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В поселении Мо-
сковский 590-й 

маршрут общественного 
транспорта начали обслу-
живать новые 
микро-
автобусы. 
— Новые автобусы дей-
ствительно появились, — 
отметил Виктор Щедрин, 
главный специалист 

по связям с обществен-
ностью и СМИ админи-
страции поселения. — 
В перспективе после 

окончания 
реализации 
проекта бла-

гоустройства в 3-м микро-
районе планируют делать 
заезд автобусов непосред-
ственно в микрорайон. 

ТРАНСПОРТ

Микроавтобус для микрорайона
Чуть более 200 госу-
дарственных служа-

щих (на фото) ТиНАО 
окончили дистанционные 
курсы «Противодействие 
коррупции» и «Деловое 
письмо» Московского го-
родского университета 
управления (МГУУ) прави-
тельства Москвы в 2015 го-
ду. Еще 67 человек прошли 

очное обучение по соот-
ветствующим програм-
мам. Об этом сообщила Ев-
гения Димчук, начальник 
сектора по информацион-
ной работе Управления 
по связям с общественно-
стью МГУУ правительства 
города. Всего по Москве 
обучение прошли 22 тыся-
чи госслужащих.

Знания против коррупции
Дарья Калабакина из по-
селения Воскресенское 
получила премию Прави-
тельства Москвы. В этом 
учебном году она заканчи-
вает воскресенскую дет-
скую школу искусств с от-
личием. Отметим, что вос-
питанники этой школы по-
лучают премию второй год 
подряд.

УЧЕБА

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ЮЗАО, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА РАЗВИТИЕ СПОРТА В ТиНАО

Считается, в год Козы сила 
дается самым упорным и це-
леустремленным. Этот год 
именно таким и получился 
в спортивной жизни новых 
округов. Мы потихонечку, 
не имея пока достаточной 
материально-технической 
базы,  св ои показ атели 
улучшаем. Все успешнее 
выступаем на городских 
с п а р т а к и а д а х . 
В уходящем году 
команда из Тро-
ицкого и Новомо-
сковского окру-
гов заняла первое 
место в городской 
параспартакиаде. 

Это пример людей, которые 
движутся вперед не благода-
ря, а вопреки.

ТАТЬЯНА КАЗАКОВА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ФИЛИМОНКОВСКОЕ

Во всевозможные гороско-
пы я совсем не верю, но козу 
как животное очень люблю. 
Ведь я все свое детство про-
вела в деревне, где у нас бы-
ли разные животные, в том 
числе и козы, причем очень 

умные — могли 
даже язык в ответ 
показать. 
Уходящий год был 
в целом неплохой: 
мы многое успели 
сделать для наше-
го поселения Фи-

лимонковское. Хотя планов 
было несколько больше, но 
львиная их часть была нами 
в итоге реализована.

РОМАН КОНЦЕВОЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 
ПО ТиНАО

Хочется верить тому, что 
в гороскопах пишут, особен-
но когда это что-то хорошее. 
Вот говорят, упертый как 
баран или трусливый как 
заяц, а к козе такие стерео-
типы не прилипли. Коза — 
это неприхотливое живот-
ное, которое и молока дает, 
и очень даже полезного. 
Такой и год получился. Без 
особых свершений, но при 
этом по чуть-чуть мы шли 
к намеченным целям.

ИРИНА ОСИПОВА
 РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ТиНАО

Гороскопы я практически 
никогда не читаю. Хотя опи-
сание различных знаков зо-
диака иногда действительно 
совпадает с характерами 
людей в реальной жизни. 
Если говорить обо мне, то 
каждый год для меня всегда  
особенный. Это новая воз-
можность сделать что-то 
интересное, что-то новое, 
придумать и реализовать 
какой-то новый проект 
и, возможно, улучшить то, 
что уже сделано. Еще у козы 
было семеро деток, а у нас 
21 поселение Новой Мо-
сквы — глаз да глаз за всеми 
ними нужен.

Хотите верьте, хотите нет: предсказания гороскопа-2015

Распоряжение об изъятии земельного участка
Правительство Москвы
Департамент городского имущества города Москвы
Распоряжение от 09 декабря 2015 г. № 23454

Об изъятии для государственных нужд земельного участка 
для целей строительства дороги, соединяющей ул. Авиато-
ров с ул. Родниковая, 1 этап (Новомосковский администра-
тивный округ города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП 
«Об утверждении Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «0 порядке взаимо-
действия органов исполнительной власти города Москвы 
при осуществлении мероприятий, направленных на обеспе-
чение строительства объектов капитального строительства 
в рамках реализации Адресной инвестиционной программы 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 20 апреля 2015 г. № 211-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории линейных объектов участков улич-
но-дорожной сети — улиц Родниковой и Авиаторов с раз-
вязкой на Киевском шоссе», а также в целях реализации 
постановлений Правительства Москвы от 02 сентября 2011 г. 
№ 408-ПП «Об утверждении Государственной программы 
города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012–
2016 годы и на перспективу до 2020 года» и от 30 сентября 
2015 г. № 630-ПП «Об Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2015–2018 годы» и в соответствии с об-
ращением Департамента строительства города Москвы 
от ноября 2015 г. № ДС-11–1667/15–7:
1. Изъять для государственных нужд — для целей строи-
тельства дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родни-
ковая, 1 этап — земельный участок согласно приложению 
к настоящему распоряжению, подлежащий образованию 
в результате раздела земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0110301:71, площадью 14 400 кв. м, располо-
женного по адресу: город Москва,  поселение Московский, 
д.Саларьево, участок № l п, относящийся к категории земель 
населенных пунктов, принадлежащий на праве собствен-
ности Неяскиной Ирине С ергеевне (запись регистрации 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 18февраля 2015 г. № 77–77/
О17–77/О17/048/2015–964/2).

2. Управлению по реализации градостроительной поли-
тики и транспортной инфраструктуры совместно с Управ-
лением делами в течение 7-ми дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес правообладателя изыма-
емого земельного участка копию распоряжения заказным 
письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 
7-ми дней со дня принятия распоряжения обеспечить 
публикацию данного распоряжения в средствах массовой 
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистра-
ции прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня 
принятия распоряжения обеспечить государственную ре-
гистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистра-
ции прав в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
принятия распоряжения обеспечить постановку на госу-
дарственный кадастровый учет изымаемого земельного 
участка (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
Заместитель руководителя Ф. Гаман

 ■ СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
 ■ newokruga@vm.ru

Каждый из нас любит чи-
тать гороскопы. Даже если 
совсем в них не верит. 
Возьмешь в руки газету 
или журнал, прочитаешь 
и нет-нет да и заглянешь 
на последнюю страницу 
со знаками зодиака. 
С уеверные — успокоиться, 
что все у них будет хорошо. 
Несуеверные — посмеять-
ся над составителями. 
Мы не слишком суеверные, 
но, подводя итоги года, 
решили узнать у руководи-
телей различных органи-
заций и поселений, что же 
напророчил год Козы им 
и насколько прогноз ока-
зался точен. Вдруг все 
сбылось и не так уж невер-
ны гороскопы?

КАКИХ СОБЫТИЙ 
ЖДАТЬ 
В НОВОМ, 
2016 ГОДУ

▶ newokruga.ru
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