
14  ИНФОРМАЦИЯ Новые округа 19 августа 2016 № 31 (198)

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого 
и Новомосковского административных округов. 
117042, Москва, аллея Витте, 5

ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция 
газеты «Вечерняя Москва»

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только 
со с сылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 105 000 экз.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и м ассовых 
коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012. 
Срок сдачи номера в печать 18.08.2016, 21:00. Подписано в печать 18.08.2016, 21:00. Бесплатно.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 117209, Москва, 
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4 
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Иванович 
Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР 
Ольга Бажанова

ШЕФРЕДАКТОР 
Оксана Крученко

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
Георгий Рудницкий

ОТПЕЧАТАНО 
ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва, Дмитровское ш., 100, 
тел. (495) 780-01-89

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита — ABC. 
www.press-abc.ru 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО 
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

О внесении изменений 
в распоряжение Департамента 
городского имущества города Москвы 
от 10 декабря 2015 г. № 23640

В соответствии с Законом города Мо-
сквы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых 
актах города Москвы», а также обра-
щением Департамента строительства 
города Москвы от 21 июня 2016 г.
 № ДС-11–7791/15–1, в связи с отсут-
ствием необходимости изъятия земель-
ных участков:
1. Признать утратившими силу пункты 
6 и 16 приложения к распоряжению Де-
партамента городского имущества горо-
да Москвы от 10 декабря 2015 г. № 23640 
«Об изъятии для государственных нужд 
земельных участков для целей рекон-
струкции автомобильной дороги А-101 
Москва — Малоярославец — Рославль 
до границы с Республикой Беларусь 
на участке от 20 км до 49 км Московской 
области (Калужское шоссе), 1-й этап 
(Новомосковский административный 
округ города Москвы)».
2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя М. Ф. Гаман

РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ
О внесении изменений 
в распоряжение Департамента 
городского имущества города 
Москвы от 17 июня 2016 г. № 15964

В соответствии с Законом города 
Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 
«О правовых актах города Москвы» 
и постановлением правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП 
«Об утверждении Положения о Депар-

таменте городского имущества города 
Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение 
Департамента городского имущества 
города Москвы от 17 июня 2016 г. 
№ 15964 «Об изъятии для государ-
ственных нужд объектов недвижимого 
имущества для целей реконструкции 
железнодорожного переезда на 34-м 
км Курского направления Московской 
железной дороги со строительством 

автодорожного путепровода по адресу: 
34-й км, ПК 5, Курское направление, 
участок Москва — город Подольск, 
станция Щербинка, город Щербинка, 
ул. Юбилейная (Новомосковский 
административный округ города 
Москвы)»:
1.1. Дополнить графу 3 пункта 
11 приложения к распоряжению по-
сле слов «с кадастровым номером 
50:61:0020103:21» словами «приложе-

ние № 1 к настоящему перечню».
1.2. Дополнить графу 3 пункта 
15 приложения к распоряжению по-
сле слов «с кадастровым номером 
50:61:0010114:16» словами «приложе-
ние № 2 к настоящему Перечню». 
1.3. Заменить в графе 3 пункта 19 при-
ложения к распоряжению слова 
«приложение к настоящему Перечню» 
словами «приложение № 3 к настоя-
щему Перечню».

1.4. Дополнить распоряжение при-
ложениями № 1, № 2 к Перечню рас-
поряжения.
1.5. Считать приложение к Перечню 
распоряжения приложением № 3 
к Перечню распоряжения.
2. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Заместитель руководителя М. Ф. Гаман  

Бывший мэр город-
ского округа Троицк 

Виктор Сиднев, второй но-
мер в Московском регио-
нальном списке «Партии 
Роста», принял участие 
в расширенном заседании 
городского штаба партии 
по выборам в Государствен-
ную думу Российской Феде-
рации. В заседании также 
участвовали председатель 
партии, омбудсмен по за-
щите прав предпринимате-
лей Борис Титов, лидер Мо-

сковского списка партии 
Ирина Хакамада, интернет-
омбудсмен Дмитрий Мари-
ничев и другие члены Мо-
сковского регионального 
списка и кандидаты — од-
номандатники от «Партии 
Роста». На заседании об-
суждалась московская по-
вестка дня для «Партии Ро-
ста» на думских выборах, 
которые, напомним, состо-
ятся 18 сентября этого года. 
— Состоялась содержа-
тельная дискуссия по обще-

московским проблемам — 
и проблемам Новой Москвы 
в частности, — рассказал 
«Новым округам» Виктор 
Сиднев. — В своей избира-
тельной кампании «Партия 
Роста» собирается делать 
упор на защиту прав малого 
и среднего бизнеса на при-
соединенных территориях, 
на создание высококвали-
фицированных рабочих 
мест в инновационной сфе-
ре и решение транспортных 
проблем Троицкого и Ново-

московского администра-
тивных округов.
Напомним, что Виктор 
Сиднев был мэром го-
родского округа Троицк 
с 2003 по 2011 год. Также 
Сиднев является членом 
градостроительного совета 
фонда «Сколково». Кроме 
того, жители могут помнить 
его по игре «Что? Где? Ког-
да?», в которой он становил-
ся чемпионом клуба и обла-
дателем «Хрустальной совы» 
как лучший игрок клуба.

Кандидат в депутаты 
Госдумы Дмитрий 

Кравченко, выдвигающий-
ся от политической партии 
«Коммунисты России», со-
общил, что согласно про-
шедшей жеребьевке пер-
вую встречу с избирателя-
ми он проведет 29 августа.
— Незаконные свалки, 
отсутствие рабочих мест, 
искоренение премиаль-
ных систем, только чистая 
зарплата, — очертил круг 
приоритетных для него 

вопросов Дмитрий Крав-
ченко, электрик по роду де-
ятельности, выпускник Мо-
сковского энергетического 
института ордена Ленина 
и ордена Октябрьской ре-
волюции. А пока кандидат 
разъезжает по поселениям 
Новой Москвы на своем 
агитационном автомобиле 
с мегафонами, откуда льют-
ся патриотические песни 
советских лет: «И вновь 
продолжается бой», «Рус-
ское поле» и другие. 

«Партия Роста» обсудила повесткуТолько чистая зарплата

РЕКЛАМАЧастности

● Автовыкуп, 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Компьютерная
помощь

Товары
и услуги

Строительство
и ремонт

● Комп. помощь. Т. 8 (495) 502-26-85

● Ремонт. Отделка. Т. 8 (916) 863-96-16


