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Люблю тебя, столица!

Главное
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Зеленый остров
для отдыха
Развлекательное пространство для семейного отдыха планируют построить
в 2020 году в поселении
Рязановское.
Площадка будет похожа
на зеленый остров с маяком,
в котором будет находиться несколько игровых зон
для детей и молодежи.
— Каждая зона будет иметь
свое название и ярко выраженную индивидуальность, — рассказала председатель Москомстройинвеста
Анастасия Пятова.
Ожидается, что в развлекательном пространстве
появятся батуты, скейт-парк
и участок для триала — преодоления препятствий на велосипедах.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ВОРОНОВСКОЕ 11 октября 2019 года. Второклассница Алиса Гулько действительно любит наш город. Недаром она заняла
третье место во всенародной акции «Пою мою Москву».

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ
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новые подстанции скорой помощи появятся в поселениях
Московский, Сосенское, Киевский и в городском округе
Щербинка. Сейчас в Новой
Москве работают 13 постов
скорой помощи и четыре
подстанции.
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Расходы проекта бюджета
столицы (2020)

Бюджет прежде
всего имеет социальную направленность. На первом
месте образование (1), общественный транспорт (2),
медицина (3)
и культура (4).

Млрд руб.
714,1

Социальная поддержка жителей

537,8

Развитие образования

415,5

Развитие здравоохранения

400,0

С учетом средств ОМС

701,2

Жилище

224,8

Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение

109,2

Развитие цифровой среды и инноваций

113,2

Развитие городской среды

102,7

Развитие культурно-туристической среды
и сохранение культурного наследия

83,5

Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность

78,3

Спорт Москвы

54,5

Безопасный город

49,6

Градостроительная политика

28,8

Всего расходов по государственным
программам

2912,0

Удельный вес в общем объеме расходов

92,4 %

Итого расходов

3150,0
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Работаем
на благо горожан
РАЗВИТИЕ

Расходы в городском бюджете
на социальную сферу выра стут.
Об этом заявил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Глава города внес в Мосгордуму проект
бюджета на 2020 год и плановый период
2021–2022 годов. Как и в прошлые годы,
он будет социально направленным — то
есть документ предусматривает безусловное выполнение всех социальных
обязательств перед жителями столицы.
— Среди основных программ — культура,
спорт, поддержка пенсионеров, безопасная среда,— рассказал Сергей Собянин.
Однако в следующем году планируется
рекордное увеличение финансирования
социальной сферы: более 90 процентов расходной части бюджета направят

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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на реализацию важнейших городских
проектов. Среди них программы развития образования, здравоохранения,
культуры, транспорта и так далее. Кстати, расходы на программы развития образования вырастут на 25,8 процента,
здравоохранения — на 30,4 процента,
социальной поддержки горожан —
18,4 процента, а спорта — на 63,7 процента.
На государственные программы социального характера придется больше половины расходов городского бюджета —
около 1,7 триллиона рублей. А с учетом

ЦИФРА

3150
миллиардов рублей составят расходы
в бюджете столицы в 2020 году.

4
оплаты медицинской помощи из Фонда
обязательного медицинского страхования эта сумма и вовсе превысит два триллиона рублей.
Например, обеспечение льготников бесплатными или льготными лекарствами,
а также изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным
питанием в 2020 году вырастет почти
в два раза — до 45 миллиардов рублей.
Также в следующем году планируется индексация на 5,6 процента размеров пособий и компенсационных выплат гражданам старшего поколения.
Власти планируют выделить значительные средства на проведение ремонтов
и переоснащение современным оборудованием образовательных, медицинских
и других социальных учреждений. Благодаря этому удастся и заменить устаревшие приборы и аппараты, и повысить
стандарты качества услуг.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

СРЕДНЯЯ
ЗАРАБОТ
НАЯ ПЛАТА
В ГОРОДЕ
ВЫРАСТЕТ
НА 9 ПРО
ЦЕНТОВ

Программа
Развитие транспортной системы

Предусмотрено и продолжение реализации проекта бесплатной диспансеризации в летних павильонах «Здоровая
Москва». Продолжатся ежемесячные выплаты врачам, которые получили статус
«Московский врач», а также отдельным
категориям медицинских работников,
среди которых врачи общей практики,
врачи и медсестры, участвующие в реализации программ ведения пациентов
старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, и другие. На это предусматривается
порядка 11,6 миллиарда рублей.
Надбавки к заработной плате получат и учителя: за работу в «Московской
электронной школе» в размере 10 тысяч
рублей ежемесячно и за классное руководство.
Увеличатся пособия и другие выплаты
пенсионерам, продолжится реализация
программы «Московское долголетие» —
на нее заложено 5 миллиардов рублей.
Часть средств пойдет на повышение качества и комфорта оказания услуг в учреждениях социальной сферы.
В столице будут расти и зарплаты.
— Средняя заработная плата в городе
вырастет на 9 процентов в номинальном
и на 4,2 процента в реальном выражении. На минимальном уровне останется
безработица, — отметили в пресс-службе
мэрии Москвы.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

Герой дня
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ПОДВИГ

Ученик московской школы
№ 1392 в Новых Ватутинках
Никита Черненко спас жизнь
трехлетнему мальчику. Корреспондент «НО» встретился
с юным героем.
Спасение жизни человеку — дело ответственное. И, казалось бы, на такое способен только взрослый. Но в тот день все
взрослые прошли мимо чужой беды.
Это был летний жаркий день в Хакасии.
касии.
В селе Белый Яр, куда Никита на каникулы приехал с бабушкой, было больше 30 градусов тепла. Вместе со своим
воим
младшим двоюродным братом школьольник отправился на рыбалку.
— Мы хотели накопать червей, но нее
нашли их, поэтому заменили их сосисками. А после рыбалки захотели
искупаться, — вспоминает Никита.
На подходе к реке Абакан ребята
услышали крики о помощи пожилой женщины. Она просила своего внука, с которым тоже пришла
а
на речку, достать из воды тонущего
го
малыша, но тот не реагировал. Испугался, наверное. Впрочем, как и другие взрослые, оказавшиеся в тот момент
омент
рядом.

На следующий день Никиту с бабушкой
вызвали в отдел полиции. Поблагодарили и вручили грамоту. Сотрудникам правоохранительных органов он рассказал
обо всем.
— Мы только знаем, что семью поставили на учет, потому что родители, получается, недосмотрели за детьми. Они
должны были идти к другу, но пошли
к речке, — говорит Татьяна. — «Спасибо»
Никите они тоже не сказали, но нам это
и не нужно.
Юный герой считает, что так бы поступил каждый, оказавшись на его месте.
В то же время Никита негодует: как так,
вокруг были взрослые, в том числе мужчины, но не помог никто.
В будущем школьник хочет стать программистом. Уже сейчас он сам пишет

Никита Черненко:
«В таких
ситуациях
нет времени
думать: надо
действовать!»

Школьник
спас жизнь
ребенку
— Тогда я сам попросил того мальчика помочь, и он отреагировал на мою
просьбу, — рассказывает Никита.
Когда малыша вытащили из воды, он был
уже без сознания. Юный герой, поняв,
что помощи ждать неоткуда, решил действовать сам.
— Я на каком-то инстинктивном уровне
понял, что надо делать: схватил ребенка
за ноги и опустил вниз головой, — продолжает он. — Через пару секунд из его
рта полилась вода, он пришел в сознание, заплакал и прижался к брату.
По словам Никиты, старший брат пострадавшего малыша все это время сидел
спиной к реке, разговаривал с другом
и не видел происходящего.
— Я подошел к ним, спросил, где их родители и что они здесь делают. Отругал, конечно, — добавляет восьмиклассник. —
А потом проводил их до дома.
О случившемся Никита сразу рассказал
бабушке, а она сообщила маме по телефону.
— Первая реакция, конечно, гордость
и шок, — делится мама мальчика Татьяна Черненко. — Но я знала, что мой сын
способен на такое.

программы и компьютерные игры. А еще
у него есть мечта: собрать самостоятельно компьютер. Большинство деталей уже
куплено, теперь дело за малым.
Увлекается Никита и чтением. Любит как
фантастику, так и книги по бизнесу.
— Некоторые книги из тех, что читаю
я, просит тоже, — говорит мама.
В целом наш герой — обычный мальчик.
Любит гулять с друзьями, смотреть фильмы и видеоблоги, особенно про компьютерные игры. А еще Никите нравится
именно личное общение. Он почти не
переписывается в социальных сетях, зато
любит встретиться и поговорить. Так,
утверждает он, легче понять человека
и передать ему свои эмоции.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

newokruga.ru
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Экотропа получит
продолжение
Экологическая тропа появится в поселении Московский. Специалисты
уже начали обустройство
дорожно-тропиночной
сети от района Ново-Переделкино до Ульяновского
лесопарка.
Скоро мест для тихого
и спокойного отдыха в Московском станет еще больше. Этим летом в третьем
микрорайоне уже открылась
созданная по иниэкотропа, создан
учеников школы
циативе ученико
она станет
№ 2065. Теперь о
еще длиннее.
Специалисты уже разработали проект продолжения
прод
приступили к его ретропы и приступи
сохраняя все ценализации, сохран
деревьев и куные породы дере
Сейчас проводятся
старников. Сейча
благоустройству
работы по благоу
обустройству
территории и обу
дорожно-тропиночной сети,
дорожно-тропино
которая появится в поселении
совсем скоро.
Департамента
Специалисты Деп
природопользования и охраприродопользова
ны окружающей среды в мае
2019 года провели фитопаисследование
тологическое исс
порубочный билет
и выдали порубоч
сухостойные, больтолько на сухосто
ные и аварийные деревья.
выполнены
Эти работы уже в
на 80 процентов. Весь валеж
полностью
специалисты пол
убрали.
экологической тропы
Длина экологиче
метров, а ее
составит 1500 ме
ширина — 2,5 метра.
м
протяженноПо всей ее протяж
сти установят 30 скамеек
и 30 урн.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Почтить па
память
войны
героев войн
Закрытие вахты Памяти состоится 26 октября
мемориала
на территории м
«Поле воинской славы
годов — высота
1812 и 1941 годо
вблизи дерев«Длинная» вбли
поселении
ни Кузовлево в п
Роговское.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

14 октября 2019 года.
ода.
Ватутинки. Восьмиклассник
иклассник
Никита Черненко не считает
себя героем.
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вахты мы
— На закрытии в
погибших
почтим героев, п
Отечественв годы Великой О
Кроме того,
ной войны. Кром
останки
перезахороним о
воинов-красноармейцев,
воинов-красноар
обнаруженные во время распоисковыми отрядами
копок поисковым
Подольска, — расМосквы и Подоль
руководитель военсказала руководи
но-патриотического объно-патриотическ
«Нарский рубеж»
единения «Нарск
Миронова.
Екатерина Мирон
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Мой район
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворы в деревнях поселения
Марушкинское заметно преобразились. По программе «Мой
район» для ребят помладше
сделали удобные детские площадки, а взрослые спортсмены
теперь знают, где в свободное
время можно сыграть в футбол,
волейбол, баскетбол и настольный теннис. А главное, что далеко от дома для этого ходить
совсем не надо.
К концу 2019 года в столице установят
и отремонтируют 318 детских площадок.
Некоторые из них уже появились в Новой Москве. Например, в поселении Марушкинское специалисты благоустроили
руцур
две зоны отдыха для детей. Здесь появились новые качели, карусели и горки.

О том, что в поселении не хватает мест
отдыха для ребят, местные жители говорили на встречах населения с главой
администрации. Кроме того, там же затрагивалась и спортивная тема. Молодым людям хотелось бы тренироваться
на свежем воздухе, не уезжая далеко
от дома. По утрам делать зарядку, а вечером — играть в футбол или волейбол.
Такие просьбы поступали от жителей
сразу нескольких деревень — Крекшино,
Марушкино, Власово и Анкундиново.
— И летом мы приступили к работам
по благоустройству территории. Заранее узнали, что именно хотели бы видеть

В ТиНАО
установили
и отремонтировали
16 детских
площадок
по программе
«Мой район»

newokruga.ru
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жители в своих деревнях, — рассказывает глава администрации поселения
Марушкинское Сергей Вечкилев. — Среди просьб были не только площадки
для воркаута, но и места для игр в настольный теннис.
В Республиканском переулке, у дома
№ 5, в деревне Крешкино специалисты
оградили площадку для занятий спортом, привели в порядок газон, поставили
новые урны. Здесь же появились и лавочки, чтобы спортсмены могли отдохнуть
во время тренировок. На самой площадке положили резиновое покрытие. Вскоре специалисты установили для жителей
Крекшина целый физкультурный комплекс с лестницами, турниками и брусьями. Для любителей спортивных игр
рядом тоже оградили площадку. Также
сделали резиновое покрытие, установили стойки с баскетбольными кольцами
и сеткой для волейбола.
— Теперь в нашей деревне стало совсем
хорошо, — говорит жительница Крекшина Любовь Булаева. — Ребятам можно
недалеко от дома заниматься спортом,
появилось все, чтобы активно проводить
время на улице. Даже сейчас, когда наступила осень. Думаю, что и мои внуки
будут здесь скоро заниматься. Сейчас
они пока что играют на детской площад-

ке, которую тоже не так давно установили. Соседям все нравится. Место выбрали очень живописное. Летом, отдыхая
на лавочке, можно смотреть на закаты.
Довольны остались и жители деревни
Марушкино. Они попросили на Полевой улице сделать спортивную площадку и установить теннисный стол. Теперь
жители деревни могут устраивать между
собой турниры.
— Также здесь появились качели для ребят от 3 до 7 лет и тренажеры, — рассказывает Сергей Вечкилев. — В деревне
Власово на Юбилейной улице, у дома
№ 57, установили футбольные ворота,
баскетбольные стойки с кольцами и стол
для тенниса.
А на Центральной улице наряду со спортивным комплексом рабочие установили
качели и карусели. То же самое сделали
и для ребят, которые живут в деревне Анкундиново.
— Детские и спортивные площадки нужны нашим жителям. Надеемся, что это
поможет им активно проводить свой досуг. В следующем году благоустройство
Марушкинского по программе «Мой
район» продолжится, — говорит Сергей
Вечкилев.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Активный
отдых
рядом
с домом

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

14 октября
2019 года.
Марушкинское.
По утрам (слева
направо) Василиса Китаева
и Екатерина
Арямова тренируются на новой
площадке.

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!
Водители начали ездить осторожнее
Владимир Тарасов из поселения Воскресенское:

Каждый день езжу на машине из поселка
Воскресенское по улице Звездная и очень
переживаю за людей, которых встречаю
на дороге. Они перебегают проезжую
часть в удобном для них месте. Сделайте, пожалуйста, для них пешеходный
переход. Утром еще можно заметить

людей, перебегающих дорогу. Но скоро темнеть будет совсем рано. И как
тогда?

Отвечает заведующий сектором гражданской обороны и мобилизационной
подготовки администрации поселения
Воскресенское Юрий Гончарук: Специалисты поставили знак «Пешеходный
переход» и нанесли разметку.

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

Прекрасный
павлин стал новым
соседом
Ирина Рубцова из поселения
Московский:
Мы с соседями очень любим
свой двор, который находится на улице Солнечная рядом
с домом № 15. Здесь есть
место, где мы часто бываем
вечерами, особенно когда
на улице хорошая погода.
Однако, к сожалению, здесь
не хватает лавочек. Можно
установить здесь несколько?
А вообще хочется, чтобы
летом во дворе было больше
цветов, а двор украшала красивая топиарная фигура.

Отвечает замглавы администрации поселения Московский Владимир Антошкин:

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Ирина Николаевна, рабочие установили несколько
лавочек. В вашем дворе появились и вазоны для цветов.
Так что с наступлением весны в вашем любимом дворе
станет еще уютнее. Кроме
того, здесь установили и новую топиарную фигуру —
павлина.

16 октября 2019 года. Воскресенское. Жительница поселения Алевтина Тарасова (на фото слева) и Диана Усманова (справа) идут по новому
пешеходному переходу, который появился на улице Звездная

Кровля выдержит
дождливую осень
и снежную зиму
Татьяна Васильева из поселения Кокошкино:

Помощь обязательно
придет

Появился тротуар

Выкидывать с умом

Петр Ванин из поселения Кленовское:

Лариса Иванова из поселения Краснопахорское:

Наше поселение хорошо благоустраивается, однако тротуара от остановки «Починки» до нашей деревни
никак не сделают. Приходится идти
прямо по дороге. Можно ли исправить это?

Тимофей Старостин из поселения
Рязановское:
На мусорных контейнерах увидел
новые обозначения. Для чего они?

Я живу на улице Ленина
в доме № 5. Кровля на нашем доме уже совсем старая.
Скажите, пожалуйста, когда
ее планируют отремонтировать.

Отвечает и.о. главы администрации поселения Рязановское
Мария Пономарева:

Отвечает и.о. главы администрации поселения Кокошкино Александр Костиков:

После болезни оказалась в трудной ситуации. Могу ли я оформить жилищную
субсидию на оплату услуг ЖКХ?

Отвечает замглавы администрации поселения Краснопахорское Алексей Зотов:
Специалисты Центра городских субсидий помогут вам решить этот вопрос
по вторника с 10:00 до 15:00. Необходимо подойти по адресу: с. Красное Пахра,
№ 21, во вторник с 10:00 до 15:00.

Отвечает глава администрации поселения Кленовское Алаудин Чигаев:

Уважаемый Петр Алексеевич, специалисты выполнили все работы
по устройству тротуара от остановки
до деревни Починки.

С 2020 года в столице вводится
раздельный сбор мусора. В связи
с чем появились синие контейнеры, куда нужно выбрасывать
перерабатываемые отходы — бумагу, картон, пластик. В серые —
пищевые и растительные отходы.

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

Татьяна Николаевна, специалисты выполнили все
работы по ремонту кровли
в вашем доме. По таким вопросам всегда обращайтесь
в отдел ЖКХ по телефону
(495)849-50-89.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Город живет
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Санитарный вертолет ВК117С-2 (1).
Спасатели МАЦ
Олег Бакланов
(слева направо),
Дмитрий Сухоруков,
Евгений Мальцев,
Сергей Лисицын,
Никита Левицкий
демонстрируют,
как происходит
спасение человека
из воды. В роли
пострадавшего —
спасатель Даниил
Макеев (2). Реаниматолог-анестезиолог Александр
Сергеев (3).

16 октября отмечался Всемирный день реаниматолога-анестезиолога. Накануне на берегу
водоема рядом с деревней
Песье прошла тренировка
по спасению и эвакуации
пострадавшего с участием
санитарного вертолета Московского авиационного
центра (МАЦ). За действиями
спасателей наблюдала корреспондент «НО».

Как работают
«летающие»
врачи

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
Реаниматолог-анестезиолог

Бытует мнение,
что оказание медицинской помощи
на вертолетах в Москве
доступно лишь избранным. Это не так!
Эвакуация по воздуху
не входит в полис
медицинского страхования, но для жителей
столицы она абсолютно
бесплатна.

2

По легенде учений двое друзей Олег и Даниил собрались порыбачить. Сели в резиновую лодку, взяли удочки, отчалили от
берега. Вдруг Олег вспомнил, что забыл
в машине приманку. Пришлось вернуться. Тем временем Даниил решил в одиночестве немного поплавать на лодке вдоль
живописного водоема и полюбоваться
видами...
Когда Олег вернулся, лодка была уже далеко от берега. А товарищ лежал
в ней неподвижно.
— Даня! Даня! Ты там живой? ! — кричал Олег,
но в ответ не слышалось ни звука.

Он позвонил спас
спасателям. Через нескольстороны дороги раздается
ко минут со стор
водоему выруливает ававой сирен. К во
рийно-спасательный автомобиль.
рийно-спасат
Из машины выбегают спасатели.
Они молниеносно
достают обомолни
рудование — носилки, лодку, медицинские
д цинские принадлежности. Не
ди
проходит и двух минут, как лодку Даниила
Дании уже тянут к берегу
на буксире.
Пострадавший
бук
без сознания.
с
— Возможно,
это сердечный
приступ,
—
пр
отмечают
спаот
сатели.
сат
Они
вызываОн
ют санитарный
верттолет. Через
восемь
минут
восе
вне
неб бе закружил ВК117С-2.
Но к снижению
он пристус
пает не сразу: чтобы авиатехника могла приземлиться,
пилоту
п
нужно знать точное направление
ветра. Для этого
этог один из спасателей
зажигает сигнальный
огонь красного
сигна
цвета — фальшфейер.
Вертолет снифальш
жается, и от пропеллера
поднимается
про
сильнейший ветер:
вете он срывает листья
и сухие ветки с деревьев, поднимает
пыль и опавшую листву.
л
Из вертолета выходят
двое реанимавы
тологов-анестезиологов
— Александр
тологов-анестези
Сергеев и Владимир
Никольский. Они
Владим
на носилках заносят
пациента в салон,
зано

внутри которого целая стена медицинских приборов.
— Здесь находится то же самое оборудование, что и в обычных реанимациях, —
комментирует Никольский. — То есть помощь мы начинаем оказывать на месте.
Врачи подключают Даниила к дефибриллятору, запускают его сердце. Состояние
рыбака стабилизируется.
— Как правило, помощь мы начинаем
оказывать еще на земле, — говорит Вла-

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

САНИТАРНЫЙ
ВЕРТОЛЕТ ОБОРУДОВАН
ТАК ЖЕ, КАК И ОБЫЧНАЯ
РЕАНИМАЦИЯ

20
ЦИФРА

минут требуется санитарному
вертолету, чтобы пролететь
из одного конца Москвы
в другой. И за 10 минут
он прибывает к пострадавшему.

newokruga.ru

18.10.2019
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димир Никольский. — Если требуется —
проводим мероприятия в воздухе, по
пути в больницу.
Ежедневно «летающие» врачи отправляются по вызову на ДТП, падения с высоты, инфаркты, инсульты. Вертолет вмещает двух-трех пациентов. При крупных
авариях приходится выбирать, кому оказать помощь в первую очередь.
— Это самое сложное в нашей работе.
Быстро понять, кого еще можно спасти,
а кого уже нет... Первыми забираем детей и беременных женщин, — поделился
Владимир Никольский.
Анна Кривошеина
newokruga@vm.ru

Наши люди
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ЦИФРА

КОНКУРС

1617

Жители ТиНАО признались
в любви к столице, кажется,
ничуть не хуже, чем представители старой Москвы.
На днях в Галерее Зураба
Церетели подвели итоги
всенародной акции «Пою мою
Москву», где каждый желающий смог прочитать стихотворение о городе. В итоге, жители ТиНАО заняли сразу два
призовых места.

признаний в любви к столице собрали
организаторы всенародной акции
«Пою мою Москву», которая впервые
прошла в этом году. Жюри оценивало
выступление участников в двух возрастных категориях: дети до 18 лет
и взрослые. Гран-при конкурса получил
поэт Марк Аксенов, который сам сочинил
стихотворение «Моя Москва».

Второклассница Алиса Гулько с мамой
Анастасией, прогуливаясь по любимому
поселку ЛМС в поселении Вороновское,
кажется, до сих пор находятся в некоей
эйфории. В конкурсе «Пою мою Москву»,
организованном столичным Департаментом национальной политики и межрегиональных связей, участвовали как
дети, так и взрослые. И среди них Алиса,
ученица школы № 2073, которая стала
третьей.
— О том, что будет такой конкурс, дочке
рассказала классный руководитель, —
вспоминает Анастасия.
Так как мама с дочкой стараются участвовать везде, решили не упускать возможности в очередной раз показать себя.
Вот только удачное стихотворение для
конкурса не удавалось выбрать. Признаться в любви к столице хотели, рассказав о любимом поселке ЛМС. Но интернет как назло ничего подходящего не
выдавал.
Тогда мама и дочка решили найти в интернете поэтессу, которая бы помогла им
справиться с этой непростой задачей.
На помощь маме с дочкой откликнулась
женщина, которой Анастасия и Алиса
написали примерно следующее: «Очень
хочется увидеть трогательное стихотворение о любви к Москве. В частности,
рассказать про наше Вороновское, которое несколько лет назад стало частью
столицы». Для наглядности, поскольку
поэтесса никогда не была в Вороновском, прислали видео о поселке.
— И через два часа нам уже прислали
прекрасное стихотворение, — вспоминает Анастасия.
Алиса тут же принялась его учить. Были,
конечно, и строчки, которые не запоминались, и долгие репетиции перед фи11 октября 2019 года.
Вороновское. Анастасия
Гулько с дочкой Алисой.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Алиса Гулько:
«Пока что это
моя первая
и самая крупная
победа.
Но будут еще,
я точно знаю»

В любви
к столице
признались
лучше всех

нальным выступлением. Но все получилось. Оставалось только одно — записать
стихотворение на камеру и отправить
организаторам.
— Конечно, я хотела занять призовое место, — говорит Алиса. — И я знала, что
так будет.
А вот ее мама на этот счет не была так
уверена. Проверяя, что за новые участники конкурса появились в интернете, вообще не рассчитывала на призовое место.
— Мы как всегда запрыгнули в последний вагон. Видео для конкурса отправили чуть ли не в последний день, — вспоминает Анастасия. — И через несколько
дней нам неожиданно позвонили.
В тот день, а по воспоминаниям мамы
и дочки, это было 28 сентября, Алиса
и Анастасия не могли поверить тому, что
слышат. Они оказались в числе финалистов. И их приглашали на награждение
в Галерею Зураба Церетели. Вот только
заняли ли они призовое место — никто
до последнего не говорил.
А тем временем Анна Баграмова, которая работает в центре культуры и спорта «Филимонковское», тоже получила
такое же сообщение и подумала: «Шансов на победу стало еще больше, здорово!». Только в отличие от семьи Гулько
из Вороновского подходящее стихотворение о столице она нашла в интернете,
тоже записала его на видео и отправила
на конкурс.
Так в числе финалистов из Новой Москвы оказались сразу несколько человек.
Анна Баграмова была настроена оптимистично. Шла, можно сказать, уже за
победой. Радовалась предстоящему награждению и Алиса. Больше всего волновалась ее мама, Анастасия.
— Помню, когда я увидела кубки, сказала
маме: «Там есть и мой... Сейчас я его получу», — на этой фразе Алиса вновь расплывается в улыбке, потирает руки, как
будто снова готова пойти и забрать приз.
Но вот Анастасия энтузиазма дочки не
разделяла и пыталась заранее придумать, что бы сказать Алисе в случае неудачи. Но нужные слова не находились.
Анна Баграмова, наоборот, была абсолютно спокойна. И когда слышала имена призеров в своей категории, про себя
думала: «Ну, может быть, следующая я?».
Так оно и получилось. Среди взрослых
первое место заняла Анна, уступив только мужчине, которому жюри присудило
Гран-при. И маленькая Алиса в тот день
ушла с кубком за третье место. И, кажется, уже и сейчас готова к новому конкурсу. Вкус победы, хоть и небольшой, оказался уж слишком сладок.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

75 лет Победы

newokruga.ru
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ПРЕМЬЕРА
РУБРИКИ

В комнате у Дмитрия Тимофеевича стоит
большой стол, ровно по центру — развернутая газета. Рядом лупа, часы. Все
разложено по своим местам. Идеальный
порядок. А когда-то на столе вместо газет лежали морские карты, которые он,
капитан 1-го ранга, внимательно изучал.
Наверное, это капитанская привычка —
все и всегда держать в порядке...

Февральский холодный день
Февраль 1973 года Дмитрий Тимофеевич помнит по дням. 14-го числа он был
в родном Уссурийске. Известие о смерти
матери заставило его бросить все дела на
флоте и уехать на родину. Стоя у ее могилы и слушая родственников, он до конца
не осознавал происходящее. Та, которая
в свое время сделала все, чтобы сын стал
моряком, теперь ушла. И сейчас он — капитан 1-го ранга, командир соединения
кораблей Тихоокеанского флота.
Моряком Дмитрий Лукаш мечтал стать
с самого детства. Когда ему было девять
лет, мама познакомила его с родственником, который и предопределил судьбу
мальчика. Высокий, стройный, боцман
одного из кораблей Амурской военной
флотилии. Он и стал примером для девятилетнего Димы, который решил, что
тоже непременно будет моряком.
— Моя мама работала в пошивочной военторга. Поэтому она мне шила плащи
и пальто флотского покроя, — вспоминает сейчас Дмитрий Тимофеевич.
И расхаживая в такой одежде по улицам
Уссурийска, он представлял, как через
несколько лет исполнит свою мечту.

В мае 2020 года
наша страна
отметит 75-летие Победы.
«НО» начинают рубрику,
где речь пойдет
о нелегком пути,
который прошли красноармейцы, сегодняшние ветераны,
ваши соседи.

Утопая в грязи
и промерзая до костей

Только
смелым
покоряются
моря

2

1942 год. Той осенью дождь лил как из
ведра, проверяя юных учеников военноморской спецшколы на прочность. Холод
пробирал до костей. Вчерашние школьники, среди которых был и Дмитрий Лукаш,
строили оборонные сооружения на северном побережье Амурского залива. Владивосток готовился к тому, что в любой
момент Япония может вступить в вой ну
на стороне Германии. И 15–17-летние
мальчишки, только что зачисленные на

75 лет Победы
обучение, с кирками и лопатами в руках
строили ДОТы (долговременные огневые
точки) и ДЗОТы (дерево-земляные огневые точки), не жалея ни сил, ни здоровья.
По вечерам в казарме, наспех сделанной
из остатков бревен, у будущих моряков
ни отдохнуть, ни согреться не получалось. С крыши постоянно текла вода,
в щели задувал ветер. И мальчишкам
приходилось каждый вечер искать в казарме место посуше и потеплее, и передвигать туда кровати. А рано утром снова на работу. В 1943 году ученики через
день работали в порту, разгружая суда,
прибывавшие с поставками по ленд-лизу.
Эти ребята осознанно променяли детство на службу. Теперь они здесь, вдали
от родителей, утопали в грязи и строили
укрепления. С каждым днем в них крепло
желание стать моряками.

Случайная встреча
В том же 1943-м он познакомился с Лидой. Приехал к родителям в Уссурийск
и пошел на танцы в местный клуб. Тамто он и встретил ее. Девушка стояла
одна и ждала, пока подружки дотанцуют
последний вальс. Он подошел познакомиться. А дальше как в кино — проводил
до дома, написал одно письмо, второе.
И тайком, с поддельной увольнительной,
ездил к ней, в родной город.
— У нас был умелец один, который печати липовые делал. Отличить никто не
мог. С таким документом мы в милицию
и ходили, чтобы получить пропуск, —
вспоминает Дмитрий Тимофеевич.
А потом, забравшись на подножку пригородного поезда, ехал к ней. В одном бушлатике, промерзая насквозь.

Время исполнять мечту
После училища у Дмитрия Тимофеевича
появилась семья. С Лидией они расписались в 1949-м. А спустя время он перевез

БЫТЬ
КАПИТАНОМ
КОРАБЛЯ
ДМИТРИЙ
ЛУКАШ ХОТЕЛ
С ДЕТСТВА
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ее во Владивосток. Началась непростая
жизнь: зарплата у Дмитрия Тимофеевича
была небольшой, у семьи не было жилья.
Какое-то время Лиде приходилось жить
у подруги в общежитии, по вечерам забираясь в комнату через открытое окно на
первом этаже. А супруг все время в море.
Не появляться на суше он мог по несколько месяцев. И только когда у супругов родился первый сын, семье дали девятиметровую комнатку без удобств.
Воспитание ребенка и заботы по хозяйству Лида взяла на себя и ни в чем мужа
не упрекала. А тот продолжал службу, год
от года поднимаясь все выше и выше.
И стал отцом не столько для своих детей,
сколько для моряков.
Служба на флоте была не так проста, как
представлял тот девятилетний мальчик,
познакомившийся с родственником-боцманом. До 1965 года питание моряков
было очень плохое: не хватало питьевой воды, поэтому для гигиенических
целей морякам выдавали спирт. Вместо
хлеба — сухари, которые отсыревали от
влажности, мясо заменяли консервы.
Дмитрий Тимофеевич не мог оставаться
безучастным к судьбам своих подчиненных. Старался всячески облегчить службу
моряков. Себе лишнего не позволял, зато
отпускал своих подопечных иногда на неделю в отпуск после походов, к нему обращались с любой проблемой. Сам же дома
появлялся не так часто, как хотелось бы.
Супруга на мужа не сердилась. Успевала
работать, учиться и воспитывать сыновей. Да и о работе Дмитрия Тимофеевича
особо не расспрашивала. Только спустя
семнадцать лет она узнала, что в те годы
ее муж служил в разведке, а отправляться
ему приходилось на такие задания, с которых он мог и не вернуться.

Вьетнам в памяти
…Стоя у могилы матери, Дмитрий Лукаш и предположить не мог, что его ждет
разведывательная операция по вскрытию деятельности американских ВМС
по уничтожению (тралению) мин в Тонкинском заливе. Слушая соболезнования

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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ИСТОРИЯ
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7 октября 2019 года.
Троицк. Ветеран
Дмитрий Лукаш (2)
вспоминает
службу на флоте.
В 1973 году он (1)
командовал разведывательной
операцией (3) в Тонкинском заливе.

Дмитрий Тимофеевич Лукаш
всю жизнь посвятил морю.
Для своих подчиненных он был
начальником, отцом, лучшим
другом. Но прошло то время.
Остались лишь воспоминания.

3

9

родственников, вдруг увидел знакомого
мичмана, выходящего из подъехавшей
машины.
— Вас срочно вызывают, — сказал он, не
проронив больше ни слова.
Обстрел корабля? Пожар? Бомбардировка... За время службы Лукаш видел
всякое. И в тот момент, когда в море находились несколько его кораблей, он понимал, что просто так получить вызов
обратно во Владивосток он не мог. Нужно немедленно ехать обратно.
Не дождавшись окончания похорон, он
первым кинул горсть земли в могилу
и поехал обратно в штаб флота.
Тонкинский залив, Вьетнамская война,
мины… Стало известно, что США будут
проводить разминирование фарватеров
и подходов к вьетнамскому порту Хайфон
с использованием вертолетов-тральщиков. Такая операция проводилась впервые в истории. И представляла особый
интерес. Следить за тем, как это происходит, поручили Дмитрию Тимофеевичу,
который должен был за сутки собрать походный штаб и уйти в море.
Задача была непростая: достоверных известий о том, какие мины были в Тонкинском заливе, не было. И как проходить кораблям Лукаша по воде, было неизвестно.
Магнитные мины, акустические... Могли
попасться авиационные бомбы. По всей
территории их было около 11 тысяч.
Стои ло задеть только одну, и...
— К счастью, мимо нас прошло американское судно, запеленговав которое,
мы смогли отследить путь и выйти на его
след, чтобы безопасно добраться до нужного места, — вспоминает ветеран.
А пока корабли шли к нужному маршруту, капитан поставил по бортам моряков,
которые отслеживали попадающиеся по
пути мины, и самым медленным ходом
продолжали путь.
— Страха не было. Я — командир. И здесь
мог думать только о людях, матери которых доверили мне своих сыновей. А ведь
они когда-то тоже мечтали стать моряками, как я. Нужно было сохранить их жизни, — вспоминает Дмитрий Тимофеевич.
И он сдержал свое слово. Кажется, сама
судьба уберегала его от неприятностей.
Ведь за все время что-то постоянно спасало его от страшных потерь. И здесь ему
тоже повезло.
Об этой операции во время вьетнамского конфликта ветеран вспоминает до сих,
как будто и сейчас перед его глазами картинка тех дней. Но теперь все это позади.
Сегодня Дмитрий Тимофеевич живет
в Троицке, его домашняя библиотека переполнена книгами о море, флоте, истории. Он и сам написал мемуары, в которых рассказал о службе на Тихом океане
после Великой Отечественной войны, войне с Японией. Не скрывает Дмитрий Тимофеевич в этих воспоминаниях и подробности повседневной жизни моряков,
с особой точностью указывает имена тех,
кто командовал разведывательными кораблями. И каждый раз, рассказывая об
этих людях, будто перемещается туда,
в прошлое, которое, кажется, помнит
с точностью до минуты.
...Октябрь этого года для Дмитрия Тимофеевича особенный. 50 лет исполнилось соединению, которым он когда-то
командовал. Но куда важнее для него
другая дата: 70 лет могло бы исполниться совместной жизни с супругой Лидией,
которая, к сожалению, до этого дня не
дожила.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Сегодня, 18 октября, — день
рождения у Сергея Безрукова.
Впрочем, называть его просто
актером неправильно. Ведь он
еще и художественный руководитель Московского губернского театра, и режиссер, а с недавних пор еще и певец.

18 октября
2018 года. Сергей
Безруков на праздновании своего дня
рождения.

Знакомые все лица
Только-только вы открыли новый
сезон в театре после летнего перерыва. А летом отдыхали?

Дети не забыли, как папа выглядит?

Нет. Провел его в работе. Снимался в двух
фильмах: полный метр и сериал. На следующий год уже запланированы съемки —
и в кино, и в сериалах… Я думал, что уйду
с головой в театр, но кино меня не отпускает... Но у меня получается совмещать.
Кто-то из худруков совмещать не может.
Считают, что это вредит работе в театре.
Мне не вредит. Успеваю везде. Это огромная нагрузка, потому что у меня семья,
нужно и ей уделять внимание.

newokruga.ru
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Говорю же: все успеваю. И, дай бог, буду
дальше успевать!

Какие большие премьеры нам ждать
в новом сезоне?

Готовимся к премьере, которая мне
очень дорога. Это спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты», который
я играл с 1998 года в «Табакерке». Это
была одна из первых и любимых моих работ. Но теперь в главной роли — в роли
Глумова — Денис Нурулин, выпускник
Школы Табакова. Это важно, что в год

Сергей
Безруков:
Я все
успеваю
в этой
жизни

памяти Олега Павловича мы возродим
эту постановку. Я постарался воспроизвести режиссуру Табакова в точности —
от костюмов и декораций до мизансцен.
Роль Мамаевой будет исполнять Анна
Снаткина. Раньше ее играла Марина Зудина. Я думаю, что Марину я приглашу
на премьеру. Еще одна премьера — поэтическое кабаре с рабочим названием
«Серебряное зеркало». Женщины будут
читать женскую поэзию начала XX века.
Мы помним только Ахматову и Цветаеву. А кто еще? Ведь были и другие.
В марте планируется «Мать» Карела Чапека, премьеру готовит режиссер Анна
Горушкина. И я приглашаю на главную
роль матери мхатовскую актрису Ольгу
Яковлеву. Может быть, это тоже связано
с «Табакеркой» — много лет назад мы
играли вместе в спектакле Адольфа Шапиро «Последние»: она играла мою маму,
а отцом был Олег Павлович... А в апреле
театр приступит к репетициям спектакля
«Маскарад» по пьесе Лермонтова. Режиссер — Роландас Аткочюнас из Латвии.
Роль Арбенина уже занята!

Его вы будете играть сами. Вы сказали, что долго шли к этой роли,
чем она вам так близка?

«Маскарад» — это вечное произведение,
актуальное до сих пор. Маски и лицемерие общества в то время и в нынешнее абсолютно идентичны. Арбенин — зрелый
человек с огромным и горьким опытом
ошибок, предательств и разочарований,
разуверившийся в людях. У героя происходит внутренняя борьба с самим собой:
он был рожден «с душой, кипучею, как
лава», он был способен на большие свершения, но вынужден забиться и соблюдать законы фальшивого общества, хотя

СТАРАЮСЬ, ЧТОБЫ
В МОЕМ ТЕАТРЕ БЫЛИ
РОЛИ И У АРТИСТОВ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
они раздражают его чрезвычайно. За свой
проступок он несет чудовищное наказание. Это отсыл к Отелло. Живая, мятущаяся душа в глубоко прогнившем обществе.
Человек, которого наказывают за то, что
он не такой, как все.

Во всем мире возрастные актеры
переживают, что для них нет ролей.
И действительно — драматурги
больше пишут для молодых.

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/ТАСС
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Каждый сезон мы принимаем в труппу
молодых артистов. Свежая кровь необходима, чтобы труппа развивалась. Безусловно, есть старики (я про себя, конечно).
Но я стараюсь, чтобы были роли и у артистов старшего поколения. Ветеран нашего
театра Виктор Шутов, который недавно
отпраздновал 80-летний юбилей, играет
у нас практически в каждом спектакле.
Ведь возраст — это касается каждого. Сейчас мы молоды, снимаемся много. Потом
проходит время, уходят роли. Мы все-таки
не оперный театр, когда можно играть Ромео в семьдесят. В драматическом театре
не так много персонажей, которых можно сыграть в зрелом возрасте. Я подумал
и заказал пьесу — специально для актрис
нашего старшего поколения — для всех.
И сейчас нахожусь в поиске режиссера.
Дарья Завгородняя
newokruga@vm.ru

Территория ТВ
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

Я тебя никогда не увижу...
26 октября
Сб / 10:15
Николай Караченцов — один из тех
актеров, чья слава была абсолютной.
Даже играя «плохих парней», он умудрялся перетянуть симпатии на свою
сторону. А он, в общем-то, ничего особенно и не играл. Просто вспоминал
детство, прожитое по законам улицы.
А ведь кинокарьера Караченцова могла завершиться, так и не начавшись.
По окончании Школы-студии МХАТ он
угодил в «черные списки». «Ну разве
может быть советский герой с такимто лицом?» — говорили чиновники. Те-

атральная карьера в «Ленкоме» тоже не
складывалась. Он играл второстепенные роли во второсортных постановках
и готов уже был согласиться, что выбрал не ту профессию. Но в 73-м в «Ленком» пришел Марк Захаров и доверил
ему главную роль в пьесе «Тиль». Уже
на следующий день после премьеры вся
Москва говорила о потрясающем молодом актере. С тех пор Николай Петрович не играл проходных ролей.

ИНТЕРНАТ СТАЛ
ДЛЯ КАРАЧЕНЦОВА
ШКОЛОЙ ЖИЗНИ

Старший сын
26 октября
Сб / 05:30
Трагикомедия по пьесе Александра Вампилова «Предместье». В главных ролях:
Николай Караченцов, Евгений Леонов,
Михаил Боярский.
Двое парней, опоздав на последнюю
электричку и изрядно замерзнув, стучатся в первый попавшийся дом. Один из
них неожиданно выдает себя за сына хозяина квартиры, второй молча соглашается. Хозяин дома Серафим Сарафанов,
добрейшей души человек, музыкант, воспитавший без жены дочь и сына, сразу же
признает в госте старшенького и, конечно же, счастлив. Однако долго этот обман
продолжаться не может.

Белые Росы

ВИТАЛИЙ АРУТЮНОВ/РИА НОВОСТИ

26 октября
Сб / 15:55
Ветеран труда и трех войн, уважаемый
человек в деревне Белые Росы Федос
Ходас уже давно овдовел и имеет трех
взрослых сыновей. Старший чрезмерно расчетлив, младший чересчур весел,
средний уехал на Курилы и каков он теперь — отцу неведомо. Но за всех у старика душа болит, особенно за младшего
балагура...
В 2014 году было снято продолжение
фильма, где задействовали и Николая
Караченцова, который на тот момент
уже не играл в театре и кино. Увы, фильм
значительно проигрывал оригиналу.
Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru
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ЭКСТРИМ

Новая забава охватила столичтоличных подростков — игра в прятшла
ки со всем миром. Не обошла
оскву.
она стороной и Новую Москву.
Суть игры предельно проста: уйти из
дома, отключив мобильник, в неизвестеизвестном направлении и продержаться
аться не
пойманным ровно сутки. Чем такое
акое исчезновение с радаров оборачивается
ается для
взрослых, понятно: бессонными ночами,
поседевшими головами, литрами
ми выпитого корвалола, а то и госпитализацией.
изацией.
И это не считая мобилизации полицейских и волонтеров. Подростки,, выдержавшие испытание, обязаны отчитаться
читаться
о содеянном в соцсетях (ясное дело,
ело, в закрытой группе) и до последнего хранить
в тайне от взрослых истинные причины
бегства. Именно из-за этой таинственноственности идентифицировать, с чем мы
ы имеем
дело — спонтанным или запланированнированным побегом, похищением, несчастным
частным
случаем, — крайне сложно. Если,
и, конечно, беглец не пропалится одолженным
женным
у приятеля спальником или исчезнувшей
знувшей
из дома туристической горелкой.
й. Ну или
если не проговорится случайно под нажимом взрослых.

newokruga.ru
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Важная тема

Пропасть,
чтобы
вернуться
стать настоящей феей Винкс». В последней несмышленым глупышкам от лица «Директора
школы фей» дают разные задания, выполнив
которые можно-де проснуться волшебницей.
И если сбор прозрачных камушков или заклинание при свете полной луны никакой особой опасности не несут (если,
конечно, камушки — не из ближайшего «Ювелирного», а заклинание творится в собственной комнате, а не на глухом пустыре),
то задания из серии «Когда
почувствуешь, что у тебя прорезались крылья, попробуй на
них полетать» или «Включи
конфорки на плите и отправляйся спать — утром волшебный
газ сделает тебя феей» выглядят,
мягко говоря, уже не так невинно.
Ситуация усугубляется еще и тем,
что все эти задания раздаются в закрытых чатах, что добавляет

SHUTTERSTOCK

ВКЛЮЧИ КОНФОРКИ
ФОРКИ НА ПЛИТЕ
И ОТПРАВЛЯЙСЯ
Я СПАТЬ 
УТРОМ ВОЛШЕБНЫЙ
НЫЙ
ГАЗ СДЕЛАЕТ ТЕБЯ
БЯ ФЕЕЙ!
В начале октября подозрительно
но похожий случай произошел в Переделкине,
делкине,
где сутки искали троих семиклассников.
ссников.
Уйдя из школы после уроков, они
ни были
обнаружены вечером следующего
щего дня
аж в районе Аксановской дамбы.
ы. Официальная версия побега — про
о то, что
учителя застукали мальчишек за курением вейпов, и те, опасаясь последствий,
едствий,
подались в бега — выглядит как-то
к-то смехотворно. Не детсадовцы же наивные,
верящие всем угрозам взрослых — семиклассники. А вот история с игрой
й (а значит, и уговором хранить истинную
ную причину исчезновения) очень дажее может
быть. Кстати, в прошлом году в том же
Переделкине похожим образом ушли
и вернулись лишь спустя сутки две
12-летние девочки. Тут побег явно
но
не был спонтанным, так как перед тем как уйти в мир, они запаслись у подруг пледами.
Понятно, что сообщения о подобных исчезновениях приходят не из одной лишь Новой
Москвы — засвечена уже вся
страна, да и ближнее зарубежье отметилось. Так одной ли
подростковой безалаберностью
ю
да дурью в головах объясняютсяя
эти прятки с миром? Одним ли
и
семейным неблагополучием (что,
то,
кстати, в массе случаев совсем не
факт)? Ведь вариантов этих сетеетевых игр — масса, от экстремальной
ьной
«Беги или умри» (надо проскочить
очить
через дорогу перед мчащимся автомовтомобилем) до вроде бы безобидной
ой «Как

18.10.2019

ИДЕТ ОТРАБОТКА ТЕХНИК
ПО МАНИПУЛЯЦИИ ДЕТЬМИ,
НАВЕРНЯКА УЖЕ ЕСТЬ И СПИ
СОК ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕБЯТ

привлекательности таким сообществам
(кому не хочется в 13 лет чувствовать
себя избранным? ). Спокойствия родителям, понятно, это не добавляет. Особенно, если знать статистику, согласно
которой 58 процентов детей 8–16 лет
скрывают от них некоторые свои действия в сети, выходя туда либо когда
родителей нет дома (18 %), либо запароливая гаджет (16 %), либо подчищая
за собой историю посещений (10 %).
Неуди вительно, что взрослые, погруженные в сетевую жизнь не так глубоко,
как их дети, видят в виртуальной реальности чуждую, враждебную им стихию,
полную опасностей и угроз.
— Все эти игры с исчезновением очень
напоминают схему печально известного
«Синего кита», — считает председатель
Ассоциации родительских комитетов

Современным детям явно чего-то
не хватает. Иначе
как объяснить то,
что они не сидят
дома, а ищут опасные приключения.

и сообществ Ольга Леткова. — Тут тоже
задания детям дают через интернет.
И какими они будут дальше, можно только гадать. Сегодня — исчезни на сутки,
завтра — проникни на стройку и прыгни
в котлован, послезавтра — убей учителя
или еще что-нибудь… Я думаю, что на наших глазах идет отработка техник по манипуляции детьми, наверняка уже есть
и список «перспективных» ребят, с которыми можно работать дальше. Дети ведь
внушаемы, и при желании их можно куда
угодно заманить. Нужно понимать, что
мы имеем дело с профессионалами. Знаю
случай, когда девочка после такой вот обработки выпрыгнула из окна, но выжила,
хоть и покалечилась. Так потом маме
звонили под разными вымышленными
именами, представлялись следователями и интересовались, погибла дочь или

newokruga.ru
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нет. Понимаете? Люди, которые довели
ребенка до суицида, звонили уточнить,
получилось ли у них задуманное.
Что делать? Ужесточать законодательство, уверена Леткова:
— К сожалению, сегодня в интернете
для наших детей существует очень много опасностей, и плохо, когда родители
или государство это недооценивают.
Наша ассоциация давно ставит вопрос,
чтобы навести порядок в этой сфере.
Но, к сожалению, дело идет со скрипом.

SHUTTERSTOCK
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Между тем на Западе действуют законы, которые возлагает ответственность
на владельцев сетей, в которых появляется опасный контент. Они обязаны его
вычищать, и если этого не происходит,
несут огромные штрафы. А у нас даже
в случае с суицидальными группами непонятно, какой орган должен провести
расследование, а кто и когда — это все
удалить. Что уж говорить про подобные
сетевые жмурки-пряталки. И ведь мы
с кем только не встречались — и с депутатами, и с членами Совета Федерации,
и с помощниками президента… Всегда
на этих встречах присутствовали владельцы сетей, и всегда от них слышно
лишь одно: нельзя ничего ограничивать,
нельзя ничего запрещать, дети и так все
увидят и узнают… Увы, но им вторят
и представители власти. К сожалению,
соцсети сейчас — это бизнес, и довольно
прибыльный, и очень часто государство
стоит на страже интересов этого бизнеса,
а не на стороне детей и родителей.
Примечательно, что психологи тоже усмотрели в невинной, казалось бы, шалости аналогию с «Синим китом»:
— Схожие моменты действительно
есть, — говорит психолог, профессор
МРСЭИ Дмитрий Смыслов. — Все эти
задания, последующие отчеты, проверки на «слабо»… Похожая схема, кстати,
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была описана еще Стивенсоном в «Клубе самоубийц», по которому у нас сняли
прекрасный фильм «Приключения принца Флоризеля». Кому выгодно генерировать такие игры? Тому, кому интересно
управлять людьми, кто таким образом
самоутверждается. Обычно это люди
с не совсем правильной социализацией,
и верховенство в подобных играх для
них — это попытка хотя бы ненадолго
почувствовать себя над другими. Это могут быть какие-то подростки, у которых
не совсем удачно прошел процесс интеграции в социум, могут быть взрослые
люди с похожими проблемами. Тут что
угодно может быть, вплоть до перверсий
(сексуальное поведение, характеризующееся отклонением в отношении сексуальной цели и объекта. — «НО»). Что
касается семейных отношений, то в некоторых случаях в семьях детей, которые
участвуют в подобных играх, могут быть
нарушены детско-родительские отношения, но в ряде случаев — особенно в варианте экстремальных игр — это можно
объяснить попыткой самоутверждения,
самостановления. Для некоторых детей
все эти побеги и игры со смертью — те
элементы, с помощью которых ребенок
в своей голове ставит галочку: я существую, я могу, я способен. А такое бывает, только когда общество не дает ему
возможности реализовать себя как-то
иначе. Значит, школа недодала этих возможностей в должной степени, значит,
не так работает с детьми, коли для них
подобные побеги имеют ценность. И тут
в первую очередь важна профилактика.
Взрослые должны объяснить ребенку истинную суть этих игр. Но делать это надо
очень аккуратно, чтобы не вызвать обратной реакции — интереса и желания
на собственном опыте испытать, что это
такое. Это как с сектами: чтобы не попасть в них, надо знать, что это такое
и как туда завлекают. О том же «Синем
ките» у нас многие знают, но не считают
возможным поднимать эту тему. Мы не
хотим повторения и блокируем информацию, запрещаем людям знать, что это
такое. И тем самым провоцируем это самое повторение.
Екатерина Балабанова
newokruga@vm.ru
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Античное
лекарство
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Сегодня, 18 октября, сладкоежки могут зайти в магазин и купить побольше сладостей. Ведь
сегодня день конфет. Мармеладок, карамелек, шоколадных…
А ведь когда-то они считались
настоящим лекарством.

— Так считали в античности. Конечно, таких конфет, как сейчас, раньше
не было. Ими назывались финики в меде.
И прописывали их людям, страдающим
от депрессии и долго пребывающим
в плохом настроении, — рассказывает
диетолог из поселения Московский Олег
Лапин. — Но сейчас такой практики нет.
«Заедать» депрессию конфетами не рекомендуется. Они — источник углеводов, которые помогут набрать и лишний
килограмм, и заработать кариес. Ведь
главный компонент любой конфеты —
сахар.

Начинка с секретом

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Шоколадные конфеты с начинкой сегодня
популярны во всем мире. Но первыми
догадались до этого все те же французы.
Для начала они просто поливали шоколадом орехи. А потом в ход пошло все:
и молоко, и ликер, и фрукты-ягоды.

Но не все так плохо, как казалось бы на
первый взгляд. Есть конфеты нужно. Особенно сладости из горького шоколада.
В них содержится много какао, плоды которого помогают нейтрализовать разные
инфекции. А если есть конфеты, не злоупотребляя ими (примерно 50 граммов
в день), то они помогут обмену веществ.
Ну и настроение заодно поднимут.
А как-то немецкие ученые задумались:
можно ли по начинке в конфете определить характер человека. Оказывается,
можно! Романтики выбирают конфеты
с клубникой, прагматики — с вишней,
творческие люди — с кокосом.
Но если сладкое не для вас, повара придумали рецептуру конфет из сыра или,
например, бекона с мятой. Можно
и с морскими водорослями найти. Сахара в таких конфетах почти не содержится, зато пользы уж точно больше.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Трюфель

Козинаки

Кулинарный шедевр, который
появился на свет совершенно
случайно. Ученик французского кулинара по ошибке вылил горячие
сливки в шоколад. Когда смесь
застыла и он ее попробовал, то понял, что лакомство стоит королевских столов. С тех пор в рецептуре
мало что поменялось.

Первыми это лакомство придумали
армяне и грузины. Им пришла в голову
идея смешать грецкие орехи с медом,
а затем высушить массу на солнце. А вот
класть в угощение семечки вместо орехов
догадались украинцы. Впрочем, каждый
народ, который пробовал козинаки, видоизменял его по своему вкусу.

Леденцы
Думаете «Петушок на палочке» — чисто русское изобретение? А вот и нет. Первыми
леденцы стали делать еще
в Древнем Египте. Затем лакомство перекочевало в Европу,
а в XIII веке дошло и до России.
Правда, первое время это было
угощение исключительно зажиточных людей, поскольку
сахар был очень дорогим продуктом. А ведь всего делов-то:
сварить сироп и добавить
краситель.

Мармелад
М
А вот это лакомство изобрели на Востоке. Это был известный и сегодня рахат-лукум. А до совершенства его довели французские кондитеры в XVI веке. Кстати, мармелад очень легко приготовить и дома.
Ягодное пюре достаточно смешать с растворенным в воде агаром.
Только не используйте желатин.

Информация
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Оповещение

Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Внуковское в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы и проект межевания территории в отношении территорий по адресам:
— г. Москва, пос. Переделкино, ул. Лермонтова, НАО.
— пос. Внуковское, д. Рассказовка, 47, уч. 19ю
(кад. № 50:21:0100206:575, 77:17:0000000:909), НАО.
— Проект межевания части территории поселения Внуковское, д. Изварино, ограниченной внутриквартальным
проездом, улицей Ильинской, границами участков с кадастровыми номерами:
50:21:0100107:371, 50:21:0100107:873, 50:21:0100107:872.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, поселок Внуково, 50
(здание администрации, зал заседаний).
Экспозиция будет открыта с 25 октября 2019 г. по 31 октября 2019 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 1 ноября 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, поселок Внуково, 50
(здание Администрации, зал заседаний).
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, поселок
Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом № 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 Филимонковское
в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территорий по адресам:
— пос. Филимонковское, д. Бурцево, НАО.
— пос. Филимонковское, ул. Генерала Трошева, вл. 6, 8,
10 (кад. № 50:21:0150205:216,
50:21:0150205:217, 50:21:0150205:218, 50:21:0150205:219,
50:21:0150205:220, 50:21:0150205:221,
50:21:0150205:215, 50:21:0150205:214 50:21:0150205:206,
50:21:0150205:186, 50:21:0150205:207,
50:21:0150205:208, 50:21:0150205:996, 50:21:0150205:995,
50:21:0150205:210, 50:21:0150205:211,
50:21:0150205:212, 50:21:0150205:213, 50:21:0150205:187,
50:21:0150205:188), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Филимонковское, поселок Валуево,
14 (помещение Администрации).
Экспозиция будет открыта с 25 октября 2019 года по 31 октября 2019 года (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 1 ноября 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Филимонковское, поселок Марьино,
3 (МБУ «ЦКС Филимонковское»).
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, поселок
Коммунарка, улица 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 Внуковское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: п. Внуковское, северо-восточнее д. Пыхтино
(кад. № 77:17:0100211:17315), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, квартал 30, вл. 1, стр. 1,
этаж 1, помещение 118 (здание торгового центра).
Экспозиция будет открыта с 25 октября 2019 года по 31 октября 2019 года (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 1 ноября 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, квартал 30, вл. 1, стр. 1,
этаж 1, помещение 118 (здание торгового центра).
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, поселок
Коммунарка, улица 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 Вороновское
в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территорий по адресам:
— ЛМС, мкр-н Центральный (кад. № 50:27:0030313:6), ТАО;
— п. Вороновское, кв-л 866, вл. 1а
(кад. № 77:22:0030501:141), ТАО;
— г. Москва, вблизи д. Львово, вблизи зем. участка
с кад. № 50:27:0030324:23, ТАО;
— д. Львово, ул. Крутовская, вл 29
(кад. № 50:27:0030227:6), ТАО;
— п. Вороновское, с. Вороново, вблизи пос. ЛМС
(кад. № 77:22:0030323:48), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по
адресу: город Москва, поселение Вороновское, село Вороново, 31, стр. 1 (Администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 25 октября 2019 года по 31 октября 2019 года (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 7 ноября 2019 года в 19:00 по адресу:

город Москва, поселение Вороновское, село 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, поселок
Коммунарка, улица 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 представляется проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Кокошкино, ул. Сентябрьская, НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, д.п. Кокошкино, ул. Ленина, 2
(Конференц-зал).
Экспозиция будет открыта с 25 октября 2019 года по 31 октября 2019 года (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 1 ноября 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, 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, поселок Коммунарка, улица 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 Михайлово-Ярцевское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: д. Лужки, микрорайон Солнечный Город-2, уч. 261
(кад. № 50:27:0030118:951), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: город Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин
Лес, стр. 41, 1-й эт., каб. № 2.
Экспозиция будет открыта с 25 октября 2019 года по 31 октября 2019 года (включительно).
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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 1 ноября 2019 года в 19:00 по адресу:
город Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, стр. 41, 1-й эт., каб. № 2.
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, поселок
Коммунарка, улица 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 Московский
в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территорий
по адресам:
— ог. т. Акатовское поле (кад. № 50:21:0100306:382), НАО.
— пос. Московский, ОНТ «П. Западный»
(кад. № 77:17:0110504:83), НАО.
— г. Москва, Боровское шоссе, вл. 1а
(кад. № 77:17:0110502:1374), НАО.
— г. Москва, п. Московский, д. Мешково, уч. 121
(кад. № 50:21:0110113:97), НАО.
— дер. Лапшинка (кад. №№ 50:21:0100308:205,
50:21:0100309:341, 50:21:0100306:544, 50:21:0100306:435),
НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, г. Московский, 1-й микрорайон, 19а (здание
администрации).
Экспозиция будет открыта с 25 октября 2019 года по 31 октября
2019 года (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 5 ноября
2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, г. Московский, 1-й микрорайон, 49 (ДК «Московский»).
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, поселок
Коммунарка, улица 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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Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Сосенское
в городе Москве
На публичные слушания представляются
проекты внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы
в отношении территорий по адресам:
— с/т «Коммунарка-2», 27а
(кад. № 77:17:0000000:3339), НАО.
— пос. Сосенское, поселок Коммунарка
(кад. № 77:17:0000000:9857), НАО.
— г. Москва, пос. Сосенское, д. Сосенки
(кад. № 50:21:0120114:3445), НАО.
— пос. Сосенское, район пос. Газопровод,
уч. № 54ю, уч. № 2, уч. № 3
(кад. №№ 50:21:0120316:31,
50:21:0120316:1321, 50:21:0120316:30), НАО.
— пос. Сосенское, вблизи д. Сосенки, уч-22/2
(кад. № 50:21:0130206:682, 50:21:0130206:231),
НАО.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Александры
Монаховой, вл. 30, стр. 1 (администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 25 октября
2019 года по 31 октября 2019 года (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 6 ноября 2019 года в 19:00
по адресу:
г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, 18, корп. 1 (Конференц-зал).
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, поселок Коммунарка, улица Сосенский
Стан, 4.
• Тел.: (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru

Частности

Реклама

Финансовые услуги
● Приобретаем акции предприятий, приватизированных в 1992–1994 г. ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 4Б.
Т. 8 (495) 287-08-41

Работа и образование
Быстрый заработок! Удобно совмещать с основной работой. ЗП от 20 тыс.
руб. Москва и МО. Т. 8 (917) 525-49-70
● Водитель (Газель) в Солнцево. Доставка
груза по Москве и МО. Оформление по ТК РФ,
соц. пакет, з/п от 35 000 р. Т. 8 (903) 966-91-23

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
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агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 110 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
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ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

16

Дневник округов

Новые округа № 40 (356)

newokruga.ru

18.10.2019

стопкадр
Певец Дима Билан — житель
Новой Москвы. Иногда его можно встретить во Внуковском.
А в прошедшие выходные Дима
заехал к соседям в Московский,
чтобы исполнить пару любимых
песен. Правда, не о Новой Москве. Но, кто знает, может быть,
через пару лет и в его репертуаре они появятся. А в субботу
даже из старой Москвы заглянули на его выступление.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Песни
для соседей
по поселению

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зомби. Клан. Свалка. Провал. Гранд. Обзор. Спаржа. Помост. Отряд. Песок. Шапито. Джадд. Тит. Перо. Редактор. Шаровары. Летов. Вода. Рейка. Рой. Торг. Мандалай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Макарский. Каша. Загар. Авиатор. Пиво. «Индокитай». Опыт. Долг. Паж. Космодром. Дева. Лото. Тыква. Лазер. Тол. Ягода. Наряд. Рай.

гороскоп

в Весах до 23 октября,
затем в Скорпионе

убывает во Льве до 23 октября, в Деве до 25 октября, в Весах до 27 октября, далее в Скорпионе

новолуние
28 октября, 6:38

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Уделите больше времени общению
со старыми знакомыми. В этих разговорах могут родиться как новые пути решения тех или иных задач, так и новые
цели. Удача ждет Овнов в понедельник.
Тельцам нужно пересмотреть траты
и серьезно подумать о создании дополнительного источника дохода. Не берите
кредитов и не занимайте денег у друзей.
Лучшие дни — вторник и суббота.
Решительность Близнецов возрастет
до таких пределов, что захочется что-то
резко поменять в своей жизни. Остыньте
и все обдумайте. Удачный день — среда.

Раки в эти дни будут слишком расслаблены, поэтому могут запросто стать
жертвами мошенников или навязчивой
рекламы не особо нужных товаров, курсов и т.п. Удачный день — среда.
Неделя готовит Львам приятные сюрпризы. Прежде всего в сфере финансов.
Не упустите возможности приумножить
свои доходы, сделать выгодные вложения. Удачные дни — вторник и пятница.
Подходящее время для всего, что касается укрепления отношений в семье, а также для начала романа или совместного
проживания, если вы не в браке.

Весы могут смело штурмовать новые
высоты в бизнесе и карьере. Это время,
когда стоит предложить новые идеи
шефу и намекнуть ему про прибавку
к зарплате. Лучший день — вторник.
Проводите в эти дни больше времени
в приятной компании за интересными
беседами. Спокойный отдых и душевное
общение помогут восстановить силы.
Удача ждет Скорпионов в воскресенье.
Все проблемы, которые могут возникнуть на этой неделе, легко уладятся, если
вы вспомните про свое умение ладить
с людьми. Лучший день — понедельник.

У Козерогов в эти дни может начаться
новый роман. Вполне вероятно, что объектом внимания станет кто-то из старых
друзей или коллег. Благоприятные
дни — вторник и четверг.
Неделя требует от Водолеев активных
действий. Подумайте, какую сферу нужно подтянуть, и сосредоточьтесь на решительных шагах только в этой области.
Удачный день — пятница.
Рыбам нужно постараться увеличить
производительность труда. Однако не забывайте о полноценном отдыхе по вечерам. Лучший день — понедельник.

