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Важно

РЕКТОР МГУ ВИКТОР АНТОНОВИЧ САДОВНИЧИЙ УДОСТОЕН
ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РАМЕНКИ»
30 АВГУСТА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА МГУ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ЗА НОМЕРОМ 1 РЕКТОРУ МГУ, АКАДЕМИКУ РАН ВИКТОРУ
АНТОНОВИЧУ САДОВНИЧЕМУ ВРУЧИЛ ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ДМИТРИЕВ.
Московский государственный университет —
гордость Раменок. Вручая награду, С.Н. Дмитриев отметил, что развитие университета,
его новой территории — это развитие муниципального округа Раменки, существенный вклад
в решение экологических вопросов и совершенствование транспортной инфраструктуры.
Кроме того, Медицинским центром МГУ, открытым по инициативе В.А. Садовничего, активно
пользуются жители района.
В своем выступлении на Ученом совете МГУ
С.Н. Дмитриев также подробно рассказал
о развитии сотрудничества Московского государственного университета со школами района
Раменки.

Важно

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО
СОВЕТА МГУ, ПОСВЯЩЕННОЕ РЕЗУЛЬТАТАМ
ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ, ИТОГАМ
ПРОШЛОГО И НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
В НАЧАЛЕ ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОР МГУ АКАДЕМИК В.А. САДОВНИЧИЙ ВРУЧИЛ ПЕРВЫЕ ДИПЛОМЫ ДОКТОРОВ НАУК
ПО ИТОГАМ ЗАЩИТ В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ МГУ.
В своем докладе «Московский университет
в новом учебном году» В.А. Садовничий рассказал о том, что в прошедшем учебном году
был подписан Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В.А. Садовничий поблагодарил всех, кто участвовал в его подготовке, и назвал этот закон

«будущим Московского университета».
В августе были внесены изменения в Устав
МГУ, связанные с организацией в составе
Московского университета Национальной антидопинговой лаборатории.
Создан Словенский филиал МГУ в г. Копер на базе Приморского университета.
Правительство Республики Словения приняло решение о финансировании филиала из

средств государственного бюджета. Открылся Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь. В этом году
в университет принято 118 бакалавров и 28
магистров.
В.А. Садовничий рассказал о выпуске 2017
года, об итогах приемной кампании, в том
числе о первом наборе на новый факультет
космических исследований, о работе над про-

ектом по организации дорожного движения на
территории университетского кампуса, о подготовке к участию во Всемирном фестивале
молодежи и студентов и о многом другом.
Ректор отметил, что университету предстоит и дальше много работать. В завершение
В.А. Садовничий поздравил всех с новым
учебным годом и пригласил на праздничные
мероприятия, посвященные Дню знаний.
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Благотворительность

ФИЛЬМ КАРЕНА
ШАХНАЗАРОВА ПРЕДСТАВИЛИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
КИНОФЕСТИВАЛЯХ
КАРТИНУ «АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО»
ПОКАЗАЛИ В КАННАХ, ВАРНЕ И МОНРЕАЛЕ
Фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского», производством ко-

торого занималась киностудия «Мосфильм»,
представили на трех кинофестивалях международного уровня.
Так, работу режиссера увидели гости 20-го
фестиваля российского искусства в Каннах,
25-го Международного кинофестиваля «Любовь и сумасшествие» в болгарском городе
Варна, а кроме того, картина удостоилась чести открыть 41-й Международный кинофестиваль в Монреале.
Публика восторженно приняла российскую
киноработу и неизменно встречала режиссера
аплодисментами.
Как сообщается, болгарский телеканал bTV
приобрел права на показ восьмисерийного сериала «Анна Каренина» – зрители смогут увидеть его в ближайшее время.
Напомним, в основе картины, главные роли
в которой исполнили Елизавета Боярская
и Максим Матвеев, лежит взгляд на известную
историю любви с точки зрения Вронского.
Анна Санина
Фото: «Мосфильм»

Отопительный сезон

МОЭК ЗАВЕРШИЛА ПОДГОТОВКУ К
ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОДГОТОВЛЕНО
15,6 ТЫС. КМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Как сообщает пресс-служба ПАО «Московская объединенная энергетическая компания»
(«МОЭК»), завершены профилактические работы, требующие временного отключения горячей воды.
– ПАО «МОЭК» завершает кампанию по подготовке к отопительному сезону 2017–2018
годов. Гидравлические испытания тепловых
сетей, на время проведения которых производились временные плановые отключения горячего водоснабжения у потребителей, завершены, – уточняет пресс-служба.
Также сообщается, что профилактические работы в этом году пришлось начать на три недели позже планового срока в связи с необычно
низкой температурой воздуха в весенний пе-

риод. Но несмотря на это окончить намеченное
удалось в запланированные сроки.
К работе осенью и зимой подготовлено
15,6 тыс. км тепловых сетей (из них свыше 8 тыс.
км – магистральные тепловые сети и вводы
в центральные тепловые пункты). Также готово
7,6 тыс. км разводящих сетей. Эти мощности
обеспечивают теплоснабжение более 70 тыс.
зданий, в том числе – 33 тыс. жилых домов.
В пресс-службе предприятия отметили, что
плановые профилактические ремонты проходили на 12 районных тепловых станциях, 10 квартальных тепловых станциях, 73 малых котельных и более чем на 10 тыс. тепловых пунктах.
Анна Щербинина

ЖИТЕЛИ РАМЕНОК
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
ПУНКТ ПРИЕМА ВЕЩЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ БЫЛ ОТКРЫТ В ЦСПСИД
«ДОВЕРИЕ»
Жители района Раменки охотно откликнулись на призыв городских властей и социальных служб поддержать малоимущие семьи
перед началом учебного года. К акции «Семья
помогает семье. Готовимся к школе» по традиции присоединилось много горожан.
В центр социальной помощи семье и детям
«Доверие» люди приносили канцелярские
принадлежности, ранцы, книги, делились
одеждой и обувью. Малообеспеченные семьи
были очень рады таким подаркам.
Многодетным москвичам передали подарочные сертификаты магазина «Белый кролик»,
где можно приобрести необходимые канцтовары и школьные принадлежности.
Кроме того, в преддверии Дня знаний в центре прошел праздник для первоклассников
с чаепитием и вручением школьных наборов.
Анна Санина
Фото: ЦСПСиД «Доверие»

Мероприятие

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
ПРОЙДЕТ 11 СЕНТЯБРЯ
К ЭТОЙ ДАТЕ БУДЕТ ПРИУРОЧЕНО МНОЖЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
По статистике, ежегодно от алкоголизма
в России умирает около 75 тыс. человек, три
преступления из пяти совершаются в состоянии алкогольного опьянения, к тому же алкоголизм на сегодняшний день является самым
распространенным психическим заболеванием в нашей стране.
В 2009 году Владимиром Путиным была подписана концепция антиалкогольной политики
до 2020 года. Результатом этой концепции
должно стать снижение уровня употребления
алкоголя на 55%.
Следуя целям и задачам данной концепции,
в России запрещено распитие спиртного в общественных местах, ограничена реклама алкогольной продукции на телевидении и полностью
запрещена в печатных средствах массовой информации. Кроме того, были увеличены суммы
штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним. Одним из действенных способов борьбы с пагубной привычкой является ограничение времени продажи алкогольной продукции
в магазинах в вечернее и ночное время. Также

государство постоянно повышает ставки акцизов на алкоголь. За изготовление алкогольных
напитков на дому и последующую их продажу
установлена уголовная ответственность.
Однако самым эффективным методом борьбы с алкогольной зависимостью является пропаганда здорового образа жизни. Государство
организовывает различные конкурсы, спортивные соревнования и многое другое. Плоды
всего этого можно увидеть уже сейчас – если
раньше на детских площадках по вечерам собирались компании, распивающие алкогольные напитки, то сейчас все чаще подтягиваются и играют в футбол.
Отдельное место в отношении противодействия и борьбы с алкогольной зависимостью
имеет профилактика с родными и близкими
алкозависимого. Целью является ликвидация
проблем в семье, которые часто становятся
неосознаваемыми причинами алкоголизма.
Именно поэтому проводится множество семинаров как для самих алкоголиков, так и для
их семей.

Прививки

ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА МОЖНО БУДЕТ СДЕЛАТЬ У МЕТРО
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПРИВИВОЧНЫЕ ПУНКТЫ НАЧНУТ РАБОТУ С 4 СЕНТЯБРЯ У СТАНЦИЙ МОСКОВСКОЙ «ПОДЗЕМКИ», А С 11
СЕНТЯБРЯ – У МЦК
На пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы обсуждалось начало прививочной кампании. С 4 сентября по 29 октября мобильные прививочные пункты будут работать у 24 станций метро и у двух станций МЦК.
В частности, жители Западного округа смогут сделать прививку
на станциях Арабатско-Покровской линии – «Молодежной» (4–
10 сентября, 18–24 сентября, 2–8 октября, 16–22 октября) и «Киевской» (11–17 сентября, 25 сентября – 1 октября, 9–15 октября,
23–29 октября). Прививку можно сделать в любой день. Мобильные пункты открыты с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00,
в субботу с 9:00 до 18:00 и в воскресенье с 09:00 до 16:00.
Прививки делаются москвичам и работающим в столице
в возрасте от 18 лет. Вакцинация производится с письменного
согласия пациента, при себе нужно иметь только паспорт гражданина РФ.
Как пояснил Андрей Белостоцкий, руководитель дирекции по
координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения, перед вакцинацией врач собирает краткий анамнез, измеряет давление, температуру и, если не выявляет противопоказаний, делает прививку. Вся процедура занимает
менее пяти минут. После этого горожанин получает сертификат
о вакцинации. Для прививки используется вакцина «Грипол +»,
которая, по заверениям представителей департамента, имеется
в достаточном количестве. В мобильной кампании задействовано 15 амбулаторных центров и 180 медицинских работников.

Как отметил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Алексей Погонин, в прошлом году в ходе аналогичной
кампании было привито свыше 117 тыс. человек. По словам Погонина, кампания была чрезвычайно успешна и люди активно
участвовали в вакцинации. В 2017 году планируется привить не

меньшее количество горожан, чем в 2016 году. Помимо передвижных пунктов, прививку можно сделать в поликлинике.
В свою очередь Андрей Девяткин, главный внештатный специалист Департамента по инфекционным болезням добавил, что
по показателям 2016 года никто из привитых москвичей не заболел и не было ни одного случая осложнения. С другой стороны, пациенты, которые поступали в больницы с тяжелой формой
гриппа или осложнениями, не были привиты.
В этом году к списку станций метро, где можно сделать прививку, добавились еще две: «Савеловская» и «Бульвар Рокоссовского», а также две самые популярные станции МЦК
– «Площадь Гагарина» и «Владыкино», суммарный пассажиропоток которых (без учета метро) составляет более 50 тыс. человек в сутки. По словам Романа Латыпова, первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию
и клиентской работе, для размещения прививочных пунктов
были выбраны станции с высоким пассажиропотоком, имеющие достаточно свободного места, чтобы разместить пункт, не
препятствуя движению.
Таким образом, сегодня еще больше жителей столицы смогут
своевременно защититься от гриппа. «Прививка – самый надежный способ защиты от гриппа, и ее можно получить бесплатно,
быстро, удобно и качественно», – заключил Алексей Погонин.
Текст и фото: Яна Андреева
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Олимпиада

МГУ

РОССИЙСКАЯ СТОЛИЦА ГОТОВА
ПРОВЕСТИ ОЛИМПИАДУ
МЕГАПОЛИСОВ
ВТОРАЯ МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
КРУПНЫХ ГОРОДОВ ПРОЙДЕТ С 4 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
В Москву приедут участники из 36 городов
и столиц мира, каждый город имеет право выдвинуть одну команду из 8 участников, которые
будут оспаривать первенство в знании физики,
химии, математики и информатики, сообщили
организаторы мероприятия на пресс-конференции в Департаменте образования столицы. Все задания переведены на родные языки
участников олимпиады и продублированы на
английском.
Перед началом основных соревнований
пройдет междисциплинарный блиц-тур, в котором будет участвовать вся команда. В ходе
блиц-тура участникам предстоит заняться решением 80 задач, уровень сложности которых
приближен к уровню выпускного экзамена
в разных странах мира. Важно, что эта часть
олимпиады будет открытой и одновременно
испытать свои силы и знания могут московские
школьники в режиме онлайн-трансляции.
Сложность задач основного тура примерно
соответствует другим крупным предметным
олимпиадам, собирающим юных интеллектуалов со всего мира. Правильность выполнения
заданий будет оценивать компетентнейшее
международное жюри.
Поскольку Московская олимпиада будет проходить в дни, когда отмечается День города,
то для участников подготовлена богатая культурная программа, которая расскажет о жизни

российского мегаполиса.
– На сайте олимпиады можно познакомиться
с ее участниками и с культурной программой
мероприятия. Обширная культурная программа, включающая экскурсии (Кремль, обзорные
экскурсии, посещение ГМИИ им. А.С. Пушкина,
храма Христа Спасителя). Те команды, которые не уедут до Дня города, смогут поучаствовать в празднике, увидеть салют. Для ребят,
как и в прошлом году, запланирована речная
прогула на теплоходе. Они смогут посмотреть
осеннюю Москву во всем ее великолепии,
– рассказала заместитель руководителя департамента образования столицы Татьяна Васильева. По ее словам, прошлогоднюю олимпиаду очень высоко оценили и участники, и жюри.
Хотя соревнования проходят по разным дисциплинам и команды включают сильнейших
учащихся по разным наукам, важна совместная работа всей сборной. Такая интеграция
необходима, так как в дальнейшем открытия
будут проходить на стыке наук, считают организаторы мероприятия. Мегаполис – это
место, где сосредоточены центры развития
научной мысли. Олимпиадное движение позволяет выявить лучших и сравнить систему
отечественного среднего образования с системами других стран.
Текст и фото: Оксана Олейникова

ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
ОКОЛО ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ МГУ
МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ С НАЧАЛА
СЕНТЯБРЯ
ЭТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
Автомобильное движение около главного
здания МГУ им. М.В. Ломоносова планируют
ограничить. Руководство Московского университета пошло на такие меры в связи с заездами стритрейсеров, которые бесконтрольно проводятся на территории университета на
Воробьевых горах и нередко являются причиной инцидентов.
Проект по организации дорожного движения на территории студенческого городка
Московского университета был совместно
разработан руководством вуза и департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Документ, который рассчитывают утвердить
в сентябре, внесет коррективы в движение
автомобильных средств сразу на четырех

улицах кампуса – Академика Хохлова, Академика Самарского, Лебедева, а также Менделеевской.
Так, в рамках проекта планируется ограничить скоростной режим – по территории
студгородка автомобили смогут двигаться со
скоростью 20 км/ч и 40 км/ч. Также там появятся дополнительные искусственные неровности. Кроме того, руководство вуза уделит
внимание и вопросам благоустройства. В
частности, планируется расширить зоны для
пешеходов, выделить площади для парковок,
установить специальные малые архитектурные формы, препятствующие парковке на
пространстве тротуаров.
Анна Санина

Строительство

В ЗАО ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ В 2017-2019 ГОДАХ
ПОСТРОЯТ СЕМЬ ШКОЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ
ЭКСПЕРТЫ ОДОБРИЛИ РЯД ПРОЕКТОВ ШКОЛ, БЛОКОВ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ДЕТСКИХ САДОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ

МГУ

С 1 СЕНТЯБРЯ В МГУ БУДУТ
ОБУЧАТЬСЯ ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА

Об утверждении предложенных проектных
документов сообщил руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Он пояснил, что каждый год комитет изучает десятки таких проектов, связанных с развитием образовательной
инфраструктуры.
– Реализация многих из них серьезно улучшает качество предоставления образовательных
услуг в столице, – подчеркнул он.
Значительное число объектов будет построено за счет бюджетных средств в 2017-2019
годах в Западном округе Москвы. Школа на
550 учащихся откроется на пересечении улицы
Авиаторов и Волынской. Отделение начальных
классов на 400 мест построят на Мичуринском
проспекте. К зданию школы № 324 «Жар-птица» на улице Лобачевского будет добавлена

пристройка для размещения начальных классов. 550 школьников смогут обучаться в новом
корпусе на проспекте Вернадского. Две пристройки на 400 человек каждая планируется
разместить на улицах Партизанской и Оршанской. Еще один новый корпус на 300 человек
появится в Солнцево, его построят для школы
№ 1002.
Напомним, ранее заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат
Хуснуллин отметил, что за шестилетний период на территории Москвы было выстроено 67
новых школьных зданий и 203 корпуса для дошкольных учреждений. До конца текущего года
должно быть сдано еще 74 школы и 69 детских
садов – новостроек.
Анна Щербинина

В ЭТОМ ГОДУ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВПЕРВЫЕ
НАБРАЛ ПЕРВОКУРСНИКОВ, КОТОРЫЕ ЗАХОТЕЛИ СВЯЗАТЬ
ЖИЗНЬ С КОСМИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ
Успешно поступить на новый факультет удалось 40 абитуриентам. В частности, студенты
будут изучать технологии дистанционного зондирования Земли, аэрокосмические системы,
а кроме того, обучение на факультете космических исследований позволит им овладеть
управленческими навыками, востребованными в космической отрасли на государственном
уровне.
Кроме того, студенты получат знания в области космической медицины и реабилитации,
новейших технологий, которые задействуют
в подготовке космонавтов, займутся научными опытами для всестороннего изучения кос-

мического пространства.
В сфере образовательных программ факультет космических исследований, во главе которого стал дважды Герой России летчик-космонавт Владимир Соловьев, планирует
сотрудничать с ведущими российскими научными институтами и организациями. Среди
них – Роскосмос, корпорация «Энергия», Институт космических исследований и другие.
Напомним, в этом учебном году в стенах Московского университета будут обучаться около
10 тыс. студентов первого курса.
Анна Санина

Транспорт

В МОСКВЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОДГОТОВЛЕНЫ К ОСЕННЕМУ ПЕРИОДУ НА 80%
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ СОВЕТНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ГКУ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» ЕГОР ЧЕРНОВ
Речь идет о светофорах, опорных конструкциях, стойках дорожных знаков. Чернов заверил, что к середине сентября все объекты столичной транспортной инфраструктуры будут подготовлены
к новому сезону. В частности, к началу учебного года коммунальщики помоют, покрасят и почистят от объявлений и рекламы бо-

лее 1 тыс. объектов. Кроме того, планируется покрасить более 2
тыс. светофорных объектов и стоек дорожных знаков, которые
расположены поблизости от учебных заведений.
– В настоящий момент ведутся работы по настройке светофорных объектов у школ. На более чем 100 из них, которые рас-

положены на пути следования учеников, проведены работы по
снижению времени ожидания пешеходами разрешающего сигнала для перехода проезжей части. А также увеличено время
зеленого сигнала для пешеходов, – пояснил Чернов.
Анна Санина
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТОЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ЕЕ ЗАДАЧИ. ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ КРУПНЫХ ПОЖАРОВ В УСЛОВИЯХ
МЕГАПОЛИСА»
Пресс-конференцию провели начальник ГУ МЧС России по г.
Москве, генерал-лейтенант Илья Денисов, начальник службы
пожаротушения столицы, полковник Юрий Жуковский, его заместитель – начальник дежурной смены, полковник Владимир
Абрамов. Кроме того, на мероприятие были приглашены Марина Чернышева – вдова Героя России, начальника службы пожаротушения Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС
России по г. Москве в 2002–2010 годах Евгения Чернышева, его
сын Даниил и активист проекта «Паблик-Арт» Андрей Смирнов.
Открывая встречу, И.П. Денисов рассказал, что она проводится в особую для столичных пожарных дату. 31 августа – день
рождения легендарного огнеборца Евгения Николаевича Чернышева, который за мужество и героизм, проявленные при
тушении пожара на севере Москвы в 2010 году, был удостоен
звания Героя России (посмертно). В этот день в главке и в гарнизоне в рамках ежегодного дня памяти Героя проводятся мемориальные мероприятия. Пожарные посетили Митинское кладбище,
где упокоен отважный офицер, возложили цветы к надгробному
памятнику и постаменту на аллее Славы в районе, где дислоцируется 13-я ПЧ, носящая имя Е.Н. Чернышева. В храме-часовне
в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» активным
членом прихода которого он являлся, прошла поминальная
служба.

Материнский капитал

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ МОЖНО
НАПРАВИТЬ НА
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
ОБ ЭТОМ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА НАПОМИНАЕТ
ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО Г. МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Материнский (семейный) капитал можно частично или полностью направить на оплату
обучения детей в высших и средних профессиональных учебных заведениях. И в целом на
образование любого из детей, когда второму,
третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.
Важно, чтобы организация, предоставляющая
образовательные услуги, находилась на территории Российской Федерации, а образовательная программа имела государственную аккредитацию.
Для направления средств материнского капитала на оплату обучения владельцу сертификата следует предоставить в территориальное
подразделение Пенсионного фонда по месту
жительства (в Москве – в Централизованную
клиентскую службу государственной поддержки
семей, имеющих детей) заверенную учебным
заведением копию договора на оказание платных образовательных услуг.
В случае отчисления студента из образовательной организации или академического отпуска законом предусмотрена возможность
отмены направления средств материнского
капитала на получение образования. Для этого
нужно подать в территориальное подразделение Пенсионного фонда заявление об отказе
от направления средств, в котором необходимо
указать причину отказа, приложив документ об
отчислении ребенка из учебного заведения.
Кроме этого, средства материнского капитала
можно направить на оплату содержания ребенка в дошкольных учреждениях. В этом случае
в территориальное подразделение Пенсионного
фонда по месту жительства необходимо представить договор с образовательной организацией, включающий в себя обязательства организации по содержанию ребенка и расчет размера
оплаты за это.
Оплата всех образовательных услуг будет
произведена путем перечисления указанной
в договоре суммы на счет учебного заведения.
Необходимо также отметить, что образовательные услуги, предоставляемые дошкольными учреждениями (кружки, курсы и т.д.), аккредитации не подлежат, и поэтому на их оплату
средства материнского капитала направлены
быть не могут..

В этот же день в Главном управлении МЧС России по Москве
в присутствии журналистов состоялось торжественное вручение уникального арт-объекта. Активист проекта «Паблик-Арт»,
художник Андрей Смирнов создал оригинальную картину с изображением Евгения Николаевича Чернышева в боевом снаряжении. Причем выполнен этот портрет при помощи более чем 20
тысяч гвоздей, вбитых в поверхность под определенным углом.
– В общей сложности я потратил около 25 вечеров на эту работу. Меня впечатлил подвиг Евгения Чернышева. Считаю, что
на таких людей необходимо равняться. Этот человек – образец
чести и долга, – отметил Андрей Смирнов. – Это именно о нем
написаны строки: «Гвозди бы делать из этих людей. Не было
б в мире прочнее гвоздей».
Работу художника высоко оценили сын и вдова легендарного
пожарного, его коллеги. Портрет Е.Н. Чернышева будет храниться в дежурной части службы пожаротушения г. Москвы, где собрано немало уникальных экспонатов.
Журналистам также рассказали, что в столичной службе пожаротушения Главного управления МЧС идет постоянная и кропотливая работа по изысканию научных методов и внедрению
новых технологий в пожаротушении, позволяющих минимизировать материальный ущерб и повысить уровень профессиональной подготовки среди личного состава. Благодаря этому,

Огород

а также усилиям каждого отдельного сотрудника службы, удается добиваться все лучших результатов. Статистика наглядно
показывает ежегодный рост эффективности применения сил
и средств пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы.
Текст и фото: Александр Лёвин

Школа

ТЫКВУ ВЕСОМ БОЛЕЕ
400 КГ ПОКАЖУТ
МОСКВИЧАМ
В БОТАНИЧЕСКОМ
САДУ МГУ
УНИКАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПОНАТ МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ
В «АПТЕКАРСКОМ ОГОРОДЕ»
ДО 15 ОКТЯБРЯ
Самую большую российскую тыкву, вес которой превышает 400 кг, впервые продемонстрируют на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» 5 сентября. Овощ
необычайно больших размеров удалось вырастить жителю
Москвы – его успех зафиксируют в Книге рекордов России.
Презентация тыквы пройдет за несколько дней до начала
фестиваля «Краски осени», который откроется на территории сада в День города – 9 сентября. За время его проведения – до 15 октября – у гостей будет возможность увидеть разнообразные сорта овощей и фруктов, выращенных
в различных регионах нашей страны, принять участие в дегустациях. По окончании мероприятия организаторы раздадут посетителям некоторые из представленных экспонатов.
Анна Санина

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПОБОРЮТСЯ ЗА «КУБОК
ВОРОБЬЕВЫХ ГОР»
ПОБЕДИТЬ В МАСШТАБНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ, КОТОРАЯ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2017–2018 УЧЕБНОГО ГОДА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НА
РАЗЛИЧНЫХ МОСКОВСКИХ ПЛОЩАДКАХ, УДАСТСЯ ТОЛЬКО САМЫМ
ЭРУДИРОВАННЫМ И ТАЛАНТЛИВЫМ УЧАЩИМСЯ
Открытый московский турнир по интеллектуальным играм среди школьников «Кубок Воробьевых гор» соберет в качестве игроков команды столичных учащихся 5–11-х
классов.
На протяжении всего учебного года, с осени по весну, ребята будут отстаивать честь
своих учебных заведений, участвуя в занимательных интеллектуальных состязаниях
и конкурсах.
В каждой игре турнира предполагается несколько конкурсов, имеющих свои коэффициенты сложности. Темы игр школьники смогут узнать заранее, чтобы успеть
подготовиться. Например, воспользоваться библиотекой, посетить культурные учреждения столицы, в том числе рекомендованные тематические экспозиции. На играх
полуфиналов и финала определять тему намеренно не будут. Сильнейшие команды
поборются за призовые места финала в апреле 2018 года.
Напомним, Открытый московский турнир по интеллектуальным играм среди школьников «Кубок Воробьевых гор» проводится в столице в седьмой раз. Главная цель
мероприятия – поиск талантливой молодежи, тренировка коммуникативных навыков
школьников, а также формирование мотивации к самообразованию и повышение общекультурного уровня учащихся.
Анна Санина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА РАМЕНКИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОРОДА
Дата
мероприятия

Наименование мероприятия

Место/адрес проведения

05–08.09.2017

Выставка творческих работ «Дорогая моя столица»

ГБОУ «Школа №38»

05.09.2017
18:00

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню города

ГБУ «Ровесник», спортплощадка, ул. Лобачевского,
д. 100, корп. 3

06.09.2017
18:00

Турнир по бадминтону на первенство ГБУ «Ровесник» для
пенсионеров, пожилых людей

ГБУ «Ровесник»,
спортивная площадка,
ул. Пырьева, д. 5а, стр. 2

08.09.2017
14:00

Концерт ансамбля «Сударушки», посвященный Дню города

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» филиал Раменки
ул. Раменки,
д. 8, корп. 2

09.09.2017
12:00

Праздник «Любимому городу посвящается» для жителей
района, посвященный Дню города. Выступление творческих
коллективов ГБУ «Ровесник», игровая программа

Парк у посольства КНР,
ул. Дружбы, вл. 6

09.09.2017
12:00-16:00

«Край родной, тебя я воспеваю»
Праздничный марафон

Библиотека «Олимпионик»,
Мичуринский пр., д. 54, корп. 1

09.09.2017
12:00

Праздничный концерт «Москва и москвичи»

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» филиал Раменки,
ул. Раменки,
д. 8, корп. 2
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