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Праздник молодых 
душой
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Уютные парки 
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков.
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Воплотить мечту 
в жизнь
Ученица школы № 2065 
Рипсиме Хачатрян соз-
дала проект экологиче-
ской тропы в Валу-
евском лесопарке

Роль личности

Жители 
ответили, 
разделяют ли 
они отходы (%)

Голосование проходило 
в сообществе поселения 
vk.com/mosmsk

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов 
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Михаил Мишкин 
на фестивале «Московское 
долголетие» в ТиНАО» 
успел и в шахматы 
сыграть, и гимнастикой 
позаниматься. 
Для гостей мероприятия 
подготовили различные 
активности

Опрос

Программа

Ревизор Асфальт около люка 
на Радужной улице до конца 
сентября отремонтируют

220
малышей примет новый 
детский сад неподалеку 
от деревни Саларьево

Учеба

3

8

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

21
Я не знаю, зачем 
это нужно

10
Я не понимаю 
с чего начать

29
Да, я уже 
это делаю

40
Я хотел бы, 
но пока не начал
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Дания Андрецова
Глава администрации 
поселения

За 2019 год в поселе-
нии благоустроили три 
места массового отды-
ха — вблизи микрорай-
онов № 1 и № 3, около 
СНТ «Мешково».  Там 
обус троили тропиночную 
сеть, велодорожки, спор-
тивные и детские площад-
ки, установили приборы 
освещения. 
Кроме того, в этом го-
ду открылась экотропа 
в Валуевском лесопарке. 
Уникальность проекта 
заключается в том, что 
его разработала ученица 
школы № 2065 Рипсиме 
Хачатрян для Всероссий-
ской олимпиады по эко-
логии. 

В нем представлены жи-
вотные и растения, ти-
пичные для нашей мест-
ности. 
Школьники обратились 
к руководству поселения 
с предложением реализо-
вать проект, и мы решили 
воплотить его в жизнь. 
В итоге экотропа стала 
не только местом отды-
ха для жителей, но и на-
стоящим биологическим 
классом на природе. 
В будущем запланирова-
но провести комплекс-
ное благоустройство еще 
в двух парковых зонах — 
между деревнями Гово-
рово и Румянцево и около 
храма Святителя Тихона. 

Воплотили 
в жизнь 
уникальный 
проект

Справка
По всему маршруту 
новой экотропы сто-
ят стенды, где пред-
ставлена инфор-
мация о растениях 
и обитателях сред-
ней полосы России. 

Реплика

определить уровень общего 
холестерина и глюкозы в кро-
ви и другое. 
Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 
и фестивалей. 
В августе всю Москву укра-
сило множество цветников. 
Их сделали в рамках фести-
валя «Цветочный джем». 

Это конкурс для всех желаю-
щих — москвичи смогли по-
участвовать в творческом 
состязании и создать свой 
уникальный ландшафтный 
проект. На площадках фе-

стиваля — в парках и скве-
рах — для жителей и гостей 
столицы проводились ма-
стер-классы по кулинарии, 
танцевальные шоу, куколь-
ные спектакли и экскурсии. 
Этот фестиваль организуют 
каждый год. 
В первые выходные сентя-
бря в столице отметили День 

города. И, конечно, 
большинство празд-
н и ч н ы х  с о б ы т и й 
были сосредоточены 
именно в парках. Где-

то проходили театральные 
марши, где-то — концерты, 
а где-то — интересные экс-
курсии.
Однако в парках отмечают не 
только масштабные город-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом 
во многих парках работали 
павиль оны «Здоровая Мос-
ква». Любой житель города 
мог пройти в них бесплат-
ную диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обследо-
вание занимало всего час. 
В парках можно было сдать 
общий анализ крови, изме-
рить артериальное давление, 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
должно 
быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Сергей 
Ливенков
Пенсионер

Я живу в поселении всего 
год. Но несмотря на такой 
недолгий период, я заме-
тил, что местность преоб-
разилась. Мне тут очень 
нравится. А особенно — 
парк в 3-м микрорайоне. 
Его сделали очень удоб-
ным. Скамейки постави-
ли, дорожки вымостили. 
Мусор регулярно убирают. 
А еще в парке отличное ос-
вещение. Так что жителям 
есть где отдохнуть.

Лана 
Барковская 
Домохозяйка

Мы с моими детьми 
часто гуляем в парках. 
Там стало очень красиво 
и уютно. А недавно от-
крылась отличная эколо-
гическая тропа. Местность 
облагородили, сделали 
удобные пешеходные 
дорожки, установили за-
мечательные игровые 
комплексы для детишек, 
а для родителей рядом по-
явились удобные лавочки. 
Мне очень нравится!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

ские праздники. Здесь прово-
дят и районные мероприятия 
и занятия по программе «Мо-
сковское долголетие». 
В этом году в столичных пар-
ках запустили летнюю оз-
доровительную программу. 
На специально оборудован-
ных площадках и верандах 
проходили лекции, мастер-
классы, тренировки по йоге, 
настольному теннису и мно-
гим другим видам спорта. 
В рамках масштабной про-
граммы «Мой район» парки 
продолжат благоустраивать, 
чтобы они отвечали всем 
требованиям горожан, а их 
посещение было полезным 
и интересным.
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Центр организации 
дорожного движе-
ния (ЦОДД) в тече-
ние следующего года 
установит на сто-
личных дорогах 
600 комплексов фо-
товидеофиксации.

Эти меры необходимы 
для повышения безопас-
ности дорожного движе-
ния. Камеры появятся 
в очагах аварийности 
для снижения числа ДТП, 
а также на выделенных 
полосах.
— Москва сейчас — са-
мый безопасный город 
в стране с точки зрения 
дорожного движения. Но, 
к сожалению, пока есть 
места, где не хватает ка-
мер, — отметили в пресс-
службе ЦОДД. 
Центр также планиру-
ет использовать новые 
комплексы для прогноза 
загруженности дорог, 
выявления проблемных 
участков. 

Аварийные 
участки 
оборудуют 
камерами

Транспорт

Андрей Русаков
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В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.

Трассу, которая со-
единит поселение 
с магистралью Солн-
цево — Бутово — Вид-
ное, планируют вве-
сти в эксплуатацию 
до 2021 года.

Протяженность дороги со-
ставит 2,3 километра. Она 
будет четырехполосной: 
по две в каждую сторону. 
Вдоль магистрали устано-
вят фонари, три светофора 
и шумозащитные экраны. 
Оборудуют и остановочные 
павильоны.
— По новой дороге будет 
организовано движение 
общественного транспор-
та. Путь от Московского 
до метро займет не более 
пяти минут, — проком-
ментировал руководитель 

Департамента развития 
новых территорий города 
Москвы Владимир Жидкин.

Жительница Эмилия 
Чкурская считает, что, 
когда трассу откроют, 
пробок будет меньше. 

— Сейчас даже выделенки 
не спасают. Но когда на но-
вой дороге запустят движе-
ние, мы сможем намного 
быстрее добираться до ме-
тро, — говорит она.

Дорога до метро станет занимать меньше времени

Шоссе сделают четырехполосным: по две полосы в каждую 
сторону движения (1). Жительница Эмилия Чкурская (2)

Кирилл Мушаков

Строительство

1

Неподалеку от жилого 
комплекса в деревне 
Саларьево планируют 
открыть новое до-
школьное учреждение. 
Оно сможет принять 
220 малышей.

Работы по строительству 
уже завершены. Сейчас 
в здании идет внутренняя 
отделка. Здание разделено 
на блоки, то есть у каждой 
группы будет своя «кварти-
ра». Их оборудовали спаль-
нями с выкатными кроватя-
ми, туалетными комнатами 
и буфетами. Там же есть раз-
девалки со шкафами, в кото-
рых можно будет высушить 
одежду и обувь. Комната 
для игр и спальня разделены 
трансформируемыми пере-

городками, которые при не-
обходимости можно убрать 
и объединить помещения.
Еще в детском саду сделали 
музыкальный и спортив-
ный залы. Для хранения 
инструментов и инвентаря 
предусмотрены отдельные 
помещения. В здании есть 
классы для занятий в сек-
циях, кабинеты психолога 
и логопеда. 
На территории дошколь-
ного учреждения оборуду-
ют места, в которых мож-
но будет хранить коляски 

и санки. Для детей сделают 
игровую и спортивную пло-
щадки с безопасным рези-
новым покрытием. На тер-
ритории около здания выса-
дят деревья и кустарники, 
постелят газон и разобьют 
цветники.
Жительница Евгения Кали-
нина считает, что пока в по-
селении мало дошкольных 
учреждений.
 — Сейчас мест всем малы-
шам не хватает. Да и ближай-
ший садик далеко. Так что 

здорово, что нам построят 
новый. Мой ребенок уже 
взрослый и ходит в другой 
сад. Но это будет очень удоб-
но для тех, у кого дети по-
младше, — сказала Евгения.
В конце октября после про-
верки качества выполнен-

ных работ будет при-
ниматься решение 
о вводе здания в экс-
плуатацию.
— Всего с 2012 го-

да в  Нов ой Москв е по-
строено 40 детских садов 
и 16 школ, — уточнил Вале-
рий Леонов, председатель 
Москомэкспертизы. 
В столице развивается соци-
альная инфраструктура, ведь 
это одна из задач программы 
«Мой район». В городе стро-
ят школы, детские сады и по-
ликлиники. В ближайшие 
три года в округе планируют 
ввести в эксплуатацию около 
70 таких учреждений.

Ситуация с детскими садами улучшится

СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
ПОЯВИТСЯ 
ОКОЛО 
БУДУЩЕГО 
ЗДАНИЯ

Кирилл Мушаков

Учеба

Игровые комнаты и спальни можно будет объединить 
в одно пространство (1). Евгения Калинина (2)
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31
пешеходный переход оборудо-
вали тактильной плиткой 
в 2019 году

Цифра

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального 
отдела Министерства 
внутренних дел «Мос-
ковский» Сергей Ман-
джиев служит в орга-
нах внутренних дел 
всего полгода. Но карь-
еру в полиции ему про-
рочили еще со студен-
ческой скамьи.

Сергей Манджиев с детства 
занимался карате и достиг 
отличных результатов: 
стал кандидатом в мастера 
спорта и получил черный 
пояс. Юноша часто вы-
ступал на соревнованиях, 
завоевал титул чемпиона 
Юга России. А в универси-
тетские годы Сергей Ман-
джиев трижды становил-
ся бронзовым призером 
чемпионата России среди 
студентов. Но, несмотря 
на выдающиеся спортив-
ные достижения, он выбрал 
карьеру полицейского.
Сейчас на учете у младшего 
лейтенанта состоят 33 под-
ростка и 11 родителей, ко-
торые не исполняют свои 
обязанности должным об-
разом. 
— Мы работаем с ребята-
ми, которые систематиче-
ски пропускают занятия 
в школе или колледже. 
Случается сталкиваться 
и с теми, кто совершил ад-

министративные правона-
рушения, — рассказывает 
инспектор. 
Полицейскому особенно 
запомнился случай, как он 
задержал девятилетнего 

мальчика за то, что он рас-
рисовал чужой автомобиль.
— Я составил протокол, пе-
редал мальчика маме и за-
писал ее номер телефона. 
А через несколько месяцев 
в школу, где учился этот пар-
нишка, поступило сообще-
ние, что здание заминиро-
вано. По номеру телефона, 
с которого звонили, я понял: 
это был тот самый мальчик. 
Его задержали. Он сознался, 
сказал, что сделал это, пото-
му что не хотел идти на за-
нятия. Мальчика поставили 
на учет.
Недавно к инспектору обра-
тились супруги: их дочь сбе-
жала из дома. Полицейскому 
удалось вычислить, где нахо-
дится девушка, по социаль-
ным сетям. Он нашел беглян-
ку и передал родителям.
Сергей Манджиев считает, 
что еще один эффективный 
инструмент в его работе — 
уличные камеры. Он уве-
рен, что скоро в поселении 
станет безопаснее, потому 
что в рамках программы 
«Мой район» планируют 
модернизировать систему 
видеонаблюдения.
В свободное время Сергей 
Манджиев продолжает за-
ниматься спортом. Ведь 
полицейский должен быть 
в хорошей физической фор-
ме. А еще он любит гулять 
с женой и сыном в парках. 

Сергей Манджиев — чемпион по карате

Личное дело

Андрей Объедков

Сергей Манджиев 
Инспектор по делам 
несовершеннолетних МО МВД 
«Московский»
■ 54 административных 
протокола составлено

Опорный пункт:
ул. Лаптева, 12
Прием: с понедельника 
по пятницу — 
с 15:00 до 18:00 

(966) 017-00-02
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 116-56-82

Асфальт около люка отремонтируют до конца месяца
Жители дома № 8 
на Радужной улице об-
ратились в редакцию 
нашей газеты. Они по-
жаловались, что кана-
лизационный колодец 
посреди пешеходной 
дорожки во дворе 
сильно просел.

Михаил Кожевников расска-
зал, что это место довольно 
оживленное.
— Здесь очень много детей 
ходит, ведь через дорогу рас-
положены школа и поликли-
ника. А на тротуаре такая 
большая яма. Малыши ведь 
под ноги себе практически 
не смотрят, носятся сломя го-
лову. Они могут споткнуться 
и упасть. Да и с коляской про-
сто так не проедешь, — по-
делился проблемой Михаил 
Кожевников.

Напомним, что в таких 
случаях нужно обращать-
ся в администрацию или 
управляю щую компанию, 
к о т о р а я  о т в е т с т в е н н а 
за данную территорию. 
Есть и другой вариант: мож-
но написать электронную 
жалобу на портале «Наш го-

род Москва» (gorod.mos.ru). 
Согласно существующему 
регламенту, специалисты 
должны ответить на обра-
щение горожан в течение 
восьми рабочих дней.
Корреспондент нашей га-
зеты решил помочь жите-
лям разобраться в вопросе. 

Он выехал на место, чтобы 
оценить, насколько серьез-
на проблема. Действитель-
но, люк углубился в асфальт 
примерно на десять санти-
метров. 
Корреспондент связался 
с администрацией поселе-
ния и передал им просьбу 
жителей устранить данную 
проблему в ближайшее вре-
мя. Сотрудники заверили, 
что обращение взяли на осо-
бый контроль.
— Мы выяснили, что в этом 
месте находится смотровой 
колодец телекоммуникаци-
онной канализации. Балан-
содержатель проведет ре-
монтно-восстановительные 
работы асфальтового по-
лотна около люка до 30 сен-
тября, — поделился сведе-
ниями начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
поселения Московский Ти-
мур Сократов.

На асфальтовом покрытии образовалась яма глубиной око-
ло десяти сантиметров. Проблему оперативно решат

Ревизор

Павел Воробьев

moskovsky
vm.ru

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

Обратите внимание

Для того чтобы принять какое-то решение, важное 
для судьбы дома, жильцам нужно организовать общее 
собрание. А это задача не из легких! Сегодня решить 
проблему помогает «Электронный дом». И у мос-
квичей есть возможность сделать сервис еще лучше!

Современный вариант 
беседы с соседом
На сайте «Активный граж-
данин» с февраля 2018 года 
действует раздел «Элек-
тронный дом». Он помогает 
горожанам решать важные 
вопросы и упрощать про-
цесс взаимодействия с со-
седями. Сервис продолжа-
ет развиваться, и каждый 
житель может предложить 
свои идеи по его улучше-
нию. Обсудить варианты 
новых опций можно на 
платформе crowd.mos.ru 
до 19 сентября. Организа-
торы хотят создать единый 
эффективный инструмент 
взаимодействия всех, кто 
обеспечивает комфортное 

проживание в доме. Сейчас 
«Электронный дом» по-
зволяет проводить опросы 
среди соседей и общие он-
лайн-собрания собственни-
ков жилья. За полтора года 
сервисом воспользовались 
жители более двух тысяч 
многоквартирных домов. 
Они обсудили возмож-
ность установки шлагбау-
мов, камер видеонаблюде-
ния и в том числе вопросы 
благоустройства в рамках 
программы «Мой район». 
Чтобы воспользоваться раз-
делом, нужно завести про-
филь в системе «Активный 
гражданин» (ag.mos.ru).

П
ав

ел
 В

ор
об

ье
в



«Московский. 
[Самая] Новая 
Москва»
«ВКонтакте»

Жителям нашего поселения 
удалось невозможное. Во-
первых, они встретили пав-
лина по дороге домой! А во-
вторых, разноцветная птица 
милостиво соглашается сфо-
тографироваться с каждым, 
чего обычно не ожидаешь 
от этих гордых пернатых. 
Чем не сказка? Огромный 
искусственный павлин уже 
успел стать местной досто-
примечательностью. Вот 
и пользователь hannah_core 
сфотографировалась с си-
не-зеленой птицей. Снимок 
опубликовали в сообществе 
«Московский. [Самая] Но-
вая Москва» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
mosmsk). Он набрал много 
лайков.

mosnewmos
«Инстаграм»

«А осень все ближе и бли-
же…» Так подписала поль-
зователь iriskaknyazeva 
фотографию краснеющей 
рябины, которую опубли-
ковали в сообществе жи-
телей в социальной сети 
«Инстаграм» (instagram.
com/mosnewmos). И прав-

да, не за горами то время, 
когда алые и золотистые 
краски начнут сгущаться. 
Интересно, что по цвету 
плодов рябины еще в древ-
ности определяли, какой 
будет зима. Рано созрев-
шие ягоды говорят о дол-
гих холодах. Зато ярко-
красным гроздям радуются 
птицы-лакомки. 

mosnewmos
«Инстаграм»

Интересно, что же так уди-
вило этих милых собак? 
Именно такой вопрос возни-
кает, когда смотришь на эту 
очаровательную фотогра-
фию в сообществе соседей 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
mosnewmos). Снимок с са-
мым загадочным сюжетом 
номера принадлежит поль-
зователю marina_16101. 
На самом деле автор дает 
ответ в комментариях. Ока-
зывается, собаки увидели 
уточек в пруду и уже готовы 
играть с ними!

«Московский. Самая Новая 
Москва»
«Фейсбук»

В нашем поселении появился фонтан 
с красивейшей подсветкой и музыкаль-
ным сопровождением! А вы уже успели 
оценить его? Фонтан установили в по-
пулярном месте — на центральной пло-
щади. По своей форме он похож на светя-
щийся замок. По его стенам спускаются 
вниз струйки воды, которые подсвечи-
ваются голубым и розовым цветом. Те-
перь каждый житель сможет во время 
прогулки присесть на лавочку, насла-
диться музыкой и полюбоваться новым 
арт-объектом. Новостью поделились 
в сообществе «Московский. Самая Новая 
Москва» в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/mosnewmos). 

«Московский. 
[Самая] Новая 
Москва»
«ВКонтакте»

На станции метро «Фила-
тов луг» заработали лиф-
ты! Теперь пожилые люди 
смогут без труда добраться 
до платформы. Соседи, ко-
торые уже успели оценить 
их, пишут в группе «Мос-
ковский. [Самая] Новая 
Москва» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/mosmsk), 
что лифты очень удобные.

В сообществе «Московский. [Самая] Новая Москва» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/mosmsk) появился живописный снимок Ильдара Ямбикова. Кажется, будто 
он сфотографировал не обычную московскую улицу, а какой-нибудь проспект в Лос-
Анджелесе! В кадре — четкие линии многоэтажек, глубокое, как океан, небо и аккурат-
но подстриженные деревья, напоминающие пальмы. Оказывается, Россия и Америка 
очень похожи! 

На контроле Фот-так!

Роман Лыженко
Улица Москвитина

Спуск с пандусом на пе-
шеходной дорожке между 
микрорайонами «Первый 
Московский город-парк» 
и «Град Московский» на-
ходится в плохом состоя-
нии. Там образовалась 
яма в асфальте. Она очень 
мешает пройти по этой до-
роге мамам с колясками, 
пожилым и маломобиль-
ным людям. Сейчас поль-
зоваться этим переходом 
очень неудобно. Просим 
отремонтировать покры-
тие как можно скорее. 
Ответили в админи-
страции: 
В настоящее время не-
ровность асфальтового 
покрытия, которая об-
разовалась у основания 
пандуса, устранена. Те-
перь маломобильные лю-
ди и жители поселения 
с колясками могут спу-
скаться и подниматься 
по нему без посторонней 
помощи. 

Екатерина Носова
1-й микрорайон

Около дома № 48 слома-
лась лестница на тротуа-
ре. Там вырвана часть 
бордюра, а ступени все 
в трещинах. Прошу при-
вести в порядок спуск.
Ответили в админи-
страции:  
Специалисты подряд-
ной организации отре-
монтировали лестницу 
на пешеходной дорожке. 
Они произвели замену 
бордюра, забетониро-
вали все трещины на ка-
менных плитах ступе-
ней. Сейчас спуск соот-
ветствует всем техни-
ческим нормам.

«Московский. 
[Самая] Новая 
Москва»
«ВКонтакте»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на moskovsky@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



го нет биологии, 
сбегала с физики 
на уроки к Татьяне 
Николаевне.
С проектом экотро-
пы Рипсиме дважды 
побеждала на москов-
ском этапе Всероссий-
ской олимпиады по эколо-
гии, а потом представляла 
его на финальном в Санкт-
Петербурге и Сочи. И дваж-

ды входила в призеры. Ди-
плом дает ей 200 баллов 
за ЕГЭ по биологии и химии. 
Теперь на выпускных экза-
менах ей достаточно хо-
рошо сдать русский, ма-
тематику, чтобы стать 
студенткой экологи-
ческого факультета 
Московского госу-
дарственного уни-
верситета. 

Идею 
поддержали 

Проект экотропы так бы 
и оставался просто крутой 
идеей, если бы не случай.
— В 8-м классе я вошла 
в Молодежный совет при 
администрации поселе-

Когда три года назад 
школьница Рипси-
ме Хачатрян взялась 
за проект экотропы 
в Валуевском лесопар-
ке, она и представить 
себе не могла, во что 
он вырастет. «Сырая» 
идея превратилась 
в 60-страничное ис-
следование, с которым 
Рипсиме уже дважды 
становилась призером 
Всероссийской олим-
пиады по экологии. 
Проектом девушки 
заинтересовались да-
же местные власти, 
и теперь по реальной 
экотропе могут про-
гуляться все жители 
Московского.

Ес ли минут пять прой-
т и  о т  к о р п у с а  ш к о л ы 
№ 2065 вдоль кромки Валу-
евского лесо парка, можно 
увидеть большую деревян-
ную арку с надписью «Эко-
логическая тропа». На вер-
хушке ее восседает резная 
сова в окружении деревян-
ных бельчат. А держат арку, 
как атланты, медвежата: 
по преданию, когда-то они 
водились в лесопарке. Сейчас 
на экотропе можно встретить 
и других обитателей леса — 
деревянных зайчиков, каба-
нов, бобров. Но они больше 
для антуража. Прежде всего 
тропа создана для того, чтобы 
любоваться и изучать живую 
природу, которая здесь весь-
ма разнообразна.
— Территория очень много-
гранная. Здесь шесть видов 
лесов, водоем, пойменный 
луг, редкие растения, много 
птиц, например несколько 
видов дятлов, — рассказы-
вает Рипсиме. 

Ближе к природе

Тропа вьется по лесу около 
двух километров, иногда 
раздваиваясь. Фактически 
гравием и щепой засыпали 
«народную» тропу, которую 
жители Московского про-
топтали по лесу в сторону 
деревни Мешково. Но те-
перь по ней можно пройти 
без резиновых сапог. По пу-
ти часто встречаются лавоч-
ки, сделанные из бревен. 
На тропе нет ярких цветов, 
все сделано натурально 
и близко природе. Это пред-
усмотрено визуальной кон-
цепцией проекта.
Здесь находятся 16 «стан-
ц и й »  с о  с т е н д а м и ,  гд е 
можно узнать что-то инте-
ресное о месте. Например, 

Рипсиме Хачатрян разработала проект экотропы (1). В августе 
ее задумку реализовали (2). Тропинки украшают резные зве-
ри — зайцы (3), белочки (5), а также домики для птиц (4)

Не зарастет 
народная тропа

Светлана Гаврилова

щит с образцами стволов 
деревьев,  которые тут 
произрастают. На следу-
ющем — эти стволы уже 
в разрезе: рассказывается, 
как по кольцам посчитать 
в озрас т деревьев.  Ес ть 
стенды с описанием видов 
растений и животных и да-
же со стихотворениями. 
Всю информацию собрала 
и проработала Рипсиме. 
Во время подготовки про-

екта она вместе со своим 
наставником, учителем 
биологии школы № 2065 
Татьяной Пахомовой, бук-
вально ночевала в лесу... 
— Мы брали экземпляры 
растений, изучали их, раз-
говаривали с орнитоло-
гом, который знает все об 
обитаю щих здесь птицах. 
Очень много открытий бы-
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ло сделано. Ездили смотреть 
экотропы на Воробьевых 
горах и в парке «Лосиный 
Остров», продумывали все 
до мельчайших деталей, — 
рассказывает школьница.
Например, решили не ста-
вить на экотропе фонари. 
Ведь птицы ориентируют-
ся, когда пора улетать на зи-
мовку, не по температуре 
воздуха, а по продолжитель-
ности светового дня. Если 
парк и ночью подсвечивать, 
им будет казаться, что еще 
лето, и зимой они просто 
вымрут от холода. 

Путь побед

— В шестом классе я собира-
лась поступать в медицин-
ский и увлеченно изучала 
лекарственные растения, — 
говорит  Рипсиме. — Татья-
на Николаевна отправила 
меня на окружной этап 
олимпиады «Природа Рос-
сии», и я его выиграла.
Потом у нее был проект уро-
ков экологии для пятикласс-
ников в формате брейн-
ринга. Рипсиме участвова-
ла в театре мод, в котором 
платья шили из полиэтиле-
новых пакетов, чтобы они 
шли в дело, а не загрязняли 
природу. А в инженерном 
классе, в программе которо-

ния. В прошлом году меня 
пригласили на собрание, 
посвященное раздельному 
сбору мусора. Там я обмол-
вилась о своем проекте, 
глава заинтересовалась, 
и мою задумку решили ре-
ализовать, — рассказывает 
Рипсиме. — Меня и Татьяну 
Николаевну приглашали 
на совещания, мы участво-
вали в обсуждениях на всех 
этапах. На открытие тропы 
пришел почти весь класс. 
Все очень рады за меня. 
Никто не ожидал, что это 
может быть реализовано. 
Я рада, что администрация 
поддерживает инициативы 
школьников. И главное — 
что людям нравится!
Что тропа жителям Москов-
ского понравилась, было 
видно. Вот прогуливаются 
детсадовцы с воспитате-
лем, велосипедист проехал, 

идет влюбленная пароч-
ка, пенсионеры вышаги-

вают со скандинавскими 
палками. Но главная цель 
экотропы — образователь-
ная. В новом учебном году 
Рипсиме начнет проводить 
на ней экскурсии.
— Главное, что я хочу до-
нести до всех, — это уваже-
ние к природе, — добавляет 
она. — Тот, кто действитель-
но любит природу, не будет 
срывать цветок, а будет 
любоваться им издалека. 
Понимаете, можно было бы 
вырубить деревья, чтобы 
тропа прошла там, где хочет-
ся, но это же неправильно. 
Здесь сделано все для людей, 
но максимально бережно 

по отношению к природе.
Можно подумать, что 
жизненный путь Рип-
симе Хачатрян после 
успеха во многом опре-

делен: экологический 
факультет МГУ, научная ра-
бота. Но девушка говорит, 
что еще думает. А может, 
стать пилотом самолета, как 
папа? Время определиться 
еще есть — впереди весь вы-
пускной класс.

АВТОР 
ПРОЕКТА 
В ЭТОМ ГОДУ 
ПЛАНИРУЕТ 
НАЧАТЬ 
ПРОВОДИТЬ 
ЭКСКУРСИИ

Роль личности
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Развитие и поддержка 
социальных проек-
тов — часть концепции 
программы «Мой рай-
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ актовом зале шко-

лы № 2120 собрались 
первоклассники. 
Они пришли послу-
шать о том, как можно 
получить читатель-
ский билет и почему 
так необходимо знако-
миться с литературой. 

Встречу провела Ольга Ба-
ранова. Начать встречу биб-
лиотекарь решила с игры. 
Она читала ребятам загад-
ки в стихотворной форме, 
а они должны были угадать 
литературного персонажа.
— Доктор Айболит! Винни-
Пух! Муха-цокотуха! — хо-
ром кричали дети, а сзади на 
экране им показывали изо-
бражения сказочных героев.
Оказалось, что первокласс-
ники знают уже довольно 
много произведений. 
Потом Ольга Баранова спро-
сила ребят, знают ли они, ка-
кие правила есть в библио-
теке. Ребята безошибочно 
их назвали: книжки нужно 
сдавать вовремя, чтобы дру-
гие тоже могли их про-
читать, нужно вести 
себя тихо, не бегать 
по коридору и не ба-
ловаться, чтобы не ме-
шать людям. 
Литературная викторина 
тоже не вызвала никаких  
проблем. Дети на удивле-
ние легко угадали писателей 
и названия известных ска-
зок, которые были зашиф-
рованы в стихотворениях. 

После игры ребята посмо-
трели забавный мультфильм 
о том, как монстр Йоко на-
учился читать и стал ходить 
в библиотеку.

В конце встречи первокласс-
ники получили подарки. 
Им раздали билеты, которые 
можно обменять на настоя-
щие читательские. Для этого 
нужно прийти в библиотеку 
с родителями. Главное, что-
бы они не забыли паспорт.

— Мне очень нравится 
учиться. Я уже знаю все бук-
вы и умею читать! Сегодня 
библиотекари рассказали 
много интересного. Мне по-
нравился мультфильм. Те-
перь я хочу прийти с мамой 
в библиотеку и записать-
ся, — поделилась впечат-
лениями ученица школы 
№ 2120 Даша Якишкина.
Подобные встречи с читате-
лями проводят в рамках про-
граммы «Первоклассный 
читатель». Заведующая биб-
лиотекой Алла Мосежная 
рассказала, что ее проводят 
в Москве уже третий год.

— Мы с удовольствием 
участвуем в этой акции. 
Каждый раз мы приходим 
в школы и рассказываем 
детишкам, почему важно 
уметь читать, а главное — 
зачем нужно любить книги. 
В этот раз мы побывали в го-
стях у ребят, которые учатся 
дальше всех от нашей биб-
лиотеки. Выбор на школу 
№ 2120 пал не случайно: 
мы надеемся, что ребята, ко-
торые еще не стали нашими 
посетителями, придут к нам 
за книгами и приведут роди-
телей, — поделилась Алла 
Мосежная.

В Москве проводят много 
интересных и познава-
тельныех мероприятий. 
В будущем их планируют 
устраивать еще чаще, ведь 
организация полноцен-
ного досуга как детей, так 
и взрослых  — одно из важ-
ных направлений програм-
мы «Мой район». 
Каждый житель столицы 
вне зависимости от возрас-
та и круга интересов должен 
иметь возможность инте-
ресно и с пользой проводить 
время в шаговой доступно-
сти от дома.

Что такое библиотека и почему важно подружиться с книгами

Кирилл Мушаков

Любопытно

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Ольга Баранова читает детям загадки в стихотворной форме, а ребята хором называют правильный ответ

Фестиваль порадовал горожан песнями и танцами
Программа «Москов-
ское долголетие» поль-
зуется популярностью 
в столице. Для пожи-
лых людей проводят 
интересные образова-
тельные, творческие 
и спортивные занятия. 
В нашем поселении 
недавно устроили мас-
штабную акцию. 

Фестиваль назвали «Мос-
к о в с к о е  д о л г о л е т и е » 
в ТиНАО». Мероприятие 
еще не началось, а на пло-
щади уже собрались люди. 
Немало было желающих 
сделать снимок на память 
в фотозоне, разыграть пар-
тию в гигантские шахматы 
или побросать дротики-ли-
пучки в надувную доску для 
дартса. 
На сцене началось выступ-
ление участников секции 
по скандинавской ходьбе. 
А в шатре неподалеку стар-
товали занятия по йоге. 

— Я очень люблю «Москов-
ское долголетие». Благо-
даря программе я встретил 
много интересных и та-

лантливых людей, 
побывал на экскур-
сиях в красивейших 
мес тах.  А еще мне 

очень нравится фестиваль. 
Я уже поиграл в шахматы 
и посетил занятие по гим-
настике, — говорит житель 
Михаил Мишкин.
На сцене выступают Инна 
Каменева и группа «Пара-
скева». Свободного стула 

тут уже не найти. Те, кому 
не хватило места, пустились 
в пляс, приглашая присоеди-
ниться зрителей. 
Зажигательный номер по-
казали и ученики секции 
по зумбе. А после этого 
свою грацию продемон-

стрировали ученицы «Шко-
лы королевской осанки». 
— Замечательно, что пожи-
лые люди пришли на фести-
валь. Здесь для них устроили 
много интересных актив-
ностей. Например, все же-
лающие могут разрисовать 
большой холст. Программа 
развивается, и это радует, — 
сказала Анастасия Борисо-
ва, заместитель начальника 
Управления социальной за-
щиты населения округа.

Роза Нарзикулова и Михаил Мишкин приняли активное участие в празднике 

Возрасту вопреки
Кирилл Мушаков

Записаться в програм-
му «Московское долго-
летие» можно в бли-
жайшем центре соци-
ального обслуживания 
или на официальном 
сайте мэра Москвы 
MOS.RU. Все кружки 
и секции для пред-
ставителей старшего 
поколения работают 
бесплатно. 

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 именных 
деревьев в честь ма-
лышей, родившихся 
в 2019 году. Самым 
популярным рас-
тением у родителей 
стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям сто-
лицы предложили от-
праздновать рождение 
ребенка участием в эко-
логической акции. 
На портале мэра Москвы 
( M O S . RU )  г о р о ж а н е 
могли выбрать парк, ко-
торый пополнится дере-
вом, и породу растения. 
Для того чтобы присое-
диниться к высадке этой 
осенью, заявку нужно 
было подать до 31 июля. 
Около 190 желающих за-
регистрировались уже 
на будущий год.
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом 
стала липа. Пользовате-
ли портала зарезервиро-
вали 804 саженца. Но еще 
мамы и папы мальчиков 
выбирали дуб и сосну. 
А родители девочек — 
иву. Дату высадки участ-
никам сообщат за десять 
рабочих дней.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова

Сезон
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во «СТОЛИЧНОЕ». 
Т. 8 (499) 677-49-39

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Мясо необходимо 
промыть в холодной 
воде и тщательно 
обсушить салфеткой. 
Воду вскипятить.

1

Лук нарезаем коль-
цами, а сыр трем 
на крупной терке. Го-
товое мясо нарезаем 
поперек волокон.

3

Выпекаем в разогре-
той до 180 градусов 
духовке, пока сыр 
не станет румяным. 
Приятного аппетита!

5

Поскольку мы гото-
вим не суп, то мясо 
опускаем в кипящую 
воду. Варим час-
полтора. Не солить!

2

Выкладываем мясо, 
солим, перчим. Затем 
кладем майонез, лук 
и сверху посыпаем 
тертым сыром.

4

 Говядина: 500 г  Лук: 2 шт.  Сыр: 200 г
 Майонез: 150 г  Специи
 Соль и перец по вкусу

Говядина по-московски

Легко и просто

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для то-
го, чтобы мешать людям думать» (детективный 
классик). 10. Европейская столица из киноко-
медии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы 
на вопросы. 16. Траектория полета гороха 
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 
18. Старинный город с усыпальницей польских 
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевер-
нутый низ. 24. Какой актер без малого четверть 
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр 
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой 
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал 
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке 
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от не-
дуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной 
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу 
или найти в бору? 40. Какой плод имеет прак-
тически тезку среди популярных в 1970-х годах 
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя песня, записанная Марком Бернесом. 
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного 
из нас он не в восторге» (мировой фантаст). 
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул 
у англичан передают от отца к сыну «из вежли-

вости»? 48. Что делает власть «ближе всего к на-
роду»? 49. «Блудный попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бори-
са Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из му-
зыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам 
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить? 
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема? 
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих 
психологов придумал «комплекс неполноцен-
ности» и «подсознательное»? 12. «Быть может, 
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Не-
парнокопытный протектор. 14. Косяк военных 
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера. 
19. Наша эстрадная певица, не поступившая 
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая 
русская рукописная газета. 22. В какой ком-
нате самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава 
Зайцев считает, что «мода — для дураков». 
А что «для умных»? 27. «На севере диком стоит 
одиноко на голой вершине ...». 28. Какая игра 
стала спортивным предпочтением певицы 
Земфиры? 31. Знаменитая «... Мономаха» хра-
нится в Оружейной палате Московского Кремля. 
34. Мелодия вместо звонка на мобильнике. 
36. Иностранное слово, означающее «Млечный 
Путь». 37. Кавказское бистро. 38. «Пустите 
мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу уплыть туда, 
где волны бесятся». 39. Причина карточного 
долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный 
гражданин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья 
обрывает, чтобы лето унести».

Кроссворд

Самые удачные на-
правления для Ов-
на — укрепление лич-
ных отношений и фи-
нансовые вложения. 
В деловых вопросах 
будьте внимательны 
к мелочам. Тельцам 
лучше сосредоточиться 
на обустройстве быта, 
посвятить время де-
лам, которые забирают 
много физических сил. 
Для Близнецов на-
ступает период творче-
ства, когда они смогут 
воплотить в реальность 
свои таланты. Раки 
смогут улучшить фи-
нансовое положение. 
Вероятно возвращение 
долгов и получение 
наследства. В жизни 
Львов наступает 
удачный, хоть и непро-
стой период. Будьте 
настойчивы, но пусть 
козырями в этой пар-
тии станут ваши спо-
собности и обаяние. 
Девам не до скуки: ок-
тябрь будет богат на не-
стандартные ситуации. 
Звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются но-
вые перспективы. Мир 
будет щедро давать вам 
подсказки, как действо-
вать в той или иной си-
туации. Это может быть 
случайно услышанная 
фраза, рекламный 
слоган... Что угодно! 
Скорпионов ждет 
удача в делах, если они 
научатся доверять сво-
ему внутреннему голо-
су. Стрельцам стоит 
быть осмотрительнее 
и посвятить себя ново-
му делу. А вот для рис-
ка и авантюр сейчас 
не лучшее время. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты 
и направить энергию 
на решение важных за-
дач. Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. В материальном 
плане месяц удачен. 
Рыбам звезды сове-
туют не слишком увле-
каться заботой об окру-
жающих. Пора заняться 
делами, которые при-
носят удовольствие.

Гороскоп
октябрь
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