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Праздник, который мы
никогда не забудем!
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Главное
Столица подает
пример мегаполисам
Президент России Владимир
Путин выступил на Московском урбанистическом
форуме — 2018. Глава государства особо подчеркнул,
что в парке «Зарядье», где
проходит форум, собраны
высшие достижения в области урбанистики и создания
общественного пространства. По его словам, именно
в центре столицы особо чувствуется желание сохранить
наследие прошлых веков,
бережное отношение к истории и одновременно с этим
умение привносить новизну
в происходящие процессы.
— Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин показал последовательную работу, умение вести открытый диалог
с москвичами, действовать
в интересах города и его жителей, — отметил Владимир
Путин. — Сегодня столица
стала законодательницей мод
в обустройстве городской
среды. Москва задает стандарты развития современных
мегаполисов.

ЦИФРА

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС
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МОСКВА 15 июля 2018 года. Организация чемпионата мира по футболу поразила гостей столицы своим великолепием.
Да и мы, москвичи, еще долго будем вспоминать этот праздник
р д
фу
футбола.

Обязательно для прочтения
На Урбанфоруме прошла презентация уникального издания, выпущенного Департаментом развития новых территорий правительства
Москвы, Союзом издателей ГИПП и редакцией «Вечерней Москвы».
— Новым округам шесть лет, и за это время мы выпустили несколько изданий, — рассказал Владимир Жидкин, руководитель
Департамента развития новых территорий. — Они в основном
были посвящены градостроительству. Этот альбом получился
в первую очередь о людях, которые живут в ТиНАО. Это очень
ценно. Честно скажу, о многих из них я узнал впервые из этого
альбома, и все это читать очень интересно.

тысяч изданий забрали к себе
домой жители ТиНАО, которые приняли участие в общегородской библиотечной
акции «Списанные книги».
Люди брали художественные,
исторические, детские произведения и энциклопедии.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

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

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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Ставки сделаны. Кандидатов — четверо, их программы озвучены
Мосгоризбирком зарегистрировал
действующего мэра Сергея Собянина
кандидатом на должность столичного
градоначальника.
Напомним, еще 2 июля Сергей Собянин
сдал в избирком как самовыдвиженец
39 689 подписей избирателей. А с ними —
115 подписей муниципальных депутатов — это максимально возможное число
подписей депутатов, которое кандидаты
могут предоставить в избирком.
— Программа кандидата Собянина будет концентрироваться на проблемах
и особенностях каждого городского района, — сообщил глава штаба Константин
Ремчуков. Программа будет пронизана
идеей «Мой район — мой город».

Среди проблем, которые Вадим Кумин
считает ключевыми для города, — дороговизна жизни и жилья, сегрегация города на центр и районы-гетто, «отсутствие
прямой связи между москвичами и городскими властями».
Главный посыл кампании Свиридова —
старая Москва исчезает.
— Посреди уютных московских двориков
вырастают безликие высотки, под снос
идут исторические здания, а на их месте
вырастают кварталы каменных джунглей, — считает кандидат.
— В основе моей предвыборной программы будут наказы москвичей, которые мы
получили в процессе сбора подписей муниципальных депутатов, — заявил кандидат Михаил Дегтярев.

— У нас сейчас такой интенсивный период создания интересной программы, — сказал Ремчуков. — Работа штаба
сейчас направлена на то, чтобы собрать
все пожелания жителей Москвы по благоустройству своих районов и дворов.
Из 28 прошедших стадию выдвижения претендентов на пост кандидатами
в мэры Москвы Мосизбирком зарегистрировал только четырех. Участвовать
в предвыборной гонке смогут председатель Комитета Госдумы по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший
депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим
Кумин от КПРФ, глава муниципального
округа Таганский Илья Свиридов — от
«Справедливой России».

НОВШЕСТВО

Глава Центризбиркома Элла Памфилова
заявила:
— Этот проект расширяет избирательные права москвичей. Очень важно соблюсти безопасность, максимальную
прозрачность, удобство, убрать все барьеры и обеспечить контроль. Надо все
это совместить.
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АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Центризбирком одобрил формирование избирательных
участков за пределами столицы для голосования во время
выборов столичного градоначальника.
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5 июля 2018 года. Москва. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и политолог
Максим Григорьев во время осмотра модульных избирательных участков (1). Проголосовать
не отъезжая с дачного участка — это здорово (2).

SHUTTERSTOCK

Дачным
выборам — быть

Она также поблагодарила Москву за принятый Мосгордумой закон об общественном контроле за выборами.
— В Москве избирается мэр, будет использоваться видеонаблюдение с трансляцией в интернет на 128 территориальных избирательных комиссиях и на
3,6 тысячи участковых, — отметила она.
Между тем рабочая группа Мосгоризбиркома по образованию избирательных
участков за пределами Москвы, в которую в том числе входят независимые эксперты, утвердила перечень из 209 таких
участков. В обсуждении, кстати, принимали участие представители всех политических партий, в том числе движения
в защиту прав избирателей «Голос».
— Если были те, кто не имел возможности проголосовать, а теперь имеет такую
возможность, то это здорово, — считает
депутат Госдумы от КПРФ, член рабочей
группы Мосгоризбиркома Сергей Шаргунов. По его словам, ни у кого не должно
быть сомнений в прозрачности хода голосования и подсчета голосов.
— Позиция очевидна — чем больше будет возможностей для реализации прав
граждан, тем лучше, — отметил депутат.
Другой представитель рабочей группы,
сопредседатель движения в защиту прав
избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц назвал «достаточно смелой»
инициативу организации загородных
избирательных участков и напомнил,
что голосование на них будет проходить
впервые в истории страны.
— Важно, что участки образовываются
по запросу граждан, — сказал он. — Теперь необходимо, когда все эти избирательные участки будут развернуты, проинспектировать их.
Член рабочей группы, председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов отметил:
— В необходимости открытия избирательных участков за пределами города
ни у кого сомнений нет. Безусловно,
среди дачников есть как общественно
активные, так и не любящие принимать
участия в общественной жизни люди. Но
если граждане увидят, что «дачные» избирательные участки сделаны именно для
них, я уверен, что большинство из них
придут на выборы, — заявил Туманов. —
Быть первыми всегда сложно. Сейчас необходимо по максимуму предугадать все
подводные камни, чтобы организовать
за городом и в соседних областях, куда
выезжают москвичи-дачники, такое же
открытое и честное голосование на выборах мэра, как и в черте Москвы.
Еще один член рабочей группы, редактор портала «Справочник наблюдателя»
Станислав Рачинский согласился, что
организация загородных участков дает
избирателям больше возможностей для
реализации права выбора.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Политолог Борис Макаренко считает, что
выборы позволят развернуть широкую
общественную дискуссию о том, что действительно волнует москвичей.
— Избирательная кампания станет отличным поводом разобраться с перспективами развития города. Понять, куда
идти, — считает Борис Игоревич.
Алексей Мухин, генеральный директор
Центра политической информации, считает, что, к сожалению, оппозиция не
смогла договориться и выставить кандидатов большого политического веса, которые могли бы не только критиковать,
но и представить какую-то позитивную
повестку дня.
Борис Орлов
newokruga@vm.ru

Профсоюзы зовут
голосовать
Московская федерация
профсоюзов обратилась
к своим членам с призывом
прийти на выборы мэра.
Как заявил глава столичных профсоюзов Михаил
Антонцев, «мы призываем
работников предприятий
и учреждений Москвы, членов первичных профсоюзных
организаций и членов их
семей принять участие в выборах мэра. Отказ от участия
в выборах мэра мы считаем
большой ошибкой».
Как планируется, на предприятиях профсоюзы проведут
большую агитационную
кампанию, призывая работников не пренебрегать своим
правом голоса, когда решается судьба столицы.
При этом, отметил Антонцев,
важно соблюдать избирательное законодательство и вести
агитацию не за определенного кандидата, а за активность.
Борис Орлов
newokruga@vm.ru

ФАКТ

В деревне Сосенки построят центр детского творчества. Проект уже согласован Москомархитектурой.

ЦИФРА
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тысячи сотрудников центров
госуслуг 25 июля начнут поквартирные обходы жителей
столицы. Придут они и в дачные поселки москвичей,
чтобы проинформировать
их о предстоящих выборах
мэра. При себе у сотрудников
МФЦ будут карты с подробными схемами расположения
загородных избирательных
участков в каждом конкретном муниципалитете региона.

Московское долголетие

Новые округа № 27 (293)

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Как в 70 чувствовать себя молодо — знают участницы программы «Московское долголетие» Центра соцобслуживания
«Щербинский». Один из главных секретов — танец.

— У нас все дни расписаны: утром идем
на зумбу, затем — занятия в хоре, после — театральный кружок. Встали рано
утром, вернулись домой поздно вечером — отдыхать некогда, но это и радует! — делится Наталья Болотова, добавляя: спасибо, что нас так занимают
и поддерживают. Значит, кто-то в нас
нуждается!

Под зажигательные латиноамериканские ритмы женщины демонстрируют
«НО» свои любимые упражнения: «играем на барабанах»,
«танцуем танго»,
«делаем волну плечами». Все это —
части тренировок
по зумбе — танцевальной фитнеспрограмме, которая так нравится
щербинским пенсионерам.
Для нашего фотографа 67-летняя Раиса Бахвалова старается продемонстрировать шпагат в воздухе. Позади подруги Раисы Михайловны
шутливо изображают удивление. О том,
что всем им скоро 70, говорит лишь паспорт.

НА ЗАНЯТИЯ
ТАНЦАМИ ЖЕН
ЩИНЫ ПРИХО
ДЯТ ПРИ ЛЮБОЙ
ПОГОДЕ

Баба-яга
и королева
зумбы

Женщина рассказывает, что на тренировки добирается пешком, хоть и живет
через несколько улиц. Во Дворец культуры она приходила заниматься в любую
погоду, ведь зажигательные танцы заряжают ее энергией на всю неделю.
А вот Лидии Матузовой программа «Московское долголетие» помогла не только
улучшить самочувствие, но и адаптироваться после переезда из центра столицы.
— Хочу сказать, что в ТиНАО народ более душевный и простой и само общение
идет легче, — говорит женщина. — Кстати, мои подруги из старой Москвы постоянно удивляются рассказам о нашей
творческой занятости, ведь у них жизнь
построена совсем не так.
Впрочем, зумба — не единственное, что
объединяет пенсионерок. Все они занимаются в коллективе «Брусиловская
завалинка», где репетируют различные
сценические миниатюры — этюды из комедий, сказки.
— Раньше, когда в кружке не было мужчин, я исполняла мужские роли: например, была Бальзаминовым, — говорит
Наталья Болотова.
— А я была Бабой-ягой! — поддерживает
ее Раиса Бахвалова.
К подготовке к выступлениям артисты
подходят со всей серьезностью. Перед
новогодним концертом репетировали
в ДК до позднего вечера — «шлифовали»
программу. Наградой за кропотливую
работу стали бурные овации зрителей
и приглашения выступить на других площадках ТиНАО.
Ближайший концерт «Брусиловской завалинки» пройдет прямо на лужайке
в новом микрорайоне Щербинки. Показательное выступление проводится для
того, чтобы другие люди серебряного
возраста посмотрели, какой интересной может
быть жизнь на пенсии.
Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

Знаменитые фонтаны
на Центральной аллее
Выставки достижений народного хозяйства снова
радуют гостей. Мэр Москвы
Сергей Собянин запустил
их после реставрации.
Архитектурно-фонтанный
комплекс Центральной
аллеи — визитная карточка
ВДНХ — не реконструировался с 1954 года, и вот наконец
предстал перед москвичами
и гостями столицы обновленным. Привели в порядок
и знаменитый «Золотой
колос». Из-за аварийного
состояния в 90-е годы его отключили и осушили и только
прошлым летом взялись
за реставрацию. Мэр отметил, что 14 фонтанов помолодели не только внешне:
полностью обновлена вся их
инженерная инфраструктура.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

Спортивный парк
Спорти
вашим заявкам
по ваш
На юго-во
юго-востоке столицы
открылся новый городской
«Братеевская пойма».
парк «Брат
активного отдыха моДля активн
здесь обустроили
сквичей зд
бейсбольное, волейбольное
бейсбольно
футбольное поля, площадки
и футбольн
воркаута.
для воркау
— Это один из лучших
спортивных парков Моспортивны
сказал мэр столицы
сквы, — ск
Собянин на открытии
Сергей Соб
«Братеевской поймы». —
«Братеевск
площадь сопоставима
Его площад
с Парком Горького, но при
этом наполнена
первона
классными спортивными
классн
сооружениями.
сооруж
Благоустройство
терБлагоу
ритории велось с учетом
мнений москвичей,
которые
м
голосовали за лучшую конзоны отдыха на порцепцию зон
тале «Активный
гражданин».
«Акти
Напомним, что к 2020 году
Напомним
Москве в деревне Кув Новой Мо
зовлево на средства инвестопостроят «Парк героев».
ров постро
newokruga@vm.ru
newokruga
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Перечень учреждений, принимающих
заявки жителей на участие
в программе «Московское
долголетие»:
● Управление социальной защиты населения ТиНАО,
ул. Маршала Савицкого, 26, корп. 2;
(499) 232-32-80;
● Центр социального обслуживания «Троицкий», г. о. Троицк,
мкрн. «В», 40; (495) 851-30-01;

● Центр социального обслуживания

«Троицкий», филиал «Новофедоровское», п. Новофедоровское,
д. Яковлевское, 4; (495) 790-71-13
(доб. 214);
● Центр социального обслуживания
«Щербинский», ул. Брусилова, 17;
(495) 234-05-90;
● Центр социального обслуживания «Московский», п. Московский,
мкрн. 3, стр. 2а; (495) 276-09-97.

Чтобы стать участником программы,
нужно обратиться в ближайший районный Центр соцобслуживания населения, выбрать из предложенного списка
занятий самые интересные именно
для вас и подать заявление на участие в проекте. Для этого необходимо
предоставить паспорт, СНИЛС и номер
вашей социальной карты москвича.
Занятия для всех столичных пенсионеров абсолютно бесплатные.
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Главные фонтаны
вновь заработали

Алина Ту
Тукан

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

16 июля 2018 года.
Щербинка. Участницы
«Московского долголетия» из творческого
коллектива «Брусиловская завалинка» Наталья Болотова (1), Раиса
Бахвалова (2) и Лидия
Мутузова (3) танцуют
зумбу.
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Филиал Це
Центра социальнообслуживания «Московго обслужи
поселении Воскреский» в пос
сенское ждет капитальный
ремонт. В нем установят
окна из профиля ПВХ,
заменят двери, полностью
обновят площадку крыльца
главного входа и кровлю
над пристройкой. Затем все
помещения ждет отделка,
после чего рабочие поменяют в них перегородки.
При этом существующая
планировка, привычная
пожилым жителям поселения, не изменится.
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Большой футбол

Новые округа № 27 (293)

СПОРТ

15 июля на стадионе «Лужники» в Москве прошел финальный матч чемпионата мира
по футболу. По итогам турнира
и президент ФИФА, и представители зарубежной прессы,
и футболисты и, что немало
важно, гости хором отметили
высокий уровень организации.

Иностранные
болельщики
восторгаются
столицей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

15 июля 2018 года. «Лужники». Французская сборная празднует заслуженную
победу (1). Основным местом, где футбольные болельщики праздновали успех
своих команд, стала улица Никольская (2). 1 июля 2018. Сосенское. Американка Юлия Майлс (слева) с подругой и детьми в фан-зоне (3). 15 июля 2018 года.
Москва. Гости столицы особо отметили отлично налаженную работу такси (4).

На подготовку к организации у России
было восемь лет, и можно смело говорить
о том, что они были проведены с пользой.
Масштабная реконструкция коснулась
всех городских стадионов. Кроме работ
над спортивными объектами правительство Москвы во главе с мэром Сергеем
Собяниным организовали комфортное
пребывание гостей не только во время
матчей, но и между ними. Одним из таких мест стал парк «Зарядье» — один из
символов столицы.
По популярности и атмосфере главные
парки Москвы обогнали улицы Никольская и Ильинка. То, что происходило там,
можно описать одним словом — единение. Люди разных национальностей
и культур, говорящие на разных языках,
понимали друг друга с полуслова — с помощью улыбок. Несмотря на результаты
матчей, которые для кого-то становились
разочарованием, все были счастливы.
Это ли не доказательство настоящего
праздника?
Глобальная реконструкция объектов
коснулась и ТиНАО. В связи с тем, что
на территории поселения Десеновское
базировалась и тренировалась сборная
Германии, в порядок были приведены
спортивные объекты. В первую очередь
тренировочная база ЦСКА.
— Конечно, перед приездом в вашу страну возникало много вопросов, как по поводу безопасности, так и по организации
досуга между играми. И мы были очень

ЦИФРА

96,5
1

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

миллиарда рублей потратили гости
столицы во время проведения чемпионата мира, заявил мэр Москвы Сергей
Собянин.

ЛЮДИ РАЗНЫХ
НАЦИОНАЛЬНО
СТЕЙ И КУЛЬ
ТУР ПОНИМАЛИ
ДРУГ ДРУГА
С ПОЛУСЛОВА

ФАКТ

2

Все иностранные болельщики,
которые приезжали на чемпионат
мира по футболу — 2018 и обладают Fan ID, могут посещать Россию
без виз до 31 декабря 2018 года.
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Многие приехали в Москву с напряжением, страхом каких-то провокаций, ужасов, холода. Но когда
они увидели красивую Москву,
улыбающихся москвичей, гостеприимство, комфортный транспорт,
первоклассные стадионы, они
начали звонить своим друзьям
и родственникам с призывами приезжать в Москву.

Большой футбол

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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приятно удивлены тем, как все прошло, — рассказала болельщица сборной Англии Аврил Оар. Она вместе
с мужем Райаном приехала из города
Борнмута.
Семья с Туманного Альбиона много
времени провела на территории парка
«Зарядье» и Парка Горького.
— Несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию и определенные разногласия, нас очень тепло
встретили. Молодые люди-волонтеры
хорошо говорят на английском языке,
они очень уважительно и дружелюбно
с нами общались. Москва огромная,
и казалось, что потеряться здесь легко.
Но везде удобные указатели и волонтеры. Праздник удался!
На вопрос о том, приедут ли они еще
раз в Россию, Аврил и Райан дружно ответили: «Да!»
Кстати, о волонтерах. Особый вклад
в помощь иностранным гостям внесли

ученики 10-го класса школы № 2075
из поселения Щаповское. Для ребят
общение с гостями стало очень полезным опытом.
— Мы очень волновались, когда приехали на «Арбатскую» с такой ответственной миссией, — поделилась
ученица десятого класса Алена Минченкова. — Руки тряслись, а английский просто-напросто забыли за
несколько мгновений. Но потом волнение прошло, и мы рассказывали
болельщикам о том, как добраться до
«Лужников».
Отметим, что все волонтеры прошли
специальную подготовку, в том числе
курсы английского языка.
— Самое смешное, что мы настолько
вжились в роль, что, когда к нам с вопросами подошли соотечественники,
я продолжила разговаривать на английском языке. Они улыбались, пытались напомнить, что они русские,
но я настойчиво продолжала рассказывать им правила поведения на стадионах и прочую информацию. Вышло
очень забавно.
Ученики из Щаповского добавили, что
это был удивительный опыт и теперь
они очень хотят отправиться за границу, чтобы продолжить общение и обмен опытом с жителями разных стран.
Главное, что отметили все иностранные гости, — это дружелюбие и высокий уровень обеспечения
безопасности. Представители правоохранительных органов смогли обеспечить комфортное пребывание зрителей и болельщиков в самых людных
местах.
— У вас здорово! Мы знали про открытость русских людей, но не ожидали,
что на чемпионате мира будет настолько круто! — поделились своими
впечатлениями фанаты из Мексики.
Своих коллег по любви к футболу полностью поддержала и Юлия Мэйлс из
Соединенных Штатов Америки. Она
со своими детьми побывала в Сосенском и смотрела матчи ЧМ на большом
экране в специально оформленной
фан-зоне.
— Мы стараемся как можно чаще навещать наших друзей из России.
и. Дети
в восторге от страны и от людей,
дей, —
рассказала Юлия.
Важно отметить, что за шесть лет
ет с момента присоединения ТиНАО к Москве
была проведена колоссальная работа
по улучшению уровня и качества
ва жизни поселений. Особое внимание
ие было
уделено, конечно же, транспортной
тной загруженности. Строительство развязок,
азвязок,
замена асфальтового покрытия
я дорог
и реконструкция магистралей — все
это позволило увеличить пропускную
ускную
способность для транспорта.
На скорость передвижения повлияли
овлияли
и организованные за последние
ие годы
выделенные полосы для общественественного транспорта и введение новых
маршрутов. Нельзя забывать и про
строительство новых станций метрополитена, которые активно возводятся
водятся
по просьбам жителей ТиНАО. Все это
помогло организовать лучший чемпионат мира по футболу за всю его
го историю. Но самое главное, что и после
завершения турнира работы продолродолжаются.
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Самый непредсказуемый турнир
Перед началом главного первенства
планеты по футболу «НО» рассказали
об ожиданиях тренеров и игроков
ТиНАО от предстоящего турнира.
Теперь же, по его окончании, мы
узнаем, насколько сбылись прогнозы
спортсменов Новой Москвы.
Капитан футбольной команды «Барс» из
поселения Внуковское Сергей Кравцов
еще перед началом ЧМ предсказал победу сборной Франции на мундиале, однако остальным он был удивлен.
— Россия прекрасно провела чемпионат
мира. Наша сборная показала отличный футбол и доказала, что мы можем
бороться за высокие места, — поделился капитан ФК «Барс». — Особенно хочется отметить Артема Дзюбу, который
проявил настоящие лидерские качества
и вел команду за собой.
Для капитана футбольной команды «Нива»
из поселения Новофедоровское Максима
Лемяскина ЧМ в России стал абсолютно
непредсказуемым. Самым неожиданным
для него стало то, что сборная Германии,
которая изначально считалась фаворитом
первенства, не вышла из группы и продемонстрировала слабую игру.
— Еще одним сюрпризом для меня стала
команда Хорватии. На протяжении всего
турнира они показывали футбол высокого уровня, — поделился впечатлениями
Максим. — Вообще хочется сказать, что
это лучший чемпионат мира, который
я видел. Ну и наша сборная не подкачала. Мне очень понравилась игра Дениса
Черышева, Александра Головина, Артема
Дзюбы и Романа Зобнина.
Теперь же узнаем мнение тех, кто побывал в гуще событий, а именно смог
посмотреть матчи со стадиона. Капитан
команды «Новые Ватутинки» Андрей
Сарафанов был на матче Германия —
Швеция.
Настоящими героями для всей страны стали
футболисты Денис Черышев (1) и Артем
Дзюба (2). Кот Цезарь из Филимонковского,
угадавший исходы матчей плей-офф (3).

Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

Кстати
Международная федерация
футбола (ФИФА) включила полузащитника сборной РФ Юрия Черышева в пятерку главных открытий
минувшего чемпионата мира
2018 года.
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— Это было невероятно. Несмотря на
слабое выступление немецкой команды,
на поле развернулся настоящий триллер.
Это действительно лучший чемпионат
мира по футболу в истории, и особенно
приятно, что он прошел именно в нашей
стране.
Успехи национальной команды России
по футболу не оставили равнодушным
никого. Многих игроков уже «сватают»
в иностранные топ-клубы, особенно
полузащитника ЦСКА Александра Головина, а тренер команды «Десна» подтверждает, что этот парень — самый настоящий талант и надежда сборной.
— Это самый непредсказуемый турнир, что я видел. Но самым настоящим
сюрпризом стала игра нашей сборной.
Я смотрел матчи в фан-зоне и не мог поверить, что наши ребята так могут.
Говоря о чемпионате мира и об успехах
сборной, важно отметить влияние тренера. Станислав Черчесов на протяжении всего периода предсезонных матчей
подвергался критике. Но на соревнованиях он превзошел все ожидания, продемонстрировав тактическую подкованность.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru
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ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ/ТАСС, АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ/РИА НОВОСТИ, ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ПОЧУЕВ МИХАИЛ/ТАСС
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По делу

Новые округа № 27 (293)

Горячая пора
для спасателей
В столичном главке МЧС
при поддержке Информационного центра правительства Москвы состоялась
пресс-конференция, посвященная теме безопасности.
Большое внимание МЧС
уделяется патрулированию
сотрудниками столичных
водоемов. Благодаря этому
показатель спасения людей
сейчас — на высоком уровне.
— В столице в этом году
утонули 27 москвичей, — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве
Владимир Волков. — Показатель погибших составляет
0,49 на 100 тысяч человек
при среднероссийском показателе — 2,5 на 100 тысяч.
При этом, согласно статистике, 70 процентов утонувших
находились в состоянии
алкогольного опьянения.
Всего в этом году произошло
109 происшествий на столичных водоемах, во время
которых спасатели не дали
погибнуть 89 москвичам. Это
стало возможным благодаря
тому, что дополнительно организовано 17 общественных
спасательных постов и маршрутов берегового патрулирования.
Одним из своих главных достижений сотрудники МЧС
считают то, что за последние
два года они не допустили
ни одного лесного пожара
в городе. В Новой Москве ежедневно поливочные машины
проливают сухую траву, чтобы
не было возгораний.
— Для этого привлекаются
сводные отряды, состоящие
из 1000 человек и 500 машин, — рассказал «НО» заместитель начальника Управления пожарно-спасательных
сил столичного МЧС Сергей
Смыгалин.
Также в ТиНАО отмечается
приток дачников и детей,
отдыхающих в оздоровительных лагерях. В связи с этим
проверяются садоводческие
товарищества, чтобы на каждом участке были бочки
с водой для своевременного
тушения возгораний. В каждом СНТ создаются добровольные пожарные дружины.

РАЗВИТИЕ

Шесть лет назад ТиНАО стали
частью Москвы. Жители Подмосковья в одночасье стали
москвичами, однако сервисы,
привычные для населения Старого города, пришли в ТиНАО
не сразу. О том, как развивается сеть МФЦ ,в интервью «НО»
рассказала директор центров
«Мои документы» Елена Громова.
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«Мои документы» с единым стандартом
комфорта и обслуживания и обратиться
туда можно вне зависимости от прописки, добираться до них жителям ТиНАО
было не так удобно. Сейчас здесь есть
два полноценных центра госуслуг и территориальные подразделения, обслуживающие все 19 поселений. В феврале
2016 года мы начали открывать в Новой
Москве пункты приема документов, чтобы жители недалеко от дома могли получить самые востребованные услуги. Для
всех пунктов помещения подобраны
так, чтобы до них было легко добраться. Как правило, это здания администрации. Ведется прием и выдача документов по 60 самым востребованным
услугам (выписка из ЕГРН, регистрация
права, регистрация по месту житель-

Почти 6 лет назад жители бывшего
Подмосковья стали москвичами
и получили возможность пользоваться целым спектром государственных услуг. Как развивалась
и совершенствовалась система
предоставления госуслуг жителям
Троицкого и Новомосковского округов за прошедшие годы?

Можете ли вы назвать цифру,
сколько жителей ТиНАО получают
госуслуги? Вы ведете поокружную
статистику?

«Мои документы» в ТиНАО развивались
вместе со всей сетью центров госуслуг
Москвы. В 2014 году в поселениях Новой
Москвы и Троицке появились мобильные
офисы. В мобильных офисах вели прием
и выдачу документов по более чем 30 услугам. Как правило, это услуги Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного
фонда и ряда других. Такие передвижные
центры «Мои документы» пользовались
высоким спросом жителей. В месяц мобильные офисы осуществляли по 40 и более выездов. Еще несколько лет назад
получение госуслуг для жителей Новой
Москвы было непростым делом. Несмотря на то что в столице уже работали

16 июля 2018 года.
Москва. Директор
центров госуслуг
«Мои документы»
Елена Громова (1).
10 июня 2018 года.
Московский. Татьяна Хвостова
(на переднем плане)
и Светлана Гибина
подтверждают:
очередей в МФЦ
и правда нет (3).
А его сотрудницы
всегда готовы прийти на помощь (2).

1
В 2017 году в центры госуслуг ТиНАО
жители обратились более 483 тысяч раз.
При этом всего в московских центрах
«Мои документы» в 2017 году зафиксировано более 25,5 млн обращений. 98 процентов госуслуг можно получить по экстерриториальному принципу — жители
ТиНАО могут обращаться в центры госуслуг, которые располагаются рядом
с работой или учебой, в других округах.

Андрей Объедков
newokruga@vm.ru

ФАКТ

На портале «Активный
гражданин» — новое
голосование. Москвичам
предлагают выбрать, какие
мероприятия прошлогоднего Дня города стоит
повторить. Параллельно
основному празднику
предлагают организовать
детский День города,
общегородской день экскурсий, исторические квесты по Москве, программы
благотворительных фондов
и фейерверки в парках.

ства, медицинский полис, парковочное
разрешение). С июня 2017 года мы изменили режим работы этих пунктов
с учетом пожеланий жителей, а также
с учетом графика движения общественного транспорта. Теперь они работают
дольше, а в крупных поселениях — еще
и в субботу, чтобы жители ТиНАО смогли в удобное время оформить документы. Специально для удобства жителей
по инициативе руководства столичных
центров госуслуг был изменен маршрут
движения автобуса № 17Д — теперь он
подъезжает прямо к центру.

Вместо
очереди —
чашечка
кофе

Какие услуги пользуются популярностью среди жителей?
В отличие от всех остальных округов Москвы, жители ТиНАО чаще всего обращаются за оформлением социальной карты
москвича. Это можно объяснить тем, что
раньше эти округа не были частью Москвы, теперь же жителям доступны все
льготы москвичей, в том числе социальные карты.

2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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Если говорить о разных возрастных
категориях, существует ли разница по степени востребованности
госуслуг среди молодежи и старшего поколения? За какими услугами
чаще обращаются молодые жители
ТиНАО и пенсионеры?

Новые округа № 27 (293)

По делу
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Протяженность
метро вырастет
Новый транспортный каркас столицы будет включать тысячу километров
метро и две тысячи километров дорог. Такое заявление
сделал мэр Москвы Сергей
Собянин.

3

ЦИФРА

483

тысячи раз обращались жители ТиНАО
в многофункциональные центры «Мои
документы» в 2017 году.
Как правило, молодые люди (школьники и студенты) приходят оформлять
социальную карту, услуги воинского
учета, российский и заграничный паспорта. Особенно приятно наблюдать,
когда молодые люди получают первый
паспорт: получение первого важнейшего документа и осознание гражданской
ответственности. И они делают это в атмосфере уважения, комфорта, доверия — словом, по новому Московскому
стандарту госуслуг. А вот представители
старшего поколения чаще всего обращаются в центры госуслуг за услугами ЖКХ
и Пенсионного фонда: предоставление
информации жилищного учета, перерасчет жилищно-коммунальных платежей,
оформление путевок, пособий. Хочу отметить, что независимо от возраста,
в любом центре госуслуг каждый посетитель может рассчитывать на искреннее
и неравнодушное отношение.

Сколько госуслуг доступны на сегодняшний день жителям ТиНАО
в центрах «Мои документы» поселений Троицка и Московского?
Какова степень загруженности этих
центров?
Во всех столичных центрах госуслуг предоставляется единый перечень государ-

ственных услуг: всего их более 170. В центрах госуслуг ТиНАО можно получить
ровно такие же услуги, с таким же уровнем комфорта, как и во всех остальных
округах. Графики загруженности можно
найти на нашем сайте и подобрать более
удобное время для визита. По результатам статистики за I квартал этого года
можно обратить внимание, что в центре госуслуг Троицка самые свободные
дни — четверг и воскресенье, и в центр
госуслуг поселения Московский тоже
лучше всего приходить в четверг и в выходные. Жителям ТиНАО лучше планировать визит в «Мои документы» не в обеденное время: самые загруженные часы
в Троицке — с 11:00 до 14:00, а в Московском — с 11:00 до 12:00. Чаще всего
жители приходят именно в обеденный
перерыв (Новая Москва не исключение,
такая статистика по всей Москве). Но,
конечно, прийти можно в любое удобное
время — независимо от загруженности
центра ждать в очереди дольше 15 минут
не придется.

Возникают ли проблемы у жителей
при подаче заявлений на получение
госуслуг? Сколько в среднем люди
дожидаются своей очереди?
Сейчас получить государственные услуги можно по единому стандарту, быстро
и комфортно в любом центре «Мои документы». Администраторы на входе
в центр проконсультируют по пакету документов, ответят на все вопросы и дадут нужный талончик электронной очереди. Среднее время ожидания приема
по Москве — примерно 3 минуты. Если
заявитель по каким-то причинам ждет
в очереди более 15 минут (но таких случаев по всей сети всего 1 из 2000), ему
в качестве извинения предложат чашечку кофе.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЮТСЯ В ЦЕНТРЫ
ГОСУСЛУГ ЗА УСЛУГАМИ ЖКХ

Со следующей недели, с 25 июля,
начинают свою работу 209 избирательных участков по программе
«Мобильный избиратель». Именно
с этого дня начинается прием
заявлений о голосовании на выборах мэра столицы по местонахождению.
— С 25 июля в этих помещениях,
в которых последние 10 дней
перед самими выборами будут работать участковые комиссии и где
будет проходить голосование,
будут работать сотрудники МФЦ.
То есть это будет выездной МФЦ,
который будет заниматься не только вопросами избирательного
законодательства, но и оказанием
тех услуг по местонахождению
москвичей, которые их волнуют, —
сказал председатель Московской
городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
В свою очередь директор центров госуслуг «Мои документы»
Елена Громова отметила, что
в таких загородных МФЦ будут
оказываться «все услуги, которые
заинтересуют дачников». Кроме
того, по ее словам, за пределами
Москвы до выборов будут работать
мобильные пункты МФЦ на базе
автотранспорта.
С какими вопросами можно обращаться к сотрудникам МФЦ?
С любыми. Наши сотрудники компетентны во всех 170 госуслугах, включая
услуги Пенсионного фонда, МВД, Департамента труда и соцзащиты, ЗАГС, налоговой службы и т.д. Весь перечень услуг
и более подробную информацию можно
найти в нашем каталоге, который располагается в каждом центре и который при
желании можно взять с собой. Но с каждым днем мы все чаще замечаем, что жители обращаются к нам по самым разным
вопросам, даже не связанным напрямую
с деятельностью центров. В рамках проекта «Искренний сервис» мы стараемся
взглянуть на любую ситуацию или проблему с точки зрения посетителя, отнестись к ней с искренним участием и приложить все усилия для ее решения.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Справка

Он подчеркнул: по сравнению с 2010-м московское
метро станет втрое больше.
— Четыре хорды Москвы,
Центральная кольцевая автодорога, вылетные магистрали
— все это прибавит дорожной сети Москвы и Московской агломерации те самые
две тысячи километров дорог.
Все это кардинально изменит
транспортную ситуацию в регионе, — сказал мэр.
Помимо этого, строятся новые радиальные направления
железной дороги, создается
проект Московских центральных диаметров. Они как раз
и станут новым наземным
метро. Благодаря его реализации можно будет проехать
без пересадок через всю
столицу и добраться до ближайших городов области.
Основной упор будет сделан
на строительство метрополитена на территории новых
округов.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Уникальная сцена
удивит гостей
Завершилось строительство
уникального концертного
зала в парке «Зарядье».
Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Открытие пройдет перед
Днем города, — отметил
глава города.
Просторный зал может
вместить в себя больше
1,5 тысячи гостей. А малый
зал для репетиций и камерных выступлений рассчитан
на 400 человек.
Зал филармонической музыки в «Зарядье» планируют
ввести уже во втором полугодии текущего года.
Уникальность нового культурного объекта заключается
в его техническом оснащении. Так, сцена и зрительный
зал оборудованы верхней
механизацией, подъемноопускными площадками
для оркестра и хора, трансформируемыми площадками
оркестровой ямы, системой
перемещения кресел, которую разработали специально
для «Зарядья», и другим оборудованием.
Трансформироваться будут
и зрительные ряды за сценой,
которые при необходимости
будут увеличивать ее площадь для постановки масштабных спектаклей.
Напомним, что парк «Зарядье» открыли в прошлом году
9 сентября.

Виталий Мезенцев

Алина Тукан

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

Здоровье

Новые округа № 27 (293)

Предупредить
опасность
АКЦИЯ

В столице продолжается масштабная программа по раннему выявлению онкозаболеваний у москвичей, получившая
название «Я выбираю здоровое
будущее!».
14 июля 2018 года.
Медсестра Александра Низова берет
на анализ кровь
у Аллы Кулыгиной,
которая пришла
сдать анализы в поликлинике № 5.

newokruga.ru
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Где в ТиНАО пройти бесплатное обследование на онкологию
Учреждение

Адрес

Вороновская больница, взрослая поликлиника

Вороновское, поселок ЛМС

21 июля, 15 сентября

Троицкая городская больница, взрослая поликлиника

Троицк, ул. Юбилейная, 5

28 июля, 25 августа,
22 сентября

Городская больница города Московский, поликлиника № 1

Московский, 3-й микрорайон, 7

4 августа, 1 сентября

Щербинская городская больница

Щербинка, ул. Первомайская, 10

11 августа, 8 сентября

Больница «Кузнечики», амбулатория поселка Остафьево

Рязановское, пос. Остафьево, стр. 29

18 августа

недуг на ранней стадии. Предварительная запись не нужна, как и направление.
Как рассказал главный онколог Москвы

Организаторами акции выступили городской Департамент здравоохранения
и Московский клинический научный
центр имени Логинова. Начиная с 7 июля
каждую субботу в московских поликлиниках и амбулаториях горожане могут
абсолютно бесплатно пройти обследование, чтобы выявить предрасположенность к самым распространенным
онкозаболеваниям или «поймать»

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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Дата

Игорь Хатьков, у женщин, сдавших кровь
из вены, специалисты исследуют гены
BRCA и BRCA2, которые отвечают за рак
молочной железы и яичников. У мужчин
проверяют наличие простатического
специфического антигена — его высокий уровень приводит к раку простаты.
По статистике в 60 процентах случаев заболевание обнаруживают на третьей или
четвертой стадиях. При этом выявление
любых злокачественных опухолей на начальных этапах помогает онкобольным
излечиваться полностью.
— В столице при поддержке правительства Москвы регулярно проводятся различные мероприятия, в ходе которых
у москвичей есть возможность проверить свое здоровье, в том числе и пройти
онкоскрининг, — рассказал глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. — За первые два дня программы в наши поликлиники пришли
более семи тысяч человек. Акцию специально проводим каждую субботу с 8:00,
чтобы все желающие смогли прийти
и сдать анализы. Процедура занимает не
более 30 минут.
Результаты онкоскрининга отправляют
пациентам на электронную почту. Также
можно забрать их в поликлинике. Если
обследование выявит отклонения от нормы, женщин пригласят на консультацию
в клинику женского здоровья Московского клинического научного центра имени
Логинова, а мужчин — в поликлинику.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

Бесплатных прививок станет больше
Столица развивает бесплатную
вакцинацию населения. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в городской
Центр гигиены и эпидемиологии.
Уже скоро москвичи смогут бесплатно
привиться от менингита, ветрянки
и ротавирусной инфекции, входящей
в список самых частых «летних» болезней. Несмотря на то что они не входят
в Национальный календарь прививок,
город планирует крупные закупки этих
вакцин — в рамках регионального
календаря. По словам руководителя
столичного Роспотребнадзора Елены
Андреевой, на сегодняшний день это
необходимая мера.
— Четыре инфекции вызывают у нас
определенные опасения, и для этого
нам нужна вакцина, — рассказала
Андреева. — Поэтому нам необходимы
дополнительные средства для приобретения вакцины.

Сергей Собянин отметил, что в последние годы объем средств, которые город
выделяет на бесплатную вакцинацию
жителей столицы, увеличился в разы,
и что работу в этом направлении необходимо продолжать.
— Я надеюсь, что это принесло свой
эффект, — сказал мэр.
Выделенные средства пойдут на закупку бесплатных вакцин против
вирусного гепатита А, вируса папилломы человека, для профилактики
пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита. Кроме того, в планах — увеличение объемов закупки
доз туберкулина и иммуноглобулина
человека. Это позволит охватить
бесплатными профилактическими
прививками еще большее количество
москвичей, а значит, снизить риск заболеваемости населения различными
инфекциями.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Город живет

Новые округа № 27 (293)
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Простое доброе дело

ФАКТ

Волонтеры ФИФА намерены вступить в штаб Сергея Собянина.
— Добровольцы выполнили свою
задачу в рамках организации
чемпионата мира, но впереди
еще много задач. Мы и дальше
хотим помогать Москве, — заявил
во время встречи с мэром волонтер
Александр Рязанцев.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Волонтеры общественной приемной штаба Сергея Собянина
принимают предложения и наказы жителей, которые станут
частью программы действующего главы города. Для решения проблем жителей запустили проект «Добрые дела».

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

— Всего москвичи передали около
800 предложений, — рассказала руководитель общественной приемной Тамара
Гаврилина. — Обращения делятся по категориям и тематикам. В основном они связаны с вопросами ЖКХ. На эту сферу приходится около 26 процентов обращений.
Активисты собирают наказы на улицах
города, по телефону и электронке. При
этом необходимо следовать определенным условиям.
— Пожелания в бланк наказов записывают сами жители. Так получается точно
передать мысли, которые хотят донести
москвичи, — говорит волонтер Глеб Сотников. — Затем мы отправляем все наказы в штаб. Если проблему можно решить
сразу, специалисты штаба отправляют заявку в проект «Наш город».
18 июля 2018 года. Московский.
Волонтер Наталья Оборочан
(в центре) убедилась: место отдыха по обращению Оксаны Онищук (вторая слева) обустроено.

Ж
ЖИТЕЛЯМ
ДОМА
НА РАДУЖНОЙ
Н
НЕ ХВАТАЛО ЛАВО
Н
ЧЕК ВО ДВОРЕ
Ч
В
Волонтеры
помогают решить небольшие
проблемы москвичей: починить лавочку
п
или заменить лампочку в подъезде. На
и
решение крупных проблем уходит время,
р
в этом и помогают «Добрые дела».
— Мы выезжаем и фиксируем на фото
проблемное место. После этого необхоп
димо составить заявку в «Наш город».
д
Через восемь дней приезжаем повторно
Ч
уудостовериться, что проблема решена, —
пояснила волонтер Виктория Комарова.
п
Волонтер Наталья Оборочан собирает
В
наказы жителей в ТиНАО.
н

Александр на пике популярности
Чемпионат мира по футболу остался
не только на фото и в воспоминаниях
миллионов россиян и иностранцев,
но и... в именах детей, родившихся
во время мундиаля.
Зачастую семьи, пополнение которых
произошло в дни ЧМ, называли своих
детей именами игроков российской
сборной. Как сообщает московский
загс, в столице родились 202 Артема,
22 Игоря, 273 Александра. Однако
нельзя утверждать, что мальчиков
называли именно в честь вратаря
и капитана россиян Игоря Акинфеева,
полузащитника Александра Головина
и нападающего Артема Дзюбы.
В Новой Москве самое популярное
мужское имя — Александр. Сотрудники Троицкого загса на вопрос «НО»
о «футбольных» именах ответили, что
спортивные достижения российской
сборной в июне не оказали большого
влияния на выбор имен детей, но пока
подводить итоги рано.

— Всего за первые два летних месяца
мы выдали 224 свидетельства о рождении. Среди них 118 мальчиков
и 107 девочек. Троих малышей родители назвали Артемами, — рассказали
в загсе Троицка. — Это имя достаточно
популярно. Оно входит в десятку самых
распространенных. Однако мы считаем, что футбольные достижения нашей
сборной еще могут сказаться на выборе
имен. Давайте посмотрим, какая будет
статистика через пару месяцев. Сейчас
родители стараются называться своих
детей редкими именами. Среди необычных мужских имен встречались
Добрыня и Даниэль. Игорей не было.
А вот в отделе ЗАГС поселения Новофедоровское все же зарегистрировали
одного Игоря. Всего за это лето сотрудники оформили свидетельства о рождении 15 детей. Из них 11 мальчиков.
Самое редкое имя юных новых москвичей в Новофедоровском — Захар.
Елена Кульбак
newokruga@vm.ru
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— Я живу в поселении Рязановское
и могу сказать, что с момента присоединения наших территорий к Москве
поселения преобразились, — говорит
Наталья. — Везде ведутся работы по
благоустройству, ремонт дорог, строятся
дома. Конечно, сделать предстоит еще
много, но надо понимать, что без инициативы жителей ничего не получится.
Вместе с Натальей корреспонденты «НО»
отправились к дому № 11 по улице Радужная в Московском посмотреть, выполнены ли работы по обращению местной
жительницы Оксаны Онищук. Женщина
жаловалась, что у дома не хватает площадки с лавочками. У дома корреспонденты встретили и саму заявительницу.
Оксана Онищук как раз оценивала новое
место отдыха во дворе.
— Конечно, проблем много, но мы наблюдаем, как постепенно облагораживается территория, — говорит она. — Были
установлены новые детские площадки,
и подобные работы планируют проводить еще. Но нам не хватало парковых
диванов, где жители старшего поколения
могли бы спокойно подышать свежим
воздухом. Теперь такие лавочки есть.
Жители дома № 11 отметили, что, несмотря на некоторые проблемы, они рады,
что к их мнению прислушиваются.
По словам Натальи Оборочан, именно
возможность влиять на уровень и качество жизни новых москвичей и стала для
нее главной мотивацией для вступления
в волонтерскую организацию.
— Мы можем долго жаловаться на те или
иные факторы, которые мешают комфортному проживанию людей. Но посмотрите вокруг! Правительство и мэр
Москвы Сергей Собянин делают все для
того, чтобы строились новые дома. Сюда
заселяются молодые семьи, которым хочется комфорта не только в собственной
квартире, но и за ее пределами. В наших
силах сделать ТиНАО лучше, а власти
принимают в этом активное участие.
Петр Баулин, Роман Солдатов
newokruga@vm.ru
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Крыльцо
помолодело

Построят ребятне
площадку для игр

Екатерина Сурина из поселка
Коммунарка поселения
Сосенское:

Ирина Синицына из села Красное
поселения Краснопахорское:
Поселение наше хорошеет день
ото дня, появляются новые объекты для отдыха
жителей. Вот только
нам очень не хватает
детской площадки в поселке Красное, где бы
можно было отдыхать
с ребятишками. Есть
ли возможность организовать у нас такой
детский городок?

Крыльцу пятого подъезда
дома № 20а нужен срочный
ремонт! Плитка местами
разрушена, а где-то и вовсе
отсутствует. Помогите
решить проблему.

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

Отвечает глава администрации поселения Сосенское
Татьяна Тараканова:
Управляющая компания провела ремонт входной группы
подъезда, указанного в обращении. На сегодняшний день
он находится в удовлетворительном состоянии.

Отвечает глава администрации поселения
Краснопахорское Наталья
Парфенова:

В соответствии с программой
благоустройства в поселке Красное
пройдут работы по строительству
детской площадки. В перечне работ — устройство резинового покрытия, установка малых архитектурных
форм, устройство газона и газонного
ограждения, асфальтобетонного
покрытия и тротуаров из брусчатки
вокруг площадки. Саму площадку
оснастят качелями, каруселью, игровым комплексом, велопарковкой,
урнами, садовой мебелью для отдыха. Работы планируется провести
до конца августа.

Держитесь!
Перила установили
по просьбе
жителей
Петр Иванович из поселения
Рязановское:

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Прошу помочь и установить
в нашем доме № 2/1 по улице
Троицкой ограждения и перила на площадке и лестнице
запасного выхода у 11-го подъезда, так как нам, старикам,
сложно спускаться по лестнице без перил.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:
Уважаемый Петр Иванович!
По вашему адресу были
проведены работы по оборудованию запасного выхода

17 июля 2018 года. Сосенское. Жители дома № 20а
в Коммунарке Алексей Батусов и Ирина Потапова
заходят в подъезд по отремонтированным ступеням.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
БОЛЬШЕ
НЕ РИСКУЮТ
УПАСТЬ,
СПУСКАЯСЬ
С ЛЕСТНИЦЫ
перилами на стойках. Так что
теперь в вашем доме обеспечены безопасность и беспрепятственное передвижение
маломобильных жителей,
а также пожилых людей.

Борщевик,
твоя песенка спета
Инга Останина из коттеджного
поселка «Бристоль» поселения
Московский:
На обочинах дороги от нашего
коттеджного поселка до автодороги
Рассказовка — Московский выросли
плантации борщевика. Помогите
справиться с этой бедой!

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:
Администрация поселения оперативно провела работы по удалению
борщевика с данной территории.

Улица получила имя
легендарного педагога
Ирина Панова из села Кленово
поселения Кленовское:
Я живу в доме № 70 в селе Кленово.
У моей улицы названия до сих пор
нет. Скажите, когда ей будет присвоено название?

Отвечает глава администрации поселения Кленовское Алаудин Чигаев:
По вашему вопросу состоялись заседания межведомственной комиссии
и Совета депутатов поселения Кленовское. Принято решение присвоить улице имя уроженца села Кленово, основоположника отечественной
педагогической психологии Петра
Каптерева. Также в селе появился
Николо-Кленовский переулок.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

Ремонт теплотрассы —
дело тонкое
Алексей Путяев из поселения
Киевский:
Во дворе дома № 6 во время планового
отключения горячей воды раскопали
траншею. Трубы поменяли, воду дали,
траншею закопали — за это спасибо. Одно плохо — рабочие не убрали
за собой мусор, не заасфальтировали
раскопанную парковку и не убрали
ограждение, тем самым преградив
один из въездов во двор. Когда они наконец доделают начатое? Почти две
недели там никто не появлялся.

Отвечает глава администрации поселения Киевский Николай Волков:
По обращению жителя мусор убран.
После завершения ремонта теплотрассы рабочие восстановят асфальтобетонное покрытие парковочных
карманов. Сейчас осуществляется
ремонт газона. Ограждение места
работ пока остается, но проезду
автотранспорта оно не препятствует.
После завершения всех запланированных мероприятий его уберут.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»

Зеленая Москва
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ТиНАО недаром называют самыми зелеными округами столицы. Ведь Новая Москва — это не только
жилые кварталы. Это леса, поля, озера, пруды, деревеньки с палисадниками... Удивительный живой
мир, о котором мы рассказываем в нашей новой рубрике. На этот раз наши корреспонденты разузнали, каких птиц с необычными названиями можно встретить в полях и лесах.

ПЕРНАТЫЕ

Стрекот камышовок, хлопанье
крыльями дроздов, пробуждающая песня жаворонков — популяция птиц Новой Москвы
далеко не ограничивается
всем привычными голубями.
Причем некоторые пернатые
вызывают умиление не только забавным внешним видом,
но и необычным названием,
которое подчас никак не вяжется с внешним видом пичуги. Кого можно встретить
в московских лесопарках, «НО»
рассказал старший научный
сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея
Московского государственного
университета имени Ломоносова Евгений Коблик.

Дубонос
Камышовкабарсучок

Окрас — буровато-серого цвета сверху
и белое брюхо. Обитает бормотушка на
заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье, на вырубках, в зарослях.
— Бормотушка — настоящий шпион
и сыщик, ее невозможно увидеть. Птица
обожает прятаться на ветках деревьев,
бормотушку очень сложно увидеть, так
как она просто сливается с пространством, — рассказал орнитолог. — Эта
птица любит спускаться на землю, когда
рядом не чувствует опасности. Перемещение по земле — отрывистое, чаще всего это скачки с места на места. Питаются
бормотушки насекомыми.

«Регулярный» перевозчик
Птица с необычным названием «перевозчик» занесена в Красную книгу Москвы.
Коротколапое пернатое создание отличается темной подводкой у глаз и довольно
трусливым нравом.
— Это такой маленький куличок, — утверждает Евгений. — Ему присуща необычная характерная особенность: при

Барсучок —
птица
певчая
Разнообразие птиц в Новой Москве —
на зависть даже диким регионам нашей
страны.
— В ТиНАО гнездится больше двухсот
видов птиц, — утверждает Коблик. —
В каждом лесопарке своя история: наибольшая популяция, разумеется, на крупных и богатых на флору территориях. Но
в целом разнообразие птиц специалистами оценивается как вполне хорошее.

опасности он перелетает с одного берега водоема на другой очень низко над
поверхностью воды. И издает при этом
довольно узнаваемый крик, напоминающий четырехсложное слово «перевези».

Речной сверчок
Забавно, но животное со столь «членистоногим» названием — довольно интересная и очень добродушная птица. Верхняя часть ее тела оливково-коричневого
цвета, а на горле и груди — темные, расплывчатые продольные пестрины.
— Сверчок — это мелкая певчая птица, их
несколько видов, — говорит Коблик. —
Речной живет в более влажных местах:
возле рек, в кустарниковых поймах. Его
песня напоминает стрекот сверчка или
кузнечика: непрерывный, механический
и совершенно не похожий на голос птицы в нашем понимании.

«Упрямый» дубонос
Название этой птицы подходит ей как
нельзя лучше: пронзительный нагловатый взгляд, нахохленная осанка и пестрая окраска делают дубоноса одним из
самых гордых на вид обитателей новомосковских лесопарков.
— Вьюрковая птица, не очень большая, — характеризует дубоноса орни-

КАКИХ ТОЛЬКО НАЗВАНИЙ
НЕ ПРИДУМЫВАЮТ ОРНИ
ТОЛОГИ ДЛЯ ПТИЦ. ЕСТЬ
И ЗАБАВНЫЕ, И НЕОБЫЧНЫЕ
толог. — А название пошло от очень
массивного конического клюва, приспособленного для разгрызания косточек
вишни, черемухи и других ягод. Несмотря на весьма компактные габариты,
птица может оказывать своим клювом
очень сильное давление.

Бормотушка

Камышовка-барсучок

Бормотушка-шпион
Представляет собой мелкую —
меньше воробья — птицу с
длинным широким клювом.

Речной
сверчок

SHUTTERSTOCK

Перевозчик

В лесопарках Новой Москвы поселился
и близкий родственник речного сверчка — камышовка-барсучок. Вес малышки — максимум 15 граммов. С апреля по
октябрь ее можно встретить практически на всей европейской части континента. Ее любимое лакомство — насекомые,
пауки, мелкие моллюски и ягоды.
— Певчая камышовка-барсучок живет
в приречных местах, особенно в тростниках, — рассказывает Коблик. — На голове у нее рисунок из продольных светлых
и темных полос, который напоминает
рисунок на голове барсука. А за маленький рост она получила уменьшительноласкательный суффикс в названии.
Евгения Стогова
newokruga@vm.ru
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23 июля — 40 дней как не стало
замечательного режиссера
Станислава Сергеевича Говорухина. Он жил рядом с нами —
в поселке Крекшино, и в этот
день его соседи и друзья соберутся, чтобы вспомнить
и рассказать друг другу какието истории об этом Человеке.
А вспомнить есть что. Обозреватель «НО» Елена Булова
нашла у себя в диктофоне записи интервью с Говорухиным,
которые еще нигде не публиковались.
Место, где тебя любят,
ценят и уважают
Дом — место, где я могу выдохнуть, расслабиться, отдохнуть. В конце концов,
это место, где я чувствую, что меня любят, где есть люди, которые вдохновляют на новые творческие подвиги. Это
место, откуда я еду на съемочную площадку совершенно готовым, выспавшимся и, что немаловажно, замечательно накормленным.

Несовременный человек
с современным взглядом
Я — традиционалист. Я очень люблю
читать и считаю, что лучшее украшение
интерьера жилища — книги. Совсем не
признаю модерна или хайтека. Считаю,
что каждая вещь должна быть функциональна. В общем, я человек совсем не
современный. Моя половина — кабинет,
то место, где я работаю, и там нет ничего
украшательского. Но есть вещи, которые
радуют мой глаз, хотя они все мне необходимы.

Стол, на котором стоит еда,
должен быть хорошо освещен
Я заметил, что отличие дизайнерских
решений современного интерьера — от
квартиры до номера в гостинице — это
плохое, тусклое освещение. Почитать невозможно, потому что в изголовье лампы
или торшера никогда нет. Дизайнеры об
этом почему-то вообще не задумываются. Им, видимо, кажется диким, что еще
есть какие-то постояльцы гостиниц, которые ложатся в постель и читают книжку. Освещение для меня многое значит.
Меня удивляет тот факт, что в последнее
время особенно в ресторанах свет стал
отвратительным. Дизайнеры держат людей в полумраке, как бы создавая уют.
Но это неправильно, потому что работает против всех кулинарных законов: как
бы уютно ни было в ресторане, стол, на
котором стоит еда, должен быть хорошо
освещен. Хороший повар не только готовит вкусно, но и стремится подать свое
блюдо эстетично красивым.

«Артистка» — это очень смешная и остроумная история, которую рассказали хорошие актеры Евгения Добровольская,
Дмитрий Певцов, Александр Абдулов,
Ирина Скобцева, Федор Бондарчук,
Мария Аронова... В нашей профессии
и в любом фильме, о чем бы я ни снимал,
задача была всегда одна, как у врача, —
не навредить. Я затрагивал бытовые
проблемы, понятно, у всех они разные,
занимают много нашего времени и являются его отражением. Но главное, во

АЛЕКСЕЙ НИКОЛЬСКИЙ/РИА НОВОСТИ

Фильмы для думающего
и серьезного зрителя

Правила
жизни
Станислава
Говорухина
1
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всех моих фильмах все равно размышление о том, что будет с нами дальше, правильно ли мы движемся. Мои фильмы
ориентированы на думающего зрителя
старшего поколения. Тех людей, которые
успели еще ухватить советскую школу,
которые воспитаны на книжках, на хороших фильмах, на полноценном кинематографе. Угодить нынешней молодежи
я не берусь. Я, может быть, даже и хотел
бы, да не смог, потому что я их просто не
понимаю.

Елена Булова
newokruga@vm.ru

САВЕРКИН АЛЕКСАНДР/ТАСС

Я в этом смысле пессимист. В ближайшее
время, по моим предположением, ситуация будет только усугубляться. Режиссер ведь снимает то, что хочет смотреть
зритель. Он, по определению, работает
на зрителя. А уровень зрительского потребления год от года падает, уровень
интеллектуальности аудитории падает.
Хотя есть такое направление, как авторское кино. Оно двигает кинематограф
вперед, призвано развивать киноязык.
Но оно рассчитано на достаточно узкую
аудиторию, изначально ориентировано
на показ на фестивалях. Видимо, какоето время еще нам придется идти этим
путем.

АНТОН БЕЛИЦКИЙ/ТАСС

Засилье иностранных картин
портит вкус
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Владимир Винокур:
Славу я называл
«наша совесть»!
Мы жили рядом и дружили много-много лет. Часто
бывали друг у друга. Он был
последним из могикан: беседовать с ним было все равно
что читать энциклопедию.
Это был человек, который
знал всю поэзию — не только
российскую, но и мировую.
Он знал мировой театр, кино,
изобразительное искусство.
Сам писал. Он был прекрасный художник. Беседовать
с ним было одно удовольствие. Единственное, чего

Станислав Говорухин навсегда останется в памяти
серьезным и думающим
режиссером (1). На съемках
фильма «Артистка» с Евгенией
Добровольской (2). На съемках «Гекельберри Финна» (3).
В Госдуме РФ (4).
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ТАСС, МАКСИМ БЛИНОВ/РИА НОВОСТИ

ЭТО БЫЛ
ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЮ
ПОЭЗИЮ
он не любил, так это пустых
разговоров. А еще не любил
людей, которые на застолье
лезли в телефон и уходили
в интернет. Я бывал у него,
он не любил громкую бессмысленную музыку, зато
обожал классику. Славу
я называл «наша совесть» —
он был удивительным.
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Распоряжение

Есть любимые и редкие рецепты? Хотите поделиться ими со всеми читателями?
Мы с удовольствием попробуем ваши блюда, приготовим их и опубликуем
рецепт на страницах «Новых округов»!
Присылайте рецепты на адрес: newokruga@vm.ru
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Перед самой засолкой огурчики положите
в холодную воду на 4–5 часов. Так они напитаются влагой и будут хрустящими.

Теперь тщательно промойте и отрежьте
у них кончики. Это делается для того, чтобы огурцы быстрее просолились.
Очень плотно друг
к другу положите
огурцы в банку. На дно
не забудьте положить
зелень.

1
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Малосольные огурцы
Ингредиенты:
Огурцы свежие —
1 кг
Соль —
2–4 ст. л.

Листья хрена,
вишни и черной
смородины
Чеснок
Вода

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Середина лета — самое время приготовить
на скорую руку малосольные огурчики. Солить еще рано, это можно оставить и на август-сентябрь, а вот малосольный огурчик
сейчас самое то. Тем более что готовятся
они очень быстро и легко.
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О внесении изменений в распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от 28 марта 2018 г.
№ 9101
В соответствии с Законом
города Москвы от 08 июля
2009 г. № 25 «О правовых
актах города Москвы» и в соответствии с обращением
Департамента строительства
города Москвы от 05 июня
2018 г.
№ ДС-11–14865/18:
1. Внести изменения в распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 28 марта 2018 г.
№ 9101 «Об изъятии для государственных нужд объектов
недвижимого имущества
для целей реконструкции
двухуровневой транспортной
развязки на Киевском шоссе,
строительства эстакады
для обеспечения транспортного обслуживания станции
метро «Саларьево» и ТПУ
«Саларьево», переустройства
инженерных сетей и коммуникаций, с необходимой
для функционирования
улично-дорожной сетью,
в т.ч. строительство дороги,
соединяющей ул. Авиаторов
с ул. Родниковая (2.1 этап)
(Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы),
исключив пункт 20 из приложения к распоряжению.
2. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения
возложить на заместителя
руководителя Н. В. Прусакову.
Заместитель руководителя
А. Ю. Березин

Частности

Ночь огурчики должны постоять в тепле,
а затем их надо убрать в холод. И ровно через
сутки малосольные огурцы готовы! Быстро,
легко, а, главное, вкусно!

На огурцы также можно
положить зелень, добавить несколько зубчиков
чеснока и несколько
горошин черного перца.
Заливаем рассолом.
На 1 литр воды берем
2 ст. л. соли.
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Реклама

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

Работа и образование
● Столяр-станочник. Т. 8 (967) 000-28-88

Если вы хотите поделиться с нами новостью о том, что происходит
в вашем поселении, пишите нам
newokruga@vm.ru или звоните (499) 557-04-24

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08
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ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
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Оповещения о проведении публичных слушаний
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Десеновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, вблизи
СНТ «Юпитер», уч.№ 208ю (кад. № 50:21:0140308:291),
НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
поселение Десеновское, ул. Яковлевская, 1А (ТЦ
«Юпитер»).
Экспозиция будет открыта с 27 июля 2018 г. по 02 августа 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
09 августа 2018 года в 19.00 по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная, дом 9А (здание дома культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru

Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Десеновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: город Москва, поселение Десеновское (кад.
№ 77:17:0140116:5241), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
Здание Храма (временное) преподобного Сергия
Радонежского на пересечении ул. Чароитовой с Калужским шоссе.
Экспозиция будет открыта с 27 июля 2018 г. по 02 августа 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
09 августа 2018 года в 19.00 по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная, дом 9А (здание дома культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.

В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru

Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Вороновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресу: г. Москва, поселение Вороновское,
д. Богоявление, ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
город Москва, поселение Вороновское, село Вороново
д. 31, стр. 1 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 27 июля 2018 г. по 02 августа 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
08 августа 2018 года в 19.00 по адресу: город Москва,
поселение Вороновское, село Вороново д. 31 стр. 1
(администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru

Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Первомайское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: поселение Первомайское, д. Каменка, рядом с уч. 51, ТАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: город Москва, поселение Первомайское,
поселок Птичное, д. 105 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 27 июля 2018 г. по 02 августа 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
06 августа 2018 года в 19:00 по адресу: город Москва,
поселение Первомайское, поселок Птичное, ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru

Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Первомайское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Первомайское, д. Пучково
(кад. № 50:26:0191401:249), ТАО.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: город Москва,
поселение Первомайское, поселок Птичное, д. 105
(администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 27 июля 2018 г. по 02 августа 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
06 августа 2018 года в 19:00 по адресу: город Москва,
поселение Первомайское, поселок Птичное, ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои

предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru

Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Марушкинское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва, д. Шарапово, ул. Придорожная,
строение 1 (кад. № 50:26:0170407:16), НАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции по
адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, деревня
Марушкино, Липовая аллея, дом 5 (администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 27 июля 2018 г. по 02 августа 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
07 августа 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, дом 5 (администрация
поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru

Есть вопросы к юристу?

Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! newokruga@vm.ru
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Беда. Светикова. Сера. Дартс. Бедокур. Лена. Заступник. Клад. Сноб. Лот. Пластикат. Кадр. Кокс. Принт. Клещи. Бор. Диана. Сутки. Лик.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Лусинэ Бекларян из поселения
Сосенское знает толк в десертах. И не как потребитель.
Неслучайно именно ей выпала
честь представлять Новую Москву на конкурсе «Московские
мастера» среди кондитеров.
Выступила она достойно, четвертое место — отличный дебют. Сама Лусинэ признается:
никогда специально не училась
кулинарному мастерству, просто
это настоящая любовь к процессу приготовления сладкого.
А вдохновение и образ нового
шедевра могут прийти в любую
минуту. Например, во время
чтения газеты. Специально
для «Новых округов» Лусинэ испекла именной торт. Жаль, всех
читателей угостить не удалось!

гороскоп

в Льве с 23 июля

растет, в Стрельце до 25 июля, в Козероге
до 27 июля, далее убывает в Водолее

полнолуние
27 июля, 23:20

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Подъем энергии и умение нестандартно
решать задачи гарантирует Овнам яркие
результаты в творчестве, работе и бизнесе. Однако важные дела лучше не начинать в понедельник и вторник.

Раки на подъеме и готовы добиваться
своего, чего бы им это не стоило. Чтобы
избежать конфликтов, думайте не только
о своих интересах. А свою энергию направьте не в споры, а на занятия спортом.

Спокойный отдых на природе — вот то,
что сейчас нужно Весам для восстановления эмоционального и физического
равновесия. Если домика в деревне нет,
хотя бы чаще гуляйте по паркам.

Козерогов ждут успехи на трудовом
фронте. Это принесет повышение
по службе или дополнительный доход.
А вот в личной жизни может произойти
разлад — вплоть до разрыва отношений.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

У Тельцов наступает период романтики.
Если вы давно раздумывали, не пора ли
начать со своим партнером жить под одной крышей, или собирались в загс —
сейчас для этого самое удачное время.

Что-что, а вот проблемы с деньгами
на этой неделе Львам точно не грозят.
Они обретут дополнительный источник
дохода или получат премию. Также удастся выгодно совершить крупную покупку.

Скорпионам лучше всего на этой неделе
отправиться в отпуск. Это утолит их
жажду впечатлений. Если уехать нельзя,
найдите в городе интересное место, где
не были, и отправьтесь туда в выходные.

Благоприятное время для косметических
и омолаживающих процедур и всего,
что связано с заботой об организме.
Удачное время для шопинга, в том числе
для крупных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

У Близнецов сейчас не лучшее время
для трудовых подвигов. Все внимание —
на семье. Проводите больше времени с супругом и детьми, съездите к родителям.

Пора позаботиться о красоте — записаться на косметические процедуры или обновить прическу. Удачное время для любых экспериментов с внешностью.

Если вы мечтали о карьерном росте,
сейчас для этого подходящий период.
Достаточно ярко проявить себя в порученном вам деле и не лениться.

Рыб ждут улучшения на личном фронте. Семейные отношения приблизятся
к идеалу. Тех, кто не связан узами брака,
ждет развитие любовных отношений.

