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Я б в полярницы пошла,
пусть меня научат

Главное
Лучший директор
Культурного центра
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Никита Фролов, директор
культурного центра «Яковлевское», стал победителем
XXII Московского конкурса
«Менеджер года» сразу в двух
номинациях.
— Награждение проходило
в Доме ученых РАН. Я стал
победителем в номинациях
«Стабильные результаты
и эффективное управление»
на московском этапе и «Культура» на всероссийском, —
рассказывает Никита Фролов.
Этот конкурс ежегодно проводится Международной
академией менеджмента
и выделяет лучших руководителей среди работников
культуры, социальной сферы,
гостиничного бизнеса, науки,
образования и спорта.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

3
ВНУКОВСКОЕ 12 апреля 2019 года. Ангелина Пустовалова — единственная десятиклассница из Новой Москвы, которая
отправится в настоящую экспедицию на Север

Ночь... Библиотеки просыпаются
Ходить в библиотеку днем — дело более чем привычное. А вот заглянуть
туда ночью получается только раз в году. При этом в темное время суток отправляться туда стоит не только за книжками, но и за развлечениями.
В этот раз читальни Новой Москвы 20 и 21 апреля присоединятся к акции
и
«Библионочь-2019». Например, в поселении Московский гости познакомятся с главным редактором научно-популярного журнала «Кот Шредингеера», актером и режиссером Павлом Шумским и обсудят фильм о полярных
х
исследователях Арктики. В библиотеке № 266 встретятся с писателем Артутуром Гиваргизовым и увидят премьеру российской анимационной картины.
ы.
А в поселке Марьино мероприятия будут посвящены космической теме.

тысячи малышей смогут принять дошкольные образовательные учреждения ТиНАО,
построенные в 2019 году.
Один из самых крупных
детcких садов, на 300 мест,
появился в поселении Кокошкино.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

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

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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ЦИФРА

23,5
миллиона единиц хранения насчитывают фонды Главного архивного
управления Москвы. В спецхранилищах
отведено место и под массив документов с грифом «секретно».

НА ЗАМЕТКУ

ВИКТОР ХАБАРОВ

Материалы, которые можно передать
в Главархив
● дневники
● рисунки, зарисовки, созданные во время
службы
● письма военных лет, телеграммы
● фотографии и фотоальбомы военных лет
● автобиографии и характеристики
● почетные грамоты
● газеты, журналы и другую периодику военных лет
● открытки, агитационные материалы
● географические карты

SHUTTERSTOCK

ПАМЯТЬ

Возникший как региональная
ая
ый
акция в Томске, «Бессмертный
полк» на сегодняшний день
вырос до международного
дно
движения, в котором ежегодно
в День Победы принимают участие миллионы человек.
За все годы на шествие «Бессмертного
тного
полка» с портретами своих предков-герогероев выходили жители более 80 государств.
арств.
В этом году в рамках проекта «Бессмертмертный полк» пройдет акция «Москва
ва —
с заботой об истории».
Центры госуслуг «Мои документы»» совместно с Главным архивным управлеавлением столицы предлагают москвичам
ам не
только создать анкету ветерана в электронной книге памяти «Бессмертный
тный
полк — Москва», но и передать уникалькальные исторические материалы в архив.
рхив.
Это могут быть фотографии, письма,
а телеграммы и многое другое. Специалисты
Главархива столицы имеют огромный
опыт и знают, как обращаться с историческими материалами — их передадут на
хранение в надлежащих условиях. Если
письмо или фотография уже потрепаны
от времени, профессионалы смогут их
отреставрировать.
— Акция призвана помочь городу сохранить живую память о неоценимом вкладе каждой семьи в победу нашего народа
в Великой Отечественной войне. Семейные архивы — бесценные свидетельства
героических страниц истории столицы
и всей страны, — отметил начальник
Главархива Москвы Ярослав Онопенко. — Вместе с москвичами мы будем не

Вечная
жизнь
фронтовой
фотографии
только бережно их хранить, но и, рассказывая о славном подвиге предков, передадим эстафету памяти потомкам.
Передавая материалы в архив, москвичи
не только увековечат память, но и помогут сформировать более наглядную
образовательную программу. Ярослав
Онопенко также добавил, что архивные
материалы будут использоваться в раз-

9 мая 2018 года
года.
Троицк. Шествие
«Бессмертный
полк» проходит
не только в центре
столицы, но и в Новой Москве

личных проектах, на выставках, конечно же, с согласия жителей. К примеру,
в библиотеку «Московской электронной
школы» уже добавлены фотографии советского диктора Юрия Левитана, аудиозаписи его голоса.
Чтобы принять участие в акции, достаточно принести в любой центр госуслуг
«Мои документы» материалы для переда-

чи на хранение в Главное
архивное управление Москвы, а также документ, удостоверяющий личность.
— Центры госуслуг не первый
год помогают городу сохранять
память о героях: уже пять лет подряд наши сотрудники создают анкеты ветеранов и размещают материалы
в электронной Книге памяти, — отметила директор центров госуслуг Москвы
Ольга Фефелова.
Центры помогают оформить портреты
родственников-ветеранов, с которыми
по улицам столицы 9 Мая пройдут участники «Бессмертного полка». В любом
из 130 центров «Мои документы» можно бесплатно распечатать в формате А4
фотографию героя войны. Заявку на эту
услугу можно оставить в течение всего
года, однако в преддверии Дня Победы
она пользуется особой популярностью.
Сегодня электронная книга памяти «Бессмертный полк — Москва» насчитывает
уже порядка 200 тысяч историй о героях
Великой Отечественной войны. Шествие
«Бессмертного полка» с каждым годом
становится все более массовым. 9 Мая
прошлого года на него вышли более миллиона жителей столицы.
Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru

Новые округа № 15 (331)

Большая Москва

newokruga.ru

19.04.2019

3

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Серьезные вопросы жителей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1

АНДРЕЙ
БОЧКАРЕВ
Руководитель
Департамента
строительства Москвы

строительство не только жилья, но и социальных объектов.
— В районе Очаково-Матвеевское в ходе
слушаний задавали вопрос о реконструкции коррекционной школы. Жителей
Ивановского беспокоила художественная школа, располагающаяся сейчас
в здании, которое находится в неудовлетворительном состоянии, — рассказала
председатель Москомархитектуры.
Многих участников реновации беспокоит слух о том, что реализация проектов
приведет к значительному увеличению
плотности застройки. На деле увеличение жилплощади, конечно, произойдет,
но никак не в два-три раза, как утверждают некоторые критики. Речь идет об увеличении плотности примерно на 30 процентов. При этом нужно понимать, что
увеличение квадратных метров строительства неизбежно: во-первых, первые
этажи всех домов будут нежилыми, их
отдадут коммерсантам; во-вторых, квартиры, предоставляемые переезжающим,
хоть на пару «квадратов», но больше, чем
в их хрущевке. На следующих публичных
слушаниях на суд горожан представят
проекты планировки кварталов в районах Восточное Измайлово, Бутырский,
Бирюлево Восточное, Люблино и Свиблово. Экспозиции работают и в районах, и в Доме на Брестской. Собрание
участников слушаний должно состояться
23 апреля. Кроме того, уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону
горячей линии 8 (499) 401-01-01.
Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru

2

ВАЖНО ЗНАТЬ

Публичные слушания по реновации проводятся в три этапа: на первом открываются экспозиции в районах и в Доме
на Брестской, второй этап — собрание
участников публичных слушаний, третий — еще неделя на то, чтобы жители
могли оставить замечания и предложения по проекту. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что собрания прошли очень удачно.
— Порадовали содержательность и серьезность вопросов, которые задают во
время публичных слушаний. Выявились
озабоченность и потребность людей
в каждом конкретном районе города
именно по конкретной застройке территории, — сказала Юлиана Княжевская.
По завершении третьего этапа проекты
отправили на доработку. Только после
внесения необходимых корректив с учетом оставленных жителями пожеланий
проекты могут быть приняты.

— У нас в любом случае градостроительная документация по итогам публичных
слушаний может видоизмениться с учетом желания жителей и предложений
депутатов. Мы будем смотреть потребности района и, исходя из этого, корректировать будущие проекты планировки,
которые потом будут утверждены, — отметила Княжевская.
Первый «пакет» проектов планировки
касался районов Солнцево, Северное
Тушино, Метрогородок, Ивановское,
Очаково-Матвеевское и Митино. Разработчики исходили из особенностей
каждого квартала, однако в общих положениях придерживались единой для
программы реновации концепции: дворы без автомашин, разделение публичных и приватных пространств, удобные
пешеходные зоны для жителей, увеличение парковочных мест и так далее.
Проекты планировки подразумевают

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Первая волна публичных слушаний по проектам планировки кварталов по программе реновации завершилась.
Теперь проекты отправятся
на доработку с учетом мнений
жителей.

Программа реновации позволит
выровнять плотность застройки
в Москве. В рамках программы будут возводиться кварталы плотностью не выше 25 тысяч квадратных
метров на один гектар. Никакого
переуплотнения города не предвидится, а объемы нового жилья
превысят объемы снесенного примерно на четверть.

11 марта 2019 года. Москва. Полина Иванова и Варвара Чуведелева осваиваются на детской
площадке у дома, построенного по программе реновации (1). Начальник участка Сергей
Васильев проверяет ход строительства дома на улице Бабушкинской (2).
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Валерий
Головченко:
«Не хватает
системной
обратной связи
между
населением
и властью»

ПРЕФЕКТУРА ТИНАО

9 апреля 2019 года.
Троицк. Координатор одной
из инициативных
групп Валерий
Головченко уверен,
что предложения
жителей необходимо напрямую доносить до властей.

ОБЩЕСТВО

В Троицке состоялась встреча
активистов, которых объединило желание сдвинуть с места одну из общих проблем
ТиНАО — содержание придомовых территорий. Подход к этому
вопросу все еще отделяет Новую
Москву от остальных округов
столицы. Смогут ли механизмы
общественного участия стать
инструментом реального влияния — зависит и от результатов
встречи в Троицке.
Поводом для нее стала необходимость
обсудить организацию общественной
поддержки обращения к мэру Москвы
о выделении бюджетной субсидии на
содержание дворовых территорий ТиНАО. Именно этим занимаются все присутствующие. Ситуация парадоксальна:
если в «старых» районах столицы на эти
нужды расходуются средства городского
бюджета, то у нас их по-прежнему оплачивают сами жители и местные администрации. Говорили об этом давно, но все
оставалось так, как и было до включения
новых округов в состав столицы. Наконец этот вопрос член Общественной палаты Москвы Александр Козлов поднял
на Гражданском форуме в начале марта.
После этого и было решено: подготовить
коллективное обращение к мэру, чтобы показать — проблема волнует большинство жителей и нужно восстановить
справедливость.
Жители Новой Москвы положительно
восприняли эту идею. Были созданы
независимые инициативные группы.
Это и натолкнуло активистов на мысль
встретиться: одним ведь делом занимаются. Так заочное знакомство перешло
во встречу.

Решать
всем
вместе
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
НАБОКИН
Префект ТиНАО

Я считаю, что это отличная инициатива, и полностью ее одобряю.
Очень хорошо, что у нас в округах
инициативные жители, которые
работают с людьми в поддержку
этой идеи, собирают подписи,
разъясняют, появляются группы
в соцсетях. Уверен, что активность
и заинтересованность населения
Новой Москвы — важное условие
успеха этой инициативы, которое
поможет добиться включения
средств на содержание придомовых территорий уже в бюджет
2020 года. Мы со своей стороны
готовы провести необходимую
предварительную работу.

Рассказывали о результатах, делились
опытом. Подсчитали, что сейчас под
обращением подписались уже больше 30 тысяч человек, а всего к концу
апреля, как предполагается, «да» субсидиям скажут около 50 тысяч новых москвичей.

— Все понимают, что дело нужное, — говорит координатор самой большой инициативной группы Валерий Головченко. — Никого убеждать не надо.
Он и его товарищи заручились поддержкой почти 10 тысяч жителей, и работа
продолжается.
— Нужно добиться, чтобы субсидии
для Новой Москвы были включены уже
в бюджет города на 2020 год, — говорит
Александр Козлов, руководитель Центра
качества городской среды, один из инициаторов коллективного обращения. — Это
будет главный результат нашей совместной работы.
Активисты отмечают, что тянуть далее
просто нельзя.
— Мы порой недооцениваем гражданскую активность людей, — говорит Игорь
Улыбышев из Рязановского. — Но если ты
приходишь к ним с понятным, конкретным предложением, найдешь и понимание, и поддержку.
Как подчеркивалось на встрече, субсидирование избавит от лишних расходов. Дополнительные средства появятся
и у муниципалитетов, и их можно будет
потратить, к примеру, на благоустройство
или на что-то еще, полезное для всех. Но
возник вопрос: на что?
— Нужно сначала собирать и обсуждать
предложения, доводить до власти общее
мнение жителей, а затем следить, чтобы
оно учитывалось, — отметил Головченко.
Итогом встречи стали координация работы между активистами, учет заявлений
о поддержке, который позволит представить реальную картину, избежать задвоений. Если несколько групп работают
внутри одного поселения, им тоже нужно
объединяться — часто получается, что
они общаются с одними и теми же людьми. Теперь есть возможность учитывать
число жителей округов, поддержавших
обращение, отслеживать динамику.
Активисты договорились о дальнейшем
взаимодействии, ведь это только первые
шаги в деле, результаты которого ощутит
на себе каждый житель Новой Москвы.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Дворы и дороги
готовят к весне
В столице продолжается
месячник по благоустройству, в рамках которого
коммунальные службы
города уже проверили
15,7 тысячи дворовых
территорий с детскими
площадками и 4,6 тысячи
дворов со спортивными
зонами.
Об этом на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы
рассказал начальник ОАТИ
Москвы Дмитрий Семенов.
Он отметил, что на некоторых
объектах специалисты выявили нарушения.
— Основные нарушения —
требуют ремонта малые архитектурные игровые формы,
ограждения, локальные разрушения покрытия, — сказал
Дмитрий Семенов. Кроме этого, в рамках месячника по благоустройству приведут в порядок около 7,7 тысячи объектов
рекламных конструкций. К работам подключены рекламные фирмы столицы.
— Из обследованных инспекторами ОАТИ Москвы 3,6 тысячи конструкций выполнены работы по 3,1 тысячи
конструкций, — подчеркнул
Семенов. — Около 500 объектов — требуется повторное
выполнение работ.
Дмитрий Семенов добавил,
что с начала года префектуры и городские департаменты устранили 54 свалки
на территории столицы, а еще
42 объекта держат на контроле. Также специалисты проводят работы по устранению
локальных разрушений асфальтобетонного покрытия.
— Уже выполнен ремонт асфальтобетонными
смесями
на 2800 участках, — добавил
Семенов.
Помимо
всего
прочего,
с 31 марта по 13 апреля коммунальные службы столицы
провели две общегородские
промывки объектов дорожного хозяйства и дворовых
территорий различного назначения.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

49,5
миллиона рублей планируют
потратить власти столицы
на кампанию по информированию избирателей о предстоящих осенью выборах
в Мосгордуму.

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!
Проезд во дворе
стал безопаснее
для пешеходов

Дерево больше
не угрожает местным
жителям

Евгения Тарасова из поселка
Коммунарка поселения Сосенское:

Кирилл Борисов из поселка Птичное поселения Первомайское:

Между домами № 20 и 20а ходить
небезопасно. Там постоянно ездят
машины,которые каждый день объезжают пробку на Центральной улице. Дорожных знаков, которые бы обезопасили пешеходов от проезжающих
машин, нет. Хочется, чтобы
они все-таки появились.

Дерево, которое находится в поселке
Птичное на улице Центральной около
дома № 1, представляет опасность
для жителей нашего поселения. Когда
на улице поднимается сильный ветер,
рядом с ним проходить очень страшно.
Вдруг все-таки упадет. Можно ли его
спилить в ближайшее время?

Отвечает исполняющий
обязанности главы администрации поселения Сосенское Игорь Черныш:

Отвечает глава администрации поселения Первомайское Михаил Мельник.

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

Уважаемая Евгения
Анатольевна! По данному
адресу установили знаки
«Начало жилой зоны»
и «Конец жилой зоны»
для ограничения скоростного режима и запрета остановки/стоянки транспорта.

Уважаемый Кирилл Александрович!
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы провел обследование территории
и выдал предписание на вырубку дерева
по указанному адресу. Срок выполнения
всех работ — 29 апреля 2019 года.

Освещение вернулось
к подъезду

Ремонт дорог
запланирован
на ближайшее время

Лилия Семенова из поселка Рогово поселения Роговское:
Около подъезда моего дома № 21 на Юбилейной улице несколько дней не горит
свет, включающийся с помощью датчиков движения. Когда наладят?

Татьяна Пылина из поселения Рязановское:

Отвечает замглавы администрации поселения Роговское Елена Хотовицкая:

Какие дороги будут ремонтировать
в этом году? Особенно интересует подъезд к станции Силикатная. По этой дороге часто ездят из разных населенных
пунктов и ходят на электричку.

Уважаемая Лилия Александровна! По состоянию на 12 апреля осещение налажено. Произведен ремонт светильников.

Отвечает замглавы администрации поселения Рязановское Валерий Мазур:

Потерявшуюся плитку
восстановили

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Уважаемая Татьяна Николаевна! В этом
году в весенне-летний период планируется отремонтировать дорогу в селе
Остафьево и частично в деревнях
Рязаново и Старосырово. В поселках
Остафьево и Знамя Октября за СКЦ
«Пересвет» заменят дорожное полотно.
Этим летом планируется произвести
ремонт дороги на Залинейном переулке.
Также здесь обустроят тротуары и парковочные места. На подъезде к станции
Силикатная проведут необходимые
ремонтные работы. Все мероприятия
планируется выполнить до 28 августа
2019 года.

16 апреля 2019 года. Сосенское. Татьяна Деточка с дочкой Мирославой гуляют
во дворе около домов № 20 и 20а и не боятся, что машины помешают отдыху.

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

Юлия Жилина из городского округа
Щербинка:
На тротуаре, рядом с поликлиникой
на Железнодорожной улице, не хватает
дорожных плиток. Примите меры!
Отвечает замглавы администрации
городского округа Щербинка Роман
Бондаренко:
Уважаемая Юлия Юрьевна! Работы
по восстановлению недостающей плитки уже выполнены в полном объеме.

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

Экономика

Новые округа № 15 (331)

Предприниматели,
объединяйтесь!
БИЗНЕС

Обособленное подразделение
«Новая Москва» Московской
торгово-промышленной палаты призывает предпринимателей ТиНАО объединиться
под знаменами территориального делового совета. Об основных направлениях работы
палаты и совета в новых округах и актуальных проблемах
предпринимательского сообщества нам рассказал директор
обособленного подразделения
Константин Крохин.
Константин Викторович, предприниматель Новой Москвы — кто это?
Какие отрасли бизнеса представлены наиболее широко?
Новая Москва — уникальное образование, в котором соединились полноценные
города и сельские поселения. Это разношерстное и интересное образование,
поэтому мы в Московской торгово-промышленной палате решили, что нужно
создавать деловой совет Новой Москвы,
чтобы объединить предпринимателей.
В первую очередь у нас есть жемчужина — Троицк, инновационный центр,
и основная задача — позиционирование
его на международной и внутренней арене, создание связок между наукой и производством. Второе направление — это
промышленность и строительство. В данном случае мы рассматриваем Щербинку,
где есть крупнейший в стране лифтовый
завод. Сектор строительства в Новой Москве имеет огромный масштаб. Третье
направление — сфера эксплуатации
жилищного хозяйства. В жилищном управлении свободный рынок, и потребитель
голосует рублем.

Планируется ли
отдельное направление для работы
с фермерами?

У палаты есть большой спектр наработок,
успешных практик, которые мы пытаемся
реализовать на новой территории. Обособленное подразделение на территории
Зеленограда за десятилетие своей работы доказало эффективность. Деловые
советы — это координационный общественный орган, объединяющий предпринимателей, но при этом им не нужно принимать решение о вступлении в палату.

И на какой бизнес ориентирована
помощь МТПП и работа делового
совета?
МТПП не обслуживает олигархов, мы ориентированы на индивидуальных предпринимателей, самозанятых, малый и средний бизнес, который сегодня нуждается
в поддержке и защите. Экономические условия неопределенные: рост налогового
бремени, тарифов. Государство часто не
понимает, какая помощь нужна, хотя ему
часто достаточно просто не вмешиваться.
В год выходят тысячи нормативных доразобратькументов, в которых тяжело разобрать
ся даже профессионалам, а уж тем более
обычным предпринимателям. Мы хотим
быть домом для бизнеса, партнером, который нацелен на решение задач, но
при этом ожидает взаимной активности. Нам не нужны свадебные
генералы, важно, чтобы человек понимал проблему
и вместе с нами ее решал.

Можно ли обозначить глобальные
проблемы бизнеса
сегодня?
Сегодня очень большая проблема — получение справедливости
Директор новомосковской
МТПП Константин Крохин

Константин
Крохин: «Мы хотим
быть домом
для бизнесменов,
партнерами
и помощниками»

Агробизнес не является доминирующим
в валовом региональном продукте, но он однозначно существует в том
или ином виде. В Новой Москве появляются новые виды
потребностей: экологичные продукты, слоуфуд и так далее. Декоративное садоводство очень развито, много
питомников развиваются ввиду большого количества приусадебных хозяйств.
Учитывая близость мегаполиса, можно
было бы развивать эти направления.

В Новой Москве открыто обособленное подразделение МТПП. Для чего
тогда нужен деловой совет?

newokruga.ru
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Справка
Московская торгово-промышленная палата — крупнейшее и старейшее объединение предпринимателей в Москве. Это единственная
в столице организация, которой
законодательно делегирована
функция представлять интересы
бизнеса в органах власти Москвы.
в судах. Зачастую люди, с которыми обошлись несправедливо, не видят другой
инстанции, кроме президента или мэра.
Мы же хотим выработать рабочий механизм. У нас есть подготовка, есть третейский суд, есть юристы. Я сам почти 20 лет
работают в судебно-правовой сфере.
Одно из направлений — это досудебное
регулирование споров. Я возглавляю
центр подготовки медиаторов, которые
выступают посредниками в регулировании споров. К примеру, я подрядчик, а вы
заказчик. Мы что-то не поделили. Вы го-

ворите, что качество плохое, а я говорю,
что мне не платили вовремя. Мы идем
в суд — это минимум два года. При этом
все решения публикуются на весь мир.
Для многих репутация превыше всего.

В Новой Москве тоже есть потребности в подобных услугах?
Есть одна крупная компания на территории Новой Москвы, которая занимается
управлением и эксплуатацией жилого
фонда. Она сегодня терпит серьезные
убытки, люди отказываются от ее услуг.
Она не урегулировала спор с поставщиком услуг за тепло в досудебном порядке
и пошла в суд. Люди прочитали о сотнях
миллионов рублей задолженностей и решили, что компания — банкрот.

Говоря о бизнесе новых округов,
можно ли сказать, что предпринимателям не хватает информированности?
Есть и недоинформированность и недообслуженность. Не все знают даже, что
у нас почти в каждом поселении есть
центр госуслуг, где можно произвести
97 процентов операций. И это не МФЦ
Московской области, где тебя записывают вручную, а потом ты ждешь два часа.
Кроме того, присоединение принесло
массу бюрократических проблем. Нужно
переоформлять кучу документов. Предприниматели приходят к нам в растерянности, не зная, куда обратиться. Так
вот, открытие обособленного подразделения необходимо для информирования
и оказания услуг. Мы можем помочь
предпринимателю составить дорожную
карту решения проблемы: нужно пройти такие-то инстанции и через такой-то
срок получить результат.

Могли бы вы обратиться с неким
призывом к предпринимателям
Новой Москвы?
Призыв такой — вступайте в деловой совет. Он еще формируется, но уже работоспособен. Не реже чем раз в квартал
мы будем проводить заседания по проблематике. На первом в середине мая мы
поднимем вопрос строительных подрядных работ, эксплуатации и управления
в жилом секторе, вопросы качественной
экспертизы. Обособленное подразделение уже работает, территориально присутствует в здании префектуры ТиНАО.
Также мы надеемся, что в дальнейшем
наши представители будут присутствовать и в поселениях.
Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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Мой район
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16 апреля
2019 года.
Воскресенское.
Набережная
реки Цыганки
стала любимым
местом для прогулок и занятий
спортом (1).
Марина Дергачева и Лиза
Казакова (слева
направо) отдыхают на установленных
качелях (2).

1

Гостеприимная
набережная
готова к лету
Сердце поселка Воскресенресенеки Цыское — набережная реки
рточка
ганки — визитная карточка
населенного пункта. Теперь
т о дальспециалисты думают
стве терринейшем благоустройстве
вой зоны.
тории, но уже парковой
но в рамках
Все это предусмотрено
йон».
программы «Мой район».
Набережная Цыганки — популярное
опулярное место для отдыха жителей нее только вечером, но и утром. В первой половине дня
родители гуляют с детьми,
ми, участники
проекта «Московское долголетия»
голетия» занимаются скандинавской ходьбой.
ьбой. А те, кто
приехал погостить в Воскресенское
есенское к родственникам, первым делом
м идут
к реке. Именно отсюда они начинают свое знакомство с населенным пунктом.
Наталья Овчинникова с годовалым сыном Ильей как
раз заехали на несколько дней
в Воскресенское к родным. В поселке они впервые, но о том,
м, что
на речке живет много уток,
ок, уже
были наслышаны. Взяли специальпециальный корм и отправились осматривать набережную, переходящую
дящую в парк.
Вместе с ними на прогулкуу отправились
и корреспонденты «НО».
Первым делом маленький Илья побежал
к берегу, к тем самым уткам,
м, минуя качели, детский небольшой скалодром
алодром и горки, установленные в 2018 году. Сегодня
мальчик — главный повар
р для водоплавающих. Накормив их, а еще
ще и прилетевших голубей, Илья пошел
л осматривать
местные достопримечательности.
ьности.
— Идем, с горки прокатимся,
ся, — говорит
Наталья, взяв сынишку за руку.
В это время на набережной
ой рабочие занимаются установкой десяти
яти подвесных
кресел-качелей «Кокон», которые убрали на зимний период времени.
мени. Теплые

поскользнется и упадет. Для ребят постарше здесь появилась тарзанка. Снег
полностью сошел, и теперь ничто не мешает забраться на поручень и прокатиться с ветерком. Такие развлечения пока
что не для маленького Ильи, закончившего лазить по скалодрому. Поэтому он
с любопытством смотрит на Татьяну Афанасьеву, которая помогает десятилетней
внучке Ире забраться на тарзанку.
— Я тоже здесь впервые. Внучка привела
меня играть на площадку. Если бы у меня
в детстве такая была... — улыбается Татьяна. — А еще я заметила, что здесь высажено очень много кустарников. Представляю, как будет красиво на аллее,
когда на них появятся листочки.
— Мне здесь очень нравится вечером, —
говорит Ира, которая идет снова на тарзанку. — Здесь на аллее очень красивая
подсветка и фонарей много. Вечером
светло, и гулять совсем не страшно.
Кстати, на всей территории набережной
и благоустроенной части парковой зоны
установлены камеры видеонаблюдения.
— Благоустройство поселения будет
продолжено в рамках реализации про-
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граммы «Мой район». Нам предстоит
улучшить другую часть парка. Пока что
проект находится только на стадии разработки, но точно можно сказать, что,
в первую очередь, проведут работы
по обустройству тропиночно-дорожной
сети, также по всей территории установят камеры видеонаблюдения и поставят опоры уличного освещения, — говорит Юрий Дудочкин.
Проект второго этапа благоустройства
территории, так же как и первый, вынесут на публичные слушания. Парковая
зона будет рассчитана на спокойные прогулки. В стороне от парка уже оборудовали зону барбекю.
— При обсуждении проекта вспомнили,
что ее просили местные жители, — говорит Юрий Дудочкин. — Мы отнесли ее
в сторону, чтобы отдыхающие не мешали
остальным гостям.
В парке и на набережной каждый сможет
найти уголок, чтобы отдохнуть от городской суеты. Территория большая, и места
хватит абсолютно всем.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

весенние дни уже наступили, поэтому
теперь можно поудобнее устроиться не
только на лавочке, но и на них, чтобы
отдохнуть. Пока Илья с мамой катались
с горки и «штурмовали» скалодром, на
набережную пришла отдохнуть Ирина
Давыдова.
— Как только вышла на пенсию, стала гулять каждое утро. Конечно, на набережной. Теперь здесь много лавочек, раньше
было совсем по-другому, — рассказывает
Ирина Давыдова.
На некогда пустынной набережной появилась эстрадная площадка, на которой
выложили плитку, а перед ней оборудовали небольшой амфитеатр.
— Это место подойдет для проведения
концертов и различных выступлений
на свежем воздухе, — комментирует начальник отдела ЖКХ и благоустройства
администрации поселения Воскресенское Юрий Дудочкин. — Рядом много
детских спортивных площадок с резиновым покрытием. И теперь родители
могут не переживать, что их ребенок
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КРЕСЛА
КАЧЕЛИ,
УСТАНОВЛЕН
НЫЕ К ЛЕТУ,
ПОЛЮБИЛИСЬ
ЖИТЕЛЯМ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Многим кажется, что приготовить
кулич — дело непростое. Но это
только заблуждение, потому что
раньше наши бабушки тратили
несколько суток на то, чтобы
его просто испечь. Теперь
все намного проще. Приготовить хороший кулич
у вас получится за пару
часов.
— Я искала идеальный
рецепт пять лет. За это
время
приготовила
и
традиционный,
и семейный, и царский куличи. Но все
оказалось не то.
Куличи были вкусными, но внутри
сухими, — рассказывает Мария Филина.
Безуспешные попытки так расстраивали
хозяйку, что она
подумала: рецепта
идеального
кулича просто-напросто нет. Но все
оказалось не так.
Найти «свой» рецепт помог случай.
Как-то на Пасху
коллеги на работе
угощали друг друга
приготовленными куличами. И «тот самый»
как раз принесла одна
девушка. Она случайно
наткнулась на рецепт в интернете и, как оказалось,
приготовила то, что
нужно. Можно сказать, что рецепт попал в руки Марии
сам и в тот момент,
когда хозяйка уже
и не надеялась его
найти.
Сначала сделайте
опару, так называемое подготовительное тесто. Смешайте
70 миллилитров молока, 25 граммов дрожжей,
1 чайную ложку ложку сахара
и 2 столовые ложки муки. Полученную
смесь плотно накройте пленкой и подождите, пока опара поднимется и покроется пузырьками. Обычно это занимает
20–30 минут при комнатной температуре.
Приступаем к самому тесту. Сначала
взбейте масло с сахаром до пышной белой массы. Продолжая взбивать, по одному, добавьте яйца. В массу положите творог, соль и ванильный сахар. Все взбейте.
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ароматным, Мария советует добавить
в тесто немного ликера. Не переживайте, весь алкоголь обязательно
уйдет и останется только приятный запах.
Потом добавьте изюм, орехи.
Здесь можно немного поэкспериментировать и положить, например, цукаты
или небольшие кусочки
шоколада. Все зависит от
того, какую начинку вы
хотите сделать для своего кулича.
Тесто с начинкой еще
раз вымесить, а потом
наполнить им бумажные формы для запекания ровно до половины.
— Этот рецепт рассчитан на два небольших, стандартных,
кулича, — рассказывает Мария. Формы

ча
ли
ку

Главное пасхальное блюдо —
это кулич. И если магазинный
вариант кажется недостаточно
вкусным, попробуйте приготовить его сами. Рецептом
идеального, вкусного кулича
поделилась Мария Филина
из поселения Первомайское.

newokruga.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОТЕЦ ВАЛЕРИЙ
ВАСИЛЬЕВ
Клирик храма Веры,
Надежды, Любови
и матери их Софии
в Кокошкине

Если вы готовите кулич, то вам
необязательно придерживаться
каких-то устоявшихся канонов.
В тесто можно добавить любую
сладкую начинку. Главное, чтобы
по форме полученный сладкий
пирог был похож на кулич.

Мария Филина:
«Рецепт очень
простой. Нужно
только немного
времени
и вдохновения»
Добавляем опару. Полученную смесь нужно взбить.
— Самое главное — делать это
не насадками-«червячками» для
теста, которые есть в миксере. Потому
что в таком случае тесто получится неэластичным. Лучше всего замесить рукой или насадкой «крюк», — предупреждает Мария.
После того как смесь получилось тщательно взбить, можно добавлять муку.
Затем тесто хорошо вымешивают в течение десяти минут. Теперь наступает
время начинки. Чтобы кулич получился

Опара
Молоко — 70 мл
Сахар — 1 ч. л.
Мука — 2 ст. л.
Тесто
Мука — 350 г
Мягкий 9-процентный
творог — 250 г
Сливочное масло — 50 г
Ванилин — 0,5 ч. л.
Сахар — 150 г
Яйца — 2 шт.
Изюм —100 г
Миндаль — 70 г
Соль — 0,5 ч. л.
Ликер — 2 ст. л.

с тестом накройте пленкой
енкой
и дайте подойти примерно
мерно
40–60 минут, пока полученная
ченная
масса не увеличится в объеме
бъеме
в полтора-два раза. Выпекать
ать кулич нужно около часа в разогретой
гретой
духовке до 180 градусов.
— Примерно за 20 минут до готовности я уменьшаю температуру
ру до
160 градусов, — советует Мария.
Готовность кулича можно определить,
елить,
проткнув его зубочисткой.
Осталось сделать глазурь.
Вам понадобится два белка, 280 граммов
аммов
сахарной пудры и немного лимонной
онной
кислоты, буквально на кончике ножа.
жа.
— Ни грамма желтка не должно оказаться в полученной смеси. Иначе ничего не
получится, — предупреждает Мария.
Для начала белок нужно взбить миксером на медленной скорости. Потом постепенно добавить пудру, продолжая
взбивание.
— Лимонная кислота нужна для того,
чтобы сделать глазурь белой. Но с ней
нужно быть очень осторожной, — продолжает Мария.
Увеличив скорость миксера до максимума, добавляем немного лимонной кислоты и взбиваем до нужной консистенции.
Все, глазурь полностью готова. Теперь
ее можно нанести на кулич. Только для
этого он должен сначала полностью
остыть.
Украсить верхушку можно всем, чем
угодно. И все, идеальный кулич готов.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

САМ

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
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Быстр

Смазать м
туда тесто
нут. Выкл
ся. Включ
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Вы когда-нибудьь
задумывались,
сколько стоит
украсить одно
яйцо к Пасхе?
Мы привыкли
опускать,
например,
в луковый раствор
ор
сразу несколько
штук и — готово.
«НО» решили
посчитать,
во сколько
обойдется
покраска одного
яйца.
Все эти суммы не идут
ение
ни в какое сравнение
го
постоимости самого
дорогого пасхальногоо
ли
яйца, которое изготовили
е.
в прошлом году в Лондоне.
Это шоколадное чудо,
украшенное бриллиантами и золотом, выставили
на продажу за... 100 000
долларов. Есть такое
и не хочется.

3

Пасха — один из главных церковных
праздников у всех христиан. Только
отмечают ее в каждой стране со своими особенностями.

Обливания водой по-польски
В Польше праздник отмечают два дня.
В воскресенье завтракают пасхой, яйцами, мясом и хреном, которые накацам
в церкви, а в понедельнуне освящают
о
ник поливают
друг друга водой. Такая
пол
не в обиду. У поляков
забава никому
н
существует
существуе поверье: вода поможет заболевшему
— выздороветь,
заболе
а нуждающемуся
в деньгах — обонуждаю
гатиться.
гатитьс А удача и прибыль ждут
абсолютно
всех.
абсо

рублей

Еще один бюджетный
етн
тны
ный вариант:
вариа т:
покрасить яйца,
ца, опуст
опустив
устив их в пище
пищещевой краситель.
итель. Хотя... все зависит
от стоимости
оимости самого красите
красителя.
ителя.

Работа обойдет стороной

20

рублей

Набор обычных наклеек
можно найти в районе
100 рублей за комплект.
Их обычно хватает
на три-пять штук.

28

9

А как у них...

рубля

Самый бюджетный способ
покрасить десяток яиц
с помощью луковой шелухи обойдется вам не дороже, чем стоимость одного
килограмма лука — около
30 рублей.

15

newokruga.ru

19.04.2019

рублей

Быстро
ро ук
украсить пасхальные
яйца можноо с помощью специальной
й термона
термонаклейки.
Главноее здесь соблюда
соблюдать остоорожность!
ность!

Работа на Пасху не приветствуется
в Германии. Пятница и суббота считаются лучшим временем для отдыха.
В некоторых частях Германии еще сохранилась традиция пасхального костра — символа уходящей зимы.
Чего точно вы не увидите на пасхальном столе в Германии, так это приготовленного кролика. В этой стране он
символизирует плодородие, а Пасха —
праздник весенний. Кролик появится
в другом в виде — в шоколадном или
пряничном. Лучшим мясным блюдом
для немцев станет рыба с овощами.
дл

Барашек по-итальянски
Бараш
Кули и крашеных яиц вы не увидите
Кулича
Главное блюдо — баранина
в Италии.
Ит
артишоками (растениями, почки коса
торых еще не распустились). Еще на
то
сстоле появляются
вляются пирог с сыром и коко
ломбо — пасха с лимонным ароматом.

британии, так же как и в России, традиция красить яйца сохранилась до
сих пор. Только дарить принято не куриные, а шоколадные, внутри которых
может находиться какой-нибудь сюрприз.

Желтые нарциссы и пудинг
В Финляндии дома украшают желтыми
нарциссами. А праздничный стол во
многом схож с русским — во главе кулич и пасха. Только в Финляндии готовят еще и праздничный пудинг.

Сельдь по-шведски
А в Швеции красить пасхальные яйца
не так распространено, как во многих
странах Европы. Здесь больше предпочитают заполнять сладостями коробки
в виде яиц, которые можно подарить
близким. А вот про кулич и пасху здесь
как будто и не знают. На праздничном
столе может появиться все, что угодно.
Шведы тоже соблюдают пост, поэтому
пасхальное меню здесь самое разнообразное. На обед стараются подавать
несколько сортов маринованной сельди, картофельную запеканку со сливками и маринованными анчоусами.

Прятки
Пасхальные церемонии в старинных
одеждах устраивают для жителей
Швейцарии. Вместо кулича на столе
обычный хлеб и сваренные вкрутую
яйца. Для детей здесь, как и во многих
странах Европы, по всему дому прячут
яйца, которые дети должны найти.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Торт вместо
есто сладкого пирога

50

рублей

Можно проявить фантазию и купить набор
со стразами, наклейками,
красками и даже индивидуальной подставкой.

Пасхальный
ый торт вместо кулича, кролик из теста
еста и запеченный барашек
ежегодно появляются на столах жителей Великобритании.
ликобритании. А школьников в это
то время ожидают двухнедельныее каникулы. Дети ждут
праздничного
ного зайца, который
придет и принесет что-нибудь
сладкое. Кстати, в Велико-

рый из мультиварки

С шоколадной начинкой

С итальянским акцентом
том

мультиварку растительным маслом. Поместить
о, включив функцию подогрева на десять милючить и подождать час, пока тесто подниметчить режим «выпечка» на 100 минут.

3 ст. л. ложки теста смешать с шоколадной пастой. Выложить в форму часть теста, добавив начинку. Сверху закрыть светлым тестом. Поставить в тепло на полтора часа.
Выпекать 35–40 минут в духовке при 180 градусах.

Цедру лимона измельчить на терке. Добавить
бавить сахар, растительное масло, яйца и муку. Хорошо перемешать
емешать миксером.
Добавить заранее приготовленную опару
ру и выпекать 45–50 минут
при 180 градусах.

SHUTTERSTOCK

МОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ЕНТОВ

10

Наши люди

Новые округа № 15 (331)

ПУТЕШЕСТВИЯ

Ангелина Пустовалова, ученица школы № 1788, единственная из Новой Москвы была
отобрана в экспедицию с известным путешественником
Матвеем Шпаро, чтобы покорить Северный полюс. Корреспонденты «НО» встретились
со старшеклассницей, чтобы
узнать, каким она представляет поход по Арктике.

— Дорогой дневник, сегодня мы прошли
еще 15 километров. Я совсем не замерзла, потому что уже привыкла. Через пару
дней мы будем на месте схождения всех
меридиан. За это время я безумно вдохновилась этой бескрайней ледяной пустыней. А еще поняла, что для человека
нет ничего невозможного. Вокруг меня
столько разных интересных людей. Но
нас объединяет то, что мы больны путешествиями. От этого нас уже не вылечить, — примерно так описала свой день
в Арктике Ангелина Пустовалова.
Может показаться, что она уже покорила
Северный полюс. Прошла сто километров по ледяной пустыне и увидела вдалеке белого медведя. Но это всего лишь
ее мечты, которые она описала в одном
из заданий, чтобы отобраться в арктическую экспедицию. Ориентировочно
вылет отряда «Полюс», в который вошла

Преодолеть
себя и просторы
Арктики
12 апреля 2019 года.
Внуковское.Ангелина Пустовалова
готовится покорить
Северный полюс.

Ангелина
Пустовалова:
«Я обязательно
увижу эту
ледяную
пустыню»

newokruga.ru
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Ангелина, назначали на 10 апреля. Но
посадить вертолет на дрейфующую льдину, на которой находится станция «Барнео», не так-то просто. Поэтому предваряющие экспедицию тренировки на пару
дней прекратили. А ребятам посоветовали немного отдохнуть. Вылет перенесли
на 16-е число.
А потом и вовсе отложили на год. Корреспонденты «НО» встретились с Ангелиной Пустоваловой, чтобы узнать, как
проходила подготовка к путешествию на
Северный полюс.
Тогда старшеклассница еще не знала, что
одна из самых ожидаемых поездок в ее
жизни возьмет долгую отсрочку. Внешне
казалось, что Ангелина совсем не волнуется и уверена — поездка все-таки состоится. Когда мы спросили, что ей даст это
путешествие, она вспомнила свое эссе,
которое тоже писала в качестве одного
из заданий для отбора в экспедицию.
— Человек сможет стать счастливым
только тогда, когда познает себя и поймет, чего хочет от жизни. Я надеюсь, что
экспедиция поможет мне в этом. Это ка-

сается и моей будущей профессии. Возможно, я свяжу ее с путешествиями, —
говорит Ангелина.
За последние несколько лет походы стали
для нее образом жизни. Она и сейчас готовится провести лето в компании ребят,
для которых нет счастливее минут, чем
время, проведенное у костра, с гитарой
или просто сплавляясь по реке.
Узнав о возможности покорить Северный полюс, Ангелина практически не
раздумывая начала заполнять заявку на
участие. И вот все необходимые справки
собраны. Арктический диктант написан,
творческое задание выполнено. Остался
только последний шаг — пройти учебнотренировочные сборы в Карелии.
— Первые два дня дались мне с трудом.
Я говорила себе: «Что я здесь делаю?».
Очень скучала по близким. По ночам
сильно мерзла, утро начиналось с невыносимой от холода трясучки, — вспоминает Ангелина. — Но потом, когда мы
выходили на маршрут, становилось так
жарко, что можно было идти в одной
кофте. На стоянках было опять очень
холодно. В зимнем походе Ангелина до
этого не была ни разу, поэтому вопросов у десятиклассницы накопилось много. Например, как добывать воду, чтобы
приготовить еду.
— Сначала я шутила, что мы будем набирать снег и растапливать его. А потом поняла, что действительно так оно
и есть, — улыбается Ангелина. Суп готовили на талой воде, ее же кипятили,
чтобы заварить чай. На вкус — то же
самое. Вот только напиться такой водой
нельзя: в снеге нет нужных полезных
веществ. И поэтому жажда только усиливалась.
— Помню, как на второй день мы сделали прорубь и пили воду из речки. И в тот
момент ничего лучше просто и быть не
могло, — вспоминает Ангелина.
Постепенно апатия и волнения старшеклассницы прошли. Она стала вспоминать, что ее мама и молодой человек
верят в то, что она сможет отобраться
в экспедицию на полюс. На вторые сутки
она стала более уверенной в себе и начала брать инициативу командования
отрядом в свои руки: давать советы, подбадривать других и помогать старшим.
Время тренировочного похода стало
идти заметно быстрее. А Ангелина поняла,, что главное — это наслаждаться кажл
ла
дой
д
до
й минутой, проведенной в Карелии.
И главный секрет успеха — не думать,
что будет потом. В итоге из 40 претендентов выбрали только семь ребят из
разных столичных школ. Среди них Ангелина — единственная ученица из Новой Москвы.
Перед стартом она вместе с ребятами
готовилась к походу в школе № 444. Собирала одежду, училась ставить палатки,
надев три пары варежек, отрабатывала
навыки форсирования полыньи в большом, как будто надувном, оранжевом
костюме и просто общалась с товарищами, от которых в походе зависит многое.
Но поездку пришлось отложить. Станция
«Барнео» из-за погодных условий прекратила работу до следующего года. А это
значит, что Ангелина с остальными ребятами сможет покорить Северный полюс
не раньше следующего апреля.
Алина Зинина

ВИКТОР ХАБАРОВ

newokruga@vm.ru
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«Приглашаем на субботник, дорог каждый наш работник…» — с помощью рупора будит на уборку Кирилл Власов жителей поселения Филимонковское.
На часах 10 утра. Пора вставать и присоединяться к экологической акции. Весну
нужно встретить в чистоте.
Александр Болдаков вместе с сыном Даниилом, увидев в окно, как соседи вышли
на уборку, тоже решили присоединиться
к субботнику.

1

11

— Приучаем к труду с малых лет, — улыбается Александр. — В прошлом году поучаствовать в субботнике не получилось,
был на службе. В этот раз время нашлось.
А семья Козубай уже не первый год выходит на субботник.
— Мы живем здесь уже семь лет и стараемся не пропускать ни одной уборки, —
рассказывает мама Милана. — Посмотрите, прошел час, а сколько уже убрали.
Осталось совсем чуть-чуть.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

3

ВИКТОР ХАБАРОВ

2

Дружные
соседи вышли
на борьбу
с мусором
ПОРЯДОК

Первый общегородской
субботник в столице прошел
13 апреля. Корреспонденты
к
«НО» решили посмотреть, как
иях
проходила уборка в поселениях
Новой Москвы.

4

13 апреля 2019 года.
Филимонковское. Саша
Сидоров подкрепился
кашей (4) после уборки (1). Ирина Терник
с сыном (3 ) и жителями Московского навели
порядок (2).

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ВИКТОР ХАБАРОВ

ХОЛОД НЕ ПОМЕШАЛ УЧАСТ
НИКАМ СУББОТНИКА СДЕЛАТЬ
ДВОРЫ ЧИСТЫМИ
Ее суп
супруг Дмитрий держит в руках мешок
мусором, говоря, что это уже второй.
с мусо
— В этом году дворники очень постарались,
ралис поэтому на улицах достаточно
чисто, — рассказывает Милана Козубай,
чисто
помогая супргугу убирать мусор.
помог
полевой кухне для всех участников
На по
гречневая каша, а на
уже готовится
г
улицах играет веселая музыка. Погода,
улица
сожалению, в этот день жителей Филик сож
монковского совсем не порадовала. Ранмонко
шел снег, потом он прошел,
ним утром
у
погода не поднималась выше пяти
но по
градусов тепла. Поэтому всех в первую
граду
очередь поили горячим чаем и угощали
очере
сладким. Подкрепились — и дальше за
сладк
работу.
работ
этот раз жители Филимонковского
В это
убрали все дворы 22 многоквартирных
убрал
домов жилого комплекса за пару часов.
Покраску малых архитектурных форм
Покра
высадку деревьев оставили на второй
и выс
субботник, который пройдет 20 апреля.
суббо
Быстро
Быстр и легко преобразилась Аллея
Славы
Слав в поселении Рязановское. Чтобы не замерзнуть, уборку территории
провели
в формате квест-игры: участпр
ники
выполняли разные задания
ни
и параллельно убирали накопившийся
после зимы мусор.
ш
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Школьники освоят
киберспорт

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Переход к цифровой
экономике в системе
столичного образования хорошо повлияет
на школьников. Об этом
на пресс-конференции
в Информационном центре
правительства Москвы рассказала Ольга Ярославская,
директор Центра патриотического воспитания
и школьного спорта.

1

Ради спасения жизней
МЕДИЦИНА

Правительство Москвы продолжает работу по модернизации инфекционной службы
столицы. На прошлой неделе
мэр столицы Сергей Собянин
принял решение о строительстве новых больниц в городе.
По словам главы города, не нужно доказывать критическую важность этой отрасли медицины.
— Городское здравоохранение накопило
огромный опыт борьбы с инфекционными заболеваниями. В наших больницах
работают
опытные и преданные
своему делу врачи и медицинские
сестры, — написал мэр Москвы
Сергей Собянин
в своем блоге.
Одной из первых больниц, в которой решили обновить оборудование и сделать
ремонт, стала детская инфекционная
больница № 6.
— По сути дела, создаются новая среда, новые возможности. Но, к сожалению, не
везде возможно отремонтировать, реконструировать, создать современные условия, — отметил мэр.
По его словам, большинство корпусов морально и физически устарело. Из-за этого
в старых зданиях невозможно создать
мельцеровские боксы, а значит, невозможно обеспечить современные требования для лечения инфекционных заболеваний.
— Поэтому мы приняли сложное, тяжелое,
но необходимое решение о строительстве
новых больниц общей площадью около

2
8 апреля 2019 года. Москва. На базе детской инфекционной больницы № 6 работает Центр
внутриутробных и постнатальных инфекций для новорожденных (1), сейчас идут модернизация и ремонт нескольких корпусов (2).

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФЕКЦИ
ОННОЙ СЛУЖБЫ НЕ ОБОШЛА
И НОВУЮ МОСКВУ
140 тысяч квадратных метров, — отметил
Сергей Собянин.
В ближайшие годы в рамках программы
по модернизации в столице появятся современные медицинские учреждения.
Уже в этом году будет завершен капитальный ремонт лечебного корпуса Детской
инфекционной клинической больницы
№ 6. Также будут построены две новые инфекционные больницы — ИКБ № 1 и новый корпус в Детской больнице святого
Владимира.
Модернизация инфекционной службы не
обошла и Новую Москву. В ближайшие
годы в строящейся многопрофильной
больнице в Коммунарке откроется инфекционное отделение. Там будет 100 боксированных палат, включая 40 мельцеровских боксов.

— Половина из них предназначена для
взрослых, вторая — для детей, — отметил
Сергей Собянин в блоге.
В больнице № 6 после ремонта старое здание, 1973 года постройки, с общими палатами на четыре-пять человек превратится в современный лечебный корпус
с 57 боксированными палатами, включая
семь мельцеровских боксов для случаев,
когда требуется полная изоляция ребенка. В инфекционной больнице № 1 на Волоколамском шоссе планируют снести
старые корпуса и построить на их месте
современный стационар на 546 боксов.
— Модернизация инфекционной службы
позволит спасти многие детские жизни
и продлить жизнь немалому числу пожилых людей, — подчеркнул глава города.
Все в комплексе позволит изменить структуру коечного фонда инфекционных больниц, ведь теперь вместо общей палаты
стандартом размещения станет надежно
изолированный бокс. За счет этого можно
будет исключить транспортировку инфекционных больных в другие корпуса.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Она отметила, что образование должно отвечать требованиям времени, а потому
сегодня важно развивать интеллектуальные виды спорта,
которые пользуются популярностью в век цифровых технологий. Среди них киберспорт
и другие дисциплины.
— Класс интеллектуальных
видов спорта — это не только
киберспорт, но и шахматы,
и игра го. Любые виды спорта, которые ведут к развитию
интеллекта, коммуникациям,
стратегическому мышлению, — отметила Ярославская. — При педагогическом
сопровождении мы можем
говорить о том, что увлечение данными видами спорта
сделает ребят конкурентоспособными в целом на рынке
своей профессии.
Ольга Ярославская добавила, что многие профессии
со временем изменятся
или вовсе исчезнут. Поэтому
так важно развивать в современных школьниках навыки
и умения профессий будущего, в том числе в интеллектуальных видах спорта.
Для этого в школах проводят
занятия, во время которых
ученики могут заниматься
собственными разработками,
game-дизайном и многим
другим.
— В наши классы мы приглашаем выпускников 9-х классов, успешно прошедших
итоговую аттестацию. Приоритет будет у ребят, которые
имеют в портфолио участие
в турнирах по киберспорту
и значок ГТО, — сказала она.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

80

тысяч выездов ежегодно сможет обеспечить новая подстанция скорой медицинской
помощи, проект строительства которой уже согласован.
Она появится в поселении
Московский.

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.

Скользить по краю

Андрей Миронов ушел из жизни на взлете, на глазах поклонников и коллег, не
доиграв последний спектакль. Мы привыкли думать, что Андрей Миронов был
неизлечимо болен, обречен. Но оказывается, актера можно было спасти! Как
близкие артиста проглядели его болезнь
и не предотвратили трагедию? И почему
он сам не боролся за свою жизнь? Долгое
время считалось, что Миронов и не подозревал о своем страшном диагнозе.
На самом деле его о нем предупредили
еще задолго до трагедии. В 1978 году, за
9 лет до своей смерти, актер потерял сознание на сцене Ташкентского театра.
Тогда Миронов несколько дней пролежал в больнице. Поначалу ташкентские
врачи поставили диагноз — менингит.
Но когда родные позвонили в Москву
известному нейрохирургу Эдуарду Канделю и описали состояние Миронова, он

Лучше,
чем люди
22–25 апреля
Пн-Чт/21:30
2029 год — новая реальность жизни —
человекоподобные роботы. Они помогают людям абсолютно во всем. Однако не
все рады такому взаимодействию с машинами.
Этот российский сериал привлек внимание западных продюсеров и был куплен
компанией Netﬂix.

Матч
28 апреля
Вс/12:00
Киевские футболисты из команды
«Старт» в августе 1942 года провели серию игр с немецкой командой Flakelf
в оккупированной фашистами украинской столице. Спортсмены отказались
проигрывать и после разгрома немцев
на футбольном поле были расстреляны...
В главной роли в сериале снялся Сергей
Безруков.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

на расстоянии понял, что артист перенес
кровоизлияние в мозг, и, скорее всего,
это следствие аневризмы головного мозга. На операцию Миронов так и не лег.
Почувствовав облегчение, актер вернулся в свой привычный ритм съемок,
разъездов, репетиций и про грозные
предупреждения врача либо забыл, либо
махнул на них рукой... Ни первая жена,
ни вторая не смогли убедить Миронова

ОН ВЕРИЛ,
ЧТО СЦЕНА  ЛУЧ
ШЕЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ БОЛЕЗНЕЙ
заняться здоровьем. Остановить Миронова, оторвать от любимой работы, чтобы уложить на больничную койку, было
просто невозможно. И Миронов продолжал жить в бешеном ритме съемок, гастролей, репетиций.

ТАСС

28 апреля
Вс/12:15
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

2

Для этого блюда лучше
не брать совсем уж молодой
картофель, все равно мы будем превращать его в пюре.

Шампиньоны или другие
свежие грибы промыть
и нарезать на дольки.

Краснопахорское, Щаповское:

Пока варится картофель, поджарим
грибы и лук. Сначала
на сковороду выкладываем мелко
нарубленный лук,
а когда он станет
прозрачным, добавим грибы. Положите необходимые
специи: соль и черный перец. Снимите
сковороду с огня
и дайте остыть.

1

3

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

У вас есть вкусные
рецепты, которыми
вы гордитесь?
Присылайте! Мы
с удовольствием их
опубликуем!
newokruga@vm.ru

21 апреля сразу на двух
площадках пройдут
финальные матчи масштабного юношеского
чемпионата Новой Москвы по футболу. За победу и призы поборются спортсмены трех
возрастных категорий.
Московский: Владельцы собак пожаловались на повсеместные таблички «Выгул
собак запрещен».
Гулять с животными
негде, и они не согласны. В социальных
сетях мнения жителей
разделились. Многие
считают, что такие
меры вполне допустимы, так как большинство владельцев собак
не убирают за животными. Щаповское:
20 апреля в Детской
школе искусств
«Гармония» состоится
окружной конкурс
пианистов «Веселые
нотки».

Частности

5

Реклама

Юридические услуги

4

На разогретой сковороде обжарьте каждую котлету с двух сторон до появления
румяной корочки. Подавать лучше всего
теплыми и с зеленью.

Пюре лучше всего делать с добавлением
теплого молока и небольшим количеством сливочного масла. Посолите,
добавьте муку и начинку. Аккуратно все
перемешайте. Теперь можно приступать
к жарке котлеток.

Картофельные котлеты с грибами
Картофель — 1 кг
Грибы — 300 г
Лук — 1 шт.
Мука — 3–4 ст. л.
Специи

Почему-то принято считать, что картофель — довольно вредная еда и переедать его не стоит.
Связано это в первую очередь с большим количеством крахмала, который содержат эти клубни. Однако мало кто знает, что картофель богат полезнейшими минералами и витаминами.
Так что регулярное, но не чрезмерное употребление картошки поможет и кости сделать крепче,
и кожу более упругой, и иммунную систему укрепит.

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

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Не горит свет в подъезде?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4
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Народные методы

ПРОФИЛАКТИКА

ВРАЧ ВСЕГДА
ПОМОЖЕТ ПОДО
БРАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО

Не так
страшна
аллергия
Совет профессионала
Зачастую все ужасы аллергии преувелиувеличены. Иногда достаточно зайти в аптеку
и купить антигистаминный препарат,
парат,
который в большинстве случаев поможет
может
справиться с недугом.
— Он снимет неприятные симптомы,
омы,
такие как насморк, кашель и слезотооточивость, — рассказывает врач общей
ей
практики взрослой поликлиники
ки
городского округа Щербинка Рияд
д
Урдиханов.
Если симптомы проявляются несильно и вас мучает только насморк, поможет назальный спрей.
— Если вы сомневаетесь в эффективности препаратов, обратитесьь
к врачу. Он точно поможет подо-брать правильное лекарство, — расссказывает специалист. Особенно это
то
актуально, когда аллергическая рееакция не проходит даже тогда, когда
да
период цветения прошел.

Если вы хотите поделиться
с нами новостью о том,
что происходит в вашем
поселении, пишите нам

newokruga@vm.ru
или звоните

(499)
557
04–24

Чихание и зуд в носу помогут уменьшить
ингаляции. Достаточно накинуть на голову полотенце и подышать над паром
примерно десять
минут. Только выполняйте данную
процедуру очень
осторожно — паром можно обжечь
лицо.
Травяной сбор тоже не будет лишним. Он помогает
снять воспалительные эффекты, избавляет дыхательные
пути от лишней мокроты и устраняет
аллерспазмы. Сам травяной сбор, кроме аллер
гических реакций, хорошо влияет на организм человека, имея успокаивающий эффект. Самый приятный
способ избавления от аллергии — отправиться на пару
недель к морю, устроив
небольшой отпуск.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Весенняя аллергия — бич многих
современных людей

SHUTTERSTOCK

Весна — лучшее время для прогулок в парках. Но так думают
далеко не все. Тот, кто страдает
от аллергии, уж точно не рад
распускающимся листочкам.
«НО» отобрали несколько советов, помогающих таким людям
лучше чувствовать себя в период цветения.
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стопкадр
Освященный
храм на месте
усадьбы

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл 14 апреля совершил чин великого освящения
главного престола храма Воскресения Христова в поселении
Воскресенское. Богослужение
посетили местные жители и приглашенные гости.
А те, кто не смог увидеть этот
обряд вживую, следил за прямой
трансляцией на специально установленных больших экранах.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полив. Вага. Бредни. Дантес. Крофт. Плата. Бобина. Сивуха. Доска. Коцит. Фемида. Спорт. Сан. Сера. Мойдодыр. Шантрапа. Бежар. Кола. Глясе. Рур. Кино. Галчонок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Круг. Вербицкая. Туше. Пикап. Оркестр. Мару. Ветеринар. Асак. Сабо. Суп. Универмаг. Тора. Спад. Очоко. Аванс. Дон. Крыло. Атака. Рак.

гороскоп

в Овне до 20 апреля, затем в Тельце

Убывает, в Стрельце до 24 апреля, в Козероге —
до 26 апреля, далее в Водолее

полнолуние
19 апреля, 14:12

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Неделя обещает Овнам приятные
сюрпризы и неожиданные исполнения
желаний. Причем желания будут сбываться и у вашего окружения. Удачные
дни — понедельник и пятница.

Ракам стоит больше уделять внимания
личной жизни. Кто-то рядом с вами уже
заскучал, пока вы совершали трудовые
подвиги или спасали мир, не потеряйте
его. Лучший день — четверг.

Неделя будет удачной, если Весы решатся взять дела в свои руки. Это касается
и инициатив на работе, и важных шагов
в личной жизни. Лучшие дни — вторник
и суббота.

Неделя будет насыщенной — новые проекты, встречи, много общений. Однако
нужно найти время для уединенного
отдыха — это поможет сохранить баланс
и силы. Благоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцов ждут успехи в двух сферах.
На личном, где возродится прежний
или появится новый роман, и в сфере
финансов — появится дополнительный
заработок. Лучший день — четверг.

Одна из лучших недель весны обещает
успехи в работе и выгодные вложения.
Омрачить ее могут только разлады с любимыми, не давайте повода. Благоприятные дни — вторник и суббота.

Подходящая неделя для всего, что касается карьерного роста и саморазвития.
Если в работе вас все и так устраивает,
поучитесь чему-нибудь для души. Благоприятные дни — среда и воскресенье.

Один из лучших периодов для планирования будущего. Можно начать с отпуска —
от выбора места, куда поехать, до выбора
диеты, чтобы скинуть вес к лету. 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 /

Смело отправляйтесь за покупками —
они вас порадуют. Также это подходящее
время для развития и отдыха вне дома.
Благоприятный день —пятница.

Девам пора перестать отлынивать
от чего-то важного в своей жизни. Перекладывать дела в работе или отодвигать
важные решения. Удачный день — среда.

У Стрельцов все будет идти как по маслу.
Особенно неделя порадует успехами на
личном фронте. Самое важное планируйте на вторник и воскресенье.

Настроение Рыбам поднимет новый
роман или легкий флирт, который может
перерасти в нечто большее. Самый лучший день — четверг.

