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ЦИТАТА

ВЫХОДИТ
ЕЖЕМЕСЯЧНО
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

«Новый учебный год будет ещё
интереснее и сложнее.
В этом году в школы и садики
пойдёт рекордное количество
детей: в Москве продолжается
демографический бум».

ВНУКОВО

Сергей Собянин, мэр Москвы

В 2019 ГОДУ
В РАЙОНЕ
БУДЕТ
ПОСТРОЕНА
ВЕЛОТРАССА

С. 6

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЗА ЛЕТО
ПО ПРОГРАММЕ
«МОЙ РАЙОН»
БЛАГОУСТРОЕНЫ

Солистка хореографического
ансамбля «Жемчужина» исполняет
русский народный танец.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Когда закончится
ремонт на Спортивной
улице?

Фото: Леонид Порошков
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(495) 646-57-57

ДВОРА И ШКОЛЬНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

С. 3
РЯДОМ С ДОМОМ

Фото: Леонид Порошков

Пенсионеры стали
участниками
городского марафона
по ходьбе

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК

60

УЛИЦ

В Изварине установили
станцию экоконтроля

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ВНУКОВО» ОТКРЫВАЕТ
ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН
С. 6
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В ЭТОМ ГОДУ
ПРОВЕДЁН РЕМОНТ

С. 4

С. 5
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ВНУКОВО
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Москвичам увеличили пенсии

Фото: Денис Гришкин\mos.ru

Столичная система социальных
гарантий служит одной цели –
обеспечить пенсионерам
достойный уровень жизни
Перерасчёт сделают
автоматически
Власти Москвы утвердили повышение с 1 сентября
2019 года городских доплат
к пенсии. Мэр Москвы Сергей
Собянин на встрече с ветеранами отметил: «Мы говорили
с вами, что е сли экономика
будет развиваться, доходы
Москвы будут позволять, то
мы и дальше будем повышать
минимальный уровень. Растут
доходы, растёт подоходный налог, растут заработные платы,
растёт поступление налога
на прибыль, потому что растёт
прибыльность предприятий, их
доходы. Это первый признак
того, что экономика развивается».
С сентября городской стандарт минимального дохода
неработающих пенсионеров увеличится на 2 тыс. –
до 19,5 тыс. рублей. По словам мэра, прибавку получат
1,6 млн человек, в том числе
для 44 тыс. москвичей городская доплата к пенсии будет
назначена впервые. Перерасчёт размеров городской

доплаты будет осуществлён
автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.
Выплата будет произведена
по обычному графику в первую декаду сентября.
По инициативе мэра Москвы ежемесячные выплаты
ветеранам труда, труженикам
тыла и жертвам политических
репрессий с 2018 года выросли в два раза. Кроме того,
вдвое увеличились городские
пособия ветеранам, участникам обороны Москвы. Теперь
им ежемесячно выплачивают
8 тыс. рублей вместо 4 тыс.
В последние годы городской
бюджет более чем половину
своих доходов тратит на социальные выплаты. Расходы
на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру,
спорт, а также на отдельные
программы – жильё, развитие
городской среды, оплату медицинской помощи – в 2019 году составляют свыше 1,5 трлн
рублей.
В стране повысили пенсионный возраст, а в Москве
приняли ряд мер, чтобы поддержать горожан при этом
переходе.

Развитие социальной
инфраструктуры – часть
концепции программы
«Мой район».

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече
с ветеранами обсудил необходимые
шаги в социальной сфере города.

Льготы, выплаты
и не только

Новые возможности
и перспективы

Например, москвички,
достигшие 55, и москвичи
60 лет имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, изготовление
и ремонт зубных протезов, бесплатные путёвки на санаторнокурортное лечение по назначению врача, а также на помощь
при переезде по программе
реновации. Особенно порадовало московских пенсионеров,
что ездить на дачу теперь можно бесплатно – такое решение
было принято мэром в прошлом
году. В общей сложности право
на бесплатный проезд получили
1,6 млн москвичей.

Многие москвичи и после 50
хотят и могут работать, для этого в июне этого года открылся
специализированный центр
«Моя карьера». На занятиях
горожанам объясняют, где
искать вакансии, и помогают
с трудоустройством. В центре
также проводят лекции и семинары, мастер-классы, ярмарки
вакансий.
Одним из самых популярных проектов для старшего
поколения стала масштабная
программа «Московское долголетие», которой в этом году исполняется год. К услугам москвичей, вышедших на пенсию,

бесплатные спортивные секции, творческие лаборатории,
языковые классы и компьютерные курсы, но главное – это
новые знакомства и общение.
Некоторые участники проекта посещают сразу несколько студий и кружков. За год
к проекту присоединилось более 200 тыс. человек. Сегодня
«Московское долголетие» – это
всевозможные творческие, образовательные и спортивные
программы, а география проекта давно уже шагнула за рамки
районных центров соцзащиты.
В Москве проходят конкурсы
и фестивали, флешмобы и танцевальные марафоны, участниками которых становятся люди
преклонного возраста.
Светлана Миронова

Семейный праздник на детской площадке

У школы № 41
танцевали
взрослые и дети.

«Мой район», здесь было назначено
проведение семейного праздника. Для
развлечения многочисленных гостей
были приглашены кубинская группа Hot
Havana Orchestra, аниматоры, мимы,
ростовые куклы и артисты на ходулях.

Фото: Леонид Порошков

Жители собрались на площади у школы № 41 на Интернациональной улице, д. 10, территорию которой как раз
закончили ремонтировать. По поводу
окончания работ, которые проводились во Внукове летом по программе

Мама двух учеников школы № 41
Наталья говорит: «Мы пока в начальной
школе, и нас всё устраивает – и уроки,
и то, что в школе много кружков и секций, которые можно посещать после
занятий. Очень ждём строительства
бассейна, которое запланировано
в районе, собираемся обязательно туда водить деток. Любим гулять в лесу,
зимой ходим кататься на лыжах».
Местная жительница Ольга рассказала, что недавно переехала во Внуково,
но уже чувствует постоянно
происходящие там изменения: «У нас во дворе скоро
появится обновлённая детская площадка, работы ведутся уже несколько дней.
Нам нравится, что здесь много зелени,
можно с маленьким ребёнком гулять».
Жительница Внукова Татьяна считает, что району остро не хватает поликлиники: «Нам приходится к врачу
ездить на Насосную улицу, а это не так удобно.
Надеемся, эту проблему
власти чувствуют и вскоре
она будет решена. Мы ходим в детский сад и очень
довольны, что в группах особой переполненности нет. Надеемся, что так же
будет и в школе, куда мы вскоре идём.
Любимое место в Изварине – это как
раз территория вокруг школы, которую
сейчас благоустроили».

«Развитие города, будущее
его районов планируем так,
чтобы оно было комфортно
для жителей».
Сергей Собянин, «Москва 24»
Глава управы Сергей Алехин прокомментировал результаты проведённых этим летом работ в районе: «Территория школы благоустроена в этом
году: это и стадион, и пришкольная
территория. Заканчиваются работы
по ремонту детской площадки на Интернациональной улице, д. 12. Также
на Изваринской улице, д. 3, благоустроена спортивная площадка, детская площадка на Изваринской улице, д. 2. В посёлке Толстопальцево открылась новая
спортивная площадка. Всё это сделано
для того, чтобы детям было где играть
и проводить досуг».
Кстати, в Толстопальцеве площадку
можно будет использовать как летом,
так и зимой. Летом на ней можно
играть в футбол и баскетбол, а зимой
поле зальют – оно превратится в каток
для хоккеистов и фигуристов. Во дворе
на Изваринской улице, д. 3, также установили хоккейную коробку. Установка
современных детских и спортивных площадок во дворах – один из приоритетов
программы «Мой район».
Ольга Тараканова

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ВНУКОВО
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Где
погонять
мяч?
На вопросы жителей
отвечает управа района
Фото: Леонид Порошков

На «горячую линию» газеты
«Мой район» поступают вопросы
от активных жителей, которым
небезразлична судьба Внукова.
Мы выбрали самые актуальные
и попросили ответить на них
первого заместителя главы
управы Павла Мацицкого.
– Всё лето шёл ремонт дороги на Спортивной улице.
Когда наконец закончатся
работы на этом участке?
Р емонт приносит большие
неудобства жителям.
Маргарита Селезнёва
– Да, работы на Спортивной
велись несколько месяцев. Но
зато улицу сделали удобной для
всех жителей: создали и тротуар
для частного сектора, и новое
качественное покрытие. Сейчас работы завершены, но есть
время на то, чтобы заметить и
исправить недоработки, если
они есть. Поэтому важен общественный контроль: если увидели недочёты, обращайтесь в
управу.
– Скажите, территория
скольких школ отремонтирована к 1 сентября? И будет ли
обеспечен свободный доступ
на школьные стадионы?
Елена Захарова
– В 2019 году работы
по благоустройству территорий

образовательных учреждений
проводились на улице Интернациональной, д. 10 (школа № 41
в микрорайоне Изварино). Там
в числе прочих работ был отремонтирован асфальт, поставили лавочки, а также был обновлён газон на футбольном поле,
обустроены дорожки по его
периметру. К началу занятий
работы были завершены. Вход
на стадион свободный, однако
футбольным полем разрешено пользоваться только после
завершения школьных уроков и занятий специализированных секций, то есть ближе
к вечеру и в выходные. Иначе
спортсмены-любители могут помешать учебному процессу.
– Рядом с моим домом есть
велосипедная трасса на Рассказовской. Сейчас там уже
катаются подростки, но видно, что трасса не закончена.
Когда завершится ремонт
и можно ли будет полноценно
пользоваться велотреком?
Никита Киселёв
– ВМХ-трасса на Рассказовской улице, д. 30, – это историческое место района. Когда-то
здесь регулярно проводились
соревнования. А в последнее
время в управу часто поступали
просьбы восстановить трассу.
Ремонт мы начали, а к концу

Знакомьтесь: участковый
ДОСЬЕ
ЛАЗДИН СЕРГЕЙ КАЗИМИРОВИЧ,
капитан полиции,
старший участковый уполномоченный.
Адрес опорного пункта:
ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1.
Приём: среда, пятница с 18.00 до 20.00.
Телефон: +7 (999) 010-71-96.

Капитан полиции Сергей
Лаздин работает участковым без малого 7 лет. У него
на участке частный сектор.
Из-за этого, конечно, в работе
есть своя специфика. Здесь не
жалуются на шум от соседей,
которые затеяли ремонт или
курят у подъезда. Зато идут

к участковому, когда начинают
делить землю.
Жалуются люди и на нелегальную миграцию. «Проверяем
документы, наказываем тех, кто
организовывает все эти так называемые «резиновые квартиры». Но хочу отметить, что такие
иностранцы, которые всё-таки

Есть вопросы?
Пишите нам info@aif.ru

☎
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«Качество
жизни москвичей
оценивают сами
москвичи».
Сергей Собянин,
«Москва 24»
сентября планируем его завершить. Тогда велотреком смогут
пользоваться жители.
– Слышала новость, что
к 2023 году на Изваринской,
д. 2, построят ФОК с бассейном. Скажите, когда начнётся
строительство? Смогут ли посещать бассейн взрослые?
Ольга Роднянская
– Во Внукове пока есть только один бассейн – «Альбатрос»
на Рассказовской улице, и жителям Изварина, конечно, неудобно ездить так далеко. Строительство ФОКа на Изваринской
улице, д. 2, запланировано
на 2020 год. Работы проведёт
Департамент строительства Москвы. Посещать бассейн смогут
как взрослые, так и дети.
– Когда начнут строить
теннисный корт в районе?
Он будет бесплатный?
Олег Астахов
– Теннисный корт появится
по программе «Мой район»
на Рассказовской улице. Предполагаемая дата начала работ – 2020–2021 годы. Вход
будет свободный и бесплатный.
Ангелина Кузнецова
проживают на моей территории, совершают правонарушения не чаще, чем граждане РФ.
Люди все приезжают зарабатывать деньги, им не до глупостей», – говорит капитан Сергей
Лаздин.
В раскрытии правонарушений главные помощники полиции – свидетели. «Например,
был такой случай: залезли
на участок индивидуального
предпринимателя, который
занимается ландшафтным
дизайном. Вынесли из этого
дома много дорогих инструментов на крупную сумму. Тут
мне в раскрытии помогли мои
бабушки, которые всё видят,
подмечают. А летом они много
времени проводят на свежем
воздухе – бесценные свидетели. Нашли воров в Московской
области – оказались гражда-
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Маршрут автобуса № 272 продлён

+7 (495) 646 57 57 до «Саларьево»

Школьное футбольное поле
открыто для всех жителей,
важно, чтобы их матчи
не мешали урокам.

ВНУКОВО

Фото: Леонид Порошков

С наступлением осеннего сезона ситуация на дорогах города
затрудняется. Пассажиропоток
возрастает, так как возвращаются из отпусков работающие горожане, с дач – дети и пенсионеры.
В связи с этим возникает необходимость в дополнительных автобусах, а порой и в изменениях
Некоторые остановки в районе
маршрутов.
По многочисленным пожела- поменяют название.
ниям пассажиров с 31 августа
маршрут автобуса № 272 продлили от станции метро «Филатов Луг»
до станции метро «Саларьево». Он проходит по Проектируемому
проезду № 907. С 2 сентября пустили дополнительные автобусы
на маршрутах № 32, 750 и 950.
Кроме того, как сообщили в управе района, в Северо-Западном
микрорайоне в ближайшее время будет установлен автоматизированный павильон продажи билетов. Это должно упростить
и ускорить покупку билетов.
Также изменятся названия некоторых остановок. В сентябре
этого года в связи с переездом центра госуслуг Внукова (МФЦ)
на улицу Центральная, д. 8Б, остановка «Центральная улица» будет переименована в «МФЦ Внуково», а старая остановка «МФЦ
Внуково» получит название «Внуковское шоссе».
Этим летом ремонтные работы велись на 60 улицах города.
К 1 сентября уже обновлены улицы: Луговая (посёлок Толстопальцево), Майская, Осипенко, Чапаева, Рассказовская, Войсковая,
Ворошилова, Дружбы, Маяковского, Московская, Пионерская,
Дивизионная, Чкалова, Насосная, Штурманская и Ленина. Начаты
работы на улице Большой Внуковской. Там на всём протяжении
обустроят новые пешеходные тротуары, парковочные карманы
и пешеходные переходы с искусственными дорожными неровностями. Работы по благоустройству уже начаты, а закончить
их планируется в октябре.
Обеспечение безопасной ситуации на дорогах и оптимизация
городских маршрутов транспорта – одно из важных направлений
программы «Мой район».
ФОТОФАКТ

А во Внукове лето пока не заканчивается. Присылайте
свои кадры в паблик ВКонтакте «Внуково» (vk.com/vnuko).
Автор фото: ksenkalight.
не ближнего зарубежья. Они
уже осуждены», – вспоминает
участковый.
После запуска программы
«Мой район» во Внукове стало
гораздо спокойнее. «У нас тут,
как у всех, и новые современные площадки установили, и дороги сейчас хорошие делают.
Но самое главное – освещение. Когда в частном секторе
стало светлее, и правонарушений фиксируем меньше. Нам
бы при таком освещении несколько камер видеонаблюдения – вообще всё хорошо было
бы», – говорит Сергей Лаздин.
Пока другие участковые
предупреждают жильцов своих участков быть бдительными
и не пускать в квартиры мошенников, участковый Сергей
Лаздин говорит, что и в частном секторе есть свои плюсы.

«Продавцы БАД, установщики
труб и счётчиков, мастера по
замене окон и др. сюда не заглядывают. Чужие у нас на виду, тут аферистам не разгуляться. Тем более что лифтов нет,
как в многоквартирных домах, надо всё ножками пройти. Видимо, ленятся, – шутит
капитан. – А вот телефонные
мошенники, как везде, названивают гражданам под видом
работников банков. Моё дело – предупредить, особенно пожилых жителей, что ни
в коем случае никому нельзя
сообщать данные своих банковских карт и коды из СМС.
Ведём профилактическую работу, расклеиваем объявления
на остановках, на щитах. Прошу граждан быть бдительными
и всегда меня информировать
о проблемах».
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РЯДОМ С ДОМОМ
ФОТОФАКТ

3,5 тыс. пенсионеров
поучаствовали в массовом
старте в «Лужниках».

Пешком
по «Лужникам»

Фото: mos.ru

Внуковские пенсионеры приняли участие
в массовом старте
Создание условий
С честью представили
район
31 августа в «Лужниках» прошёл фестиваль скандинавской
ходьбы «Московского долголетия». Всего в фестивале приняли участие 3,5 тыс. человек.
Были среди них и внуковские
«долголеты». «Было очень много
народу, нам выдали футболки,
кепки, каждому – свой номер.
Мне пришлось поднапрячься,
хотелось выступить наилучшим
образом. Соревновательный
дух позволил мне прийти 16-й,
что, конечно, очень хороший
результат, если учесть общее
количество участников», – рассказала после соревнований
корреспонденту газеты «Мой
район» преподаватель колледжа физической
культуры и инструктор скандинавской ходьбы
во Внукове Марина Сулинд.
Участница «Долголетия»
Лидия Томазова также поделилась впечатлениями от массового старта: «Мы ездили
с мужем и дистанцию шли с ним

для занятий спортом
и отдыха – одно
из направлений
программы «Мой район».

вместе. У нас с ним много общих увлечений, потому почти
и не расстаёмся с ним. Ходьбой
мы начали заниматься с начала мая, на каждом
занятии проходим
по 3 км. Так как
у нас каждый может идти в своём
темпе, то занятие
совсем не напряжное. Главное, нас научили технике правильной ходьбы, и к тому же
инструктор постоянно следит
за техникой движения каждого
ученика, учат правильно ходить,
используя палки. Мы с мужем
посещаем ещё занятия «Здоровая спина» и бассейн. Сейчас
мы полностью можем посвятить
время себе и здоровью». Как
говорит Лидия, в «Лужниках»
им понравилась атмосфера.
Идти было не слишком сложно: были предусмотрены перерывы, питьевая вода, а после
старта можно было перекусить
на полевой кухне.

«Рассказовка». Начинают они
с 20-минутной разминки, потом группа проходит 3,5 км, и в
конце вместе с инструктором
делаются упражнения на растяжку. «Наш вид спорта не зависит от времени года: можно
гулять и летом, и зимой. Ходьба
в моей группе направлена не
на достижение спортивного результата, а на оздоровление», –
прокомментировала инструктор. У скандинавской ходьбы
нет противопоказаний. Благодаря четырём опорам снимается нагрузка с позвоночника и с
коленных суставов. «Я вижу, что
у моих учеников стали подвижнее суставы. Заметен результат
у тех, кто помимо моих занятий
посещает другие спортивные
активности, которые предлагаются в рамках программы
«Московское долголетие».
Создание благоприятных
условий для занятий спортом
входит в концепцию программы «Мой район».
Екатерина Загорская

Польза для здоровья
По понедельникам в 11.00
любители скандинавской
ходьбы собираются в парке

Во Внукове снимают фильм «Пальма» про самую преданную собаку.
Это российский вариант кино про верного пса, подобного Хатико.
Кадр из фильма уже размещён в паблике района vk.com/vnuko.

На Центральной отмечали 8-летие МФЦ
В МФЦ района на ул. Центральной, д. 8Б, прошёл праздник,
посвящённый 8-летию центров госуслуг. Первый МФЦ открылся
в Москве 22 августа 2011 года. Корреспондент газеты «Мой
район» побывал на мероприятии и смог принять участие в мастерклассе по изготовлению открыток, который проводили сотрудники
организации. А потом он пообщался с посетителями МФЦ.
Житель Внукова Сергей, который также делал открытку со
своим старшим сыном, рассказал: «Вроде бы официальное место,
а приходить сюда одно удовольствие. Уж сегодня на празднике
вообще оказалось весело, но при этом работа не прекращалась.
Перед тем как поучаствовать в мастер-классе, я оформлял документы в связи с рождением ребёнка. Всё быстро и чётко, вот
даже свободное время осталось».
Фото: Леонид Порошков

Один из участников мастер-класса дарит сделанную своими руками
открытку сотрудницам МФЦ.
Есть вопросы?
Пишите нам: info@aif.ru

Поликлиника на Насосной: ремонт, новые врачи и вторая смена
Качественная и доступная
медицинская помощь – важная составляющая программы
«Мой район».

ВНУКОВО
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

В отделении педиатрии
в поликлинике № 212 (филиал № 217, ул. Насосная, д. 1А)
начали регулярный приём гине-

Фото: Леонид Порошков

Медсестра
кабинета здоровья
в обновлённой
процедурной.

колог, уролог, окулист, детский
хирург. Раньше детей при необходимости осмотра узким специалистом направляли в детскую
поликлинику № 132 в Переделкине. Теперь приём будет идти
в шаговой доступности от дома. Пациенты поликлиники всё
активнее используют систему
ЕМИАС для записи к врачам.
А вскоре по программе «Московский стандарт+» в поликлиниках планируется ввести
систему клинических подсказок.
Как объяснил
корреспонденту газеты «Мой
район» заведующий отделением № 217

поликлиники № 212 Будён
Абраамян, медики смогут
в онлайн-режиме открывать
карту пациента и видеть, какие
дальнейшие действия нужно
предпринять при определённой симптоматике и диагнозе
заболевания. Это даст возможность стандартизировать работу, методы исследований.
Ещё из важных нововведений
в поликлинике: кабинет здоровья заработал в две смены. Это
поможет сделать более удобным
посещение для работающих жителей, а также, увеличив время приёма, даст возможность
избежать очередей. «Помимо
кабинета здорового ребёнка,
куда записывают в основном

☎ +7 (495) 646 57 57
малышей, у нас ведёт приём отдельный специалист, который
занимается подростками», – добавил Будён Анушаванович.
А летом были отремонтированы процедурные кабинеты.
«Мы постоянно ведём плановые
ремонтные работы. Стараемся обновлять рабочие места.
А н едавно организовали отдельную комнату приёма пищи
для врачей и гардеробную», –
рассказал главврач. Таким образом, в педиатрии улучшены
условия и для пациентов, и для
коллектива, отмечает руководитель.
Виктория Бажанова

ВНУКОВО
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Район проверят
на вредные
вещества
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ВНУКОВО
Передвижная станция установлена во дворе
на Интернациональной на 3 месяца.

Во Внукове по просьбам
местных жителей начался
круглосуточный мониторинг воздуха
По адресу: ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1, установили
передвижную автоматическую
станцию контроля загрязнения
атмосферы (АСКЗА). Эта аппаратура ГПБУ «Мосэкомониторинг»
позволит наблюдать за экологической обстановкой в режиме
реального времени. Информация будет отображаться на сайте
mosecom.ru. Станцию запустили
15 августа сроком на 3 месяца.
Поводом стали многочисленные
жалобы жителей на загрязнение атмосферного воздуха
в связи с деятельностью асфальтобетонного завода (АБЗ),
расположенного на Заводском
шоссе, вл. 14.

Жители попросили
Жалуясь на то, что функционирование завода резко
ухудшает качество атмосферы,
местные жители приводили
конкретные примеры. «Я живу по адресу: ул. Интернациональная, д. 8. И если раньше
окна мыла, как обычно, весной
и осенью, то сейчас их нужно
мыть каждый месяц, – рассказывает жительница Елена

Трошина. – Окна,
особенно в жару,
приходится закрывать. С улицы идёт
жуткий запах. Подоконники протираю каждый день, и бумажная
салфетка становится чёрной.
Раньше такого не было. Ситуация резко ухудшилась в последние 3–4 года».
Елену поддерживают другие
жители. «Я живу
на ул. Интернациональной, д. 2, –
говорит Мария
Кротова. – Окна не открыть.
Постоянно воняет, уж простите

«Все направления
городской
жизни должны
складываться
в один показатель –
здоровье человека».
Сергей Собянин,
«Москва 24»

Фото: vk.com_vnuko

за это грубое слово. Инициативная группа жителей не первый
год добивается закрытия завода. До того как это предприятие
начало здесь функционировать,
никто не жаловался на плохую
экологию. У нас маленькие дети. Мы не можем сидеть сложа
руки».

Нужны объективные
данные
Об установке станции жителей района оповестили заблаговременно. Поэтому ко времени
запуска аппарата на Интернациональной собралось более
100 жителей. Многие пришли
с детьми.
Глава управы
района Внуково
Сергей Алехин
поясняет: «Я поднял многолетнюю
переписку по
данной ситуации. Там фигурировали различные значения

по повышению допустимых
концентраций того или иного
вещества. И городу было трудно принять решение. В итоге
во Внукове поставили станцию
мониторинга атмо сферного
воздуха. И теперь никто не
сможет сказать, что замеры
проводились в удобное для завода время, что кто-то с кем-то
договорился заранее. Данная
установка позволит достоверно
ответить на вопрос, существуют
ли выбросы. И каждый сможет
убедиться в объективности данных экомониторинга».
В свою очередь замдиректора ГПБУ «Мосэкомониторинг» Елена Лезина, отвечая
на вопросы местных жителей,
рассказала, что станцией контролируется концентрация
взвешенных частиц и мелкой
пыли, которые характерны
для выбросов асфальтобетонных производств. «Особое
внимание будет уделяться мониторингу взвешенных частиц
РМ10 и РМ2.5, поскольку ВОЗ

Пять адресов фестиваля цветов
Во Внукове фестиваль развернётся
по пяти адресам:
● ул. Интернациональная, д. 10 (территория школы № 41 в микрорайоне
Изварино);
● ул. Базовая, д. 2, корп. 1;

8 сентября жители смогут посоревноваться
в искусстве составления клумб.

Фото: moscowseasons.com

Городской фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный джем», стартовавший 22 августа, проходит в каждом
районе Москвы. Создание условий
для разнообразного досуга – важная составляющая программы «Мой район».

● ул. Центральная, д. 15;
● ул. Большая Внуковская,

Есть мнение?
Пишите нам: info@aif.ru

☎ +7 (495) 646 57 57
д. 4 (терри-

тория школы № 41);
Советская, д. 1, корп. 4 (посёлок
Толстопальцево).
8 сентября на этих площадках с 10.00
до 18.00 все желающие смогут поучаствовать в конкурсе по созданию
лучшего цветника. Для посадок предоставлены цветы, выращенные в подмосковных питомниках: георгины, шалфей, овсяница, бегония, хризантемы,
газания, декоративная капуста, и другие растения.
В Москве сейчас 1475 площадок
«Цветочного джема». Согласно предварительным планам, всего будет устроено 15 тысяч цветников и высажено
530 тысяч растений.
«Многие районные площадки становятся не менее популярными, чем центральные. Распределение мероприятий
по различным районам, создание там
качественных активностей очень важны», – подчеркнул мэр Москвы Сергей
Собянин.
● ул.

относит их к приоритетным
загрязняющим веществам
и рекомендует для обязательного контроля на всех типах
городских территорий, – отметила Елена Александровна. –
Также станция контролирует
следующие параметры: оксид
углерода (СО), диоксид азота
(NO2), оксид азота (NO), метан
(CH4), диоксид серы (SO2). Полученные данные в итоге послужат основой для принятия
мер реагирования и контроля
со стороны надзорных органов. В частности, для проведения проверок на заводе.
Станция во Внукове – одна
из 56 подобных, которые в настоящий момент установлены
в Москве. Это оборудование
и программное обеспечение
уникальны».
Сохранение благоприятной
экологической обстановки
в каждом районе – важная составляющая программы «Мой
район».
Мария Саблина

Как сообщили в управе Внуково,
на площадках фестиваля гостей ждёт не
только сам конкурс цветников, но и возможность приобрести различные товары,
угоститься шашлыком, любителям активного отдыха предложат воспользоваться спортивными аттракционами: самые
маленькие могут поиграть в бизиборд,
более взрослые – в весёлый хоккей.
В преддверии празднования Дня города 7 сентября с 13.00 до 16.00 Культурный центр на Большой Внуковской,
д. 6, предложит концертную программу
«Я люблю тебя, Москва!» А 8 сентября
на всех концертных площадках Внукова
запланированы праздничные мероприятия. Они начнутся с 10.00 и будут продолжаться до 20.00. Для жителей подготовили большую развлекательную программу
с аниматорами, ростовыми куклами,
возможностью сделать аквагрим и поучаствовать в танцевальном марафоне
и шоу мыльных пузырей. Также для детей
и взрослых проведут творческие мастерклассы, а участников ждут призы.
Маргарита Ежова
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Дарить
людям
праздник
Культурный центр «Внуково»
открывает творческий сезон
и приглашает жителей в театр
Студии района
31 августа на территории культурного центра «Внуково» (Большая Внуковская, д. 6) прошёл
день открытых дверей. В течение
всего дня гости мероприятия могли участвовать в мастер-классах
творческих студий, а на сцене
у входа в здание местные танцевальные и вокальные коллективы
показывали концерт. В нём приняли участие детский хореографический ансамбль «Жемчужина»,
танцевальная студия «Апельсин»,
студия брейк-данса. Все желающие могли в этот день записать-

ся на пробные занятия или сразу
записаться в заинтересовавшие
их коллективы. Местная жительница Наталья
пришла на день
открытых дверей
с дочкой Марией,
чтобы записаться
в местную танцевальную студию на новый учебный год: «Маша выступает со
студией «Апельсин» по всей Москве и области. Здесь учат спорту,
танцам, акробатике. Мы всегда
мечтали танцевать, к тому же это
полезно, формирует красивую
осанку, походку».

Какие мероприятия вам интересны в КЦ «Внуково»?
В культурном центре начался новый сезон. У жителей района спросили, как бы они хотели проводить досуг в КЦ.

43,8%

Кинопоказы
Концерты приглашённых
артистов

39,67%

Творческие
мастер-классы
Отчётные выступления
детских кружков
Познавательные лекции
(здоровье, психология)

7,44%
4,96%
4,13%

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,
группа района – vk.com/vnuko.

Проголосовали
120 человек.

Во время Дня открытых дверей детские коллективы
выступали перед зданием центра в течение всего дня.
Фото: Леонид Порошков

Создание условий
для разнообразного
досуга всех жителей –
важная составляющая
программы «Мой район».
Посетительница Виктория
записала дочь в ту же студию:
«Мне кажется,
для девочек очень
важно слышать
аплодисменты.
К тому же на выступлениях девочки взрослеют, они помогают друг
другу, становятся ответственнее.
Для девочек танцы – это в первую очередь гибкость, уверенность в себе. В этом году мы
и сына записали в студию брейкданса. Он стесняется выступать
на публике, и мы хотели бы снять
этот барьер».
А жительница Внукова Елена посетила с дочкой мастеркласс по изготовлению мягкой
игрушки, где та сама смастерила
самолёт: «Мы уже
не первый раз попадаем на мастеркласс к Наталье
Пашевкиной, но,
к сожалению, её
детская студия работает только
днём. Мы сегодня записались

на художественную гимнастику к той же преподавательнице, к которой ходила старшая,
22-летняя, дочь. Не могу сказать, что у младшей есть большой талант, но для нас важно
общее физическое развитие».
Создание условий для развития
творческого потенциала детей
и взрослых входит в программу
«Мой район».

Театр приедет
во Внуково
Все пришедшие на день открытых дверей смогли принять
участие в розыгрыше билетов
в театр, который приедет на гастроли во Внуково уже в октябре.
Кстати, как рассказали в культурном центре, в этом году жителей
ждёт насыщенная театральная
программа от ведущих театров
Москвы.
«Мы реализуем программу
«Театр в шаговой доступности», –
рассказала директор центра
«Внуково» Юлия Орловская. –
Её цель – привлечь к театру, культуре в целом жителей отдалённых
районов Москвы. Чтобы нашим
жителям не тратить время на поездки в профессиональные театры, которые находятся в основ-

ном в центре, мы планируем
показ спектаклей на своей площадке».
Концертный зал КЦ «Внуково»
рассчитан на 556 мест. Он оснащён современным световым
и музыкальным оборудованием. Первый спектакль в рамках
этого проекта – «Удивительный
сон» московского театра «Новый балет» – пройдёт 12 октября, а 13 октября можно будет
увидеть «Исповедь хулигана»
(по творчеству Сергея Есенина)
от Содружества актёров Таганки. Билеты можно приобрести
на сайте центра ccvnukovo.ru
или на стойке у администратора.
Телефон для справок: +7 (495)
736-23-83.
Сейчас на сцене зала проходят
генеральные репетиции коллективов, а также сезонные отчётные концерты.
Помимо развития театрального направления руководство
центра планирует заняться
и проведением фестивалей, ведь
у района есть все предпосылки
к тому, чтобы стать центром фестивальной культуры: близость
к аэропорту, гостиницам. Сейчас обсуждается идея о гастролях в рамках такого фестиваля
театров Севастополя.
Ирина Котова

Кадеты из школы № 41 приняли участие в форуме «Город образования»

Мэр увеличил гранты педагогам школ искусств

«Новый учебный год будет ещё интереснее
и сложнее. Мы хотим создать в Москве новый
стандарт старшей школы – с широким выбором
специализаций. Продолжим строить новые здания. В этом году в школы и садики пойдёт рекордное количество детей: в Москве продолжается

В Москве самая большая в мире сеть дополнительного творческого образования детей. Сейчас для них работают 143 городские школы искусств: музыкальные, художественные, хоровые,
театральные, хореографические. В них учатся 100 тысяч человек.
Число талантливых юных москвичей постоянно растёт, особенно
с тех пор, как ввели систему записи в школы искусств через портал
mos.ru, что сделало эту процедуру простой, удобной и прозрачной.
«Педагоги московских школ искусств получают гранты мэра
Москвы, размер которых в августе 2019 года увеличен со 140
до 170 тысяч рублей в год», – сообщили в пресс-службе мэра.
Это решение принял Сергей
Собянин.
Создание мест для
Каждый год юные москви- получения дополнительного
чи участвуют в творческих
образования в шаговой
международных конкурсах, где
традиционно занимают при- доступности – один из
зовые места. За достижения- приоритетов программы
ми талантливых детей всегда «Мой район».
стоят их наставники. Сегодня
в городских школах искусств
работают почти 6 тысяч квалифицированных педагогов, среди
которых 20% имеют звания заслуженных и народных артистов.
Дополнительная материальная поддержка педагогов поможет не
только сохранить кадровый потенциал школ искусств, но и развивать его, поднимая престиж профессии.

демографический бум», – сказал мэр Сергей
Собянин.
В каждом районе столицы есть свои уникальные образовательные проекты, где дети могут
найти возможности для реализации своих идей.
Один из таких проектов представили кадеты 8-х
и 9-х классов школы № 41 имени Героя
Фото: архив форума «Город образования»
Советского Союза Г. А. Тарана.
На Московском международном
форуме «Город образования» ребята
представили разработку проекта «Путь
Героя». Как прокомментировала директор школы Елена Васильева, суть
проекта – рассказать участникам форума о жизни и подвиге лётчика, который оказал огромное влияние на успех
партизанского движения на Брянщине,
а также сформировать у обучающихся
уважительное отношение к героическому прошлому и настоящему России. Работа над проектом будет продолжаться.
А этой осенью дети пройдут часть маршрута лётчика по Брянщине. Кадетские
классы были открыты в школе № 41 три
Проект «Путь героя» школьники готовили целый год.
года назад.

РАЙОН В ЛИЦАХ
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На окраине Внукова
начались съёмки
8-серийного фильма
любят подчинённые, окружают надёжные боевые друзья,
а семейный тыл обеспечивают
верная жена Вера (Светлана
Антонова) и сын Данила (МакМеж честью и счастьем сим Сапрыкин). Но всё меняется, когда в их часть приезжает
«Киностудия КИТ» начала новый начальник службы – полсъёмки 8-серийного проекта ковник Михаил Логинов (Алек«Курорт цвета хаки» для Перво- сандр Гришин) со своей женой
го канала. Это одновременно Светланой (Анна Казючиц). Окадетектив и мелодрама, история зывается, 20 лет назад Свето подполковнике Стрельцове, лана сбежала от Стрельцова
в жизнь которого возвращается из-под венца без объяснения
любовь из пропричин, остаЗнаете героя района?
шлого и заставвив в его душе
Мы расскажем о нём
ляет выбирать
незаживающую
нашим читателям.
рану. Теперь
между честью
офицера и личподполковник
Звоните
ным счастьем.
готов просить
+7 (495) 646-57-57
В главной роперевод в друли – популяргую часть, но
ный актёр Даниил Страхов. странная смерть бывшего наТакже в проекте участвуют Анна чальника службы, тестя СтрельКазючиц, Александр Гришин, цова, заставляет его остаться
Светлана Антонова и др.
в гарнизоне. Ему предстоит
Сюжет таков: со стороны разобраться в происходящем
жизнь начальника погранично- и понять, где проходит тонкая
го отряда Алексея Стрельцова грань между правом на личную
(Даниил Страхов) кажется иде- жизнь и честью офицера.
альной: подполковник служит
«Стрельцов – человек цельв тихом курортном городке, его ный, но жизнь его в одночасье

☎

«Что делают кинематографисты, если в день съёмок зарядил
дождь? Правильно, продолжают работать, несмотря ни на что!»
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Популярный актёр
Даниил Страхов играет
в стартовавшем во Внукове
сериале «Курорт цвета хаки»
главную роль –
подполковника Стрельцова.

Открылся
«Курорт
цвета
хаки»
На окраине Внукова стартовали съёмки сериала Александра Карпиловского «Курорт
цвета хаки». По признанию
с оздателей, район был выбран… за сходство с Черноморским побережьем!

ВНУКОВО

У каждого района
Москвы своё лицо.
Сохранить его – принцип
программы «Мой район».
рушится, – говорит
Даниил Страхов. –
Он попадает в водоворот юношеской
влюблённости
и одновременно
расследует запутанное дело, в котором
могут быть замешаны его близкие
друзья. По сути, это
путь к себе, к цельности, не придуманной привычкой
жить «как надо».
Этим Стрельцов
и интересен – как
сыграть этот путь,
как собрать воедино запутавшегося
в чувствах и мыслях
человека?»

Геленджик...
во Внукове

В первый съёмочный день снимали
сцену воспоминания сына главного
героя – как его учит стрелять дедушка,
начальник пограничной заставы.

Первый съёмочный день прошёл на окраине Внукова. «Перед
нами стояла задача – найти
в Москве объект, где можно
снять рабочие будни морских
пограничников, – рассказывает корреспонденту газеты «Мой
район» линейный продюсер
сериала «Курорт цвета хаки»
Анастасия Позднякова. – События фильма разворачиваются в военном городке на берегу
Чёрного моря. Главный герой
служит в пограничных войсках.
Часть съёмок планируется в Москве, часть – в Геленджике.
Для первого съёмочного дня,
когда снимался ряд важных
сцен, нам нужен был живописный район, обширная зелёная
территория, которая бы максимально воплотила в кадре
природу Черноморского побережья. Конечно же, окраина
района Внуково в Западном
округе с его зелёными просторами в этом смысле подошла
прекрасно. Именно там у нас

и был первый съёмочный день.
Но получился он, признаться, тяжёлым. С утра зарядил сильнейший дождь. Но что делают кинематографисты в таких случаях?
Правильно, продолжают работать, несмотря ни на что! Мы
снимали сцены – воспоминания
сына главного героя, как его
учит стрелять дедушка, началь-

ник пограничной заставы, –
детективная линия истории
строится вокруг его таинственной гибели. В кадре, конечно,
дождь виден – от него никуда
не деться. Поэтому получилось,
что и в солнечном Геленджике
бывает пасмурно. (Улыбается.)
В другой сцене главный герой
Стрельцов должен был влезть
в окно. Для этого эпизода мы,
конечно, приглашали каскадёра. Но съёмка под проливным
дождём – это нелёгкая задача
не только для каскадёра, но
и для оператора, осветителей,
гримёров. Конечно, сказывалось и волнение первого съёмочного дня. В общем, мы все
промокли до нитки. И только
под вечер нам всё-таки улыбнулась удача – солнце вышло
из облаков, и мы закончили наш
первый съёмочный день с ощущением, что это награда за наш
энтузиазм и любовь к своему
делу».
Как рассказали газете «Мой
район» создатели, съёмки сериала планируется завершить в
октябре 2019 года и уже вскоре
зрители увидят родной район
на экранах на Первом канале.
Ольга Шаблинская
Фото предоставлено PR «Киностудия КИТ»

В Москве на окраине
Внукова снимали
«военный городок
на берегу Чёрного
моря». Главный герой
служит в пограничных
войсках.
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

Кроссворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. Оберег. 10. Мрамор. 11. Зенитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. Нони. 23. Ясли.
28. Единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. Страх.
34. Дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. Гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Мигрень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. Стинг. 51. Сеть. 52. Марокко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. Гестапо.
6. Парк. 7. Зима. 8. Дурь. 10. «Микра». 12. Омлет. 13. Князь. 15. Спонсор.
17. Гейдрих. 18. Комната. 21. Отказ. 22. Попса. 24. Слива. 25. Илька. 26.
Брунеллески. 27. Андрейченко. 31. Варум. 34. Дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф.
37. Копия. 38. Острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Где лечат
«Нарзаном» из природных источников? 5. Звено в цепи событий.
9. Сойка-пересмешница из фильма «Голодные игры». 10. Из чего
делали ванны для патрициев?
11. Сам не летает и другим не даёт. 14. Способ проверить теорию.
16. Величественная ... 18. Мировой парфюмерный бренд.
19. Удалой стрелец у Леонида
Филатова. 20. Тропический плод,
чей сок слывёт чуть ли не лучшим
антиоксидантом. 23. Накопитель
младенцев. 28. Сплочённость
«идущих вместе». 29. Доктор нашего горла. 30. Звуковой аут.
31. Немецкая корчма. 32. «Собачий скворечник». 33. «С большого перепуга». 34. Карточная
прима. 40. Спортивный пиджак.
42. Детский писатель, частенько
позировавший для картин Ильи
Репина. 43. Желе, чтобы волосы
укладывать. 44. Судьба в античном стиле. 45. «Ну, погоди, ещё не
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой
диагноз категорически избегает
яркого света и резких звуков?

47. Назойливая. 48. Какой спектакль без смеха смотреть невозможно? 49. Кокосовая слива.
50. Английский эстрадный идол
с персональной звездой на Аллее Славы в Голливуде. 51. «Кто
хочет поймать рыбу, должен забросить ...» (восточная мудрость).
52. Африканская страна из шпионского боевика «Миссия невыполнима: Племя изгоев».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Массовая замена» ночным горшкам.
2. Лютня «украинской национальности». 3. «Овация для преступника». 4. Контора, проморгавшая
Штирлица. 6. Крымский Чаир.
7. Мороженщица с царственным
размахом. 8. «Неумно!». 10. «Запорожец» от «Ниссан». 12. «Яичный альянс с молоком». 13. «Душа
земель русских» из мультфильма «Три богатыря. Ход конём».
15. Финансист культурного проекта. 17. Кто руководил секретной операцией Третьего рейха по
изготовлению фальшивой валюты? 18. Совещательная ... в суде.
21. Щелчок по носу для того, кто

обратился с решительным требованием. 22. Музыкальный китч.
24. Фрукт, расширяющий коронарные сосуды, предупреждая
образование тромба. 25. Куница, способная убить дикобраза.
26. Кто, спроектировав могучий
купол главного флорентийского
собора, навсегда вписал своё
имя в историю мировой архитектуры? 27. Какая звезда нашего
кино впервые вышла замуж за
Максима Дунаевского? 31. Кто
выступал в паре с дирижёром
Сергеем Жилиным на шоу «Две
звезды»? 34. Сочинский курорт
с музеем чая. 35. Из чего прежде делали чаши, «помогавшие
понимать язык зверей»? 36. Кто
общается приказным тоном?
37. «Подлинник для бедных».
38. Перл шутника. 39. На чём
играет герой криминальной
драмы «Талантливый мистер
Рипли»? 41. «Ничто так не вредит
репутации, как недоделанная ...».
42. Объект коллекционирования
для Джонни Деппа. 46. Духи пророка Мухаммеда.

хотите разместить рекламу? звоните:
+7 (495) 646-57-55
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Читайте ТОЛЬКО
в еженедельнике
«Аргументы и факты»
Может ли приём антибиотиков стать
причиной рака?
Как нас обманывают банки и
страховые компании?
Существуют ли органические
продукты или это миф?
Ответы на эти и другие вопросы читайте
в еженедельнике «Аргументы и факты»
Спрашивайте
в киосках вашего
района

