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Я посвящаю вам прыжок!

Главное
Готовим детей
к школе

10

В Кленовском пройдет ежегодная благотворительная
акция, организованная
Центром социальной помощи
семье и детям. Принести канцелярские принадлежности,
школьную одежду и обувь,
рюкзаки все желающие могут
до 10 августа. Пункт приема работает с 8:00 до 17:00
в здании администрации
поселения по адресу: улица
Красных Партизан, 1.

Собирай,
но разделяй
Жители Краснопахорского
научатся правильно выбрасывать мусор. Контейнеры
для раздельного сбора бытовых отходов появятся в деревнях Колотилово, Шарапово,
Юрово и селе Красная Пахра.
Работы по подготовке специальных площадок для новых баков подрядчики уже
закончили. Установить сами
емкости планируют до 5 августа.

ЦИФРА

ЛИЧНЫЙ АРХИВ МИХАИЛА ПАНОВА

2,5
СОЧИ 7 июля 2018 года. Житель поселения Воскресенское
сенское Михаил Панов в свои 65 лет не сидит на ме
месте. Он прыгает
на тарзанке. А свой 120-й прыжок он посвятил и нам,
его к 6-летию ТиНАО.
м, и вам, нашим читателям! Да еще и приурочил ег

Главный день поселения
День поселения Киевский отметят 4 августа. Торжественные меропри-ятия пройдут на Центральной площади. Праздник начнется в 12:00.
Для малышей организаторы подготовили специальную анимационную программу, аттракционы, различные мастер-классы и конкурсы.
Юные артисты представят на сцене свои веселые, яркие номера.
Концерт начнется в 14:00, а потом почетные гости наградят ветеранов и лучших железнодорожников, поздравят их с профессиональным
м
праздником. После официальной части выступят творческие коллективы округа, лауреаты музыкального фестиваля «Новая Москва»,
а в 20:00 начнется концерт эстрадных исполнителей.

тысячи квадратных метров —
площадь детского сада,
который построят в деревне
Николо-Хованское Сосенского поселения. Он сможет
принять 220 детей. Для каждой группы сделают игровые
площадки с навесами.

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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Столица
мирового
футбола
СПОРТ

15 июля завершилось главное
футбольное событие планеты. За время чемпионата
Москву посетили более
4,5 миллиона туристов.
Но столица справилась с организацией
соревнования такого масштаба.
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Игры чемпионата мира — 2018 прошли в 11 городах России. Жители и гости
столицы побывали на 12 матчах. Москве
удалось создать максимально безопасные
и комфортные условия для проведения
столь масштабного мероприятия, не нарушив атмосферу праздника, которая царила в городе вплоть до финального свистка.
Это подтверждает и президент ФИФА
Джанни Инфантино:
— 98 процентов мест на стадионах было
заполнено, приехало более миллиона
гостей из-за рубежа, больше трех миллиардов людей смотрели матчи по ТВ. Уровень инфраструктуры, безопасность —
все было лучше, чем прежде. Турнир
получился невероятным, великолепным!
Не только зрелищными играми запомнился он гостям столицы. Организаторы
позаботились о том, чтобы болельщики
могли выбрать досуг по своему вкусу.

14 июня 2018 года.
Анна Загайнова
болела за Россию

ЦИФРА

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

184

тысячи камер видеонаблюдения помогли обеспечить безопасность в столице
во время проведения чемпионата мира
по футболу.

На ежегодном экопикнике детей научили
любить и беречь природу
Экопикник, организованный Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, состоялся
28 июля в парке «Серебряный Бор».
С каждым годом на мероприятие
приходит все больше гостей.
Это третий экопикник, организованный департаментом. Для гостей подготовили тематические мастер-классы. Участников встречи, к примеру,
обучили азам сапсерфинга (серфинга
с веслом). Подробнее о назначении
экологической встречи рассказала
главный специалист Мосприроды Ждана Февралева.
— Такие мероприятия проводятся
с целью привлечения жителей и гостей
столицы к отдыху на природе. Кроме
того, мастер-классы на пикнике направлены на экологическое просвещение детей. Мы учим их беречь природу, — пояснила Ждана Февралева.

За порядком во время экопикника
следили инспекторы.
— В последнее время становится меньше нарушений, — рассказал старший
государственный инспектор в области
охраны окружающей среды на особо
охраняемых природных территориях
Александр Ковтун. — Речь идет, к примеру, о разжигании костров в неположенных местах. Мы все реже сталкиваемся с такими случаями. Как правило,
инспекторы занимаются профилактической работой — проводят разъяснительные беседы с гражданами.
Он отметил, что большинство жителей
Москвы осознают последствия разведения костров в неположенных местах
и не идут против правил. А нарушителей ждет штраф.
В конце встречи гости мероприятия запустили в небо 30 воздушных змеев.
Петр Баулин
p.baulin@vm.ru

ФАКТ

Почти 1,6 тысячи личных вещей
было забыто болельщиками
в транспорте Москвы во время
ЧМ-2018, в их числе — 50 паспортов. Все документы были возвращены владельцам.
В п
перерывах между играми для гостей
столицы выступили 120 артистов. Все
стол
желающие могли посетить тематические
жел
аттракционы и парки, на площадках коаттр
торых прошло около 50 мероприятий,
торы
том числе мастер-классы, товарищев то
ские матчи, выставки и 600 экскурсий,
которые провели на 9 языках.
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перв
звонить своим друзьям и родственникам
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призывами приезжать в Москву, — расс пр
сказал мэр столицы Сергей Собянин.
сказ
Главное, по его словам, что ЧМ-2018 изГлав
менил имидж Москвы и всей России. Он
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надеется, что положительные впечатленаде
ния от нашей страны останутся надолго
болельщиков, что позвоу иностранных
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прак
столице.
в ст
— Метро
у вас прекрасное и эффективМ
ное, может, даже лучше, чем в Парино
же, — добавил он. — После ЧМ-2018
же
еще больше людей захотят посетить
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Россию, и это драйвер для инвестиций,
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соком уровне организации и доброжеласоко
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ности: в рамках городской системы видеоност
наблюдения было задействовано 184 тынабл
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гости отметили работу представителей
гост
правоохранительных органов, которые
прав
продемонстрировали высокий уровень
прод
концентрации и доброжелательность, не
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нару
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зова
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представители Катара для того, чтобы
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вест
Роман Солдатов
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n

Водоемы Новой Москвы под контролем
профессионалов поисково-спасательной станции
На территории Новой Москвы начала
работать новая поисково-спасательная станция «Троицкая».
Об этом на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы рассказал Сергей Ежов (на фото),
и.о. начальника ГКУ «Московская
городская поисково-спасательная служба
на водных объектах». Он отметил, что для таких больших
административных округов,
как Троицкий и Новомосковский, конечно, недостаточно
одной станции. — Но будем
дальше развиваться, строить
такие же станции, — обозначил ближайшие перспективы
руководитель московских
спасателей. Ну а сегодня «Троицкая»,
расположенная на реке Десна в зоне
отдыха «Заречье», параллельно осуществляет контроль и за водоемами, при-

легающими к ее территории. Их целых
4: нижний русловый пруд на притоке
реки Плесенка, река Десна, дер. Рыбино;
русловый пруд на реке Лубянка в дер. Песье; русловый пруд вблизи дер. Елизарово. И уже этим летом спасатели смогли
прийти на помощь двум тонувшим местным гражданам. А в течение двух лет,
пока станцию вводили в строй, в ТиНАО
6 человек было спасено, проведено 11 аварийно-спасательных и других неотложных
работ, 5 человек получили
первую помощь. Универсальная профессия спасатель
востребована не только
в воде, но и на суше. В этом
году немало пострадавших
и от чрезмерных солнечных
ванн, которых экстренно приходилось
госпитализировать.
Наталья Науменко
newokruga@vm.ru
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Балакин
стал пятым

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Мосгоризбирком зарегистрировал Михаила Балакина кандидатом в мэры
Москвы.

30 июля 2018 года. Москва. Принято считать, что «дачники» — это пенсионеры, ведущие борьбу за урожай. Однако портрет современного
дачника совсем другой. Например, Мария Леликова предпочитает на дачном участке просто отдыхать в выходные и проголосует там же.

Отдать голос
будет проще
ВЫБОРЫ

С 25 июля в Москве стартовал
прием заявлений москвичей,
которые решили голосовать
на выборах мэра не по месту
жительства с помощью программы «Мобильный избиратель». О том, как это сделать,
горожанам расскажут сотрудники центров госуслуг.
Четыре тысячи сотрудников госуслуг начали поквартирный обход избирателей
в рамках подготовки к выборам мэра Москвы.

только по месту жительства, но и по месту пребывания. К примеру, на загородных избирательных участках, многие из
которых расположились в Московской
области.
— В Подмосковье сотрудники центров
госуслуг Москвы до конца лета помогут
дачникам получить самые востребованные государственные услуги и выбрать
удобный участок для голосования на
выборах мэра Москвы. Информирование жителей о выборах мэра столицы
развернуто как в Москве в рамках поквартирных обходов, так и за пределами
города — на дачных участках. Для этого
сформирована группа из четырех тысяч сотрудников, — сообщили в прессслужбе центров.
Во время поквартирного обхода сотрудники центров рассказывают горожанам
о том, как проголосовать на удобном
для них избирательном участке. Сами
сотрудники одеты в специальную форму и имеют отличительные знаки: поло и ветровка с символикой центров
«Мои документы», значок
с логотипом выборов мэра
Москвы.

ДАЧНИКИ 
ЭТО МОБИЛЬНЫЕ ИЗБИ
РАТЕЛИ И ГОЛОСУЮТ
ТАМ, ГДЕ ИМ УДОБНО
Проинформируют каждого
Специалисты расскажут москвичам
о грядущих выборах, а также проинформируют о нововведениях, благодаря которым процесс голосования станет еще
проще. В частности, специалисты центров расскажут горожанам о программе
«Мобильный избиратель», благодаря
которой жители Москвы смогут проголосовать за выбранного кандидата не

Система «Мобильный
избиратель»

Впервые система «Мобильный избиратель» была применена во время выборов
президента России в марте 2018 года.
Она позволяет любому гражданину принять участие в голосовании на любом
удобном избирательном участке. Теперь горожане смогут отдать свой голос
не только в Москве, но и в Подмосковье, а также Калужской, Владимирской
и Тульской областях. Алексей Шапошников, замруководителя Общественного

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГРИГОРИЙ
МЕЛЬКОНЬЯНЦ
член рабочей группы
Мосгоризбиркома,
сопредседатель
движения в защиту
прав избирателей
«Голос»

В ходе выборов мэра Москвы мы
посмотрим, как работает загородное голосование. Необходимо
выяснить, насколько адекватно
определена потребность избирателей в «дачных» участках, сколько
из них в итоге прикрепились к таким участкам. До этого требуется
провести большую работу по информированию граждан и по разъяснению им всех нюансов нового
избирательного механизма.
штаба по наблюдениями за выборами
мэра, руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы и председатель Мосгордумы,
отметил, что всего за пределами столицы
было создано 209 таких участков.
— Дачников мы как раз относим к категории мобильных избирателей, поскольку они получают возможность проголосовать там, где им удобно, не меняя
своих планов, — сказал Шапошников.
Он также сообщил, что Общественный
штаб по наблюдению будет пристально
контролировать ход голосования и подсчет голосов на всех участках, расположенных как в столице, так и за ее пределами. Для этого на участках за выборами
будут следить наблюдатели Общественного штаба, а также от каждого кандидата. Кроме того, направить своих наблюдателей смогут партии, которые не
участвуют в выборах. Напомним, что выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
В этом году работу избирательных участков продлили на два часа — до 22:00.

В Москве закончилась
судебная тяжба между
Мосгоризбиркомом (МГИК)
и бывшим владельцем компании «Су-155» Михаилом
Балакиным. 31 июля Мосгоризбирком зарегистрировал
его в качестве кандидата
на должность мэра Москвы.
Напомним, Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов в свою
поддержку. Действительными
были признаны 109 при необходимых 110. Городская
избирательная комиссия
12 июля отказала Балакину
в регистрации. 17 июля он
обжаловал решение избиркома, а 23 июля Мосгорсуд
признал отказ в регистрации
незаконным. Обжаловать
решение Мосгорсуда избирательная комиссия не стала.
Таким образом, общее число
кандидатов в мэры на предстоящих 9 сентября выборах
достигло пяти.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Регионы
укрепляют связи
Пресс-конференция, посвященная проведению
Дней Орловской области
в столице, прошла 1 августа
в Информационном центре
правительства Москвы.
Дни Орловской области в Москве проведут 9 и 10 августа.
Власти уверены, что мероприятие станет для столицы
ярким культурным и экономическим событием, будет
способствовать эффективному укреплению межрегиональных связей.
— У нас давние добрые отношения с Орловской областью, — сказал руководитель
столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий
Сучков. — Например, наш
товарооборот в 2016 году составил 22,3 миллиарда рублей.
Он отметил, что Дни Орловской области стартуют с открытия выставки — ярмарки
производителей, которые
представят на суд москвичей сельскохозяйственную
продукцию, а также изделия
народных художественных промыслов. Вечером
9 августа в здании правительства Москвы состоится
церемония подписания
программы сотрудничества
на 2018–2020 годы по реализации соглашения между
правительством Москвы
и правительством Орловской
области о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве.

Андрей Беляк

Алина Тукан

newokruga@vm.ru
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Руководитель
Департамента
торговли и услуг
Москвы Алексей Немерюк (1).
На столичных ярмарках и фестивалях можно увидеть
разные сорта сыра
местных производителей (2, 4).
Поголовье крупного рогатого скота
в Новой Москве —
более 3,5 тысячи (3). 30 сентября
2016 года. «Сырные
недели» проходят
в столице несколько раз в году. Здесь
фермеры со всей
России представляют продукцию
собственного производства (5).

ДИАЛОГ

На поддержку столичных
фермеров выделено свыше
100 миллионов рублей. Об этом
в интервью нашему изданию
рассказал министр столичного
правительства, руководитель
Департамента торговли и услуг
Москвы Алексей Немерюк.

правлений, по которым наши фермеры
получают денежную поддержку. Эти
деньги помогают им обновлять технику, закупать корма для скота и птицы,
расширять свои хозяйства. Кроме того,
город субсидирует ставки по кредитам.
Это хороший плюс к федеральной поддержке.

ЦИФРА

4
площадки для проведения
ярмарок выходного дня открыты в этом году на территории ТиНАО. Они работают
по следующим адресам: поселение Московский, микрорайон 3, дом 21 (рядом с ЦСО
«Московский» и центром
«Мои документы»); поселение
Рязановское, поселок Знамя
Октября (площадь); поселение
Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, владение 14а (рядом
с ДК «Коммунарка»); Троицк,
Октябрьский проспект, дом 20.

Алексей
Немерюк:
Помогаем
фермерам
советом
и субсидиями

Есть конкретные примеры того,
как помощь от города поспособствовала развитию тех или иных
фермерских хозяйств?

ЕЖЕГОДНО
МОСКВА ПОТРЕБ
ЛЯЕТ БОЛЕЕ
12 МИЛЛИОНОВ
ТОНН ПРОДУКТОВ

Есть много положительных примеров.
Вот один из них: один предприниматель из Троицкого округа решил развивать экотуризм. В Новой Москве он разводил коров и домашнюю птицу. Двери
его дома постоянно открыты для всех
желающих. И к нему потянулись люди.
Заедут, посмотрят на коров, покормят
кроликов, пообщаются с хозяином, его
женой, попробуют свежую продукцию.
И на сегодняшний день он продает
свою продукцию на наших фестивалях
и ярмарках. И объем его производства
вырос многократно, мы видим, как
городская финансовая поддержка помогла ему развить собственное дело,
простимулировала выпуск новых видов
продукции. Другой пример: предприятие в Рыжове стало лидером по удоям
на одну голову. В их планах — повышать показатели.

Объем поддержки фермеров увеличится?

Алексей Алексеевич, что сделано
для поддержки московских фермеров, развивающих сельское хозяйство в Новой Москве?
В Новой Москве всегда были сельхозтоваропроизводители. На присоединенных территориях размещаются как
крупные комбинаты, большие тепличные хозяйства, так и частные фермерские подворья. Есть и свое поголовье
крупного рогатого скота — более 3,5
тысячи голов, в том числе дойные стада.

ВИКТОР ХАБАРОВ

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

ПРЕСССЛУЖБА ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ МОСКВЫ
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СЫРОВАРЫ
С УДОВОЛЬ
СТВИЕМ
ВЫСТАВЛЯЮТ
СВОЙ ТОВАР
НА ЯРМАР
КАХ
И ФЕСТИВА
ЛЯХ

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, в этом году мы приняли решение
дальше наращивать поддержку сельского хозяйства Новой Москвы, предприятий, которые добросовестно работают. Увеличим объемы финансовой
поддержки в два раза. Кроме того, для
поддержки отечественных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств
в столице работают региональные ярмарки, межрегиональные и ярмарки
выходного дня.

И многие московские фермеры
становятся участниками ярмарок
или столичных фестивалей?
Достаточно многие. Например, сыровары с удовольствием выставляют
собственную продукцию на городских
мероприятиях и ярмарках. Не всегда
объема производимой ими продукции
хватает для регулярной реализации.

Москва сотрудничает и с другими
регионами. Какова статистика
такого взаимодействия?
Практику поиска новых поставщиков в регионах ведем четыре года. Мы
успешно сотрудничаем с производителями из России, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии. Для проведения
региональных ярмарок по предложениям префектур регулярно формируется адресный перечень площадок.
В настоящее время в Москве работает
114 сельскохозяйственных ярмарок, из
них 97 ярмарок выходного дня, 12 региональных и пять межрегиональных
ярмарок нового формата. Все эти площадки открыты для жителей и гостей
столицы во всех 11 административных
округах, в том числе в Троицком и Новомосковском.

Сколько регионов участвуют в ярмарках?
На ярмарках реализуется продукция
50 регионов страны, преимущественно
из областей Центрального федерального округа. Основное требование
к продавцам — реализация продукции
отечественного производства, а также
продукции, производимой в государствах — членах Евразийского экономического союза. Места на ярмарках
предоставляются бесплатно, и это весомый повод для фермеров приезжать
в Москву и представлять свою продукцию на столичном рынке.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Москва сама произво
производит шесть пронеобходимого для поцентов молока, необх
и горожан.
требностей предприятий
предприя
производятся в нашем
Соя, мясо, овощи произ
мегаполисе. Конечно, нельзя сказать,
сформирован очень больчто в городе сформиро
шой сельхозкомплекс, но 600 фермервыпускают востребованских хозяйств выпускаю
ную продукцию.

Самых крупных шесть, и эти предприятия работают уже не первый год. Мы
отмечаем, что в городе
с гордостью отмечае
есть свои товаропроизводители.
Они
товаропрои
удовлетворяют потребности
в разнопотре
го рода продукции от 1 до 6 процентов
общего объема. Всего
Всег же Москва ежегодно потребляет чу
чуть более 12 миллионов тонн продуктов
продукт питания.

Кстати
Столичные товаропроизводители
и фермеры могут поучаствовать
в фестивальной программе. Цикл
мероприятий «Московские сезоны» — от 9 до 11 крупных тематических событий в течение года.
Самые громкие фестивали вошли
в событийный календарь и известны за пределами Москвы и России.
Это «Путешествие в Рождество»
и «День города». В конце лета
в городе пройдут «Цветочный
джем» и «Времена и эпохи».

А финансовую подд
поддержку этим
комбинатам и фермам
ферм город оказывает?
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Конечно! Объе
Объем субсидий от
Москвы превышает
100 милпрев
рублей в год. Мы
лионов ру
насчитываем восемь нанасчиты
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Заводы уедут за город
Кандидаты на должность мэра Москвы проводят встречи с населением
в рамках агитационной кампании.
А 31 июля кандидат от партии ЛДПР
Михаил Дегтярев (на фото) встретился со своими доверенными лицами.
— Приятно встречаться, потому что здесь
коллектив единомышленников собрался,
и не только тех, кто разделяет доктрину
Владимира
Жириновского
и поддерживает программу
нашу «Москва 2.0», — обратился к собравшимся Михаил
Дегтярев.
Кандидат заявил, что настроен не только на 9, но и на
23 сентября, когда пройдет
второй тур выборов. Такую
веру в собственные силы Михаилу Дегтяреву дает статистика — на
данный момент его узнаваемость превышает 50 процентов. Кандидат затронул
некоторые важные городские темы. Он
считает, что число производств в черте
города нужно сокращать.

— Конечно, промышленные производства, завод «Газпром нефти» в Капотне —
все это должно быть вынесено за пределы Москвы, — отметил Дегтярев.
Кроме этого, он подчеркнул, что в рамках реализации раздела своей программы «Экономика свободного времени» он
предлагает ввести пост министра туризма и направлять доходы этого направления на пенсии и социальные пособия.
— Необходимо ввести правила. Ввести налоги и сборы, чтобы каждый москвич
понимал, что он от каждого
туриста получит, — полагает
кандидат. — Ведь мы любим
туристов, но они используют
московскую инфраструктуру,
метро, дороги, общественные
пространства.
Он отметил, что доход от туристов составил 50 миллиардов рублей, а расход городского бюджета на инфраструктуру —
2,3 триллиона.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

Проблему обещали решить
В предвыборном штабе кандидата
от партии КПРФ Вадима Кумина
(на фото) нагрянули изменения — руководить кампанией вместо политолога, директора Фонда прогрессивной
политики Олега Бондаренко будет внук
лидера КПРФ Геннадия Зюганова — депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.
Многие считают, что такие
изменения связаны с тем, что
бюджет избирательной кампании представители партии
предпочитают контролировать самостоятельно. Но сам
Леонид Зюганов такие слухи
опровергает.
— Олег Бондаренко дал старт
кампании, а сейчас отойдет на второй
план, так как мы уже меньше нуждаемся
в политтехнологиях, — сказал он.
Сам Олег Бондаренко заявил, что принял
решение стать персональным политконсультантом Вадима Кумина. Однако причина, по которой закончена его работа
в предвыборном штабе, ему неизвестна.

Кандидат на должность мэра Москвы Илья Свиридов (на фото)
24 и 25 июля провел встречи с москвичами, во время которых обсудил
социально-экономические вопросы,
а также проблему отлова и содержания бездомных животных.

Какое количество кр
крупных предагропромышленного
приятий агропромыш
насчитывается в Новой
комплекса насчитыв
Москве?
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А 25 июля Вадим Кумин предложил жителям района Кунцево на западе Москвы на встрече обсудить накипевшее.
Согласовать мероприятие кандидату не
удалось, поэтому на саму встречу он так
и не пришел, а с горожанами беседу вели
его доверенные лица. Впрочем, граждане
хотели рассказать о своих проблемах самому Кумину, поэтому таким
раскладом остались недовольны и свое недовольство
громко выражали представителям кандидата.
Изначально лейтмотивом мероприятия был протест жителей против строительства
многоэтажного жилого комплекса в 47–48-м кварталах
Кунцева на месте старых домов. Рассказать об этом Вадиму Кумину москвичам
на встрече не удалось, но доверенные
лица кандидата пообещали, что их проблема в обязательном порядке будет решена.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

Волонтерам нужна помощь
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Сначала по приглашению муниципальных депутатов Илья Свиридов провел
встречу в районе Ростокино.
По его мнению, среди основных проблем района — агрессивная точечная застройка
и нехватка медицинских учреждений.
— К сожалению, здесь хватает точек, которые я планирую нанести на свою «карту
проблем» и незамедлительно
заняться ими, когда стану мэром Москвы, — сказал кандидат.
Он также отметил, что необходимо повышать уровень ухода за зелеными насаждениями в районе, решать вопрос недостаточного освещения улиц.

А 25 июля кандидат провел круглый
стол на тему: «Бродячие животные: как
их контролировать, отлавливать и содержать в Москве». Участие в мероприятии приняли столичные зоозащитники,
волонтеры приютов.
Всего в столице функционируют 13 муниципальных приютов, в которых содержатся несколько тысяч собак и кошек.
Волонтеры отметили, что в финансовом
плане город не обделяет вниманием братьев наших меньших и выделяет бюджетные
средства на их содержание.
Но состояние некоторых зданий, в которых базируются
приюты, плачевное. И волонтерам приходится работать
в непростых условиях.
— Еще мы хотим, чтобы кошек после отлова и стерилизации возвращали на улицу,— сказала зоозащитница
Екатерина Дмитриева. — В тесноте они
выживают с трудом.
Алина Тукан
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!
Красота — дело только
наших рук

Автобусам нашли
правильное место

Ирина Силина из поселения Кокошкино:

Артем Краснов из поселения Внуковское:

Очень хочется, чтобы наше поселение
стало еще краше. Сейчас лето, повсюду
цветы. У меня, кстати, есть хорошая
рассада цветов. На моем дачном участке
они уже просто не помещаются. Могу ли
я предложить поселению помощь в облагораживании территории и посадить
эти цветы во дворе?

У нас в ЖК «Внуково 2016/2017» рядом с домом № 20 по ул. Омской на газоне стоят три старых брошенных
автобуса. Почему их не эвакуируют?

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:
Уважаемый Артем Игоревич, сотрудники администрации провели осмотр брошенных автобусов
по указанному в обращении адресу.
В результате осмотра были зафиксированы признаки бесхозяйственного
и разукомплектованного транспортного средства. Была установлена
личность собственников, с ними
проведена разъяснительная беседа,
после чего автобусы были вывезены
владельцами самостоятельно.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Кокошкино по вопросам
ЖКХ Александр Костиков:
Уважаемая Ирина, очень приятно,
что жители нашего поселения принимают активное участие в жизни района.
Украшать территорию надо, и лучше всего делать это централизованно и по всем

БЛАГОУСТРОИТЬ
СВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПРОСТО

Оборотни на асфальте
ликвидированы

правилам природного ландшафта. Со всеми своими предложениями вы можете
прийти к нам в администрацию, где мы
вместе со специалистами решим, где
именно лучше высадить цветы. Хочу
заметить, что в поселении мы совместными усилиями с жителями уже сделали
своеобразный мини-парк по адресу:
ул. Дзержинского, 6, который собирает
по вечерам многих кокошкинцев. И ваши
цветы, Ирина, также будут расти здесь.

Борьба с борщевиком
идет полным ходом

В июне 2018 года вдоль СНТ «Отруб»
вблизи деревни Власьево были положены «лежачие полицейские»,
но они совершенно нестандартные! Все разного размера. Из-за их высоты лично
я на своем легковом
автомобиле не могу
проехать на данном
участке дороги. Кроме
того, отсутствуют
соответствующие
дорожные знаки и разметка. Прошу разобраться и устранить
это безобразие на нашей дороге.

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

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

1 августа 2018 года. Кокошкино. Ирина
Силина не может нарадоваться: ее цветы
прижились в любимом парке поселения.

Татьяна Федорова из поселения
Десеновское:

Константин Знырков из поселения Михайлово-Ярцевское:

Дорога к храму

Ямам — бой

На территории поселения плантациями растет борщевик, особенно вдоль
водоемов. Подскажите, какие работы
ведутся по устранению этой проблемы?

Елена Мокрушина из поселения
Роговское:

Сергей Жариков из поселения
Сосенское:

Просим оказать содействие в устройстве подъездной дороги к строящемуся храму в Рогове, к которому сейчас
невозможно подойти.

На дороге напротив дома № 4
по улице Лазурной из-за поломки
канализационного люка образовалась яма. Для объезда приходится
выезжать на полосу встречного
движения.

Отвечает глава поселения МихайловоЯрцевское Георгий Загорский:
Уважаемый Константин! В настоящее
время в целях предотвращения массового распространения борщевика
проведены работы по покосу борщевика
в населенных пунктах поселения общей
площадью 3,5 га. Также выполнены
работы на водоохранных зонах по обработке борщевика гербицидами общей
площадью 6 га.

Отвечает глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский:
Уважаемая Елена, мы рассмотрели
ваше обращение и обратились к подрядной организации с предложением
организовать дорогу к строящемуся
храму. В итоге дорога отсыпана фрезерованной массой.

Отвечает глава администрации
поселения Татьяна Тараканова:
Уважаемый Сергей, специалистами были выполнены работы
по ямочному ремонту дорожного
покрытия. Теперь дорога находится в исправном состоянии.

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

Отвечает глава администрации поселения Десеновское
Георгий Князев:
Рассмотрев ваше обращение, сообщаю, что мы организовали выезд
специализированной комиссии
в СНТ «Отруб». В ходе проверки было
установлено, что искусственные
дорожные неровности на данном
участке дороги самовольно установлены гражданами, чьи дома расположены вдоль означенной дороги.
Незаконные «лежачие полицейские»
демонтированы. В настоящий
момент произведена установка
одной искусственной дорожной неровности, еще две будут установлены
в ближайшее время и в соответствии
с ГОСТом.

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

Город живет
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Троицк —
территория науки
Кандидат в мэры Москвы
Сергей Собянин провел совещание по комплексному
развитию районов Москвы.
Свои пожелания по улучшению высказал и глава
городского округа Троицк
Владимир Дудочкин.

МЕДИЦИНА

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Кандидат на должность мэра
столицы Сергей Собянин начал
серию встреч с экспертами, которые помогут ему сформировать предвыборную программу
из наказов москвичей. На первом круглом столе вместе с медиками он обсудил развитие
здравоохранения города.
Медицина, по словам Собянина, — одна
из тех тем, которые всегда волнуют москвичей. Поэтому, обсуждая планы, кандидат в мэры подробно остановился на
дальнейшем развитии столичных поликлиник. К сожалению, сегодня, заметил
он, некоторые из них «выглядят убого»:
здания давно не ремонтировались, а оборудование, купленное 5–7 лет назад, морально устарело.
— Нам нужна программа, которая позволила бы любому главврачу сказать:
«А у меня поликлиника не только хорошо
выглядит, но и оснащена самым современным оборудованием. У нас отличное
приемное отделение, новый стиль и логистика движения пациентов». Это очень
важно, — подчеркнул Сергей Собянин.
Развивая тему, главный врач городской
клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников предложил
применить «московский стандарт» ко
всем поликлиникам столицы. Он гарантирует, что жители абсолютно всех
районов везде смогут получить одинаково качественную медицинскую помощь. Кстати, после
обновления все столичные
поликлиники будут доукомплектованы самыми востребованными узкими специалистами, к которым сейчас
пациенты не могут попасть
по несколько недель. Обсудили и важность ранней
диагностики разных заболеваний. По словам врачей, чтобы решить
проблему, нужно усовершенствовать систему комплексных обследований.
— Сейчас главная задача — заняться
взрослыми, потому что у них нет таких
условий, как у детей, — считает гендиректор Национального медицинского
исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии
Александр Румянцев. — Нам необходимо
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26 июля 2018 года. Кандидат на пост мэра
Москвы Сергей Собянин и президент НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

К СТОЛИЧНЫМ ПОЛИ
КЛИНИКАМ СЛЕДУЕТ
ПРИМЕНИТЬ МОСКОВ
СКИЙ СТАНДАРТ

наладить многоцентровые исследования, которые охватили бы всю Москву.
По мнению кандидата, пациентам нужен
сервис, который поможет им своевременно попасть к тем или иным врачам.
— Должна быть понятная система,
встроенная в ЕМИАС, где можно одним
кликом получить полную информацию
о том, когда ты конкретно можешь пройти диспансеризацию, — сказал Сергей
Собянин. По словам экспертов, возможности для создания сервиса есть.

Предвыборная программа
«Мой район» — это комплексное развитие, в которое входят государственные услуги,
дома культуры, библиотеки.
— Территория столицы стала
больше почти в два раза, это
уникальный эксперимент.
Если в древние века все развивалось около рек, сейчас
все развивается вдоль дорог, — объяснил глава Троицка. — Поэтому сначала нам
нужно построить хорошие
дороги, а потом около них
комплексно все развивать:
культурные, социальные, образовательные центры.
Владимир Дудочкин высказал
пожелание о качественных
и правильных проектах в отношении Троицка, потому
что это территория науки.
— Троицк — это особая
история, его комплексное
развитие очень важно, — сказал Сергей Собянин. — Мы
понимаем, что это настоящее
историческое место, и он
должен быть наполнен всеми
возможностями в области
культуры и образования.
Например, развитие технопарков. Большинство из них
создается на действующих
предприятиях. С детьми занимаются профессионалы,
и дети чувствуют, что это непридуманная история. Такие
возможности надо использовать и в университетах,
и в научных центрах.
Наталья Мезенцева
newokruga@vm.ru

Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru

Где в ТиНАО пройти бесплатное обследование на онкологию

Частности

Реклама

Учреждение

Адрес

Дата

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

Троицкая городская больница, взрослая поликлиника

Троицк, ул. Юбилейная, 5

25 августа, 22 сентября

Работа и образование

Вороновская больница, взрослая поликлиника

Вороновское, поселок ЛМС

15 сентября

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

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

Город меняется по запросам жителей
Кандидат на должность мэра Москвы
Сергей Собянин встретился в избирательном штабе с доверенными
лицами. Среди них такие известные
москвичи, как режиссер Никита
Михалков, спортсмен Алексей Немов,
актеры Владимир Машков и Гоша
Куценко, музыкант Александр Буйнов,
певица Полина Гагарина и телеведущий Александр Олешко.
Всего в Мосгоризбиркоме зарегистрировали 152 доверенных лица Собянина.
— Спасибо за поддержку, — поблагодарил их кандидат. — Это серьезный гражданский поступок. Как доверенные лица
вы несете со мной ответственность за настоящее и будущее города. Своими име-

нами вы гарантируете исполнение всех
обещаний, данных жителям Москвы.
По словам Сергея Собянина, главное,
что объединяет его с доверенными лицами, — любовь к столице.
— Посмотрите, как изменилась Москва.
Она стала настоящей мировой столицей,
которая ни в чем не уступает другим европейским городам, — режиссер Карен
Шахназаров объяснил, почему доверяет
кандидату. — При этом Москва — огромный мегаполис, в котором еще много
проблем. И на мой взгляд, решить их под
силу только Собянину.
Интересно, что Шахназаров входит
в число доверенных лиц, которые также
поддерживали кандидата на предыдущих
выборах мэра Москвы в 2013 году.

— Надеюсь, я вас не подвел, — обратился
к ним Сергей Собянин. — Я лично сверил
все цифры и со спокойной совестью могу
сказать: подавляющее большинство всех
предвыборных обещаний исполнены.
Впрочем, подчеркнул кандидат, это не повод останавливаться на достигнутом. Необходимо двигаться вперед. Ведь от благополучия города зависит качество жизни
каждого москвича. Директор школы №
548 Ефим Рачевский предложил Собянину включить в предвыборную программу
развитие столичных районов по единому
стандарту. Это четко прописанные ориентиры, которые предполагают равный доступ горожан, в частности, к культурным
возможностям Москвы. Сергей Собянин
пообещал обратить особое внимание на

развитие культурных центров в спальных
районах столицы.
— Это будет «живая программа», она будет корректироваться с учетом пожеланий
самих жителей, — подчеркнул Собянин,
добавив, что в Москве также будут реализованы и другие «гигантские проекты»:
в области транспорта, медицины, образования, социальной защиты и экологии.
Не исчезнут с городских улиц ярмарки,
праздники и фестивали.
— Мы провели благоустройство именно для того, чтобы город жил, — сказал
Сергей Собянин. — И нам приятно, что
Москва стала привлекательней не только
для туристов, но и для самих жителей.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru
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Вышивка
«Фиалки
и Мимоза»
Авторская работа Екатерины Зотовой — вышивка
по ткани шелковыми лентами, объемная техника.

Новые округа № 29 (295)

Кукла в народном
костюме
Автор — дизайнер национальных кукол
из винила Лариса Спиридонова. Кукол
заказывает по своим эскизам на фабрике
в Китае. Остальное: образ, национальность, волосы, костюмы создает сама.

Увлечение

newokruga.ru
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Декоративное панно
Панно размер 66 на 96 см, выполнено в технике
пэчворк, материалы: шитье, синтетика, хлопок.
Автор — Елена Волкова.

Куклы,
связанные
крючком
Автор Надежда Красавина
создает вязаные игрушки — кукол и животных.

Жар-птица

Мастера
на все
руки

Работа выполнена творческим
коллективом «Филигранная
береста». Руководитель коллектива — Вера Леонтьева —
профессиональный ювелир,
выполняет работы из бересты
разного размера. Основной
инструмент мастера — руки
и обычная зубочистка.

Открытка
из серии
«Русские
ремесла»
Работа иллюстратора Милы
Лосенко.

Браслет
Paradise

Открытка
из серии
«Русские
ремесла»
Работа иллюстратора Милы
Лосенко. Мила — создатель
серии работ Russian Crafts (Русские ремесла), посвященной
русским народным росписям
по дереву и металлу.

Браслет Paradise, выполнен
в технике вышивка бисером.
В работе использовался кабошон бирюзы, перламутр, кристаллы и кристаллы Сваровски,
речной жемчуг, япо
японский бисер.
Ширина браслета (в самой
широкой части) око
около 7 см,
длина — около 17,
17,5 см без застежки. Автор работ
работы — Марина
Чванова.

Падал прошлогодний снег
Работа около 10 см высотой. Автор — Елена Громова —
использует множество самодельных и профессиональных
инструментов (например, обычную иглу, которой создает
фактуру меха или волос). Когда фигурка слеплена, ей придается объем с помощью сухой пастели, а потом запекается в специальной духовке.

Коза лубочная

В парке Красная Пахра
25 августа с 11:00
до 22:00 пройдет

семейный фестиваль

Москва Новая
В программе: вернисаж художников, маркет
дизайнеров, запуск воздушных змеев, аквагрим
и, конечно, Ассамблея народных ремесел!

Конкурсантка Наталья Иванова выполнила эту работу под руководством мастера Майи Сысоевой, много лет изучающей народную куклу. Рост от копыт до рожек — 50 см. В качестве
основы использована мешковина, ножки — ивовые прутья с развилкой, а сарафан из советских ситцев. Полностью ручная работа в смешанной технике.

ТВОРЧЕСТВО

На прошлой неделе завершился прием работ на конкурс
проекта «Ассамблея народных
ремесел», который «Вечерняя
Москва» проводит совместно
с Московским домом национальностей.

Более 400 работ, выполненных в разных
стилях и техниках, прислали наши читатели с сентября 2017 года, когда стартовал конкурс. За это время в редакции
«ВМ» и Московском доме национальностей прошли мастер-классы по разным
видам творчества для подростков, круглые столы с участием экспертов, встречи
и конгрессы, посвященные ремесленничеству.
Их популярность среди москвичей в очередной раз подтвердила: потенциал искусства и мастерства жителей столицы
безграничен.

СЕГОДНЯ
МЫ ХОТИМ
М
ПОКАЗАТЬ
Ь
ИНТЕРЕС
НЫЕ РАБОТЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Сегодня мы хотим показать интересные
работы, которые мы получили от наших
читателей.
Награждение победителей состоится
25 августа в Новой Москве — на главной
сцене спортивного парка «Красная Пах-

ра» в рамках семейного фестиваля «Москва Новая». С 11 утра и до самого вечера
для гостей фестиваля будут работать площадки с развлечениями и мастер-классами, торговые ряды и фудкорт, а на сцене
пройдет концерт. Награждение победителей конкурса запланировано на 15:00
в рамках мероприятий праздника. Этот
завершающий аккорд проекта «Ассамблея народных ремесел» обещает стать
очень красивым и запоминающимся для
участников и гостей. Приглашаем!
Оксана Васильева
newokruga@vm.ru

10

Московское долголетие

Новые округа № 29 (295)

03.08.2018

зья посоветовали зарегистрироваться
в социальной сети для знакомств, я сходил на пару свиданий, но все было не то.
К своей нынешней спутнице Михаил
долго приглядывался, но все не решался
сделать первый шаг.
— Уж слишком она хороша, — говорит
Панов.
Но страх получить отказ в какой-то момент пропал, и Михаил пригласил Людмилу на свидание. Так и завязались их
романтические отношения.
— Она моя полная противоположность.
Даже не думал, что такие разные люди
могут быть вместе, — признается он.
Людмила не занимается спортом, Михаил жаворонок, а она сова.
— Но нам хорошо вместе, — добавляет
Панов.

Свой
прыжок
посвящаю
газете

Прыжок для Новой Москвы

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В столице продолжается проект «Московское долголетие».
Тысячи людей «серебряного
возраста» нашли для себя новое увлечение и не сидят дома
на диване. Но есть и такие,
кому хочется еще большего...
Житель
поселения
Воскресенское,
65-летний Михаил Панов посвятил свой
120-й прыжок газете «Новые округа».
Вот уже два года пенсионер занимается
банджи-джампингом
(экстремальный
вид спорта: прыжки с большой высоты,
когда человека привязывают к длинному
резиновому канату. — «НО»).

ЗА ДВА ГОДА ПЕНСИОНЕР
МИХАИЛ ПАНОВ СОВЕР
ШИЛ БОЛЕЕ СТА ПРЫЖКОВ
И НАШЕЛ СВОЮ ЛЮБОВЬ

Впечатление о России
— У меня нет цели совершить определенное количество прыжков, но недавно я
понял, почему это делаю, — рассказывает Панов. — Я ведь езжу по миру и везде
рассказываю о России, фактически выступаю волонтером. Очень хочу, чтобы
о нашей стране думали только хорошее.
На свой первый прыжок Михаил Панов
решился спонтанно.
— Долго изучал этот вид спорта, читал
о нем в интернете, спрашивал у знакомых. А однажды купил билет в Сочи, полетел и прыгнул, — вспоминает он.
Эта авантюра разделила жизнь Михаила
Михайловича на «до» и «после». Теперь
прыжки в бездну — образ жизни Панова.

Противоположности
притягиваются
В личной жизни Михаила тоже изменения, причем положительные.
— Год назад вы рассказывали, что ищите
спутницу жизни. Удалось найти? — интересуюсь я.
— Вы не поверите, но нашел, — расплывается в улыбке пенсионер. — Мне дру-

7 июля
2018 года.
Михаил Панов
снова прилетел
в Сочи и готовится к юбилейному 120-му
прыжку. Тому
самому, который он посвятил
газете «Новые
округа» и любимой Новой
Москве.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ МИХАИЛА ПАНОВА

В прошлом году мы рассказывали о Михаиле, его экстремальном увлечении
и покорении вулкана Килиманджаро. Но
за год в жизни Панова поменялось многое. А количество прыжков, которые он
совершил, давно перевалило за сто.

newokruga.ru

Свой 120-й прыжок Михаил посвятил
нашей газете и присоединенным территориям.
— Я очень люблю свое поселение Воскресенское и деревню Лаптево, где я живу
уже 18 лет, — говорит Панов.
За последние годы, по мнению Михаила,
особенно после того, как эти территории
присоединили к Москве, здесь произошли большие изменения.
— Постоянно появляются новые развязки, дороги, — делится Панов. — Раньше,
чтобы добраться до Теплого Стана, надо
было полтора-два часа простоять в пробках, а сейчас 15 минут, и ты уже на месте.
Пенсионер признался, что всегда вступает в дискуссии со знакомыми, которые
чем-то недовольны.
— Они все жалуются на жизнь, а на самом деле все не так плохо, — считает
Панов. — Посмотрите вокруг: строятся
дома, ремонтируются дороги и появляются новые, создается комфортная и доступная инфраструктура.
Кстати, Михаил рассказал, что когда он
только приехал в деревню Лаптево, до
Воскресенского можно было добраться
только пешком.
— А сейчас и машин стало больше, и такси доступно, — делится Панов. — В этом
отношении жизнь, конечно, наладилась.
Отметил экстремал и изменения, произошедшие в центре столицы.
— Я помню Никольскую улицу, которая
раньше была заставлена машинами,
а повсюду висели рекламные баннеры, — вспоминает Панов.
То же самое на Пушкинской площади,
в районе Сокол и в других частях города.
Москва, по мнению пенсионера, преобразилась, стала чище, светлее, красивее.
По мнению Панова, лучше жизнь стала
и у людей старшего возраста. Особенно
с появлением проекта «Московское долголетие».
— Здорово, что для пенсионеров так много активностей, причем не только рукоделие или английский язык, но и спортивное направление есть, — считает
Михаил. — Нам, людям старшего возраста, обязательно нужно заниматься спортом, ведь это очень полезно!
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

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,
мкр-н «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,
мкр-н 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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Панорама недели
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Электронные проекты получили высокую оценку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мэра столицы Сергея Собянина с первым местом города в столь
значимом рейтинге.
— Таким образом, ООН признала, что
власти Москвы уделяют значительное
внимание развитию электронных сервисов, которые облегчают жизнь значительному количеству москвичей, —
подчеркнул премьер. — Во-первых, эти
возможности желательно и дальше развивать, а во-вторых, опыт Москвы можно
использовать и тиражировать в других
регионах, тем более что он получил оцен-

ку со стороны такой крупнейшей международной организации, как Организация
Объединенных Наций.
В свою очередь Сергей Собянин отметил,
что в указанном рейтинге Москва обошла 40 других городов, причем не какихто небольших населенных пунктов, а мировых столиц.
— Когда высокая оценка идет от самой
авторитетной в мире организации —
Организации Объединенных Наций, это
здорово. Согласно проведенному ими
исследованию, Москва по предоставлению электронных сервисов находится на
первом месте. И мы не собираемся отступать, сдавать свое лидерство. Мы переформатировали программу электронного правительства в программу «Умный

1

город», максимально развернули ее
в сторону горожан, — заявил Сергей Собянин.
Он добавил, что власти города не стремились занять места в каких-либо рейтингах, а лишь пытались охватить электронными услугами различные сферы жизни
москвичей. Отдельно Сергей Собянин
остановился на вовлечении москвичей
в управление городом с помощью системы «Активный гражданин».
— В этой системе задействованы два
миллиона человек, — отметил глава города. Он напомнил и об интернет-портале «Наш город», где москвичи также
помогают столичным властям контролировать качество тех или иных услуг,
которые уже были оплачены мэрией.

ТОП5

ДМИТРИЙ СЕРЕБРЯКОВ/ТАСС

● Преступления и мошенничество

«Дом-2»
переезжает
ТЕРРИТОРИЯ ТВ

«Дом-2» снова в топе новостей!
Ну как же, участок, где снимают шоу, попал под снос. Что
будет с проектом, узнал корреспондент «НО».
26 июля стало известно, что съемочную
площадку реалити-шоу «Дом-2», которая
располагается недалеко от поселения Сосенское, собираются сносить из-за строительства дороги из Саларьева в Марьино.
Напомним, что проект «Дом-2» живет на
экранах уже 14 лет, и все это время вокруг него не затихают скандалы. Дошло
до того, что в 2009 году Пресненский
суд Москвы вынес постановление о запрете показа телепередачи с 16:00 до
23:00. Зрительская аудитория начала неуклонно падать из-за позднего времени

29 июля 2018 года.
Сосенское. Вид
на съемочную площадку «Дома-2»,
расположенную
возле поселка Летова Роща (1). Ольга
Бузова четыре года
провела в качестве
участницы реалитишоу, а затем стала
и ведущей телепроекта (2).

трансляции. И вот теперь, когда почти
все забыли про существование «Дома-2»,
возникла очередная вероятность его закрытия.
26 июля стало известно, что правительство Москвы поддержало проект строительства новой дороги из Саларьева в Марьино, которая пройдет через съемочную
площадку, а «лобное место» трансформируется в остановку «Антоновка». Земля
находится во владении у собственника,
а у него подписано соглашение с телеканалом. Тем не менее уже 31 июля объявили, что для съемок реалити-шоу «Дом-2»
правительство столицы выделит другую
территорию, которая также будет располагаться на территории Новой Москвы.
— Собственнику объектов и земельного
участка компенсируют потерю части земельного участка в полной мере, причем

стали центральными проблемами
для организаторов шоу. Самым
известным стало незаконное присвоение недвижимости Анастасией Дашко, которая пришла на
шоу в 2004 году. Она вместе со
своим молодым человеком выиграла квартиру в Москве, однако
по итогам проверок оказалось,
что на протяжении всего розыгрыша приза Анастасия голосовала сама за себя.
● Мало кто помнит, что первым
ведущим шоу был популярный
шоумен и актер Дмитрий Нагиев. Он вел передачу с Ксенией
Собчак. Однако продержался
в «Доме-2» он совсем недолго,
его быстро сменила Ксения Бородина.
● Громким скандалом стало появление в прямом эфире Елены
Берковой. На реалити-шоу она
продержалась долго, вплоть
до того, пока ее молодой человек
и организаторы не узнали о ее
участии в скандальных фильмах.
Скандал пошел на пользу Елене,
и теперь она снимается в отечественных комедиях.
● Конфликты разжигали и сами
организаторы, к примеру, первый
владелец проекта ночью увез
участников в неизвестном направлении вместе с вещами на новую
съемочную площадку. После
данного эпизода он, конечно же,
потерял шоу.
● Важно отметить, что попытки
закрыть проект совершались
неоднократно, но самым громким стало обращение депутатов
комиссии по здравоохранению
и охране общественного здоровья Мосгордумы во главе с Людмилой Стебенковой, в котором
потребовали закрыть телепроект
и привлечь одну из ведущих
к уголовной ответственности.
На что руководство телеканала
подало иск о клевете и ложном
доносе.
● Судьба большинства участников
не может похвастаться хеппи-эндом, не каждый смог снискать популярность Ольги Бузовой, Алены
Водонаевой или Виктории Бони.
Но чем больше подобных скандалов происходит на шоу, тем выше
рейтинги, поэтому ему уже 14 лет,
и закроют его явно не скоро. Хотя
стоит отметить, что топ-100 самых
популярных программ проект,
по данным TNS, покинул.

При этом пользователи могут получить
информацию о более чем 120 тысячах
городских объектов, а также сообщить
о ненадлежащем состоянии городской
инфраструктуры. Все опубликованные
сообщения являются обязательными для
рассмотрения органами власти Москвы.
Регламентный срок подготовки ответа
на сообщение — 8 рабочих дней. За каждой проблемной темой закреплен ответственный орган власти. Житель может
подтвердить или опровергнуть устранение проблемы. За каждое обращение
пользователю начисляются баллы, на
портале ведутся рейтинги самых активных пользователей.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

там же, с другой стороны оставшегося
участка. С собственником решение согласовано, — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий
города Москвы Владимир Жидкин.
Отметим, что представители канала ТНТ,
где «прописано» шоу, и самой программы сейчас на контакт с прессой не идут.
А вот бывший участник проекта Рустам
Солнцев отметил, что данная ситуация
нанесет огромный ущерб шоу.
— За столько лет там была выстроена инфраструктура. Перенести это в один миг
не так просто. С другой стороны, может,
хотя бы это поднимет рейтинги шоу.
Высокие рейтинги «Дом-2» получал за
постоянные скандалы, продолжение которых часто выходило за рамки самого
шоу. «НО» напомнит о самых громких.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

PHOTOXPRESS

Москва лидирует в рейтинге Организации Объединенных Наций по оказанию электронных услуг населению.
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ПЕРСОНА

Александр Филиппенко живет
в Новопеределкине много лет.
И что самое любопытное —
в доме, в котором когда-то
в детстве жил и вырос его
коллега по актерско-режиссерскому цеху Борис Грачевский,
«папа «Ералаша».

Знакомые все лица
Раз уж мы заговорили о кладбище,
то 3 августа исполнилось десять лет
со дня смерти еще одного нашего
великого современника — Александра Солженицына. А у вас есть ведь
моноспектакль «Один день Ивана
Денисовича» по его произведению.
Вы общались лично?

стоял. В итоге он дал согласие. И поэтому потом уже с «Иваном Денисовичем»
было проще. В день премьеры спектакля
я получил книгу с драгоценным автографом Александра Исаевича Солженицына: «Александру Георгиевичу Филиппенко — попутного ветра! 25 мая 2006 г.
Я играю этот спектакль нечасто: он для
меня важный и трудный энергетически.
Как будто прохожу весь лагерный путь
Ивана Денисовича за один вечер.

Имел честь, но по электронной почте.
Я сделал сначала моноспектакль «Случай
на станции Кочетовка» по его рассказу.
Александр Исаевич был в сомнениях по
поводу Кочетовки: «Ну зачем вам инсценировка? Возьмите лучше мои пьесы…»
Но мне очень нравился этот рассказ, я на-

Недавно общалась с вашим сокурсником по физтеху, соратником
по КВН Иосифом Рабиновичем,
ученым, который занимается в свободное время тем, что поднимает
со дна старинные фрегаты и корабли. А какое влияние ваша физтеховская специализация «Физика
быстропротекающих процессов»
оказала на ваше творчество?

Александр
Филиппенко:
Мэтр пожелал
мне попутного
ветра

На самом деле всем, что во мне есть хорошего, особенно системности мышления,
я действительно обязан физтеху. И еще
студии МГУ «Наш дом», куда попал благодаря упомянутой вами команде КВН
физтеха, где я был, кстати, самым молодым участником. Один из создателей
КВН и его первый ведущий Альберт Аксельрод и пригласил меня в театральную
студию МГУ «Наш Дом», на небосклоне
которого сияли тогда три фамилии — Розовский, Аксельрод, Рутберг. С этого все
и началось.

1 февраля 1983 года. Александр Филиппенко в телеспектакле «Вознаграждение —
1000 франков» (1). 18 марта 2010 года актер
выступает на литературно-музыкальном
перформансе «Триумф художественного
вкуса» в Доме музыки (2).

Вам везло на режиссеров?

ДОЗОРЦЕВ/РИА НОВОСТИ

Александр Георгиевич, а вы знали
об этом обстоятельстве?
Знал. Хотя, наверное, если Борис приедет
в этот дом, то мало тут что узнает. Разве
что яблони в саду, которые сажал еще его
дед. Мы вот ждем яблоневого Спаса, будем собирать урожай. Яблок бывает много. Вообще наш район сильно изменился
за последнее время, и не узнать. Идет великая стройка в округе.

А через дорогу в сторону писательского кладбища прогуливаетесь?

newokruga.ru
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Молодой артист
не должен
бояться
отказываться
от того, что ему
не по сердцу

1

Когда ко мне приезжают друзья, непременно вожу их туда. Раньше были сложности с переездом, но теперь появилась
эстакада, можно легко добраться. Что
приятно, конечно. И на могилу к Корнею
Чуковскому тоже заходим.

Мне посчастливилось работать с великими режиссерами. Роберт Стуруа, Рачья
Виктюк... Еще рабоКаплянян, Роман Викт
тая с Эфросом, который говорил: «Актер
место в формуле»,
должен понимать свое м
сознательно творить
я запомнил, что надо созн
приносить в нее все
на эту формулу, а не при
есть. А теперь я ракраски, которые у тебя ес
Эфроса — с Дмитрием
ботаю уже с сыном Эфро
которого совсем другие
Крымовым, у которог
краски, поскольку он художник! Он
интереснейший и непредложил мне инте
ожиданный проект, то, чего у меня
никогда не было в репертуаре: Хемингуэй — про любовь
и смерть.
люб

Вы работали и с Ал
Алексеем ГермаТаких мэтров останом-старшим. Таки
ется все меньше, да и актерская
школа благодаря сериалам
транссе
формируется. Не находите?
нах
Я помню, как еще на ссъемках «Бедной
из ГоллиНасти» сидели консультанты
консульт
технологии
вуда и просили не нарушать
наруш
классических мыльных опер. «Никакой
чеховщины, полутонов,
полутонов только стресюжета, и экшен,
мительные повороты сю
привыкаешь, перестаешь
экшен!» И ты привыкае
тривиальность этих текстов.
замечать тривиальност
сложных образов.
В итоге — никаких сл
молодых актеров таТолько типаж. Для моло
существования — большая
кой способ существова
намертопасность. Штампы прилипают
при
из стереово. И трудно потом выскочить
выск
молодой артист не
типа. Но выход есть: мо
отказываться от того, что
должен бояться отказыв
ему не по сердцу. В этом процессе, как ни
чтение хороших книстранно, помогает чтени
Зощенко, Платонова.
жек — Довлатова, Зоще
хорошо знаю: потому
Говорю о том, что хорош
их произведения
что регулярно читаю и
концертах.
в своих сольных концерт
Елена Булова

АЛЕКСАНДРА МУДРАЦ/ТАСС

newokruga@vm.ru
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

4 мая 2018 года. Филимонковское. Историки
Дмитрий Юрков (справа) и Илья Сорокин
на раскопках кургана (1). В курганах чаще
всего находят женские
уукрашения,
р
которые
р
предположительно носили представительницы племени вятичей (2).

1

SHUTTERSTOCK

Справка

Спят
курганы
темные
КРАЕВЕДЕНИЕ

В середине июля археологический «арсенал» Новой Москвы
пополнился новым артефактом. Во время инвентаризации
флоры в Ульяновском лесопарке группа биологов обнаружила курганную группу.
То, что курганы в ТиНАО не редкость,
знает, наверное, всякий неравнодушный к истории новый москвич. В одном
только бассейне рек Незнайки и Ликовки
археологам известны как минимум пять
курганных могильников. Известны им,
естественно, и их создатели. Не лично,
конечно, а скопом и заочно. Вятичи холмики набросали — больше некому.
— Мощная славянская колонизация московского края началась на рубеже X–XI
веков, до того времени на этих землях
жили преимущественно финно-угры
и балты, — объясняет Екатерина Святицкая, завсектором отдела археологии
Музея Москвы. — Пришедшие сюда славяне были потомками двух племенных
союзов — вятичей и кривичей. Кривичи
селились несколько севернее, а вятичи
обосновались как раз на южных территориях. Собственно, это они и составили
в итоге костяк того населения, которое
будет потом создавать Москву. Славяне
держались языческих традиций и хоро-

нили родственников по обряду, который
подразумевал курганную насыпь.
Процедура была довольно прихотливой.
В ближайшем лесу расчищалась площадка для погребения. Туда укладывали
покойника в парадной одежде, со всем
приготовленным для загробного мира
инвентарем и обязательным горшком
с погребальной пищей. После этого вокруг площадки делали небольшой ров,
землей из которого забрасывали умершего. Так и возникал курган.
— Затем во рву разводили огонь — очищающее пламя, — продолжает историк. — Это было такое обережное действо, которое отгораживало мир живых
от мира мертвых огненной стеной. Лишь
к XIV веку повсеместными становятся
обычные могилы, то есть люди, даже будучи крещеными, все равно продолжали
хоронить по дедовым обычаям — под насыпями.

Первые археологические раскопки
московских курганов провел историк Александр Чертков в 1838 году.
Обобщение и классификация
курганного материала принадлежат археологу-слависту Артемию Арциховскому (стараниями
которого, кстати, в июле 1951 года
в Великом Новгороде была найдена первая подробная берестяная
грамота). В Новой Москве такого
рода могильники были найдены
у деревень Ликово, Филимонки,
Игнатово, Рыбино, Сатино-Татарское, Студенцы, Костишово,
рядом с селами Остафьево, Пенино,
Расторопово, у пансионата «Десна»
и в других местах.
Материалы из курганов — ценный
исторический источник, характеризующий не только этнический
состав и физический тип населения, но также экономику, культуру
и социальный строй первоначального населения Москвы. Все такие
объекты находятся под охраной
государства, любые самовольные
раскопки являются серьезным
преступлением и караются в соответствии с УК РФ. Телефон горячей
линии по вопросам повреждения
объектов археологического наследия (916)146-53-27 (Департамент
культурного наследия Москвы).

ЧЕРНЫЕ КОПАТЕЛИ
УНИЧТОЖАЮТ ЦЕН
НУЮ КУЛЬТУРНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ

2

По словам Екатерины Святицкой, несмотря на всю свою типичность и унифицированность, каждый такой курган может
нести неожиданность:
— В московской земле плохо сохраняется органика, поэтому, например, любой
чудом сохранившийся клочок ткани воспринимается археологами как нечто суперценное. Потому что по нему можно
определить и тип переплетения, и состав
нити, и даже иногда страну происхождения, если ткань привозная. А в итоге, естественно, лучше понять историю. Иногда бывают странные вещи.

В одном из мужских погребений нашли
серьгу-одинец. Или в захоронении женщины сохранились ткани уха с четырьмя
дырочками и сережками-колечками —
точь-в-точь как носят сейчас.
Кстати, форма украшений, особенно
женских, в те далекие времена была чемто вроде штампа о прописке:
— По ним можно четко определить, к какому славянскому племени относится
захоронение, — объясняет археолог. —
Например, те же вятичанки надевали
семилопастные височные кольца и бусы
из сердолика и горного хрусталя. А у кривичанок височные кольца были в виде
несомкнутого браслета — из тонкой проволоки делали два витка, а на концах —
по завитушечке. За оригинальностью
тогда не гнались, людям была важна
принадлежность к клану, и они всячески
это маркировали. Явно была и какая-то
символика ношения. Например, можно
найти захоронения, в которых у женщины у одного виска одно кольцо, а у другого — три. Их могли носить парно и непарно, делать разного размера, вывешивать
сверху вниз или (вот еще редкость) носить в виде серег. Что это значило, мы
пока не знаем.
И можем никогда не узнать, считает Екатерина, если курганы будут подвергаться
разорению черных копателей:
— Значимость таких «типовых» захоронений в том, что можно набирать статистику. Когда раскапываешь единственный памятник, не знаешь, был ли он
похож на остальные, исчезнувшие. Сравнить не с чем. А тут количество рано или
поздно переходит в качество: из мелочей
и странностей потом, как из мозаики,
сложится общая картина.
Впрочем, археологи, бывает, тоже не спешат браться за лопаты. И дело не только
в банальном отсутствии денег:
— В хирургии есть такой термин — неинвазивное вмешательство. Думаю, что уже
через несколько десятков лет это станет
буднями археологов. Они будут просто
подходить к захоронению с каким-нибудь ручным аналогом МРТ, сканировать
глубины и видеть на экране все, что находится под землей. Технический прогресс
сейчас развивается стремительно. Например, мы только начинаем работу над
дендрохронологической шкалой московского дерева, а лет через 20 по ней можно
будет определить точный возраст любого
деревянного предмета. Поэтому сейчас
для многих археологических памятников
невмешательство часто является большим благом, чем вмешательство.
Екатерина Балабанова
newokruga@vm.ru
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Яблочное повидло
благодаря пектину
после варки затвердевает и приобретает восхитительную
консистенцию.
Не забудьте добавить в него корицу! (1). Черри идеально подходят для
маринования: они
от природы сладковаты и превосходно нейтрализуют
кислоту, содержащуюся в уксусе (2).
Соленые огурцы
хороши как закуска,
незаменимы в салате, используются
для приготовления
солянки и рассольников, а также
пиццы (3). Удобно
расфасовывать варенье в небольшие
баночки с резиновым уплотнителем.
Герметичная упаковка продлевает
жизнь консервов (4).

1

Вкуснота,
по банкам —
шагом марш!
2
ЗАГОТОВКИ

Сеньорро, вы моя мечта!

Увлечетесь ли вы этим так, как увлекались этим наши бабушки и мамы, трудно
сказать. Но вкуснее домашнего варенья,
сваренного не просто по правилам, но
еще и с выдумкой, нет ничего. Да с мороза «для сугреву» лучше употребить под
свой хрусткий огурчик, а не под кусок
оплывшей вареной колбасы.
— При заготовках существует два правила: чистые руки и чистые банки, — рассказывает повар русской кухни Татьяна
Захлевная. — Соблюдайте рецептуру, не
бойтесь фантазировать, не забывайте
стерилизовать банки и крышки, предварительно тщательно их вымыв содой,
и все у вас получится. Кстати, сейчас продаются оригинальные наклейки на банки. Напишете там что-нибудь веселое,
и готов отличный подарок другу!

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

По традиции хозяйки начинали закручивать на зиму банки
и варить варенье с 30 июля
и занимались этим до глубокой
осени.

3
Хрустеть всем! И всегда!
Чтобы банки с солеными огурцами не
взрывались, нужно сначала засолить
огурчики открытым способом: уложите их в емкость, перестилая слои
огурцов слоями зелени и нарезанными
дольками чеснока, залейте холодным
рассолом из расчета 2 ст. ложки соли
на 1 литр воды и дайте им хорошо про-

ОБЫЧНО ВСЕ САМОЕ ВКУСНОЕ
НЕПОЛЕЗНО. ВАРЕНЬЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА

солиться минимум три дня (в сильную жару — два). Рассол станет мутным. Слейте его, огурцы подержите
в холодной воде. Теперь можно закатать эти огурцы — они будут хрустящими, классными, можете их
же з амариновать или «изгаляться» както иначе — например, добавив к ним
хрен или смородину. В любом случае,
аппетит гарантирован.

Чтобы помидорчики не лопнули в процессе маринования, не забудьте их наколоть вилкой, иглой или деревянной
палочкой. Затем опустите их в воду: так
шанс сохранить овощ в целости повышается. Маринованные черри и крупноплодные помидоры готовятся по одному
рецепту: маринад делается из 1 литра
воды, 1 ст. ложки соли, 5 ст. ложек сахара
и добавления от 0,7 ч. ложки 70-процентного уксуса до двух столовых ложек —
все зависит от ваших пристрастий.
А вот дальше включайте фантазию:
добавляйте зелень и чеснок, кусочки
болгарского перца, можно и ломтики
огурчиков, кабачков или маленькие патиссончики.

Царская вишня
Варенье из вишни варится для эстетов —
без косточки, для любителей — с косточками. Тут особого ума не надо: сахарный
сироп закипел, бросили ягоды, да и вперед! Но если вы хотите приготовить чтото более оригинальное, добавьте в сироп
либо корицу, либо кусочки цедры или цукаты. А самое модное варенье — вишневое с морковью.
Для этого на килограмм
р
Д
р
вишни берут 500 г моркови, 1 лимон,
немного корицы и 1,3 кг сахара. Вишня
и морковь, нарезанная кусочками, закладывается в сироп одновременно, лимон
колечками — чуть позже, в последний
момент засыпается корица. Варится в три
приема, не дайте варенью подгореть!

«Блендерный» джем для ленивых
х
Ольга Никитская

Джем, он же конфитюр, — это мечта.
а.
Утром на хлеб и творог, с печеньем и проосто ложкой — ешь не хочу! Сегодня блаагодаря технике сварить можно и не класссический джем, но вкусную «замазку»
у»
очень просто — нужен только блендер.
Яблоки нужно очистить от косточек; жеелательно, конечно, и от шкурок, но если
и
лень — бог с ним. Варите яблоки, поре-зав их кусочками, как обычно — в сиропе, с добавлением корицы и ванили.
Когда «варево» забулькало, снимите
его с огня, разбейте блендером в пюрее
и снова нагрейте до кипения, соблюдая
я
осторожность: «варево» будет плеваться.
я.
Разлейте готовый продукт горячим по
о
банкам и закатайте, перевернув.

newokruga@vm.ru
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

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

1

Отбирать малину на варенье надо, конечно же,
самую свежую. Тщательно переберите ее. Все
плохие ягоды лучше убрать. Мыть малину обязательно. Но делать это осторожно, чтобы не повредить нежные плоды. Лучше всего просто
залить ее холодной водой, а потом просушить.

2

Если в стандартном варенье из более «крепких»
ягод их засыпают сахаром
и ждут, когда они дадут сок,
то малина требует другого
подхода. Сахар заливаем
небольшим количеством
воды, добавляем сок лимона и варим сироп, которым
и заливаем малину.

Малиновое варенье
Ингредиенты:
Сахар — 1 кг
Свежая малина — 1 кг Лимон — 1 шт.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Ну и, конечно, нельзя забывать
про малину. Варенье из нее получается и ароматным, и вкусным, и, что
самое главное, полезным. Ведь
зимой именно малиновое варенье
помогает при простудах. Чай с ним
всегда спасет и придаст сил побороть неприятную болезнь.

3

Варить лакомство долго
не надо. Пять минут на небольшом огне — и достаточно. Тогда и ягоды останутся целыми, что просто
красиво, и веществ
полезных сохранится
гораздо больше.
Готовый продукт можно
сохранить в стерилизованных заранее банках,
а можно, если очень хочется, съесть сразу!

Распоряжение об изъятии
для государственных нужд
Земельного участка для целей строительства технологической части ТПУ на станции метро «Рассказовка»
(«Новопеределкино») (Новомосковский административный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений
в связи с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве
территорий и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Москвы от 06 сентября
2011 г. № 413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве», от 20 февраля 2013 г.
№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте
городского имущества города Москвы», от 25 февраля
2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение
строительства объектов капитального строительства
в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Москвы», от 10 октября 2017 г. № 748-ПП
«Об Адресной инвестиционной программе города
Москвы на 2017–2020 годы», от 28 июня 2018 г. № 632ПП «Об утверждении проекта планировки территории
транспортно-пересадочного узла «Рассказовка», а также в связи с обращением Департамента строительства
города Москвы от 10 июля 2018 г. № ДС-11–17942/18–1:

1. Изъять для государственных нужд —
для целей строительства технологической
части ТПУ на станции метро «Рассказовка»
(«Новопеределкино») — у общества с ограниченной
ответственностью «Мера Дела» земельный участок,
с кадастровым номером 50:21:0100211:105,
площадью 10 200 кв. м, расположенный по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка,
принадлежащий на праве собственности обществу
с ограниченной ответственностью «Мера Дела»
(запись регистрации от 14 сентября 2012 г.
№ 77–77–14/033/2012–641).
2. Управлению по реализации градостроительной
политики и транспортной инфраструктуры совместно
с Управлением делами в течение 7 дней со дня выпуска
распоряжения направить в адрес правообладателя
изымаемого земельного участка копию распоряжения
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения обеспечить
публикацию данного распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета
и регистрации прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня выпуска распоряжения обеспечить
государственную регистрацию решения об изъятии
земельного участка.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова
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стопкадр
Слоненок
помогает
прославиться

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баржа. Адам. Двойка. Квебек. Сукре. Износ. Волчок. Знаток. Самбо. Дутик. Говард. Котик. Пан. Жена. Маргинал. Полундра. Майор. Бана. Асана. Сор. Зола. Вергилий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Душа. Довлатова. Капа. Баски. Канопус. Вано. Александр. Джаз. Кама. Зло. Герасимов. Каре. Кикс. Алиби. Деним. Нал. Брани. Масло. Лай.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Недавно в Московском появилась необычная достопримечательность. Топиарный слон стал
центром притяжения для местных жителей. Каждому хочется
подойти поближе, потрогать
и сфотографироваться рядом
с забавным животным. Его
добрые глаза и огромный хобот
не оставляют равнодушными
даже взрослых. А детей тем
более. Вот и Кирилл Быкодоров
(в центре) не смог пройти мимо.
Прогуливаясь в выходной с папой Сергеем и бабушкой Еленой
Огарковой, он долго рассматривал необычную фигуру, изучал
растения, плотным ковром
покрывающие слоненка, а затем
решил его оседлать. И не зря!
Вот даже в газету попал!

гороскоп

во Льве до 23 августа

убывает, в Тельце по 6 августа, в Близнецах
до 8 августа, в Раке до 10 августа, далее во Льве

новолуние
12 августа, 12:57

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Неделя благоприятна для начала новых дел и проектов, особенно первая
ее половина. В эти дни Овнов ожидает
настоящий творческий подъем. Лучшие
дни — четверг и пятница.

Стремление проявлять свою любовь
и нежность позволит Ракам укрепить
связь с партнером или начать новые
отношения. Для тех, кто решил сменить
работу, сейчас самое время действовать.

Совсем скоро Весов ждут кардинальные
перемены в жизни, и эту неделю лучше
посвятить подготовке к ним. Спокойный
отдых на природе, занятие любимым
делом — лучшие для этого варианты.

Козерогам предстоит решать какие-то
финансовые вопросы. Получить результат помогут ваше терпение и грамотный
подход к тем, от кого зависит принятие
решений.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

События на этой неделе будут развиваться стремительно, это потребует быстрого принятия решений. В личной жизни
Тельцам захочется свежих впечатлений,
и новый роман, похоже, не за горами.

Удачная неделя, но Львам следует больше уделять времени отдыху. Общение
с друзьями, родными и новыми знакомыми подарит приятные эмоции и вдохновит на новые свершения.

Скорпионам на этой неделе звезды советуют быть внимательней и рассудительней в обращении с деньгами. Благоприятный период для знакомств и развития
романтических отношений.

Удачная неделя для деловых встреч,
переговоров, любых шагов, касающихся
начала или развития бизнеса. В целом
успех будет сопутствовать во всем, что
связано с деловой активностью.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Сейчас у вас наблюдается спад энергии.
Восстановить силы помогут задушевные встречи с друзьями и отдых в кругу
семьи.

Девам звезды рекомендуют отправиться
в путешествие. Романтические встречи
лучше отложить на конец недели, а деловые назначайте на среду или четверг.

Меньше работайте и больше отдыхайте — главный совет недели. Одиноким
стоит больше бывать в общественных
местах — велик шанс встретить судьбу.

Фортуна будет на вашей стороне. Одним
удастся удачно вложить деньги, другие
получат интересное предложение о смене работы, а кто-то встретит любовь.

