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настоящих мужиков
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в одном тоннеле
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МОСКОВСКИЙ 4 августа 2018 года поселение запомнит навсегда. Юрий Шмаков стал самым сильным человеком ТиНАО,
обойдя всех конкурентов. Ольга Прончева (слева) и Яна Федотова прикоснулись к живой легенде.

Отпразднуем День левшей
Отпраздновать Международный день левшей приглашают сотрудники Дома культуры «Звездный» в Краснопахорском 13 августа. В гости ждут не только виновников торжества, но и всех желающих.
В 16:00 в ДК начнется игровая программа «Одной левой». Если
верить статистике, каждый десятый человек на нашей планете
является левшой, а, согласно исследованиям, «леворукими» чаще
бывают мужчины, чем женщины. Кроме того, давным-давно сложился стереотип, что обладателей этой физической особенности природа
а
наделяет художественными и другими творческими талантами куда
чаще правшей. Так ли это на самом деле? Вот и проверим на празднике!
ке!

В Новой Москве возводится
участок Сокольнической
линии метро от «Саларьево» до «Столбово» протяженностью 12 километров.
Он включает в себя четыре
станции: две наземные («Филатов Луг» и «Прокшино»)
и две подземные («Ольховая»
и «Столбово»). Технический
пуск запланирован на конец
года. Строящиеся станции
метро потянулись вдоль новой магистрали «Солнцево —
Бутово — Видное». Дорога
свяжет между собой Киевское
и Калужское шоссе.
— В Новой Москве возводится уникальный транспортный
объект, — подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин. —
В одном коридоре строятся
автомобильная магистраль
и линия метро от «Саларьево» до «Столбово».
Как заметил мэр, дорога
и метро не только улучшат
транспортную доступность
Коммунарки и других поселений ТиНАО, но и разгрузят Южный участок МКАД,
Варшавское шоссе, Профсоюзную улицу и Ленинский
проспект.
— Одна часть автомобилистов пересядет на метро,
другие будут пользоваться
связкой между Киевкой и Калужкой, минуя МКАД, — пояснил Собянин, уточнив, что
основные работы на участке
новой трассы будут закончены в сентябре.
Первый участок магистрали
«Солнцево — Бутово — Видное» готов на 95 процентов.
Всего построено 22 километра дорог, девять эстакад
и три тоннеля.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/
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824424417654185/

https://twitter.com/newokruga
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Новые-округа-881808275217980

2

Большая Москва

Новые округа № 30 (296)

МНЕНИЕ

Известные люди рассуждают
на тему, почему стоит идти
на выборы мэра столицы.
Актриса Светлана Немоляева на выборы
ходила всегда.
— Я часто слышу разговоры: мол, кого
нужно выберут и без нас, ходить голосовать вообще нет смысла. Согласиться
с этим не могу. Выборы в Москве вполне
прозрачны, — говорит она. — На каждом
участке есть видеонаблюдение, за ходом
голосования следит целая армия наблюдателей и волонтеров. Поэтому всем
советую прийти на участок и выбрать
будущее нашего города. Сделать это просто: избирательные участки у всех рядом
с домом. Не нужно этого равнодушия!
Дрессировщик Юрий Куклачев также
считает: не ходить на выборы нельзя.
— Мне кажется, тот, кто голосовать не
ходит — глупец. Он сам лишает себя права выбора, а потом еще возмущается, что

«выбрали не того», — рассуждает артист.
— Хотите, чтобы выбрали того, кто вам
интересен, приходите и голосуйте.
Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм приглашает всех не просто проголосовать,
но сделать это среди экзотических растений.
— Впервые за 312 лет существования
«Аптекарского огорода» в нем состоятся
выборы! Вы тоже можете принять в них
участие. Для этого достаточно зарегистрироваться и прийти 9 сентября к нам,
— говорит главный садовник столицы.
Призывают прийти на избирательные
участки многие известные люди.
Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, рассуждает:
— Один писатель сказал, что лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды попасть на баррикады. Думаю, более
убедительный довод придумать трудно. Хотя у меня есть и личные причины,

Уважаешь
себя —
голосуй!
Актриса театра и кино
Светлана Немоляева (1), боксер Николай
Валуев (2) и дрессировщик Юрий Куклачев (3)
знают, что голосовать
надо обязательно,
если судьба города вам
не безразлична.
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по которым я считаю своим долгом участвовать в выборах. Мой голос такой же,
как у любого гражданина России, и он
является моим вкладом в фундамент российской демократии. Не больше, но точно не меньше. Отдавая голос, я не только
реализую свое право выбирать, но еще
и обретаю моральное право спрашивать
с тех, кого выбираю, от муниципального
до президентского уровня.
Николай Валуев, чемпион России и мира
по боксу, утверждает:
— Как минимум важно пойти потому, что
мы ведь руководителя выбираем. Вот для
вас, например, имеет значение, чтобы за
рулем сидел опытный водитель, если вы
выезжаете за город на автобусе? То есть
чтобы у него был сертификат о том, что
он прошел все экзамены... Или возьмем
капитана корабля: вам же важно, чтобы
он был опытным и корабль не потонул?
По тем же причинам и всем нам важно
пойти на выборы и выбрать человека,
профессионального во всех отношениях.

9 СЕНТЯБРЯ НЕ НАДО ОТСИЖИ
ВАТЬСЯ ДОМА. СТОЛИЦЕ НУЖЕН
ИМЕННО ВАШ ВЫБОР
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ГосударственноДмитрий Бак, директор
дирек
российской литератуго музея истории ро
ры имени В. И. Даля,
рассуждает:
Да
— Любое гражданское,
политичеграж
отличается тем, что соское дело отли
вещи, друг от друга очень
единяет вещи
отдаленные: взгляды отдельного
коллективные воззречеловека и ко
людей. Выборы главы
ния групп лю
ни
города,
безусловно, находятся в этом
горо
ода, безусловн
ряду важнейших событий: голосующий так или иначе заявляет
о том, что
чт он с этим городом
связан, желает участвовать
в его жизни. Неучастие
в выборах
— поступок
вы
депрессивный
и беспердепр
спективный.
спек
Борис
Макаренко, поБор
литолог,
резюмирует
лит
сказанное:
ска
— Голосовать нужно
хотя
бы потому, что
хо
если
ес ты не голосуешь,
то слагаешь с себя всявся
кую
ю ответственность
за то, что происходит
в городе.
го
ороде. Ты говоришь:
делайте
делай
йте все, что хотите.
Мне абсолютно
аб
бсолютно все равно.
После того
то
ого как ты не пришел
на выборы,
выбор
ры, у тебя нет морального
о права считать себя
членом
м общества, в котором ты
ы живешь, и нет уж
тем более
права критиб
ковать
коватть власть. Поэтому
приходите
при
иходите на все выборы,
р , голосуйте
ры
г лосуйте на всех
го
этажах власти.
Никита Миронов

Сейчас каждый
москвич должен
определиться со «своим»
кандидатом.
Мы ведь выбираем не столько
конкретного человека, сколько
будущее нашей
Москвы.

АЛЕКСАНДР ХРАПОВ
Общественный советник
городского округа Троицк

Чем больше людей
на выборы придут, тем более
легитимной будет власть, тем
больше она будет
опираться на поддержку горожан
и защищать их
интересы.

АНДРЕЙ ЮДЕНКОВ
Общественный советник
поселения Десеновское

newokruga@vm.ru

PHOTOXPRESS, ЕЛЕНА ПАЛЬМ/ТАСС

САФИЯ КАНАЕВА
Общественный советник поселения
Мосрентген
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Я считаю себя
активным человеком и хочу,
чтобы Москва
развивалась в правильном, нужном
направлении.
А для этого я должен выбрать
мэра, который
такое развитие
обеспечит.
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сковья подписали соглашение о развитии
столичного региона. Оно предполагает
и благоустройство дачных поселков.
— Многие садоводческие товарищества
обустраивались во времена советской
власти. С тех пор накопилась масса проблем, которые самим дачникам решить
не под силу, — сказал Собянин. — Где-то
нужно скважину прорубить, где-то сделать очистные сооружения, чтобы вода
хорошая была, кому-то нужно провести
газ, электричество или сделать хорошую
подъездную дорогу.
По каждому садоводческому товариществу, по его словам, составляется отдельный план благоустройства, который
обязательно обсуждается с дачниками.
Так, жители СНТ «Северянин» в подмосковном Сергиевом Посаде, помимо
строительства дороги, попросили отремонтировать местный заброшенный
клуб, чтобы проводить в нем праздники.

ПЕНСИОНЕРЫ
НЕ ДОЛЖНЫ ОПЛА
ЧИВАТЬ ПОЕЗДКИ
НА ЭЛЕКТРИЧКАХ
Кто может воспользоваться
правом на бесплатный проезд:
● пенсионеры;
● почетные доноры СССР, России
и Москвы;
● родители и иные законные представители детей-инвалидов;
● родитель инвалида с детства
в случае получения им профессионального образования —
до 23 лет;
● один из родителей в многодетной семье;
● один из опекунов (попечителей,
приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте
до 18 лет;
● приемные родители, являющиеся
участниками пилотного проекта
по имущественной поддержке
приемных семей, принявших
на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Бесплатный
проезд
и дачный
уют

Право на бесплатный проезд не зависит
от числа поездок и распространяется как
на обычные, так и на скоростные электропоезда.
— Чтобы оформить бесплатный билет,
необходимо в кассе предъявить социальную карту москвича, — пояснил Собянин. — При первом обращении кассир
запишет на соцкарту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный
билет можно будет оформить не только
в кассе, но и распечатать в автомате.
По словам главы города, новой льготой
смогут воспользоваться 1,6 миллиона
жителей столицы. При возникновении
сложностей при оформлении бесплатного билета нужно позвонить в контактцентр «Московского транспорта» по
номеру (495) 539-54-54 или 3210, если
набирать с мобильного телефона.

ВОЗМОЖНОСТИ

Московские пенсионеры и другие льготники теперь могут
ездить на пригородных электричках совершенно бесплатно. Новая льгота, по решению
столичного правительства,
действует с 1 августа.

Поселки ждет благоустройство

SHUTTERSTOCK

Проездной билет не нужен как на электрички Москвы и Подмосковья, так и на
поезда, на которых можно без пересадок
доехать из столицы до других российских городов. Среди них — Тула, Рязань,
Тверь, Калуга, Александров и Гагарин.
— Пригородные электрички — неотъемлемая часть транспортной системы
Москвы, — подчеркнул мэр столицы
Сергей Собянин. — Поездки на них на
дачу, к друзьям и родственникам ничем не
отличаются от поездок по городу на метро.
Поэтому будет правильно, если пенсионеры и горожане ряда других льготных категорий смогут ездить в электричках бесплатно так же, как на метро и МЦК.

С 1 августа пенсионеры получили возможность бесплатно
ездить на пригородных, в том числе
скоростных электричках, а также
поездах в другие
российские города
без пересадки.

Многие москвичи, отправляясь за город,
как правило, едут на дачу. Есть официальная статистика: из четырех миллионов всех подмосковных садоводов около
80 процентов — жители столицы.
— Дача для москвича — не столько огород, сколько место отдыха, а иногда и постоянного места жительства, — заметил
Сергей Собянин, уточнив, что в Московской области находятся 11 тысяч дачных
поселков и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).
Однако далеко не все они обустроены. А потому власти Москвы и Подмо-

А также сделать спортивные и детские
площадки. Летом на дачах много ребят,
которые не знают, чем себя занять.
Программа по развитию СНТ рассчитана на несколько лет. Только в этом году
власти города выделят полмиллиарда
рублей. Но уже в следующем году сумма
будет увеличена вдвое.

Успеем подать заявку
Кстати, в этом году дачникам, чтобы проголосовать на выборах мэра столицы,
вовсе не нужно будет возвращаться в Москву. По договору столичных властей
с главами других регионов загородные
избирательные участки 9 сентября откроются в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Всего их
будет 209. Избирательные комиссии, как
и по всей Москве, будут работать до 22:00
на территории дачных поселков. Для этого уже сейчас там оборудовали симпатичные домики, в которых до сентября
расположились мини-офисы столичных
центров госуслуг «Мои документы».
— В разгар дачного сезона в них можно
получить актуальные услуги, — уточнили в пресс-службе «Моих документов». —
Например, оформить соцкарту москвича,
СНИЛС или парковочное разрешение.
Мини-офисы работают с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00.
Чтобы проголосовать не по месту прописки, необходимо заранее подать заявку
через портал gosuslugi.ru, центры и мини-офисы госуслуг «Мои документы» или
территориальный избирком. А с 29 августа такие же заявления будут принимать
и участковые избирательные комиссии.
О нововведениях, которые сделают выборы мэра Москвы проще и удобнее, жителям столицы, в частности, расскажут
сотрудники центров госуслуг. Для этого
они ходят по квартирам горожан.
— В день выборов, 9 сентября, на всех
так называемых «дачных участках» обязательно будут присутствовать квалифицированные наблюдатели, которые
проконтролируют не только ход голосования, но и подсчет голосов, — сказал
руководитель Общественного штаба по
наблюдению за выборами в Москве, известный оппозиционный журналист
Алексей Венедиктов. — Таким образом,
голосование на экстерриториальных
участках будет полностью соответствовать московскому стандарту выборов.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru
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Глава столичного Департамента труда и социальной защиты
населения — о том, какие льготы, доплаты, субсидии и иные
меры поддержки доступны
пенсионерам в Москве.
В последние годы социальная сфера стала
приоритетом в городском бюджете Москвы. На 2018 год на ее развитие и поддержку была выделена беспрецедентная
сумма в размере 430 млрд рублей. За
счет этих средств, в частности, удалось
увеличить вдвое практически все поддерживающие выплаты для московских
пенсионеров. Растут не только размер
выплат и количество льгот, предназначенных для пенсионеров. Так, с 1 августа
жители Москвы пенсионного возраста
получили право на бесплатный проезд
в пригородных поездах. Глава столичного Департамента труда и социальной
защиты населения Владимир Петросян
рассказал, какие виды помощи доступны московским пенсионерам и почему
без такой поддержки никак не обойтись
в мегаполисе.

Доплаты московским пенсионерам
Владимир Аршакович, расскажите,
каков размер минимальной пенсии
в Москве, растет ли она? И кто получает городские доплаты?
С 1 января этого года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров был повышен
на 21 процент — с 14 500 до 17 500 рублей. Региональные социальные доплаты к пенсиям увеличились в этом году
у 1,4 миллиона столичных пенсионеров.
Можно сказать, что средний размер
региональной социальной доплаты составил 5600 рублей. Прибавку получают
неработающие пенсионеры, чья пенсия,
установленная на федеральном уровне,
меньше столичного стандарта. Они должны жить в столице (фактически и формально) не менее 10 лет. Город «подтягивает» доходы пенсионеров. Если человек
прежде получал региональную социальную доплату, то ее перерасчет происходит автоматически. Те, кто оформлял ее
впервые, приносили все необходимые
документы в центры «Мои документы».
Естественно, чем ближе у человека была
пенсия к установленному городскому социальному стандарту, тем меньше была
доплата от города. С начала этого года по
инициативе мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина выплаты из столичного
бюджета были увеличены не только для
пенсионеров, но и для ветеранов войны
и труда, участников обороны Москвы,
а также малообеспеченным и многодетным семьям и другим категориям льготников. Повышенные выплаты в этом году
получают более 2 миллионов горожан.
При этом большинство, 1,4 миллиона, —
это неработающие пенсионеры. Есть
и еще одна форма поддержки. Это ЕГДВ
(ежемесячная городская денежная выплата). На ее получение могут претендовать пенсионеры по старости, проживающие по месту жительства в Москве и не
получающие выплаты как федеральные
льготники. Это ветераны труда и ветераны военной службы, труженики тыла,
реабилитированные лица.

А работающие пенсионеры могут
претендовать на какие-либо дополнительные выплаты и в каких
случаях им их назначают?
Да, работающие пенсионеры, прожившие в Москве (по официальному и фак-
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тическому месту жительства) 10 лет и более, могут претендовать на ежемесячную
компенсационную выплату к пенсии.
Среди тех, кто получает компенсационные выплаты, — инвалиды I и II групп,
льготники старше 18 лет, которым установлена пенсия по случаю утери кормильца или пенсия по инвалидности
III группы, совмещающие работу с очным образованием, до окончания такого
обучения, но не более чем до достижения
23 лет, а также инвалиды III группы, ра-

Владимир
Петросян:
Столичная
система
социальных
гарантий
служит
одной цели —
обеспечить
пенсионерам
достойный
уровень
жизни
ботающие в организациях, применяющих труд
инвалидов, и в организациях Всероссийского
общества слепых, Всерос-сийского общества глухих
их
и Всероссийского общества
тва
инвалидов. Этим категориям
риям
работающих пенсионеров
ов компенсация положена независимо
ависимо от их
должности, места работы
ы и размера заработной платы. Также компенсационные выплаты к пенсии полагаются для
работающих пенсионеров
ов со среднемесячной зарплатой не более
лее 20 тысяч за
последние полгода. На них могут претендовать пенсионеры, занятые на отдельных должностях в государственных
осударственных
и муниципальных учреждениях
дениях социальной сферы, оказывающих
их услуги образования, здравоохранения,
ия, социальной
защиты, культуры, физической
ческой культуры
и спорта и так далее. Кроме
ме того, для некоторых категорий пенсионеров
ионеров предус-

Глава столичного
Департамента труда
и социальной защиты
населения Владимир
Петросян (1). Проект
«Московское долголетие» пришелся по душе
столичным пенсионерам (2, 3).
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мотрены дополнительные ежемесячные
выплаты к пенсии. Их получают: Герои
СССР и России, полные кавалеры ордена
Славы, герои Социалистического Труда
и Труда России, полные кавалеры ордена
Трудовой Славы, инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы. Также в перечень
входят люди с таким заболеванием, как
гипофизарный нанизм, дети родителей,
которые погибли в результате терактов
или катастроф, ветераны летно-испытательного состава и граждане, имеющие
заслуги в области физкультуры и спорта
и заслуги в области культуры.

Единовременные выплаты предусмотрены для столичных долгожителей.
Единовременно 15 тысяч рублей получат те, кому в 2018 году исполняется
101 год и больше. Супружеские пары
по случаю юбилеев тоже получают единовременные денежные выплаты. Отметившие 50-летие совместной жизни
получают 20 тысяч
тыс рублей (в 2017 году
размер выплаты составлял 10 тысяч рублей), 55-летие и 60-летие — 25 тысяч
(в 2017 году — 11 тысяч и 12 тысяч ру65-летие и 70-леблей соответственно),
соответстве
тие — 30 тысяч (в 2017 году — 13 тысоответственно).
сяч и 15 тысяч рублей
р

Бесплатные электрички,
лекарства и другие льготы
Расскажите, какие еще льготы действуют в городе для пенсионеров?
Кроме тех выплат, о которых я уже рассказал, московские пенсионеры имеют
право на бесплатный проезд на общественном транспорте. С 1 августа этого
года к бесплатным поездкам на наземном
транспорте и метро в Москве добавились
пригородные электрички. При этом бесплатно столичные пенсионеры могут
путешествовать в область, в том числе
на дачу, и обратно, как на обычных, так
и на скоростных электричках. Эта льгота,
по предварительным оценкам, полезна
и необходима для 1,6 миллиона человек.
Также пенсионеры имеют право на получение бесплатного санаторно-курортного лечения, бесплатные лекарства,

субсидирование затрат на ЖКУ, оплату
стационарного телефона, взносов на
капремонт. Компенсации на затраты по
прохождению техосмотра получают пенсионеры-автомобилисты. Это действительно очень обширный перечень разнообразных видов социальной поддержки.
Никогда за новейшую историю города не
уделялось такого внимания этой теме. Но
в последние годы именно помощь старшему поколению стала одним из главных векторов в работе правительства
Москвы. Ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам
политических репрессий с 2018 года выросли в два раза. Да что говорить — большинство выплат пенсионерам увеличено
вдвое. Кроме того, вдвое увеличились городские пособия ветеранам, участникам
обороны Москвы. Теперь им ежемесячно
выплачивают восемь тысяч рублей вместо четырех тысяч.

Пенсионерам в столице полагается санаторно-курортное лечение.
Как его можно получить и реально
ли это, не попадают ли горожане
в бесконечный лист ожидания?
С 2009 года Москве переданы федеральные полномочия по обеспечению льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением. В первые годы Фонд
соцстрахования закупал для москвичей
64 тысячи путевок. Постепенно их количество выросло до 122 тысяч, но и этого было недостаточно, так как на учете
в ожидании отдыха стояли 426 тысяч человек. Мэр Москвы принял беспрецедентное решение о выделении в 2018 году дополнительно на эти цели 3,5 миллиарда
рублей. Таким образом дополнительно
были закуплены еще 122 тысячи путевок
для льготников. То есть больше половины подавших заявления, а это 250 тысяч
человек, мы точно отправим отдохнуть
до конца года. Почти в 4 раза увеличено
количество граждан льготных категорий, обеспеченных бесплатным санаторно-курортным лечением по сравнению
с 2009 годом. Право на бесплатный отдых в санатории имеют все федеральные
и региональные льготники: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, инвалиды, труженики
тыла, ветераны труда, реабилитированные лица, неработающие пенсионеры,
граждане, пострадавшие в результате
терактов, почетные доноры.

В какие регионы отправляют на отдых пенсионеров и льготников?
В основном на Черноморское побережье. Но и санатории Кавказских Минеральных Вод, в Пятигорске, Ессентуках
и Нальчике пользуются популярностью.
Также закупаем путевки в оздоровительные дома отдыха в средней полосе России
и в Подмосковье. К тем, кто нуждается
в лечении, но поехать не может, приезжает «Санаторий на дому». Это программа,
в рамках которой врачи проводят обследование, назначают физиолечение и оздоровительные процедуры. Все это пенсионер получает, не покидая родного дома.
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Кроме того, единовременные выплаты
полагаются ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы, также
единовременные выплаты получают
участники обороны Москвы. В столице
довольно обширная система социальных
гарантий — льгот, надбавок и субсидий
для пенсионеров.

Зачем они нужны?
Напоминаю еще раз, что назначение
пенсии — это федеральные полномочия. А дело субъекта Федерации, коим

ЗА ПОСЛЕДНИЕ
7 ЛЕТ СРЕДНЯЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ ЖИЗНИ
В МОСКВЕ УВЕЛИ
ЧИЛАСЬ НА 3 ГОДА

ВИКТОР ХАБАРОВ
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ВИКТОР ХАБАРОВ

Расскажите, на какие единовременные (не ежемесячные выплаты)
могут рассчитывать московские
пенсионеры?

является Москва, — обеспечить жителям
города определенный стандарт уровня
жизни. Правительство Москвы установило с 1 января 2018 года минимальный
доход неработающих пенсионеров в размере не менее полуторакратного размера
прожиточного минимума. И город помогает пенсионерам получить этот доход.
Столичная система социальных гарантий
служит одной цели — обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни, соответствующий их базовым потребностям
и нуждам.
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Владимир Аршакович, а что с льготными лекарствами, кому достаются
они и что это за препараты?
Здесь все довольно просто. Российское
правительство каждый год составляет
список льготных лекарств — перечень лекарственных препаратов для медицинского применения. На 2018 год он утвержден
распоряжением правительства России №
2323-р от 23 октября 2017 года. Бесплатно
или со скидкой можно получать препараты только из этого списка и только людям
определенных льготных категорий. Например, федеральным льготникам, имеющим право получать набор социальных
услуг и написавшим заявление на предоставление лекарств и медицинских изделий в натуральном выражении. Они могут
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получать все лекарства из перечня бесплатно. Детям-инвалидам при наличии
медицинских показаний выписываются
рецепты не только на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, но и на специализированные продукты лечебного питания. Московские
льготники могут получать все лекарства
из перечня, но некоторым они положены бесплатно, а некоторым со скидкой
50%. Нужно обязательно быть постоянно или временно зарегистрированным
в Москве. Кроме того, в зависимости от
заболевания пациенты могут получать
бесплатно либо все препараты из перечня, либо только те, которые необходимы
для лечения их заболевания, либо только
те, которые лечат симптомы их заболевания или состояния. Получить лекарство
бесплатно или со скидкой можно только
по рецепту врача. Врач выпишет рецепт,
если это необходимо по медицинским
показаниям. Обращаться нужно в те медицинские организации (городские больницы, поликлиники, диспансеры), в которых врачи имеют право выписывать
льготные рецепты. Уточнить перечень
таких организаций можно по телефону
горячей линии ГБУ здравоохранения Москвы «Центр лекарственного обеспечения
Департамента здравоохранения города
Москвы»: +7 (495) 974-63-65. Я хотел
бы особо отметить, что вместо льгот на
получение бесплатных лекарств или лекарств со скидкой, а также вместо льгот
на проезд в общественном транспорте
московский пенсионер вправе выбрать
денежную компенсацию. Для этого нужно
написать заявление либо в центре «Мои
документы», либо на официальном портале mos.ru. И, кстати, в этом году в два раза
увеличились ежемесячные компенсации
пенсионерам взамен бесплатного проезда
на городском транспорте, а также в пригородных электричках.

Куда обращаться пенсионерам
за получением льгот, субсидий,
ежемесячных выплат? Где им помогут получить всю информацию
и правильно оформить документы
на получение соцподдержки?
По всем вопросам оформления социальной поддержки нужно обращаться в центры «Мои документы», в территориальные центры социального обслуживания
населения.

В последние годы поддержка
людей старшего поколения стала
для правительства Москвы одним
из основных векторов работы.
Почему?
Старение населения — объективная
и устойчивая мировая тенденция, которая характерна и для нашей страны. Особенно заметно она проявляется в больших городах, где количество пожилых
людей выше, чем в среднем по России.
За последние 7 лет средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась
на три года и достигла почти 78 лет. Этот
и другие факторы — такие как повышение
качества медицинских услуг, улучшение
состояния здоровья пожилых людей —
постепенно формируют новое отношение к старшему возрасту как к «лучшей
половине жизни». Пожилые люди стремятся получить больше возможностей
для активной насыщенной жизни, чтобы
сохранять крепкое здоровье и бодрость
на максимально длительное время. В современном мире возможности человека
после выхода на пенсию, как правило, не
снижаются и остаются почти такими же,
как в молодости. Поэтому для нас очень
важно сделать жизнь москвичей старшего поколения независимой, улучшить ее
качество, обеспечить активное долголетие и создать комфортные условия жизни
москвичей всех поколений.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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1 августа
2018 года. Кандидат в мэры
Москвы Сергей
Собянин в избирательном
штабе во время
обсуждения
с экспертным
сообществом
программ
по развитию
столичных районов в рамках
своей агитационной кампании.

ВЫБОРЫ

В штабе кандидата в мэры
Москвы Сергея Собянина разрабатывают программу «Мой
район», основанную на пожеланиях жителей. Преобразования коснутся всех 146 районов
города. На прошлой неделе
проект обсудили с экспертами
штаба во время круглого стола.
— К нам в штаб поступает большое количество наказов, их также собирают
и волонтеры. На основании этого и родилась программа под условным названием «Мой район», — заявил Сергей
Собянин. — Все программы Москвы настроены на то, чтобы обеспечить равные
возможности москвичей.

Комплексный подход
Это значит, что в каждом районе постараются сделать так, чтобы в шаговой доступности у жителей была школа, досуговые центры и библиотеки.
Многие из районов Москвы локализованы — оторваны от города: слева железная дорога, справа железная дорога,
МКАД, вылетная магистраль.
— Жители зажаты со всех сторон. И чувствуют себя реально оторванными от
городской среды, — объяснил Сергей
Собянин. — Многие из них не выезжают их этих районов. А это значит,
там необходимо создавать свои
центры.
По подсчетам Надежды Косаревой, президента фонда «Институт экономики
города», в удаленных
от центра районах в 3,5
раза меньше культурнодосуговых учреждений.
— По всем остальным
объектам примерно та же
ситуация. В центр можно
съездить за «уникальными»
услугами — в театр, например,
или в Третьяковскую галерею, —
говорит Надежда Косарева. — В районе должен быть свой каток около дома
и своя музыкальная школа недалеко.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Программа
под условным
названием «Мой
район» родилась
из пожеланий
и наказов
москвичей

Центр начинается не с Тверской
В каждом районе должен быть свой
«центр города», считает архитектурный
критик Григорий Ревзин. У жителей централизовано должны быть и памятники
архитектурного искусства, и места для
прогулок.
— По уровню жизни Москва сегодня
стала наравне с европейскими городами. Но это то, что происходит в центре
города, — начал свою речь Григорий
Ревзин. — А что касается периферии, то
сейчас нет позитивного примера, как
должен выглядеть идеальный спальный
район.
В каждом районе есть и сталинская застройка, есть проспект и первые этажи,
которые используются в общественных
целях. Основная задача программы —
сделать по одной основной улице в каждом районе. А дальше, по словам Григория Ревзина, она сама вокруг себя будет
делать центр.

Уникальные места
Каждый район столицы богат своей историей. Но знают ли жители ее детали, тем
более с учетом того, что многие люди
приезжают в Москву из других городов? Вряд ли. Но мало кто откажется по-

Развиваем
районы столицы
знакомиться поближе с тем местом, где
живет, и раскрыть его секреты.
— В районах резкий дефицит исторических мест. Там есть усадьбы и храмы,
а больше ничего нет. Думаю, была бы целесообразна программа как «Первый дом
в этом районе», — объяснил Ревзин. —
Люди бы знали, с чего он начался. Жители должны понимать, чем отличается их
район. Это важная часть идентичности.

Открытые университеты
Университеты в городах образуют культуру. Вокруг них всегда создается про-

странство: маленькие кафе, где сидят
студенты, книжные и канцелярские магазины, булочные и продуктовые. Впоследствии там обитают и другие люди.
А это значит, что и сами вузы должны
быть открытыми.
— У нас есть проект «Университетские
субботы», благодаря которому вузы могут посещать московские школьники.
Некоторые поддерживают проект «Университет, открытый городу» — это массовый лекторий, — перечисляет ректор
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Ярослав Кузьминов. — В университетах

нужно делать еще и музеи. Поднимать
архивы, прилагать усилия и сделать точку притяжения во всех университетах.
Отметим, готовящаяся программа «Мой
район» будет обновляться по мере поступления запросов и предложений москвичей. Ее будут утверждать на год. Кроме
того, крайне важно, чтобы отдельные
аспекты «Моего района» обсуждались
с жителями.
— Посмотреть, каких объектов не хватает. Где какие транзитные маршруты,
спортивные объекты, детские дошкольные учреждения, парковки. Благоустроить — это, по сути, спланировать,
спроектировать и обсудить с жителями
строительство целого нового города.
Очень важно сделать этот проект понастоящему качественным. Можно сказать, это будет идеальный район, когда
мы заново переосмыслим всю его структуру, — сказал Сергей Собянин.
Наталья Мезенцева
newokruga@vm.ru
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Роговское ждет новый
спортивный комплекс

ДИАЛОГ

8 августа прошла встреча префекта ТиНАО Дмитрия Набокина с населением. На этот раз
задать префекту актуальные
вопросы и обсудить перспективы развития своего поселения
смогли жители Роговского.
По традиции встреча началась с видеопрезентации, посвященной главным изменениям, произошедшим в поселении
за последние шесть лет — с момента присоединения к столице. Объем работ, проделанный специалистами при поддержке
городского правительства, действительно впечатляет. Роговское — место с особой, непростой историей. По этой земле проходила линия обороны Москвы
в годы Великой Отечественной войны.
А 6 октября 1812 года здесь сошлись войска наполеоновской армии и русские
полки в бою, вошедшем в историю как
Тарутинский маневр. Именно поэтому
благоустройству и реставрации памятников русским солдатам, павшим в этих
местах, было уделено особое внимание.
Около 360 учеников обучаются в образовательном комплексе № 2073. Здание
и территорию комплекса благоустроили,
провели капитальный ремонт.
Во всех многоквартирных домах поселения заменены кровли, отремонтированы
системы центрального отопления. В более чем 40 домах проведен капитальный
ремонт. С 2013 года на территории Роговского было сделано 90 километров дорог,
до конца этого года будут отреставрированы еще 10 путей, ведущих к деревням
и СНТ. Также были пущены три автобусных маршрута до станций метро «Теплый
Стан» и «Бульвар Дмитрия Донского».
Специалисты провели работы в рамках
программы комплексного благоустрой-

Собираем рюкзаки:
турслет зовет!
Любите походную романтику и веселые соревнования
на свежем воздухе? Значит,
пора собирать рюкзаки!
С 18 по 19 августа в деревне Большое Покровское
Марушкинского поселения
на территории лесного массива пройдут масштабные
соревнования по спортивному туризму.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

8 августа 2018 года.
Роговское. Префект
ТиНАО Дмитрий
Набокин (справа)
и глава администрации поселения
Роговское Илья
Подкаминский
в Парке истории
обсуждают важные
вопросы перед
началом встречи
с населением.

ства Роговского. В поселке отремонтировали дороги, установили более 100 малых
архитектурных форм и провели освещение. Облагородили и территорию ДК.
Настало время ответов на вопросы. Марина Ниязкина пожаловалась на отсутствие газификации в некоторых СНТ.
Есть ли программа решения вопроса?
— Специалисты построили трассы газопроводов и внутреннюю сеть, — рассказал префект. — Были замечания, но их
устранили. Ростехнадзор в скором времени одобрит необходимые документы,
дающие право собственности на объект.
Всего необходимо полтора месяца. С технической точки зрения все готово.
Дмитрий Набокин добавил, что мэром
Москвы Сергеем Собяниным было принято решение об обновлении газификации всего ТиНАО. Мосгаз будет работать
по столичным стандартам. В ближайшие
пять лет планируется ускорить процесс
присоединения СНТ к газовым трассам.
В деревне Каменка необходимо установить светофор и пешеходную зону, сказала местная жительница Светлана Батищенко. После открытия здесь нового
магазина движение транспорта по дороге стало более интенсивным, и пешеходам затруднительно пересекать ее.
Префект отметил, что соответствующее
обращение уже было передано в ЦОДД.
Они изначально посчитали, что уровень
пешеходного потока низкий. Поэтому
сейчас установлен пешеходный переход
и ограничение скоростного режима. Тем
не менее повторное обращение отправили. Задача — установить кнопочный
светофор. До сентября необходимо поставить мобильный пост ГИБДД для фиксации нарушений.

ФРЕГАТ В ПАРКЕ
ИСТОРИИ МОЖЕТ
СТАТЬ КРАЕВЕДЧЕ
СКИМ МУЗЕЕМ

Галина Безбородова спросила префекта
о возможности строительства тротуаров
и пешеходных зон в деревне Бунчиха.
— Мы поддерживаем Роговское в плане
благоустройства. В этом году асфальт
будет на всех дорогах. Вторая задача —
освещение, — рассказал Дмитрий Набокин. — Что касается Бунчихи, необходимо посмотреть и отступить от дорог
несколько метров для того, чтобы возвести максимально удобные тротуары. Однако необходимо согласовать с жителями населенных пунктов данный проект.
На встрече прозвучало много просьб, касающихся возведения торговых центров.
Префект предложил альтернативу: на
первое время, так как процесс строительства не быстрый, организовать ярмарки
выходного дня.
— Также будет сделан запрос на выделение земельного участка для возведения
торгового центра и устроен конкурс для
предпринимателей, — сказал он.
Житель Роговского Сергей Соловьев рассказал о том, что земля поселения хранит
в себе много исторических артефактов.
Он попросил о создании краеведческого
музея.
— Необходимо найти помещение, — ответил префект. — Можно организовать
площадку с навесами. Кроме того, организовать краеведческий музей можно
в вашем корабле в новом Парке истории.
Главное, чтобы у жителей было желание.
Собравшиеся на встрече также рассказали о том, что у юных спортсменов не так
много учреждений, которые могут обеспечить функционирование секций круглый год, даже несмотря на все усилия
и программу, которую предоставляют
образовательные учреждения.
На данную просьбу Дмитрий Набокин ответил утвердительно:
— Администрация найдет землю, приспособленную для возведения нового
спортивного комплекса. Рассмотрим все
предложения, проекты и приступим к реализации.
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По словам организаторов
туристического слета, в его
обязательную программу
войдут такие испытания: полоса препятствий, навесная
переправа, вязание узлов,
биатлон, веселая эстафета,
турнир по мини-футболу
и многое другое.
Команда-победитель и призеры состязаний будут определены по итогам прохождения
всех этапов из обязательной
программы.
Напомним, туристический
слет проходит в Марушкинском уже в четвертый раз.
В течение двух дней команды
со всего ТиНАО участвуют
в комплексе спортивных,
творческих и интеллектуальных соревнований.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Мероприятие «В ручках —
прянички, а на щечках —
яблочки», посвященное
празднованию Яблочного
Спаса, пройдет в ЦКиС
«Филимонковское» 19 августа. Сюда приедут садоводы и привезут корзины
с яблоками. Кроме этого,
для гостей организуют
тематические конкурсы.
Начало в 16:00.

Детскую площадку
откроют к осени
В селе Красное поселения Краснопахорское уже
скоро появится обновленная детская площадка.
Оценить современное место для игр и отдыха юные
жители поселения смогут
уже в первых числах сентября.
Как рассказали в администрации поселения Краснопахорское, на территории
игрового городка рабочие
уже установили лавочки
и урны. Кроме того, в ближайшее время специалисты
уложат на площадке безопасное резиновое покрытие
и установят новенькие качели для детского отдыха.
Благоустройство ждет и прилегающую территорию
вокруг детской площадки.
Также рядом с ней планируется разбить газон.

Роман Солдатов

Арина Темнова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Медицинская помощь стала более доступной
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Поликлиники
по высшему
«московскому
стандарту»
ЖИЗНЬ

Необходимо идти по пути
стандартизации работы всех
амбулаторных учреждений
столицы и для всех установить качественный стандарт
услуг. Об этом и много другом
говорили участники встречи
в предвыборном штабе кандидата в мэры столицы Сергея
Собянина.
Сейчас он формирует свою предвыборную программу, основанную на пожеланиях москвичей и предложениях
экспертов. Уже известно, что одним из
ее направлений станет развитие и совершенствование качества обслуживания
пациентов в районных поликлиниках.
Чтобы обсудить пути развития этого
«звена» столичной медицины, кандидат
Собянин встретился с врачами.

Гордиться своей медициной
Поликлиники в каждом районе Москвы
будут отремонтированы и оборудованы
современной медицинской техникой.
По словам Собянина, в наказах москвичей, которые поступают в его избирательный штаб, каждое второе послание
в той или иной мере касается работы поликлиник. Эти предложения войдут в его
предвыборную программу, а в последствии и в программу развития города.
— Для москвичей самое важное — их
здоровье, здоровье их детей, родных
и близких. Несмотря на то что за последние годы мы в здравоохранении серьезно продвинулись, нерешенных вопросов
еще более чем достаточно. Первичное
звено, амбулаторное звено являются
ключевыми сегодня в медицинском обслуживании. Это то, с чем практически

постоянно сталкиваются москвичи. Если
в стационар приходит человек раз в год
или в два, то с поликлиникой он сталкивается практически постоянно. Это
важнейшее звено нашей медицины. Конечно, нужно делать упор на работу с поликлиниками, — отметил он.
В первую очередь, эти вопросы касаются оснащения и технического состояния
зданий столичных поликлиник. Собянин
заявил, что десятки отделений в Москве
до сих пор не прошли реконструкцию,
да и медицинской техники в них попрежнему недостаточно.
— Мы должны составить такую программу, которая бы позволила любому врачу
сказать: «А у меня поликлиника хорошо
оборудована, оснащена новым современным диагностическим оборудованием,
хорошо выглядит, хорошее приемное отделение, регистратура, новый стиль, новая логистика движения пациентов», —
отметил Собянин.
Известно, что в первую очередь начиная
со следующего года должны отремонтировать и дооснастить современным оборудованием все детские больницы. В городе появятся флагманские лечебные
учреждения самого высокого уровня: неонатальный центр ГКБ имени Виноградова, перинатальный кардиологический
центр ГКБ имени Ворохобова, современный медицинский комплекс с родильным домом «Новая Москва» в Коммунарке, Морозовская детская городская
клиническая больница.
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— Это огромная программа. Если
и мы
проведем ревизию того, что делается
ается
в наших районных поликлиниках и их
отделениях, мы поймем масштаб проблемы. Мы попытались решить проблемы районок. Мы должны привести
вести
поликлиники к единому, высокому стандарту, чтобы сделать шаг вперед. Только
олько
это одно движение стоит колоссальных
ьных
денег, потому что сеть у нас огромная.
мная.
Мы обслуживаем 12 миллионов москвисквичей, — рассказал Собянин.

Важный вопрос

За хорошую работу —
достойная зарплата

Единый стандарт развития поликлиник
позволит получать качественную медицинскую помощь в любом районе Москвы.
По мнению экспертов, в рамках «московского стандарта» необходимо обеспечить
равенство доступа к качественной медицинской помощи, как в поликлиниках
центра Москвы, так и в районках других
округов. Сергей Собянин отметил, что
такой подход потребует серьезных финансовых вложений.

В Москве будет создан образовательный
ьный
проект, который позволит медикам в поликлиниках постоянно повышать свой
профессиональный уровень и получать
учать
достойную зарплату.
В московских больницах и поликлиниках
никах
работают лучшие в России врачи, и они
вправе рассчитывать на высокую оплату
плату
своего труда и наилучшие возможности
ности
для постоянного повышения квалификафикации, считает Собянин. По его мнению,
нию,
необходимо не забывать и скрупулезно,
езно,

16 августа
2016 года. Новые
Ватутинки. Анастасия Клюйкова
(слева) и Валентина
Крупкина качеством медицины
довольны (1). Врач
Наталья Раздорожная демонстрирует
возможности больничных инфоматов (2).
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серьезно, системно заниматься повышением качества знаний самих врачей,
поскольку новые методы лечения и учета
пациентов требуют новых знаний.
— А с другой стороны нельзя забывать,
что у врачей очень высокая нагрузка, не
забывать повышать систему заработной
платы, чтобы она была адекватна тем
требованиям, которые предъявляем врачам, — сказал он.
Для этого в городе будет создан единый
образовательный проект, так сказать,
«медицины завтрашнего дня». В его
рамках постоянно будет идти отбор
и поддержка талантливых студентов
медицинских вузов через систему школ
профессионального роста, для последующего трудоустройства в поликлиниках
и больницах Москвы, а также развиваться система стимулов: грантов, материального поощрения, присвоение высокого статуса «Московский врач». Эти
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следований в личном кабинете на портале ЕМИАС. Там же о каждом пациенте
будет накапливать информация и храниться в единой электронной медицинской карте. Пациенты смогут получать
дистанционные консультации врачей,
будут внедрены электронные рецепты и больничные, показания носимых
медицинских приборов у хронических
больных будут передавать информацию
о состоянии пациента и врачи смогут помогать пациентам максимально быстро.
Система оповещения «личного медицинского кабинета» москвича напомнит
о дате и времени визита к врачу, необходимости диспансеризации и составит
график прохождения обследований.
— Когда у врача есть полная история болезней и не кривым почерком, а по стандарту заполнена, совсем другая история.
Это позволяет создать новые алгоритмы.
Новые подсказки на основе больших данных для выписки точных рецептов и диагностики заболевания, — рассказал кандидат на пост мэра.

правила будут позволять профессионально расти любому доктору — от молодого
специалиста до опытного специалиста —
на каждом этапе карьеры.

Цифра заменит слово
В Москве появятся новые электронные
сервисы, которые облегчат запись к специалистам и позволят медикам быстрее
и качественнее помогать пациентам.
Столичное здравоохранение постепенно
должно перейти на цифровые технологии взаимодействия с пациентами.
— Мы должны избавить врачей от ненужной рутинной работы. Внедрить информационные системы, позволяющие
быстрее и лучше диагностировать заболевания и выписывать рецепты, — сказал Собянин.
Прежде всего, по его мнению, нужно доработать систему записи к врачам узких
специальностей.
— Нам очень серьезно нужно подумать
над контролем с точки зрения работы
врачей узких специальностей. У нас достаточно хорошо ЕМИАС отработал по
врачам общей практики, первого уровня. Мы знаем, сколько времени требуется, чтобы записаться к этому врачу, какая
доступность, сколько времени пациент
сидит под дверью у врача. Но мы не понимаем, почему человек неделю не может попасть к узкому специалисту. Либо
так его направил врач, либо доступности
нет. Необходимо проработать контроль
за этим, — сказал он.
В самом ближайшем будущем любой
москвич благодаря созданию комплекса
программ и интернет-сервисов сможет
в онлайн-режиме, без сидения в очередях, узнавать результаты анализов и об-

Лучше предупредить, чем лечить
Для каждого пациента будет создана программа диспансеризации.
— Очень важно выстроить систему медицины так, чтобы болезни выявлялись на
начальном этапе. Первичное звено диагностики, по сути, самое главное. Раньше
выявляем — проще лечить, — обратил
внимание на проблему профилактики
Собянин. Он отметил, что в ближайшие
пять лет необходимо сделать акцент на
профилактическую работу и широкое
информирование москвичей. Отдельного обсуждения заслужило и развитие
системы медикаментозной помощи па-

Учреждение

Адрес

Дата

Городская больница города Московский, поликлиника № 1

Московский, 3-й микрорайо
микрорайон, 7

1 сентября

Щербинская городская больница

Первомайская, 10
Щербинка, ул. Первомайска

11 августа, 8 сентября

Больница «Кузнечики», амбулатория поселка Остафьево

Остафьево, стр. 29
Рязановское, пос. Остафьев

18 августа

Троицкая городская больница, взрослая поликлиника

Троицк, ул. Юбилейная, 5

25 августа, 22 сентября

Вороновская больница, взрослая поликлиника

Вороновское, поселок ЛМС

15 сентября

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Где в ТиНАО пройти бесплатное обследование на онкологию

циентам перенесшим инфаркты и инсульты.
— Существует поколение средств, безопасных в применении и снижающих риск
образования тромбов. Осталось сделать
их доступными для всех пациентов, — сообщил Денис Проценко, главврач клинической больницы имени Юдина.
Собянин согласился с тем, что этому вопросу в программе надо уделить особое
внимание.
— Мы будем следовать лучшим мировым
практикам в лекарственной поддержке
пациентов. Москвичи с риском развития
инфаркта или инсульта будут получать
препараты нового поколения, которые
потребуют дополнительных затрат бюджета, но спасут сотни жизней москвичей, — поделился планами кандидат
в мэры столицы.
Чтобы профилактика болезней была еще
эффективнее, в его программу включено
предложение о разработке сервиса для
формирования индивидуальной программы диспансеризации. Используя ее,
можно будет спланировать и первичный
этап изучения пациента, и глубокие, всесторонние исследования состояния здоровья, в том числе с помощью наиболее
эффективной аппаратуры и широкого
спектра анализов. А самое главное программа расскажет, какие обследования,
препараты и лечение можно получить
бесплатно, в рамках полиса обязательного медицинского страхования, и какие
услуги можно будет приобрести за плату.
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Количество
больниц
вырастет
На территориях бывшего
Подмосковья сегодня развивается качественная медицина, кипит строительство
новых поликлиник и амбулаторий. До конца этого
года будет введена первая
очередь крупнейшей в Москве больницы, которую
возводят на территории
административно-делового
центра в Коммунарке.
— Сейчас медицинская помощь жителям на территории
Новой Москвы оказывается
пятью госучреждениями здравоохранения, включающими
в себя 45 объектов здравоохранения, — рассказал «НО»
зампрефекта ТиНАО Игорь
Окунев. — За пять лет здесь
было построено в общей
сложности 10 таких объектов,
среди которых — пять поликлиник на 1710 посещений
в смену, четыре модульные поликлиники на 460 посещений
в смену, а также подстанция
скорой помощи в Троицке.
По словам Окунева, с учетом
прироста населения ТиНАО
и пожеланий жителей в ближайшие годы значительно
вырастет количество объектов здравоохранения, оснащенных самым современным
оборудованием. Уже в этом
году планируется ввести две
поликлиники на 1060 посещений в смену. Еще три поликлиники на 1640 посещений
в смену и подстанцию скорой
помощи откроют в 2019 году.
Помощь жителям оказывают
и мобильные медкомплексы.
— Сейчас функционируют
рентгендиагнос тический,
лечебно-диагностический,
стоматологический
комплексы,
педиатрический
лече бно-диагнос тический
комплекс и комплекс рентгеновской компьютерной томографии, — рассказал Окунев.

РАДИ ОДНОГО
ПАЦИЕНТА
МОЖНО
СОБРАТЬ
КОНСИЛИУМ
ОНЛАЙН
Что касается проблемы нехватки узких специалистов,
то она решается благодаря
телемедицине. Щербинская
горбольница стала первой
площадкой в столице, где
был запущен этот широкомасштабный проект. На медицинскую онлайн-консультацию можно пригласить сразу
нескольких специалистов по
разным профилям и фактически организовать консилиум.

Олег Данилов

Лана Васнецова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Выборы мэра столицы — событие, которое не стоит
пропускать. Прийти и отдать голос — это не долг, это
поступок настоящего москвича, любящего город.

Кандидаты озвучили идеи

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ

ВАДИМ КУМИН

ИЛЬЯ СВИРИДОВ

МИХАИЛ БАЛАКИН

Кандидат на пост мэра Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы

Нужно развитие образовательной
реновации

Пообещал немедленно решить
проблему обманутых дольщиков

За увеличение количества
парковочных мест возле больницы

Кандидат на должность мэра Москвы от
партии ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с жителями поселения Киевский. Он
рассказал новым москвичам о том, какие
преобразования, на его взгляд, необходимо провести в поселке.
— В чем радость жителей Новой Москвы
от того, что они стали москвичами? Любое объединение — это государственное
решение, оно должно быть просчитано.
Должна быть выгода людям, — сказал
Дегтярев. — Повышенная пенсия, тарифы должны быть пониженные, плата
за проезд в общественном транспорте
должна снижаться.
Он также отметил, что пруд, расположенный на территории поселка, необходимо
привести в порядок.
— В нем невозможно ни рыбу ловить,

На встрече с жителями столицы и Подмосковья кандидат от партии КПРФ Вадим
Кумин поднял на обсуждение проблемы
дольщиков.
— Обманутые дольщики — это москвичи, которым нужна поддержка прямо
сейчас, — отметил Вадим Кумин. — Мой
план говорит о том, что эта тема должна
быть решена безусловно и очень быстро.
Вадим Кумин заявил, что если станет мэром Москвы, то займется решением проблемы дольщиков незамедлительно.
— Я здесь торжественно хочу вам
пообещать,что буду заниматься этой темой, если мы победим, вы проголосуете.
Вы сами понимаете, что этот вопрос будет решен немедленно, — сказал он.
Проблемы качества текущего ремонта
жилых домов и благоустройства дворо-

Илья Свиридов, кандидат на должность
мэра Москвы от партии «Справедливая
Россия», выдвинул инициативу увеличить количество парковочных мест рядом с Морозовской детской городской
клинической больницей.
— В Москве большое количество медучреждений, рядом с которыми очень проблемно оставить автомобиль, — заявил
кандидат. — Были случаи эвакуации автомобилей, людям присылали штрафы
по три тысячи рублей за неправильную
парковку. Одновременно с этим убрали
все парковочные места по улице Мытной, это порядка 50 машино-мест, то есть
в полтора раза сократили парковочный
объем около Морозовской больницы.
Он подчеркнул, что проблему нехватки
парковочных мест необходимо решать

Встал на защиту
предпринимателей, пострадавших
от сноса торговых павильонов

ПОСТРОИМ МНО
ГОПРОФИЛЬ
НЫЙ ЦЕНТР. ВСЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ
В ДОСТУПНОСТИ

СОЗДАДИМ ЕДИ
НУЮ ПРОГРАММУ
ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ

НЕОБХОДИМО
РЕШАТЬ ПРО
БЛЕМУ ПАРКОВКИ
У МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

БЕЗУСЛОВНО, МЫ
ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ
НА ЗАЩИТУ
МАЛОГО БИЗНЕСА
СТОЛИЦЫ

ни искупаться, ни отдохнуть. Все заросло камышом, — подчеркнул Дегтярев.
Местная жительница рассказала, что жители поселка очень ждут, когда для них
построят новый детский сад и поликлинику. Михаил Дегтярев ответил, что в поселке необходимо построить не просто
поликлинику, а многопрофильный центр
с доступной медициной и образованием.
— Мы построим многопрофильный
центр. Все должно быть в шаговой доступности. И медицина, и образование, — говорит кандидат. — Поэтому
этим вопросом мы будем заниматься.
В нашей программе есть развитие так называемой образовательной реновации.
Не реновации домов, а в первую очередь
образовательной среды, медицины.

вых территорий кандидат обсудил с жителями района Зябликово. Жители пожаловались Кумину на недобросовестность
подрядных организаций, ремонтирующих дома.
— По поводу некачественного ремонта
в доме нам сказали, что будут потом недоделки устранять, но ничего не сделано, — рассказали жители.
— Это пример того, как люди оказываются между небом и землей, — сказал
Кумин. — Капитальный ремонт этому
дому не предназначен, провели текущий
ремонт — качество вы видите. Если есть
массовая программа переселения — реновация — давайте включим в нее все
дома, из которых нужно переселять
людей.

и около других медицинских учреждений.
А 6 августа Илья Свиридов встретился
с населением района Раменки, чтобы обсудить самые волнующие вопросы местных жителей. Первый вопрос касался
массовой застройки.
— В районе под транспортно-пересадочным узлом строятся три огромных
дома, — уточнил Илья Свиридов. — Сейчас мы приехали на Раменский бульвар,
где люди уже несколько лет живут в условиях шума, с работами под окном. Они
надеются, что скоро работы завершатся и рядом будет разбит зеленый парк.
Сегодня все адреса, на которых мы побывали, включаем в проблемную карту
Москвы.

женные ими деньги, — заявил кандидат.
Впрочем, город, уже компенсировал
коммерсантам потери от сноса их ларьков. Так что о какой еще дополнительной компенсации ведется речь — не совсем понятно.
Михаил Балакин также высказался за
массовое строительство офисных центров в столице.
— Люди хотят иметь работу и доходы.
Тот, кто хочет жить в деревне или маленьком городке, не едет в мегаполис,
— уверен кандидат. — Мегаполис — это
место, где много работы, высокие зарплаты, но да, высокая плотность населения и бизнеса. Именно благодаря этой
плотности московская экономика столь
эффективна.

Встать на защиту недовольных сносом
торговых павильонов предпринимателей пообещал кандидат от партии «Союз
горожан» Михаил Балакин, который
встретился с бизнесменами на прошлой
неделе. Напомним, незаконно возведенные торговые павильоны начали сносить
в Москве в 2016 году. Некоторые предприниматели уверены, что такие меры
были приняты опрометчиво.
— У меня стоял павильон в Оружейном
переулке, были абсолютно все правоустанавливающие документы, только
собственность не была оформлена, —
рассказала москвичка. — Я начала судиться, но в итоге его все равно снесли.
— Предприниматели как минимум
должны получить компенсацию за вло-

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
За грязную воду платить
не придется
Елена Кондратьева из микрорайона
Южный поселения Десеновское:

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В микрорайоне Южный, ЖК «Новые
Ватутинки», с момента заселения идет
вода плохого качества. Я уже много раз
жаловалась в управляющую компанию,
но результата не было. Сейчас ситуация
усугубилась. Уже месяц из крана идет
бурая вода. Ее невозможно использовать
ни для приготовления пищи, ни в быту.
Пожалуйста, помогите нам!

Отвечает глава администрации поселения Десеновское Георгий Князев:
Сейчас ухудшение качества воды
связано с тем, что ресурсоснабжающая
организация проводит промывку магистральных труб холодного водоснабжения в Южном и Центральном микрорайонах ЖК «Новые Ватутинки». На время
промывки системы для жителей обеспечен подвоз и бесплатная раздача питьевой воды через специальные автоматы
по следующим адресам:

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗОВАЛИ
БЕСПЛАТНУЮ
РАЗДАЧУ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
мкрн Южный:
— ул. Гимнастическая, 13.
мкрн Центральный:
— Нововатутинский пр-т, 10 корп. 1;
— Нововатутинский пр-т, 11;
— ул. 5-я Нововатутинская, 9;
— ул. 6-я Нововатутинская, 1.
Также застройщиком принято решение
о безвозмездной подаче горячей и холодной воды по квартирам в период проведения работ по промывке магистрали.
После их завершения проблема с качеством воды будет решена.

Полна песочница!
Алена Земцова из Троицка:
В этом сезоне не был заменен песок в песочницах на детских площадках около
домов № 51 и № 52 в микрорайоне В.
Его там почти не осталось, а на этих
площадках гуляет много детей. Также
сломана рейка на одной из скамеек.

Отвечает глава администрации Троицка
Владимир Дудочкин:
Ремонт указанной в обращении скамейки выполнен, а также произведена
засыпка песка на детских площадках.

Двор со своим лицом
Андрей Горбунов из поселения
Кокошкино:
Я увлекаюсь созданием разных забавных фигур из дерева. Мне очень
хотелось бы применить свои умения
на благо поселения и поучаствовать
в его обустройстве. Можно ли это
сделать? К кому мне обратиться,
чтобы мои работы «поселились»
во дворах и радовали жителей?

Отвечает заместитель главы администрации поселения Кокошкино
по вопросам ЖКХ и благоустройства
Александр Костиков:
Андрей, конечно, можно! Мы стараемся поддерживать интересные творческие инициативы жителей, и такие
примеры уже существуют. Обращаться нужно к старосте дома, двор которого вы хотите украсить. Так, житель
дома № 2 по улице Дзержинского
обратился к старшей по дому Татьяне
Панченко с предложением установить во дворе деревянные фигуры.
Идею поддержали, и сегодня поиграть и сфотографироваться возле
забавного оленя из березовых чурок
приходят дети не только из окрестных домов, но и гости из соседних
дворов. И малышей, и взрослых радуют деревянные сказочные персонажи, которые установили в палисаднике среди цветущей зелени, и даже
к оформлению цветочных горшков
автор идеи подошел творчески, сделав их в виде забавных персонажей.
Теперь этот двор стал очень уютным,
у него появилось свое лицо.

Дорога стала
безопасной
Кирилл Шевяков из деревни Каменка поселения Роговское:
В нашей деревне у дома № 10, строение Б, по улице Центральная сильно
разбита дорога. На машине очень
трудно и даже опасно ехать, так как
дорога рассыпается, а из ее разрушенного покрытия торчит арматура.

Отвечает глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский:

3 августа
2018 года. Кокошкино. Слева
направо: Дима
Алышников,
Даня Абакумов
и Дима Тимошенков любят
проводить время
во дворе на улице Дзержинского, который
по инициативе
местных жителей превратился
в маленькое
царство забавных деревянных
фигур.

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

На пути
нарушителей
поставили барьер

Уважаемый Кирилл Борисович!
Участок дороги, указанный в вашем
обращении, отремонтирован подрядчиком. Теперь ездить там безопасно.

Виталий Серов из поселения
Сосенское:

Вывезли старые
столбы

Отвечает глава администрации поселения Сосенское
Татьяна Тараканова:

Юлия Егорова из деревни Мешково
поселения Кленовское:
Возле дома № 3, где я живу, свалили
старые опоры освещения, демонтированные несколько лет назад. Куда мне
обратиться, чтобы их увезли?

Отвечает глава администрации поселения Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемая Юлия Николаевна!
Администрация поселения передала
ваше обращение в энергетическую
компанию. На сегодня старые опоры
вывезены.

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

Рядом с коттеджным поселком «Форест» все время появляются кучи мусора и земли.
Кто-то же должен отвечать
за чистоту территории!

Уважаемый Виталий Алексеевич! Администрацией поселения в рамках программы
вывоза несанкционированных свалок ликвидированы
навалы мусора и грунта
по адресу, указанному в вашем обращении. Для исключения возможности подъезда
техники для сброса новых
навалов грунта установлены
ограждающие устройства —
под ЛЭП, а также на съезде
с Тюляевской улицы.

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

Спорт

ФЕСТИВАЛЬ

4 августа
а в поселении Московошел фестиваль уличский прошел
дов искусств и спорта
ных видов
«Пульс улиц».
Программа
а фестиваля «Пульс улиц» получилась очень разнообразной. Гостям
фестиваля
я
показали BMX-шоу,
X-шоу, на
котором самые отчаянные каскадеры
и жители ТиНАО продемонстрировали
ировали трюки
на велосипедах.
педах.
Недалеко от здания администрации была
ыла организована площадка по воркауту.
Организаторы
торы уделили особое внимание
досугу для
я юных жителей и гостей поселения. Профессиональные
офессиональные тренеры продемонстрировали
ировали все возможности секции самбо и стрельбы из лука.
А буквально
но перед входом на площадку
развернулось
ось одно из главных спортивных событий
тий — гости мероприятия наблюдали за тем, кто же станет самым
сильным человеком в ТиНАО.
Соревнование
ание было поделено на непокрышки»,
сколько этапов:
эттапов: «Кантовка
К
«Прогулка фермера», «Аполлон аксель»,
«Переноска
«Переноск
ка груза» и «Камень Атласа». На
каждом этапе
этапе засчитывалось время и качество выполнения.
полнения. Перед зрителями выступало по два спортсмена. Кстати, побороться за звание сильнейшего человека

Самы
йс

в ТиНАО мог любой желающий. Для этого нужно было зарегистрироваться
в день соревнований у специальной
стойки, у которой квалифицированные
врачи и спортсмены могли оценить подготовку участника.
Уверенных в себе и своей богатырской
мощи нашлось... всего восемь. К слову,
померяться силами собрались не только
жители ТиНАО. Побороться за звание
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ВСЕ РЕБЯТА
ВЫСТУПИЛИ
ОТЛИЧНО, ПАРНИ
ПОСТАРАЛИСЬ
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самого сильного в Новой Москве приехали силачи и из разных городов Подмосковья.
стало то, что
Настоящим сюрпризом ст
российский бободним из атлетов стал рос
слеист, член олимпийской национальиграх
ной сборной на Олимпийских
Олимпи
женской сбор2002 и 2006 годов, тренер ж
физической подной России по общей физ
мастер
готовке и старту, заслуженный
заслуже
Голубев.
спорта России Сергей Голуб
участников могу ска— Я как один из участник
мероприятия — на
зать, что организация меро
высшем уровне, — сказал он. — Очень
столько молодых
приятно видеть столь
уделяют много
ребят, которые уд
внимания своей физической
подготовке и здоровому
обз
разу жизни. На территории
Новой Москвы мы
м первый раз
подобные сореворганизовали подо
только начало.
нования — и это толь
Сергей продемонстрировал
выдаюпродемонстрир
щиеся результаты, но, увы, не смог
продолжить выступления
из-за повыступле
лученной мышечной травмы.
т
— Возраст дает о себе знать,
знать — вздохнул
Сергей.
развития
Он также отметил, что уровень
уров
высок,
спорта в Новой Москве весьма
в
традиционных видов,
и не только среди традици
многоборью.
но и по силовому многобор
В течение турнира откр
открывалось все
больше интересных подробностей
об
подр
участниках мероприятия. Столь грандиозный
не обошел
стороной
й фестиваль
ф
обош
б
президент Федерации силового
многосил
борья Иван Мечишев, который
на собкот
ственном примере продемонстрировал,
продем
что над собой необходимо работать
и дор
казывать это на деле. Иван занял второе
место по итогам соревнования.

— Мы стараемся проводить подобные
мероприятия как можно чаще как на
территории Москвы и Подмосковья, —
рассказал Иван. — Считаю, что организация прошла на высшем уровне. Ребята
продемонстрировали отличный результат. Свое выступление могу оценить на
«тройку», не во всех упражнениях я продемонстрировал хороший результат, но
есть над чем работать. Мне как президенту Федерации силового многоборья
было важно показать людям, что мы не
только декларируем, но и сами являемся
профессиональными спортсменами.
Иван отметил, что развитие спорта
в ТиНАО имеет положительную тенденцию. На территории организовано много
секций и спортивных клубов, а это важно, учитывая, сколько молодых людей
проживает здесь.
Тем временем турнир подходил к концу,
зрителей становилось все больше. Судьям было тяжело принять решение, так
как все участники продемонстрировали
выдающиеся результаты, но пальму первенства и кубок взял житель Московского Юрий Шмаков.
— Я показал хорошие результаты. Мог
лучше, но я противостоял достойным соперникам, тем более это третий подряд
турнир, в котором я поучаствовал, что
не могло не сказаться на форме и уровне
усталости. Все ребята выступили отлично, парни постарались, а у организаторов получилось сделать самый настоящий праздник!
На вопрос о том, приедет ли еще спортсмен в ТиНАО, Юрий сказал, что с большим удовольствием, чтобы вновь доказать, что он самый сильный!
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

4 августа 2018 года.
Московский. Победитель соревнований «Самый
сильный человек
в ТиНАО» Юрий
Шмаков может
и гири таскать,
но очаровательных
Ольгу Прончеву
(на фото слева)
и Яну Федотову —
куда приятнее (1).
Павел Фатеев отчаянно боролся за победу, но главный
вес не взял (2).

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ДОСТИЖЕНИЯ
● Участник первенства России

по футболу среди команд третьего дивизиона (зона Москва)
● Финалист Кубка Москвы 2014 г.
● Серебряный и бронзовый призер
первенства России по футболу
среди команд третьего дивизиона, зона Москва, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 гг.
● Серебряный призер первенства
России среди команд региональных федераций футбола 2014 г.
● Серебряный призер Кубка России
среди ЛФК 2016 г.

Футбольный клуб
«Росич» можно
по праву назвать
спортивной гордостью Троицкого
и Новомосковского
округов столицы.

SHUTTERSTOCK

на

ш и х!

СПОРТ

З
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а
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Футбольный клуб «Росич»,
который базируется на территории поселения Московский,
уже успел прославиться на всю
столицу. «НО» поинтересовались, как проходит отбор в академию сильнейшей команды
ТиНАО.
Спортсмены команды выступают в третьем дивизионе первенства России,
и ребятам приходится играть против
молодежных команд таких именитых
клубов, как «Локомотив», «Зенит» и многих других. История «Росича» началась
в 2000 году. Помимо основной команды,

была основана академия, которая является сильнейшей в ТиНАО и самой прогрессивной на территории всей столицы.
— «Росич» успешно выступает на всех
уровнях. Основная команда завершила
сезон в третьем дивизионе в качестве
чемпионов, — рассказывает руководитель пресс-службы клуба Владислав
Заболоцкий. — Команда по пляжному
футболу сформирована недавно, но уже
успешно выступает в своем дивизионе.
«Росич» успел прославиться не только в России. Матчи частенько посеща-

Кстати
Изначально команда называлась
ФК «Интеррос». Тренировал клуб
капитан «золотой» сборной СССР
1988 года в Сеуле Виктор Лосев,
а одним из игроков был легенда
ФК «Спартак» Юрий Гаврилов.

ют скауты других команд, отметил Владислав.
— Армянский клуб «Пюник» пригласил
нашего игрока Вячеслава Дмитриева
к себе. Уже 30 июня он дебютировал
в квалификационном матче Лиги Европы
за новую команду.
На вопрос о том, как проходит отбор
будущих игроков в академию, Владислав Заболоцкий ответил, что нет ничего
сложного:
— Любой желающий может прийти на
просмотр. Тренерский штаб рассмотрит
все кандидатуры. Этим летом, кстати,
к нам пришли более 160 футболистов.
Одним из важных факторов успешной
подготовки спортсменов является материальная база. Сегодня ФК «Росич» проводит тренировки и игры на собственной
базе, которая включает в себя три поля,
приспособленных к проведению игр
в любое время года.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ДМИТРИЙ
НАБОКИН

Такое количество людей доказывает тот факт, что проект работает.
Благодаря усилиям волонтеров
и активных жителей появляется
все больше желающих. Мы призываем активнее записываться
на проект, ведь это наша жизнь
и в наших силах повысить уровень
ее качества.
тивно зазывали публику поучаствовать
в танцевальном мастер-классе по зумбе.
Стоит отметить, что к нему присоединились не только пенсионеры, но и юные
жители ТиНАО.
— Это не первый фестиваль, на который
я приезжаю, — рассказала жительница
Кокошкина Ирина Феоктистова. —
Это удивительный проект, который повлиял на мою жизнь
и жизнь моих знакомых. Каждую неделю мы участвуем
в мастер-классах, я вышиваю.
А в сентябре хочу научиться
работать на компьютере.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Со дня основания проекта «Московское
долголетие» прошло достаточно времени, чтобы сделать вывод о том, что
он стал популярен среди жителей старшего поколения. Сегодня занятия и досуг в его рамках на территории ТиНАО
предоставляют центры социального обслуживания «Троицкий», «Щербинский»
и «Московский».
На площади в Московском развернули
несколько площадок. На одной из них
представители центров соцобеспечения
устраивали мастер-классы и подробнее
рассказывали о программе мероприятий,
которые проходят на базе учреждений.
На выбор «московским долгожителям»
предлагалось собрать декоративный
букет или смастерить куклу-оберег «Долюшка». Кроме этого, все желающие
смогли нарисовать свою картину.
Но самой активной площадкой фестиваля стала сцена, на которой в течение
всего дня выступали артисты-участники
«Московского долголетия», которые ак-

Префект ТиНАО

6 августа 2018 года. Московский. Одним
из самых популярных занятий стало обучение танцу «зумба» (1). Впрочем, и рисование
тоже занимает не последнее место (2).

ПРОЕКТ ДЛЯ ПЕНСИ
ОНЕРОВ  УНИКАЛЬ
НЫЙ. ТАКОГО В РОССИИ
ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Не стареть,
а жить

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2

Москва Новая: праздник для всех
х
25 августа в Новой Москве на территории спортивного парка «Красная
Пахра» пройдет первый масштабный
семейный фестиваль «Москва Новая».
Гостей ждут художественная выставка,
ярмарка, катание на лошадях, детские
и спортивные площадки, аквагрим, воздушные змеи, зона красоты, спортивные
площадки, зона проекта «Активное долголетие», надувной батутный парк и масса других развлечений.
На фестивале будут также представлены
культурные и досуговые центры, работающие в округе, так что гости смогут выбрать себе и своим детям дополнительные занятия на новый учебный год.
Отдельную программу для гостей праздника приготовила «Вечерняя Москва»
с Московским домом национальностей.
Уже год редакция совместно с МДН
устраивает «Ассамблею народных ремесел». Весь год москвичи участвовали

в конкурсе проекта, присылая в редакцию свои творческие работы.
ы.
25 августа жюри проекта награградит победителей конкурса и вруручит ценные призы. Также в честь
ть
завершения первого года прооекта для всех гостей фестива-ля организаторы «Ассамблеи
народных ремесел» проведут
большой концерт фольклор-ных коллективов на главной сцеене парка. Отдельной зоной на фестивале
станет ремесленный городок «Ассамблеи
Ассамблеи
народных ремесел», где пройдут
ут мастерклассы по разным видам декоративнооративноприкладного искусства: можно
но будет
бесплатно научиться плести браслеты
из кожи, работать за гончарным
ым кругом и ткацким станком, расписывать
исывать
пряники глазурью, расписывать
ть дерево и ткани и многое другое.
Оксана Васильева
newokruga@vm.ru

Своими мыслями насчет того, каких
успехов успел добиться проект со времен
запуска, поделилась директор ЦСО «Трозапуска
ицкий» Ольга Антонова:
на протяжении всего лета прово— Мы н
мероприятия, — сказала
дим подобные
под
она. — И это очень здорово, что столько
людей старшего поколения заинтересовалось этим проектом. Я уверена, что
совалос

желающих станет еще больше. «Московжелающ
— это отличная возское долголетие»
до
можность
можнос приятно и с пользой провести
досуг, найти единовремя, организовать
о
мышленников.
мышлен
Начальник Управления социальной заНачальн
ТиНАО Ирина Осипова
щиты населения
н
отметила, что аналогов подобного проотметил
екта не было.
Конечно, организации, культурные
— Кон
образовательные учреждения и раньи образ
проводили досуг для старшего покоше пров
ления. Но
Н сейчас они объединяют свои
усилия и действуют сообща
при поддержке правительства.
Главное, что участникам проекта дают на выбор огромный
спектр занятий. Конечно, он
зависит от материальной
базы центра соцзащиты.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

Открытие «Ассамблеи народных ремесел» в прошлом
году стало для столицы настоящим
событием, которое
привлекло множество зрителей.

АНТОН ГЕРДО

6 августа на центральной площади в поселении Московский
прошло грандиозное событие,
посвященное проекту «Московское долголетие».

Культура

Новыее округа № 30 (296)

МУЗЫКА
ЗЫКА

Окунуться
унуться в старинную музыьную жизнь Венеции смогкальную
ли гости музея-усадьбы «Оставо».
фьево».

Особый подход
к малютке

Музыкант
Екатерина
Припускова:
«Играть гусиным
пером
на миниатюрном
инструменте
очень сложно»
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Анна Тончева — художественный руководитель фестиваля, мультиинструменталист и собиратель коллекции инструментов старинного образца, солистка
Московской государственной филармонии. Вот уже пятый год под ее началом
в интерьеры Остафьева приезжают музыканты, оперные певцы и исполнители
исторических танцев, чтобы показать
жителям Новой Москвы очарование старинной культуры.
— Я занимаюсь периодом Ренессанса
музыкальной истории на протяжении
33 лет, — рассказала Анна Тончева. —
Мой профиль — этноисторические инструменты: лютня, барочная арфа, мандолина, лира, — те, что могут выгодно
аккомпанировать и танцам, и вокалу.
В ближайшие выходные гостям музея-усадьбы представят «Итальянские
арии», которые исполнит оперный вокальный дуэт, а также костюмированный концерт исторических танцев эпохи
Возрождения.
Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

5 августа 2018 года. Рязановское. Екатерина Припускова
уверена: у камерной музыки
есть почитатели и сегодня.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В рамках
мках первого дня фестиваля
«Музыка
ыка во дворцах и усадьбах» на галерее дворцового
здания
ия звучали традиционные
итальянские
ьянские инструменты —
лютня,
ня, барочная и неаполитанская
кая мандолины.
Изюминкой
минкой концерта стала
мандора
дора или, как ее принято
называть,
вать, барочная лютня. Отличает
ет такой инструмент от того,
что держит в руках герой картины
Караваджо,
ваджо, размер. Мандора — самая
маленькая
нькая лютня на свете.
Короткие
ткие струны и компактный формат
позволяют
оляют ей звучать очень высоко, как
сольный
ный голос. К такой «крошке» нужен
особый
ый подход, поэтому музыка Венеции, как и в те далекие времена, исполнялась
сь с помощью гусиного пера — аналога современного медиатора.
Венеция
ция славилась домашними концертами,
и, которые проходили во дворцах дожей, а исполнителями часто были воспитанники
ики консерваторий. Тогда это были
приюты
юты для незаконнорожденных сирот,
самые
ые талантливые из которых становились певцами и флейтистами, скрипачами и лютнистами.
Антонио
нио Вивальди служил композитором и педагогом по скрипке в одном из
таких
х домов и сочинял музыку для своих
подопечных.
печных. На «домашнем концерте»
в Остафьеве
стафьеве прозвучало разнообразие
национальных
иональных композиций — сицилиана, бергамаска, итальянская
тарантелла
нтелла и многие
другие.
ие.

newokruga.ru
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Оповещение о проведении публичных слушаний
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Рязановское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва, п. Рязановское, вблизи д. Тарасово
(кад. № 77:20:0020451:507), НАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Фабрики им. 1 Мая, д. 10 (администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 17 по 23 августа 2018 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• 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
29 августа 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики
им. 1 Мая, д. 37 (ДК «Десна»).
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 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: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, д. 4
• 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 Филимонковское 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
Филимонковское, д. Филимонки, уч. № 2ю/1
(кад. № 50:21:0150309:1140), НАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское,
д. Верхнее Валуево, д. 60 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 17 по 23 августа 2018 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• 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
27 августа 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Филимонковское, д. Верхнее
Валуево, д. 60 (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 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: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, д. 4
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru
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Ранец

СОВЕТЫ

На этом атрибуте экономить не стоит. Ранец должен
быть удобным, с широкими мягкими лямками шириной пять-восемь сантиметров, желательно в форме английской буквы S, повторяющей изгиб плеча.
Действительно хороший ранец, который не испортит
осанку вашего ребенка, весит не более килограмма
(без книг) и имеет ортопедическую, вернее, анатомическую спинку с особой конфигурацией. Внутри
у нее — твердый каркас, а снаружи мягкие прокладки, контур которых напоминает букву X. Именно
вогнутая вставка позволяет равномерно распределять нагрузку на позвоночник. Однако с ранцами
в школу ходят лишь младшеклассники.
А вот ребята с пятого класса и старше выберут
рюкзак или сумку. Ширина «правильного» рюкзака
не может быть больше ширины плеч, оптимальная
форма — прямоугольник. Нижний край должен
проходить по линии талии ребенка. И еще немаловажный совет: перед покупкой проверьте, помещаются ли в рюкзак альбом для рисования и папка
для занятий по технологии.

Новый учебный год в столичных школах начнется с отсрочкой: не 1, а 3 сентября.
А вот родителям с экипировкой
ребенка временить не стоит.
Как среди изобилия предложений в магазинах сделать верный выбор? «НО» дают полезные советы.

Форма
Первое правило при выборе школьной формы: обращайте внимание на ее состав и размер. Помните:
самое главное — это комфорт вашего ребенка,
а значит, на занятиях ему не должно быть холодно
или жарко. В одежде должно быть удобно и ходить, и сидеть, и играть, и бегать. Слишком тесные
вещи могут спровоцировать боли в животе (брюки
и юбки) или нарушение дыхания (рубашки и сарафаны). Ткань, из которой сшита форма, должна
как минимум наполовину состоять из натуральных
материалов. Лучше всего подходят хлопок и лен
для весны и осени, кашемир и шерсть — для зимы.
Максимальный процент синтетических волокон
в школьной форме должен быть не более 55 процентов. Кроме того, к форме нужно не только внимательно присмотреться, но и... принюхаться. Наличие
неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в материалах вредных или даже опасных
химических веществ, используемых при окраске
ткани. Что касается цвета формы, лучше отдать
предпочтение сдержанным, нейтральным тонам:
серым, темно-синим, бежевым, коричневым.

Пенал
Лучше брать мягкий, на молнии. Его содержимое:
две ручки, два простых карандаша, набор цветных,
точилка, ластик. Ручки могут прожить у ребенка весь
год, нужно только менять стержни. Но если у него
есть такая вредная привычка, как грызть пишущий
предмет, то лучше взять оптом недорогие шариковые ручки.

Тетради

Кстати

Готовим
ребенка
к школе

С этого года семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получают
новое пособие — ежегодную компенсационную выплату на приобретение школьной формы. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.

Рисование и технология
Папка с отдельными плотными листами бумаги будет
гораздо удобнее привычного альбома для рисования. В этом случае, когда дети рисуют для конкурсов
и выставок, вам не придется вырезать или вырывать
из альбома шедевр своего чада. Помимо этого, стоит
купить хорошие акварельные краски основных
цветов: черные, красные, желтые, зеленые и синие.
Они продаются в виде прямоугольных контейнеров
и хватит их надолго. То же самое и с гуашью. Кисточки лучше брать небольшие: «белку» 4 и 2 и «козу» тех
же размеров. Кисточки различаются жесткостью щетины и техникой нанесения. Для уроков технологии
необходимо приобрести бумагу и картон, линейку
(250
(250*30
30 мм), угол
угольник, циркуль, несколько комплектов цветной бума
бумаги, тупоконечные ножницы, кисточки и баночку для клея.

Обувь

SHUTTERSTOCK

Будет вполне достаточно двух пар школьной сменки:
одна — на каждый день, вторая — праздничная.
На уроках ребенку будет комфортнее в обуви с перфорацией: в ней меньше потеет нога. Также эксперты советуют предпочесть кожаную обувь изделиям
из кожзама.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Без веселых рисунков, чтобы школьник не отвлекался на уроках. Но парочка тетрадей с любимым
мультгероем все равно скрасит трудовые будни ученика. В этом деле главное — не переусердствовать.
Обычно тетради берут про запас на 12–18 листов
по 10 штук в клетку и в линейку. Важные параметры — плотность и цвет тетрадных листов. Слишком
тонкие будут продавливаться или даже рваться
под давлением ручки или карандаша. Не стоит
делать выбор и в пользу ослепительно белой, глянцевой бумаги: она будет являться раздражителем
для глаз и в итоге может стать причиной проблем
со зрением. Не советуют медики и писать в тетрадях
с голубой или синей, ярко выраженной разлиновкой.
Идеальный выбор — тетради с приглушенно-белыми, матовыми листами и четкой серой разлиновкой.

НИКОЛАЙ
СМИРНОВ
Детский психолог

Физкультура
Все лето ребенок просыпался
тогда, когда хотел. Чтобы подготовить его к школе, нужно
за несколько недель до учебы
придумывать ему какие-нибудь
дела, которые он должен делать
с утра. Очень важен вопрос вашего
доверия, чтобы он понимал, что
это очень ответственное задание.
Будить, кстати, нужно ласково,
чтобы у него не возникло неприятных чувств с подъемом. Можно
придумать какую-нибудь приятную
утреннюю традицию, и тогда просыпаться будет гораздо веселее.
Также нужно самому подавать
хороший пример ребенку, тоже
вставать не после обеда.

Спортивную форму для уроков физкультуры лучше
взять в двух экземплярах: с длинными и короткими
штанами. Футболки стоит выбрать из хлопковой
ткани, а от синтетических, пусть и ярких, лучше
лучше отказаться. Что касается покупки кроссовок,
выбирайте ортопедические, легкие, чтобы в них
было удобно бегать, а сама нога «дышала». Если
у ребенка быстро растет нога, обувь лучше брать
больше на один размер.

Цветы
Ни одно 1 сентября не обходится без цветов. У владельцев садовых участков проблемы
с поиском букета для школьного учителя не возникает: гладиолусы и астры как раз цветут в это время и долго не вянут. Если же цветы придется покупать, лучше озадачьтесь
этим вопросом накануне Дня знаний: праздничным утром искать их на прилавках будет
бесполезно. Чтобы цветы сохранили свою свежесть, их можно поместить в прохладное
помещение и опрыскивать водой. Альтернативой покупке букета, который стоит недешево, может стать участие в благотворительности. С каждым годом все больше людей присоединяются к акции «Дети вместо цветов», которая изначально родилась как частная
инициатива в одной из московских школ. Благотворительные фонды призывают родителей школьников вместо покупки цветов учителям помочь нуждающимся детям.

ПЕРСОНА

Президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели проживает
в Переделкине. Его дом — особая территория, где собрано
большое количество скульптур,
сделанных мастером в разное
время. «НО» побывали в гостях
у скульптора.

Зураб Константинович, вы живете в Новой Москве. Нравится ли
вам то, как меняются ваш район в последнее время и город
в целом?
Я искренне аплодирую всем изменениям и в районе Новой Москвы, и в городе
в целом. Строят очень достойно. Все изменения к лучшему. В Москве добавляются все элементы, которые для столицы
являются важнейшим фактором — функциональность, объем. Город строится архитектурно грамотно. Инфраструктура
Новой Москвы тоже очень хорошо развивается. Прекрасные дороги, парки,
школы, магазины. Единственное, что

Знакомые все лица
нужно, на мой взгляд, — чтобы во всем
этом еще и присутствовала не только рука талантливого архитектора, но
и рука художника. В России архитектура и фундаментальное искусство всегда
шли рука об руку. А что это значит? Это
значит, архитектор и художник работали в тандеме. И вот это надо развивать,
не оставлять. Иначе вид новых домов будет «сухим».

Справка
Зураб Константинович Церетели родился 4 января 1934 года
в Тбилиси. Президент Российской
академии художеств. В 1952 году
поступил в Тбилисскую академию
художеств, окончил ее как живописец. Монументальные произведения мастера находятся в Токио
и Бразилии, Париже и Лондоне,
Нью-Йорке и Севилье. Его творчество с годами приобретает
ярко выраженный глобальный
характер, и в то же время он неизменно остается верен национальным устремлениям искусства
Грузии и России, которые его
воспитали.

Зураб Церетели готов творить для любимого города (1). Скульптура Владимира Путина, которая стоит во дворе
дома скульптора (2).
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металла. А также как талантливый
живописец с запоминающимся
и ярким стилем станковых произведений. Кто же вы?

1

Я — художник…

С позиции возраста и опыта — что
для вас означает профессия художника?
Я думаю, что вся мудрость, которую эпоха создает, сохраняется благодаря художникам. Это есть богатство Российской
Федерации. Потому что через художни-

Вдохновляет ли вас ваш район
на творчество? Над чем вы сегодня
работаете?
Над 126-метровым скульптурным проектом «Как Европа нашла Америку», недавно закончил 33-метровую статую Христа
и свою сорокалетнюю работу «Российская история. Дом Романовых». Она теперь стоит у меня в галерее в центре Москвы, ее можно посмотреть.

В России
архитектура
и искусство всегда
шли рука об руку.
И это надо
продолжать!

Есть ли в Переделкине ваши
скульптуры?
Их много. Сейчас я сделал экспозициювыставку и думаю открыть ее в День города Москвы.

Зураб Константинович, вы «побеждаете» город за городом и страну
за страной, известны всему миру
как создатель сверкающих мозаик и эмалей, излучающих свет
витражей, грандиозных композиций из литого и чеканного

Зураб Церетели:
Городу нужна
рука художника

newokruga.ru
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ков запечатлевается история. Запечатлеваются традиции. Это очень важно, в том
числе и для подрастающего поколения.
Вот я родился в семье, сохранявшей старинные традиции. Мой отец Константин
Георгиевич был известен в Грузии как
хороший инженер-строитель. А мой дядя
Георгий Нижерадзе, брат моей матери,
был известным живописцем. И вот в его
доме я проводил очень много времени.
На мое будущее мировоззрение повлияли наблюдения за ним, как он ежедневно
и много трудился, как отдавался своей
работе. Повлияло и его окружение, потому что в его доме постоянно бывали
крупнейшие деятели культуры, известизвест
ные художники Давид Какабадзе, Серго
Кобуладзе, Уча Джапаридзе и многие
другие. Все они стали моими первыми
учителями, хотя, возможно, даже и не
подозревают об этом.

Ваши монументальные произведения находятся в Токио и Бразилии,
Париже и Лондоне, Нью-Йорке
и Севилье. Есть ли у вас работа,
которую вы очень любите и считаете
своей абсолютной удачей?
Я не привык оглядываться на то, что
было сделано вчера. Я просыпапросыпа
юсь и начинаю работать, живу
сегодняшним днем. А оцениоцени
критивать предоставляю крити
кам и тем, кто приходит
полюбоваться на мои
познакомитьработы, познакомить
ся с ними.
Елена Булова
newokruga@vm.ru
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Оповещение о проведении публичных слушаний
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. Бабенки, ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, 31,
стр. 1 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 17 августа 2018 г.
по 23 августа 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• 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
29 августа 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, 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 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: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (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 Кокошкино в городе Москве
На публичные слушания представляются материалы
проекта межевания территории г. Москвы, поселения
Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, ограниченной
улицей Калинина, улицей Озерной, границами поселения Кокошкино, земельными участками с кадастровыми номерами 50:26:00171110:68 и 50:26:0171110:67
(Новомосковский административный округ).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, пос. Кокошкино, д. п. Кокошкино, ул. Ленина,
2 (конференц-зал).
Экспозиция будет открыта с 17 августа 2018 г.
по 23 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
30 августа 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, пос. Кокошкино, д. п. Кокошкино, ул. Ленина,
2 (конференц-зал).
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: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос.
Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (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, поселение Марушкинское,
пос. Станции Крекшино, ул. Производственная, уч. 4
(кад. № 50:26:0170107:5), НАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское,
д. Марушкино, Липовая аллея, 5 (администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 17 августа 2018 г.
по 23 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
28 августа 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, д. Марушкино,
Липовая аллея, 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: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

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,
пос. Птичное, ТАО.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Первомайское, пос. Птичное, 105
(администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 17 августа 2018 г.
по 23 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
30 августа 2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, пос. 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: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (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 представляются материалы
проекта «Разработка проекта межевания части территории поселения Марушкинское вблизи деревни
Крекшино, ограниченного границами земельных
участков с кадастровыми номерами 50:26:0170103:92,
50:26:0170103:95, 50:26:0170103:316, 50:26:0170103:79,
50:26:0170103:109, 50:26:0170103:312».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, д. Марушкино,
Липовая аллея, 5 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 17 августа 2018 г.
по 23 августа 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

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

• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
28 августа 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, д. Марушкино,
Липовая аллея, 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: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru
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Есть вкусные рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
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Для начала натрите морковь на мелкой
терке и хорошенько измельчите чеснок. Эти
продукты первыми пойдут в маринад.
Кабачки нарезаем
полукольцами или
кольцами. На вкус это
не влияет. Есть даже
вариант нарезать их
длинными ломтиками специальной
овощерезкой.
Теперь готовим маринад. Смешиваем
в кастрюльке масло,
уксус и сахар. Доводим до кипения
и ждем, пока сахар
растает. Теперь самое
время добавить морковь и чеснок.
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Кабачки маринованные
ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Соль — 3 ст. л.
Ингредиенты:
Сахар — 1 ст.
Кабачки — 3 кг
Уксус — 1 ст.
Чеснок — 100 г
Морковь — 3 шт. Масло
растительное —
Перчик чили —
1 ст.
1 шт.
Этот вариант немного отличается
от классических маринованных кабачков. Их можно и в банку закатать
на зиму, сейчас с аппетитом съесть,
а на зиму приготовить вторую,
а то и третью порции.

3

...яблоках. 19 августа —
Яблочный Спас. Разбираемся в яблочных заблуждениях.

МИФ 1
Яблоки полезно есть
натощак.
Ни в коем случае! Фруктовая
кислота будет разъедать стенки желудка.

МИФ 2
В яблоках много железа.
На самом деле — совсем нет.
И в той же землянике его
больше в три раза.

МИФ 3
Яблочными косточками
можно отравиться.
Действительно, в них присутствует синильная кислота.
Однако в таких незначительных количествах, что отравиться ею просто-напросто
невозможно. Более того, врачи даже рекомендуют съедать
в день по паре зернышек:
в них есть полезный йод.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Частности

5
Если готовите кабачки на зиму,
то можно сразу же разложить их
по стерилизованным банкам и закатать. Ну а если решили съесть
все сразу, то приятного аппетита!
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Три мифа о...

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Количество ингредиентов,
естественно, можно варьировать, но главное — соблюсти
все пропорции.

newokruga.ru

Реклама

Авто, запчасти
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В самую последнюю очередь добавляем
красный острый перчик, даем минутку
покипеть и заливаем маринадом кабачки.
Тушим на очень медленном огне ровно
25 минут. Периодически помешивайте,
чтобы тушение шло равномерно.

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

Работа и образование
● Работа на дому. Т. 8 (903) 700-63-65
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Дневник округов
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стопкадр
Маленькая
и меткая
амазонка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бахча. Паек. Джотто. Братва. Какао. Рабби. Двойка. Скобки. Ясень. Плата. Балкон. Створ. Бес. Рагу. Вурдалак. Рогатина. Мишин. Рани. Давка. Соя. Ваза. Контекст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пруд. Домогаров. Аура. Бокал. Карабас. Лето. Анорексия. Нрав. Сума. Сет. Налоговик. Руно. Ария. Суаре. Амбре. Лак. Нюанс. Криль. Кит.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Состязаться в стрельбе
из лука — дело непростое.
Но юная воительница из Московского Яна Семенникова
(на фото) трудностей не боится. Цветочные узоры на лице
придают девочке уверенность:
природа поможет, внезапный
порыв ветра не изменит траекторию стрелы, и она попадет точно
в цель. Яна натягивает тетиву,
слегка прищуривается... Может,
представляет себя амазонкой,
а может, охотницей. Но ее стрела никого не ранит, ведь наконечник у нее — мягкая липучка.
Выстрел!.. И прямо «в яблочко»!
Жаль, одноклассники и учитель
физкультуры Яниной победы
не видели. Но ничего: девочка
обязательно о ней расскажет.

гороскоп

во Льве до 23 августа

растет, в Деве до 14 августа, в Весах до16 августа,
в Скорпионе до 18 августа, далее в Стрельце

полнолуние
26 августа, 14:56

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Удачное время для решения финансовых
вопросов и всего, что связано с деловой
активностью. Лучший день на неделе —
воскресенье. А вот на вторник и субботу
важных дел лучше не планировать.

Ракам в эти дни звезды советуют избегать
конфликтов на работе и ни в коем случае
не спорить с начальством. Результата
это не даст, а карьера пострадать может.
Лучший день на неделе — суббота.

Не самое лучшее время для шумных
встреч и мероприятий. В этот период
звезды советуют больше времени проводить в уединении, заниматься саморазвитием, обратиться к психологу.

Подходящее время для переездов, походов в гости и поездок. Не исключены
перемены в личной жизни, это, кстати,
удачное время для помолвок и свадеб.
Лучший день — пятница.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцы стоят на пороге важных перемен в своей жизни, и начнутся они уже
на этой неделе. Не упустите шансы, которые вам посылает судьба. Благоприятное
время для дальних поездок и переездов.

Пожалуй, это лучший период в этом
году, чтобы начать воплощать в жизнь
что-то из своих заветных желаний. Лучшие дни — понедельник и воскресенье,
неблагоприятный — четверг.

Благоприятная неделя. В достижении
целей и осуществлении планов будет сопутствовать удача. Скорпионам, родившимся в ноябре, следует быть осторожней в общении, чтобы избежать ссор.

Для достижения результата в большинстве дел Водолеям на этой неделе
придется взять на себя роль лидера.
И эта роль вам по силам. Самые удачные
дни — понедельник и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Чтобы не возникло проблем с финансами, не давайте денег взаймы. Удачная
неделя для развития романтических отношений. Благоприятный день — среда.

В эти дни судьба вам подкинет шанс
расширить свои горизонты и выгодно
преподнести себя в общении с нужными
людьми. Благоприятный день — четверг.

В работе и бизнесе следует четче намечать план действий и не отклоняться
от него. От трудовых подвигов вас могут
отвлечь успехи на любовном фронте.

У Рыб наступает период, когда могут
исполниться заветные мечты. Появится
шанс убедиться, что в жизни всегда есть
место чуду.

