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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Зеленая Москва готова вас удивлять 10

ТРОИЦК 5 мая 2018 года. Старший дежурный Центра оперативного управления вневедомственной охраны по ТиНАО, 
старший лейтенант Татьяна Каета, завоевавшая победу в конкурсе «Мисс Росгвардия Москва — 2018».

Старлей, достойная короны

Приглашаем вас принять участие в создании газеты «Новые округа» 
ко Дню защиты детей. Что для этого нужно? Главное, чтобы вам было 
не больше 16 лет и вы любили рисовать, ведь номер газеты, который ока-
жется у вас в руках 1 июня, будет проиллюстрирован детскими рисунками. 
Мы придумали для вас несколько тем: «Лето в Новой Москве», «Красная 
Шапочка», «Ваши дедушки и бабушки», принимающие участие в програм-
ме «Московское долголетие». Более подробная информация — на сайте 
newokruga.ru. Ждем ваши рисунки до 25 мая. Присылать их вы можете 
как в электронном формате на электронную почту newokruga@vm.ru, 
так и в оригинале по адресу: 127015, Москва, Бумажный проезд, 14, стр. 2.

Юные читатели, давайте рисовать!

ЦИФРА

Ждем сильнейших 
спортсменов

Пройдем тропой 
Боевого братства

26 мая Вороновское ждет 
эпохальное событие. Впервые 
на Вороновской лыжной трас-
се пройдет Гран-при России 
по северной (скандинавской) 
ходьбе. Участие в соревно-
ваниях примут сильнейшие 
спортсмены России, про-
шедшие специальный отбор. 
Помимо спортивной части 
мероприятия, гостей ждет яр-
кая фестивальная программа. 
Начало в 10:00.

Испытать себя, пройти 
полосу из 30 препятствий, 
потренироваться в разборке 
оружия, пострелять из арба-
лета, поиграть в пейнтбол, 
поучаствовать в мастер-клас-
сах и отведать полевой кухни 
смогут участники традицион-
ных военно-патриотических 
соревнований «Тропа Боево-
го братства». Соревнования 
пройдут 2 июня в поселке 
ЛМС. Присоединяйтесь!

православных храмов плани-
руют возвести на территории 
11 поселений Новой Москвы. 
Решение о строительстве 
одобрила Градостроительно-
земельная комиссия столицы. 
Проекту предстоит пройти 
публичные слушания.

Главное

14

9

tinao.mos.ru/ 

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы— 
824424417654185/

 instagram.com/prefektura_tinao/

vk.com/club87169784

http://newokruga.ru/

https://twitter.com/newokruga

https://instagram.com/
novie_okruga/

facebook.com/ 
Новые-округа-881808275217980

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
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Власти Москвы выделяют 
17,5 миллиарда рублей на раз-
витие интеллектуальной транс-
портной системы.

Центр организации дорожного движе-
ния Москвы (ЦОДД) объявляет конкурс 
на обслуживание столичной интеллекту-
альной транспортной системы (ИТС). 
— Эта система сама выстраивает работу 
светофоров так, чтобы автомобилисты 
меньше стояли в пробках, — рассказал 
директор Института экономики транс-
порта и транспортной политики Михаил 
Блинкин. 
По словам эксперта, ИТС также по-
зволяет синхронизировать расписание 
электричек и автобусов, отходящих от 
платформ. Чтобы пассажирам не прихо-
дилось ждать на остановках.
— В ИТС Москвы входят несколько де-
сятков тысяч различных объектов. Сре-
ди них 40 тысяч светофоров, 3,7 тысячи 
датчиков движения транспорта, 2,7 ты-
сячи камер телеобзора, 48 метеостанций 
и другое оборудование, — рассказывает 
замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков.
Сейчас все это хозяйство — а часть его 
находится в Новой Москве — обслужи-
вают сами работники ЦОДД и несколько 
подрядных компаний. Но власти хотят 
найти единого оператора.
— Это логично. Хозяин должен быть 
один, — считает координатор движения 
«Синие ведерки» Петр Шкуматов. — 
В рамках нового контракта можно ре-
шить многие проблемы. Например, не-
достаточно качественное крепление 
светофоров или их некорректная работа. 
Думаю, что частный подрядчик способен 
с этим справиться.

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

У жителей столицы может 
появиться возможность 
проголосовать за городом 
на выборах мэра Москвы.

С соответствующим пред-
ложением выступил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
— Сегодня я внес в Мосгорду-
му проект закона о возмож-
ности создания избиратель-
ных участков за пределами 
Москвы. Технически сделать 
это будет очень непросто, 
но попробовать можно. 
Конечно, без крайностей, 
аккуратно, — написал глава 
города на своем персональ-
ном сайте. 
В этом году выборы мэра сто-
лицы пройдут 9 сентября — 
по словам Сергея Собянина, 
в самое «дачное» воскре-
сенье осени. Как отметил 
мэр, на встречах москвичи 
неоднократно упоминали 
эту проблему — необходимо 
либо менять планы, либо 
игнорировать свой граждан-
ский долг. А многие вообще 
живут за городом до самого 
конца дачного сезона. Но воз-
можность исправить эту ситу-
ацию есть. 
— Механизм голосования 
не по месту жительства, 
а по месту временного пре-
бывания был опробован на 
выборах президента России. 
Предлагаю расширить исполь-
зование «мобильного избира-
теля» на выборах мэра Москвы 
и впервые дать возможность 
москвичам проголосовать 
за пределами города, — напи-
сал Сергей Собянин. 
При этом мэр отметил, что 
важнее всего — чистота 
и прозрачность выборов, так 
что наблюдение за голо-
сованием на загородных 
участках москвичей должны 
быть на таком же уровне, как 
и в столице. 

Дмитрий Птичкин 
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

видов рыбы и морепродуктов 
представлено на городском 
фестивале «Рыбная неделя». 
Свою продукцию привезли 
40 производителей из 10 ре-
гионов. Фестиваль продлится 
до 27 мая. 

100
Светофоры станут умнее

16 мая 2018 года. Интеллектуальная транспортная система сделает удобнее жизнь не только 
водителей, но и пешеходов. 

20 мая в 12:00 в столице 
стартует Московский вело-
парад. Дистанция длиной 
16 километров начнется 
на проспекте Академика 
Сахарова. Участие в вело-
марафоне может принять 
любой желающий. 

ФАКТ

Проголосуем, 
не уезжая с дачи

ФОТОФАКТ

27 апреля 2018 года. Маэ-
стро, музыку! В Москве — 
на площадях, в парках 
и скверах, на знаковых 
улицах города, на вокзалах 
и балконах зданий — пели 
и играли участники между-
народного конкурса «Мо-
сковская весна A Cappella». 
Фестиваль, организованный 
в рамках цикла «Московские 
сезоны», в этом году прошел 
во второй раз. Всего на уча-
стие в музыкальном состя-
зании высшего уровня было 
подано около 250 заявок, 
но удача улыбнулась 184 ис-
полнителям и коллективам 
из 16 стран. Россию пред-
ставили музыканты более 
чем из 40 регионов. Гран-
при в размере 6,2 миллиона 
рублей получила команда 
Six Appeal из США, а приз им 
вручил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
— Вы все победители, 
потому что участвуете 
в грандиозном мероприятии 
в лучшем городе Земли — 
в Москве, — сказал мэр 
участникам фестиваля. 
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ОТДЫХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прошлый опыт показал, что наши 
дети проходят очень насыщенную 
программу. Учреждения спорта 
и «Московская смена» ориентиро-
ваны на любых московских детей 
в возрасте от 7 до 14 лет. Это важ-
ное замечание, потому что некото-
рые родители не знают, что у них 
есть возможность  приобщиться 
к физической культуре и спорту.

НИКОЛАЙ ГУЛЯЕВ
Руководитель 
Департамента спорта 
и туризма города 
Москвы

Потоки транспорта соберет узел
Мэр Москвы Сергей Собянин ос-
мотрел ход строительства станции 
«Нижегородская» столичного метро. 

Здесь будет построен крупнейший 
транспортно-пересадочный узел столи-
цы — «Рязанская». Он соединит Боль-
шую кольцевую и Кожуховскую линии 
метро, Московское центральное коль-
цо и Горьковское направление Москов-
ской железной дороги.
— О таком и мечтать не могли, — при-
знается жительница района Юлия Ро-
дина. — Когда получили Московское 
центральное кольцо, уже говорили, что 

это транспортный прорыв. Ездить ста-
ло комфортно, быстро и удобно. 
— Московское центральное кольцо 
действительно стало мегапроектом, 
но мы приготовили и другие проекты 
подобного масштаба, — сказал Сергей 
Собянин. — Один из них — Большая 
кольцевая линия метро.  
У «Нижегородской» будет два подзем-
ных вестибюля. Ее оформление на-
помнит детский конструктор: станцию 
украсят большими разноцветными эле-
ментами.

Василиса Чернявская 
v.chernyavskaya@vm.ru

Разыграли кубок Победы 
Меньше месяца остается до главного 
спортивного события года — чемпио-
ната мира по футболу — 2018. Но лю-
бителям этого вида спорта есть чем 
заняться и сейчас. В минувшее вос-
кресенье в Троицке состоялся турнир 
по футболу среди молодежных команд.

Соревнования «Кубок Победы», приуро-
ченные к 9 Мая, прошли на троицком ста-
дионе «Квант». За призовые места боро-
лись ребята 2007–2010 годов рождения. 
— На турнир съехались мальчишки со 
всей Новой Москвы. В возрастной катего-
рии 2007–2008 годов рождения победите-

лем стала команда «Троицк-2007», второе 
место занял «Троицк-2008», третье — 
«Щербинка». В возрастной категории 
2009–2010 годов рождения победителем 
стала команда «Десеновское», серебро 
и бронзу взяли «Троицк-2009» и «Фили-
монковское», — рассказал первый заме-
ститель директора Центра физической 
культуры и спорта Юго-Западного адми-
нистративного округа Сергей Голубев. 
Кстати, ЧМ-2018 не обойдет стороной 
и ТиНАО: в Десеновском поселении оста-
новятся немецкие футболисты. 

Тимофей Лебедин 
newokruga@vm.ru

10 августа 2017 года. 
Щаповское. Летние 
каникулы — время игр.

С 1 по 29 июня в поселении Маруш-
кинское детвора сможет отдохнуть 
с «Летней досуговой площадкой». 
Организаторы — спортивно-досу-
говый центр «Маяк» — анонсируют 
тематические программы для детей 
разных возрастов, игры на свежем 
воздухе и развивающие мастер-
классы. Сейчас идет запись в группу.

В ТЕМУ

Учреждения, на базе которых 
пройдет программа «Москов-
ская смена» в Троицком и Ново-
московском округах

Образовательные:
●  Школа № 1391, п. Первомай-
ское, ул. Парковая, 1.

●  Школа № 1392, п. Десеновское, 
ул. 2-я Нововатутинская, 2.

●  Школа № 1788, п. Внуковское, 
ул. Анны Ахматовой, 18.

●  Школа № 2057, п. Марушкин-
ское, пос. с-за Крекшино, 
вл. 37а.

●  Школа № 2070, п. Сосенское, 
ул. Александры Монаховой, 107, 
корп. 3.

●  Школа № 2073, п. Роговское, 
пос. Рогово, ул. Школьная, 5а.

●  Школа № 2075, п. Щаповское, 
пос. Щапово.

●  Школа № 2083, п. Рязановское, 
пос. Остафьево.

●  Школа № 2117, г. о. Щербинка, 
ул. 40 лет Октября, 5/1.

●  Школа № 2120, п. Московский, 
ул. Атласова, 7, корп. 3.

●  Школа № 2122, г. о. Щербинка, 
ул. Местечко Барыши.

●  «Лицей города Троицка», 
г. о. Троицк, ул. Центральная, 1а; 
мкр-н «В», 26а.

Учреждения соцзащиты: 
●  ГБУ ЦСО «Московский», п. Мо-
сковский.

●  ГБУ ЦСО «Троицкий», г. о. Троицк.
●  ГБУ ЦСО «Щербинский», 
г. о. Щербинка.

Справка

Летняя смена 
для умниц и непосед

Этим летом школьников ждут пять 
детских оздоровительных лагерей 
круглосуточного пребывания, рас-
положенных в ТиНАО. Это «Умный 
лагерь» в Филимонковском, «Со-
коленок» и «Горки» в Роговском, 
«Салют» в Вороновском и «Мечта» 
в Щаповском.

Справка

Новшеством этого сезона «Московской 
смены» стало время пребывания детей 
в лагерях. По просьбам родителей мо-
сквичей с этого года оно увеличено на 
час. Работать лагеря будут с 9:00 до 19:00.
— Смена включает в себя трехразовое 
питание. Кроме того, с ребятами будут за-
ниматься 4 тысячи педагогов, контроли-
ровать их состояние — 400 медицинских 
работников, — рассказал глава столич-
ного Департамента культуры Александр 
Кибовский. — Мы предусмотрели так на-
зываемую линейную программу. Это зна-
чит, что если ребенок приходит каждый 
день, то программа перекликается с тем, 
что было вчера.
Это, по словам министра правительства, 
помогает заинтересовать ребят. В обяза-

тельной программе смены — групповые 
посещения культурных учреждений сто-
лицы.
— Ребята смогут посетить 26 музеев, 7 
театров, 10 анимационных центров и 10 
спортивных объектов, — рассказал Ки-
бовский.
Больше всего площадок — 132 — откро-
ется на базе общеобразовательных уч-
реждений.
— Для нас это фактически пятая чет-
верть, — отметил замруководителя Де-
партамента образования Москвы Павел 
Карпов. — И для нас, конечно, важна об-
разовательная составляющая.
По словам Карпова, дети смогут посе-
щать интересные кружки, творческие 
студии, участвовать в развлекательных 

мероприятиях на улице. А кто-то, если 
захочет, подтянет знания по школьным 
предметам.
Все три смены будут работать центры на 
базе учреждений столичного Департа-
мента труда и соцзащиты населения. Так-
же там предусмотрены четыре площадки 
для детей-инвалидов. 
Подать заявку можно, придя в общеоб-
разовательную или спортивную школу, 
а также учреждение соцзащиты. Если вы 
выбираете организацию, которую уже 
посещает ваш ребенок, то вам достаточ-
но выбрать направление смены. Пере-
чень необходимых документов — на пор-
тале mos.ru. 

Марьяна Шевцова 
m.shevtsova@vm.ru

24 мая в столице стартует за-
пись на участие в «Московской 
смене». Более тысячи школьни-
ков в ТиНАО смогут присоеди-
ниться к городской программе 
летнего отдыха. С 1 июня в но-
вых округах для ребят от-
кроются 16 центров дневного 
пребывания, где ребятам обес-
печат насыщенные каникулы.
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УРОКИ

Ни разу не видел его в пло-
хом настроении. Дед ходил 
по квартире и громко пел: 
«Я люблю тебя, жизнь». Раз-
будите меня сегодня но-
чью — и я без запинки напою 
вам этот хит из репертуара 
Марка Бернеса. Еще дед ува-
жал Утесова, особенно «Все 
хорошо, прекрасная марки-
за». В этом, кажется, он был 
весь — что бы ни случалось, 
какие бы беды ни обруши-
вала на него судьба, дед был 
абсолютно убежден, что про-
блемы удастся решить, труд-
ности преодолеть, а в общем 
и целом все идет прекрасно.
В юности я только дивился 
его оптимизму: ведь жизнь, 
которую он так любил, да-
леко не всегда отвечала ему 
взаимностью. А порой просто 
била безжалостно. Смерть 
первого ребенка в годы вой-
ны, тяжкие, неизлечимые 

болезни самых близких, по-
теря связи с выросшими деть-
ми... В начале 1990-х, когда 
ему было уже за семьдесят, 
инфляция превратила в пыль 
все сбережения. Иному этого 
вполне хватило бы, чтобы 
напрочь отравить существо-
вание. Но настрой деда оста-
вался неизменным, он как 
всегда беспрерывно работал, 
напевая Бернеса с Утесовым. 
Его научные книги по физике 
и оптике с трудом умещаются 
на полке.
Видя, что я не в духе, что му-
чаюсь из-за каких-то дурац-
ких подростковых комплек-
сов, он хлопал меня по плечу: 
«Саня, не переживай, все 
будет хорошо!» И была в нем 
такая непоколебимая уверен-
ность, будто он навел справ-
ки в тайных канцеляриях 
будущего.
Дед прожил до 89 лет, продол-
жая активно работать. Даже 
в последние годы, несмотря 
на недуги и перенесенные 
операции, оставался не-
исправимым оптимистом. 
Сегодня, вдруг запутавшись 
и растерявшись, я вспоми-
наю его уроки. И понимаю, 
что только так и следует 
относиться к жизни. Не за-
цикливаться на проблемах 
и видеть позитив. Мысленно 
обращаюсь к нему: «Ты прав, 
дедушка, все хорошо. Теперь 
я это точно знаю».

УРОК

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО 
Обозреватель

СЕГОДНЯ 
Я ПОНИ
МАЮ: ОПТИ
МИЗМ МОЕГО 
ДЕДА  ЭТО 
ВЕЛИКИЙ ДАР

3 мая 2018 года. Ху-
дожник из Кокошкина 
Юрий Александрович 
Бурков с воспитанни-
ками детского дома 
«Молодая гвардия» (1). 
Одна из картин Юрия 
Буркова — рыба, чешуя 
которой выполнена 
из десятикопеечных 
монет (2). 

3 мая 2018 года. Ху-
дожник из Кокошкина 
Юрий Александрович 
Бурков с воспитанни-
ками детского дома 
«Молодая гвардия» (1). 
Одна из картин Юрия 
Буркова — рыба, чешуя 
которой выполнена 
из десятикопеечных 
монет (2). 

2017 года. — «НО»). И нахлынули воспо-
минания о молодости... 
— Я жил в Алма-Ате, был молодым ин-
женером. И ни с того ни с сего мне пору-
чили шефство над местным детским до-
мом, — рассказывает художник. — Тогда 
эти ребята меня потрясли. А я ведь и сам 
без отца рос.
И вот, прочитав газету, Юрий Алексан-
дрович загорелся идеей встретиться 
с «молодогвардейцами» и подарить им 
свои работы. Художник обратился к нам 
в редакцию, а мы назначили встречу 
с директором детдома.
В зале библиотеки собрались воспитан-
ники «Молодой гвардии», увлеченные 
рисованием. Юрий Александрович вдох-
новенно рассказывает им историю своей 
жизни; о том, как появилась тяга к кра-
скам, как и сейчас они спасают его от 
одиночества и грусти.
— А я тоже с пяти лет рисую, — делится 
воспитанница детдома Валя.
Художник опускает руку в принесенный 
пакет и достает тюбики с масляными 
красками. Девочка в восторге: получить 
в подарок краски от настоящего худож-
ника!
А непоседливый Андрюша не может ото-
рваться от картины с рыбкой, у которой 

и воспо-

дым ин-
не пору-
ким до-
— Тогда

Перечень учреждений, принимающих 
заявки жителей на участие 
в программе «Московское 
долголетие»:
●  Управление социальной защиты на-
селения ТиНАО, 
ул. Маршала Савицкого, 26, корп. 2; 
(499) 232-32-80;

●  Центр социального обслужи-
вания «Троицкий», г.о. Троицк, 
мкр-н «В», 40; (495) 851-30-01;

●  Центр социального обслуживания 
«Троицкий», филиал «Новофедоров-
ское», п. Новофедоровское, 
д. Яковлевское, 4; (495) 790-71-13 
(доб. 214);

●  Центр социального обслуживания 
«Щербинский», ул. Брусилова, 17; 
(495) 234-05-90;

●  Центр социального обслужива-
ния «Московский», п. Московский, 
мкр-н 3, стр. 2а; (495) 276-09-97.

Чтобы стать участником программы, 
нужно обратиться в ближайший район-
ный Центр соцобслуживания населе-
ния, выбрать из предложенного списка 
занятий самые интересные именно 
для вас и подать заявление на уча-
стие в проекте. Для этого необходимо 
предоставить паспорт, СНИЛС и номер 
вашей социальной карты москвича. 
Занятия для всех столичных пенсионе-
ров абсолютно бесплатные.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Дарю 
вам 
самое 
дорогое, 
что 
у меня 
есть

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Проект «Московское долголе-
тие» помогает пожилым людям 
вести интересную, насыщен-
ную жизнь. Пенсионеры зани-
маются спортом, учат языки, 
знакомятся с современными 
технологиями, занимаются 
творчеством. Именно творче-
ство многих спасает от одино-
чества и даже болезней. Как 
и нашего героя — художника 
из Кокошкина Юрия Алексан-
дровича Буркова.

В мае ему исполнилось 90. Возраст по-
чтенный, но Юрий Бурков бодр и много 
работает. Каждое утро, пока варится ов-
сяная каша, он продумывает композиции 
своих будущих картин. Последние два 
месяца были особенно занятыми: Юрий 
Александрович торопился написать по-
больше этюдов. С животными, рассве-
тами и закатами, цветами и пейзажами. 
Писал он их к встрече с воспитанниками 
внуковского детского дома «Молодая 
гвардия».
А началось все с того, что в руки Юрию 
Александровичу попал декабрьский 
номер газеты «Новые округа» с замет-
кой о детском доме («Дом, который 
помнит и  верит», № 48, 15 декабря 
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дрович, показывая на одно из своих 
произведений. — Это символ вашего 
жизненного пути. А куда вам плыть 

и под какими ветрами, вы выбере-
те сами.
Жизнь побросала художника по 
ударным стройкам Советского 

Союза, но мольберт и краски всегда 
были при нем. А когда Юрий Алексан-

дрович вышел на пенсию, то полностью 
погрузился в творчество. Особенно он 
любит писать картины с легендарными 
людьми — только о Льве Толстом их 
у него больше 12. В этом году планиру-
ется выставка картин Юрия Алексан-
дровича в отреставрированной усадьбе 
Крекшино, где не единожды бывал Лев 
Николаевич. А пять лет назад Бурков 
принимал участие в установке памят-
ной доски писателю на железнодорож-
ной станции Крекшино. 
Еще его неравнодушие проявилось, 
когда от знакомых Бурков узнал, что 
могила известного художника, лауреа-
та Сталинской премии Василия Бакше-
ева на Новодевичьем кладбище в запу-
стении. Бурков поехал туда с красками 
и кистями и привел ее в порядок. 
— Нельзя так относиться к памяти ма-
стера, это просто неправильно. Хочу 
обратиться к президенту Российской 
академии художеств Зурабу Церетели 
и попросить, чтобы Бакшееву постави-
ли настоящий, добротный памятник. 
Он того заслуживает, — поделился пла-
нами Юрий Александрович.
Возраст — не помеха активной жиз-
ненной позиции. И Юрий Алексан-
дрович — наглядный тому пример. 
Встреча с воспитанниками «Молодой 
гвардии» воодушевила и его, и детей. 
И многие из ребят, познакомившись 
с настоящим художником, еще больше 
загорелись живописью. Для них, как 
и для Юрия Александровича, творче-
ство — это способ заполнить вынуж-
денное одиночество.

Светлана Гаврилова 
newokruga@vm.ru

12 мая 2018 года. Жительница Новой Москвы Виктория Иванько с дочкой Василисой в парке 
«Красная Пахра». 

«Новые округа» продолжают разговор 
с начальником отдела паркового хо-
зяйства Дирекции по обслуживанию 
территории зеленого фонда ТиНАО 
Татьяной Гришачевой (на фото) о го-
родских парках Новой Москвы.

Татьяна Васильевна, у каждого пар-
ка, который находится в управле-
нии дирекции, особая специфика... 

Да, у каждого нашего парка — свое 
«лицо» и своя «аудитория».  Их особен-
ности видны даже в названиях. Напри-
мер, спортивный парк «Красная Пахра», 
который находится в излучине реки 
Пахры, наполнен спортивными соору-
жениями. Здесь есть футбольное поле 
с искусственной травой и трибунами 
для зрителей, роллердром, два теннис-
ных корта, площадки для 
баскетбола, пляжного волей-
бола, бадминтона, настоль-
ного тенниса и так далее. 
Характер у него более моло-
дежный, можно сказать. Про-
гулочный парк «Сосны» в по-
селении Новофедоровском, 
как следует из названия, 
подходит для пеших прогу-
лок. Хотя, конечно, не только для них. 
Здесь есть, например, большое фут-

больное поле с искусствен-
ной травой, на котором 
можно проводить соревно-
вания, скейт-парк. Кстати, 
только в этом парке есть 
тренажерная площадка для 
маломобильных граждан. 
Тоже прогулочным называ-
ется парк «Ручеек» в Маруш-
кинском, который красиво 

вписан в пойму Алешкин-
ского ручья. Удобно про-
гуливаться по его изви-
листой береговой линии, 
по деревянным настилам 

и мостикам. Здесь много 
площадок для отдыха, в том 
числе для игр с детьми.

Какие мероприятия тради-
ционно проходят в город-
ских парках?
В каждом парке созданы 
условия для проведения 

различных мероприятий, ориентиро-
ванных на публику всех возрастов: есть 
сцены с амфитеатрами, спортивные со-
оружения, удобные заасфальтированные 
дорожки, площадки для тихого отдыха.  
К нам обращаются разные учреждения 
для проведения мероприятий в парках. 
В «Соснах», например, уже традицион-
но проводится «Кузнецовская лыжня» 
в конце февраля. Здесь есть оборудо-
ванная лыжная трасса. В Красной Пахре 
традицией стало проведение окружной 
«Школы безопасности». Рядом с парком 
построена площадка для лагеря МЧС, 
в прошлом году здесь были всероссий-
ские соревнования, и целую неделю на 
этой территории жили команды из раз-
ных регионов. Футбольное поле в парке 
в теплое время практически никогда не 
пустует, на нем играют и дети, и взрос-

лые, а по субботам гоняет 
мяч «ветеранская футбольная 
лига». На этом поле проходят 
отборочные матчи, окруж-
ные турниры. Пахру также 
облюбовал столичный Депар-
тамент труда и соцзащиты, 
который проводит здесь от-
крытие и закрытие детских 
лагерей «Московская смена».

Как менялась со временем посеща-
емость парков?

Все три парка открыты в 2013 году, 
и за это время их посещаемость растет. 
Конечно, она зависит от сезона, пого-
ды и других факторов. Например, еще 
в 2015 году парк «Красная Пахра» чаще 
всего пустовал. А в 2017-м мы насчитали 
в среднем в сутки 100–120 человек в пло-
хую погоду, а в хорошую — до тысячи. 
В парки «Ручеек» и «Сосны» стабильно 
приходят около 50 человек в день. Кроме 
того, эти парки транзитные: через них 
местные жители идут к школам, мага-
зинам. Все это — народные парки. Они 
полностью открыты для всех, в них нет 
никаких платных услуг, они не реклами-
руются. Их посещаемость растет за счет 
сарафанного радио. Люди приходят сюда 
отдыхать, остаются довольны, рассказы-
вают знакомым. Сейчас в парках можно 
увидеть не только местных жителей, но 
и гостей даже из старой Москвы.

Светлана Гаврилова 
newokruga@vm.ru

Сарафанное радио делает 
народные парки все популярнее

ли настоящий, добротный памятник. 
Он того заслуживает, — поделился пла-
нами Юрий Александрович.
Возраст — не помеха активной жиз-
ненной позиции. И Юрий Алексан-
дрович — наглядный тому пример. 
Встреча с воспитанниками «Молодой 
гвардии» воодушевила и его, и детей. 
И многие из ребят, познакомившись 
с настоящим художником, еще больше 
загорелись живописью. Для них, как 
и для Юрия Александровича, творче-
ство — это способ заполнить вынуж-
денное одиночество.

Светлана Гаврилова 
newokruga@vm.ru
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ЦИФРА

пожилых жителей ТиНАО подали за-
явки на участие в проекте «Московское 
долголетие». Большинство из них 
(1321 человек) среди всех предложен-
ных направлений выбрали образование 
(информационные технологии, англий-
ский язык, «Здорово жить»).

3045

вместо чешуи настоящие десятикопе-
ечные монетки. Он просил разрешения 
повесить ее над кроватью.
Бурков любит рисовать животных. Сре-
ди прочих, на встречу он привез три 
картины с изображением лошадей. Ху-
дожник знал: когда-то на месте основ-
ного корпуса детдома была конюшня.
— А вот этот парусник я дарю вам не 
просто так, — говорит Юрий Алексан-
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«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 

овы
дать
ы вм

«Но
зад
Мы

Екатерина Федорова из поселения 
Рязановское:
В доме, где я живу, совершенно не соблю-
дается график уборки подъездов. Проле-
ты постоянно грязные, такое ощущение, 
что их моют от силы раз в месяц. Кроме 
того, в подъездах плохо освещены лест-
ницы. Вечерами спускаемся и поднима-
емся по ступенькам буквально на ощупь. 
Обращалась в управляющую компа-
нию — реакции от них никакой. Может, 
хоть вы сможете нам помочь!   
Отвечает глава администрации поселе-
ния Рязановское Николай Бобылев:
Уважаемая Екатерина Федоровна, спаси-
бо за своевременное обращение и вашу 
бдительность! В настоящее время все 
замечания устранены. В подъездах раз-
мещен график уборки.

Ольга Андреева из деревни Красная 
Пахра поселения Краснопахорское:
На протяжении 20 лет проживаю в де-
ревне Красная Пахра. Ко мне часто при-
езжают внуки, с которыми мы играем 
на детской площадке, расположенной 
на улице Азовская. Все деревья в центре 
этой площадки очень старые, трухля-
вые, им больше 40 лет. Также на улице 
уже много лет стоят огромные тополя, 
с них то и дело падают сухие ветки, 
иногда довольно большие. А вдруг кого 

из ребятишек зашибет? Мы, местные 
жители, уже высадили новые деревья 
и кустарники по периметру площадки. 
Помогите, пожалуйста, с решением во-
просов о вырубке старых деревьев и бла-
гоустройстве детской площадки.   
Отвечает глава администрации поселе-
ния Краснопахорское Наталья Парфе-
нова:
Уважаемая Ольга Николаевна! Работы 
по обрезке деревьев на детской площад-
ке по адресу, указанному в вашем об-
ращении, выполнены в полном объеме. 
Теперь сухие ветки не будут угрожать 
безопасности жителей деревни. Что ка-
сается благоустройства детского город-
ка, работы по устройству современного 
резинового покрытия с заменой малых 
архитектурных форм на площадке по вы-
шеуказанному адресу уже запланирова-
ны и будут проведены в этом году.

Чистота и свет. Подъезды 
начнут мыть по графику

Угроза сверху. Детский 
городок обезопасили 
от сухих деревьев

Только ножки помочить

ИГРОВУЮ 
ПЛОЩАДКУ ЖДЕТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО. 
ДЛЯ ДЕРЕВЕНСКОЙ 
ДЕТВОРЫ 
УСТАНОВЯТ НОВЫЕ 
КАЧЕЛИ

Капитолина Денисова 
из поселка Первомайское 
поселения Первомайское:
На бывшем зернотоке жи-
вет стая бродячих собак. 
Одна из них агрессивная, 
не пропускает людей на их 
участки.   
Отвечает глава адми-
нистрации поселения 
Первомайское Михаил 
Мельник:
Подрядчик произвел 
отлов собаки, которая 
доставляла неприятности 
жителям. Всего за этот год 
с территории поселения 
Первомайское отловле-
но и помещено в приют 
30 животных. Эта работа 
ведется на постоянной 
основе.

Злую собаку 
отправили 
в приют

До лета — рукой подать. Да и сейчас 
берега столичных водоемов не пу-
стуют. Кто-то приходит порыбачить, 
кто-то пытается поймать солнечные 
деньки и уже щеголяет эффектным 
загаром... А кто-то, несмотря на за-
преты, уже идет купаться. Почему 
желание освежиться таким образом 
лучше побороть в себе, «НО» расска-
зал начальник 5-го инспекторского 
отделения Госинспекции по мало-
мерным судам  МЧС России по Москве 
Геннадий Клюев.

— Запрет на купание в 264 водоемах Но-
вой Москвы возник не просто так, — объ-
ясняет Клюев. — Они не соответствуют 
необходимым критериям. Там нет спа-
сателей, которые следят за ситуацией на 
воде и смогут прийти на помощь, если 
она вам потребуется. Также отсутствуют 
средства спасения, и никто не сможет 
вас предупредить об опасности, напри-
мер, купания в нетрезвом виде. Обследо-
вание дна водолазными командами тоже 
не проводилось, и никто не знает, что там 
может лежать. Есть риск серьезно пора-
ниться или даже утонуть. А если вы пла-
нируете использовать маломерное суд-
но, то опасности подвергнете не только 
себя, но и других людей. 
По словам Клюева, особенно непростая 
ситуация складывается с неофициаль-
ными местами отдыха. Ведь именно «ди-
кие» пляжи — не только в Новой Москве, 
а повсеместно — чаще всего упоминают-
ся в хрониках происшествий: там люди 
сами следят за своей безопасностью. 
— Чтобы открыть зону отдыха с купа-
нием, необходимо соблюсти множество 
достаточно жестких требований — на-
чиная от персонала, который должен 

Ольга Серебрякова из поселения Кле-
новское:
Купальный сезон еще не открыт, но в вы-
ходные к воде тянет — хоть ноги 
помочить. Скажите, где этим летом 
можно будет искупаться и отдохнуть 
на пляже? 
Отвечает руководитель отдела транспор-
та, связи, гаражного хозяйства префекту-
ры ТиНАО Евгений Богдановский:
Официальных мест с разрешенным 
купанием на территории ТиНАО нет. 
К сожалению, качество воды в наших 
водоемах не соответствует требовани-
ям, предъявляемым к водоемам с купа-
нием. Поэтому для информирования 
населения в местах массового скопле-
ния людей у воды расставлены соот-
ветствующие знаки. На данный момент 
единственным официальным местом 
для пляжного отдыха является зона от-
дыха без купания «Заречье» в Троицке. 
Конечно, жители могут отдыхать на бе-
регу и загорать, где им нравится, но при 
этом не забывать о собственной без-
опасности, поскольку к местам пляж-
ного отдыха также предъявляется ряд 
требований,  в первую очередь, каса-
тельно соблюдения санитарных правил 
и выполнения санитарно-противоэпи-
демических мероприятий. И конечно, 
очень важно, чтобы люди не разжигали 
в местах отдыха костры и не оставляли 
после себя мусор.

быть специально обучен, и заканчивая 
оборудованием самих мест, — объясняет 
Клюев причину отсутствия мест отдыха 
в Т иНАО, где «все включено», в том числе 
— разрешение на заплывы.   
Частенько люди забывают о простых 
правилах цивилизованного отдыха. На-
пример, после сытной вылазки на при-
роду оставляют мусор. Те, кто приходит 
потом на то же место, следуют их приме-
ру. И дальше — по цепочке. Зона отдыха 
превращается в повод для недовольства.  
— Независимо от статуса зоны отдыха, 
необходимо вести себя подобающе и не 
пренебрегать запретами и правилами, —  
продолжает Клюев. — Ни в коем случае 
нельзя оставлять детей без присмотра 
у воды, разводить огонь в неположенном 
месте или купаться в нетрезвом виде. 
Также нельзя выходить на маломерном 
судне без необходимых средств спасе-
ния — кругов и жилетов.
В четырех официальных зонах отдыха 
в ТиНАО установлены информационные 
щиты с подробной схемой и границами 
зоны отдыха, прописаны правила поведе-
ния и меры безопасности, а также теле-
фоны экстренных служб.   

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)
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Ирина Романова из поселка Комму-
нарка поселения Сосенское:
В прошлом году в Коммунарке во вре-
мя благоустройства была сделана 
замечательная пешеходная зона 
от дома № 109 в сторону улицы Со-
сенский Стан. Дорожка очень удобная 
для прогулок, к тому же значительно 
сокращает время в пути из одной 
части поселка в другую. Однако эта 
дорожка не доходит до улицы Сосен-
ский Стан. Зимой можно было прой-
ти по снегу, а весной, осенью и летом, 
особенно после дождей, это почти 
невозможно. Пожалуйста, дотяните 
дорожку до конца либо организуйте 
временную.   
Отвечает глава администрации по-
селения Сосенское Татьяна Тарака-
нова:
Уважаемая Ирина Вениаминовна! 
К сожалению, в настоящее время 
оперативно произвести работы 
по продлению дорожки от дома 
№ 109 поселка Коммунарка до улицы 
Сосенский Стан возможности нет. 
Поэтому администрацией поселе-
ния Сосенское была выбрана другая 
мера. По вашему обращению были 
выполнены работы по организации 
временной дорожки, чтобы жителям 
не приходилось ходить по грязи в сы-
рую погоду.  

Дорожка временная, 
зато удобная

13 мая 2018 года. 
Троицк. В парке 
«Заречье» можно 
покататься 
на лодке. А вот 
купаться запрещено 
даже здесь.

16 мая 2018 года. Внуковское. Дворик на улице Анны Ахматовой теперь смотрится ухоженным, прогуляться 
здесь — сплошное удовольствие.

Не приносят почту? 127015, Москва, 
Бумажный проезд, 
14, строение 2, 
«Новые округа»Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! 

Валерия Сидоренко из поселения Роговское:
Я живу в доме № 8, у самых моих окон растут деревья. 
И я уже устала засыпать и просыпаться под стук веток 
о стекла. Чуть ветер подует — начинается эта пытка, 
нервов уже не хватает. А во время сильных ветров ощуще-
ние, что стекла того гляди вдребезги разлетятся. Пусть 
коммунальщики спилят эти злополучные ветки!   
Отвечает глава администрации поселения Роговское Илья 
Подкаминский:
Уважаемая Валерия Никитична! Специалистами управляю-
щей компании произведена санитарная обрезка деревьев, 
указанных в вашем обращении. 

Анна Аносова из поселка Газопровод поселения Сосенское:
Возле дома № 7 поселка Газопровод установили новые контей-
неры для мусора. Из-за попадания туда осадков завелись крысы, 
а совсем рядом находится детская площадка. Сделайте что-
нибудь.  
Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна 
Тараканова:
Уважаемая Анна Игоревна! На территории поселка Газопровод 
ежемесячно в период с апреля по ноябрь 2018 года проводятся 
профилактические и истребительные мероприятия по борьбе 
с грызунами. Так, обработка контейнерных площадок состоя-
лась 3 мая 2018 года.

Людмила Кошкарева из поселения Внуковское:
За домом № 8 по улице Анны Ахматовой, где я живу, все 
газоны заросли, местами много мусора. К тому же вид пор-
тит изрисованный вандалами забор гаражного комплекса. 
Куда нам обращаться, чтобы это все устранили?   
Отвечает глава администрации поселения Внуковское 
П авел Федулкин:
Уважаемая Людмила Сергеевна! По вашему обращению 
территорию вокруг домов № 8 и № 10 привели в надлежа-
щее санитарно-техническое состояние: рабочие убрали 
мусор, обкосили траву на газонах и удалили вандальные 
надписи и граффити с забора гаражно-строительного 
кооператива. Если вы обнаружите недостатки эксплуата-
ции многоквартирных домов и прилегающей территории, 
можете обратиться в управляющую компанию или в адми-
нистрацию поселения Внуковское.

Стук веток перестанет 
тревожить жителей

Борьба с грызунами ведется постоянно

Художествам вандалов тут не место

Новые округа № 17 (283)

13 мая 2018 года.
Троицк. В парке 
«Заречье» можно 
покататься 
на лодке. А вот
купаться запрещено 
даже здесь.
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Сотрудники Центра по про-
ведению спасательных опе-
раций особого риска «Лидер» 
МЧС России провели работы 
по разминированию терри-
тории поселения Роговское. 
Пиротехники отправились 
в командировку для подготов-
ки местности к строительству 
будущего культурно-историче-
ского парка. Вместе с саперами 
в поля выдвинулись корреспон-
денты «НО».

Местность рядом с просторным мемо-
риальным комплексом Кузовлево в годы 
вой ны являлась фактически рубежом, 
разделявшим советскую армию и не-
мецкие отряды. Последствия тех времен 
в земле хранятся до сих пор. Неразорвав-
шиеся снаряды и мины на самом обычном 
поле — на каждом шагу. И угроза куда ре-
альнее, чем кажется на первый взгляд.
— Цель нашей командировки — обсле-
довать территорию на предмет наличия 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В течение недели с начала нашей 
командировки мы провели поис-
ковые операции на территории 
общей площадью 1,85 гекта-
ра. Специалисты обнаружили 
84 взрывоопасных предмета. Про-
гнозировать конечные результаты 
пока сложно: впереди масштабные 
и долгосрочные исследования.

АЛЕКСАНДР 
РОГОВИК
Заместитель 
начальника Управления 
радиационной, 
химической 
и биологической 
защиты, командир 
отряда

1

2

7 мая 2018 года. Ро-
говское. Сотрудники 
Центра по проведе-
нию спасательных 
операций особого 
риска «Лидер» с со-
бакой Багирой (3, 1) 
ищут неразорвав-
шиеся снаряды 
времен Великой 
Отечественной 
вой ны (2). 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Всего на территории будущего 
культурно-исторического парка 
в Новой Москве за пять преды-
дущих лет в течение команди-
ровок пиротехники обследовали 
около 200 гектаров земли, об-
наружив более 1500 взрывоо-
пасных предметов. Среди нахо-
док — а ртиллерийские снаряды, 
противотанковые и минометные 
мины, противопехотные гранаты, 
а также артиллерийские взры-
ватели. По правилам техники 
безопасности уничтожать снаря-
ды необходимо на месте, однако 
из-за близости жилых территорий 
их транспортируют на специаль-
ную базу.

Справка

Багира, верный 
хранитель отряда

с 25 апреля каждый день метр за метром 
проверяют всю площадь будущего исто-
рического комплекса.
Профессия пиротехника лишь до поры 
до времени кажется интересной и даже 
захватывающей. На самом деле специ-
алисты буквально живут на минном 
поле. Перед каждым выходом на осмотр 
очередного квадрата территории чле-
ны отряда — всего в полях работают 20 
смельчаков — проходят обязательный 
инструктаж по технике безопасности. 
Без защитной экипировки тут и шагу не 
ступят. Минимальное расстояние между 
пиротехниками — 25 метров. Кроме 
того, квалифицированный врач готов 
оказать необходимую помощь в любой 
момент. 
— Разные истории случаются, — вспоми-
нает Коровушкин. — Тут ведь опасность 
повсюду.

Капитан Александр Агафонов после ча-
сового перерыва на обед настраивает ме-
таллоискатель. Тем временем подполков-
ник Иван Тятерев проверяет бронежилет, 
а младший сержант Ринат Зарипов гото-
вит к работе своего главного помощни-
ка — немецкую овчарку Багиру.
— Техника и металлоискатели — это, ко-
нечно, хорошо, перепроверять в нашем 
деле нужно все и всегда, — говорит ки-
нолог. — И здесь на помощь приходят со-
баки. Обычно они уже натасканы на за-
пах взрывчатого вещества и найти его на 
стандартной площадке десять на десять 
метров могут почти моментально. Дрес-
сируем их в специальных центрах, начи-
ная с восьмимесячного возраста. Так что 
наши псы свою работу знают с детства.
«Багира, искать!»...  Лишь заслышав ко-
манду, овчарка тут же берет направле-
ние. С довольным видом сыщика она 
подбегает прямо к месту потенциальной 
угрозы. Отсюда ее уже ничем не сма-
нишь. Теперь задача команды — откоп.
— Обычно каждый пиротехник, только 
заслышав сигнал металлоискателя, уже 
понимает, что именно он обнаружил, — 
объясняет принцип работы Коровуш-
кин. — Тут и личный опыт сказывается, 
и специфика работы. Если же предмет по 
форме опознать не удается, идентифика-
цию производит начальник группы. За 
минимум потенциальной опасности мы 
всегда берем радиус в 500 метров.
Тем временем Багира охраняет свою на-
ходку. Сообщив об обнаружении опасно-
го предмета, кинолог вызывает коман-
дира группы. По уставу только он имеет 
право осуществлять откоп. На глубине 
около полуметра овчарке удалось учуять 
артиллерийский снаряд без взрывателя, 
но с наличием взрывчатого вещества. 
Действительно опасная находка.
— 85-й снаряд в нашей «коллекции», — 
подшучивает Коровушкин, укладывая 
находку в яму для хранения, расположен-
ную в ста метрах от административной 
зоны. — Самая, скажем так, «страшная» 
находка — 122-миллиметровый артил-
лерийский снаряд, прошедший канал 
ствола. Просто так это, конечно, не 
разорвется. Но знаете, как говорят, раз 
в год и палка стреляет. Так что местным 
любителям вылазок на природу я бы не 
рекомендовал забредать на семейный от-
дых в такие вот неисследованные места.  
А тем более вопреки строгому запрету 
устраивать здесь пикники с шашлыками. 
Не исключено, что мангал вы поставите 
прямо над неразорвавшейся миной.

Евгения Стогова 
newokruga@vm.ru

взрывоопасных предметов и максималь-
но обезопасить ее для строительных ра-
бот, — рассказывает командир группы 
разминирования, начальник пиротехни-
ческого отдела, подполковник Александр 
Коровушкин. — С помощью металлоде-
текторов пиротехники выявляют сна-
ряды даже на серьезной глубине. Шесть 
пиротехнических расчетов и три мин-
но-розыскные кинологические команды 

СОБАК ДРЕССИРУЮТ 
НА ПОИСК ВЗРЫВЧАТЫХ 
ВЕЩЕСТВ С ВОСЬМИ
МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА 
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иногда приходится и голос повысить, 
и служебные взыскания делать. Но здесь 
мы все «под погонами» и у нас одна зада-
ча — охрана объектов.
Даже с будущим мужем Татьяна познако-
милась на работе, чего от себя, как сама 
признается, не ожидала.
— Я всегда боялась работать вместе 
с близким человеком, — рассказывает 
девушка. — А вдруг у нас ничего бы не 
получилось, а на работе пришлось бы все 
время сталкиваться друг с другом. 
В свободное время Татьяна занимается 
йогой. А еще у нее две кошки. 
— Я всегда стараюсь придерживаться 
правильного образа жизни, — говорит 
симпатичная старлей с обворожитель-
ной улыбкой. — Поэтому с подругами мы 
создали движение «За здоровый образ 
жизни». Мы не едим жареное, готовим 
пищу на пару и много бегаем. И это хо-
тим привить окружающим. 
Желание показать себя во всей красе 
и подтолкнуло Татьяну Каету принять 
участие в первом конкурсе красоты, ор-
ганизованном столичной Росгвардией. 
Занятия дефиле было в новинку для де-
вушки. Она быстро подружилась с други-
ми претендентками на корону.
— Подруга как-то рассказала мне, что во 
время подготовки одного из предыдущих 
конкурсов его участницы перед выходом 
на подиум назло прятали вещи своих 
соперниц, — рассказывает Татьяна. — 
А мы — наоборот — помогали друг другу.
Но отбор был жестким: сначала нужно 
было пройти тесты по общеобразова-
тельным предметам: вопросы по геогра-
фии, физике, астрономии... Например, 
вспомнить порядок удаленности планет 
Солнечной системы от нашей звезды. 
Из 40 претенденток пройти в финал су-
мели только тринадцать. Но именно 
здесь ожидало самое тяжелое испытание 
на физическую выносливость.
— Расстояние в челночном беге я пре-
одолела за 27 секунд, за минуту из по-
ложения лежа я отжала пресс 31 раз. 
Но лучше всего, наверное, мне удалась 
стрельба, — вспоминает старший лей-
тенант полиции. — Первый выстрел — 
и сразу в яблочко, сама не ожидала!
Было и домашнее задание: Татьяна под-
готовила латиноамериканский танец — 
самбу.
— Когда объявляли победителя, я не по-
верила, что заняла первое место, — вспо-
минает девушка. — Пришла на работу, 
и там все поздравляют... А на следующий 
день коллеги спрашивали у мужа: снима-
ла ли я на ночь корону?

Андрей Объедков
newokruga@vm.ru

Жительница Троицка Татьяна 
Каета стала победительницей 
конкурса красоты «Мисс Рос-
гвардия — 2018».

Будущая королева красоты родилась 
в солнечной Туркмении на закате Совет-
ского Союза.
— Мой папа приехал туда работать по 
распределению и влюбился в маму — 
восточную красавицу, — рассказывает 
старший лейтенант полиции Татьяна 
Каета. Из раннего детства она помнит 
лишь фруктовый сад у дома. 

5 мая 2018 года. Стар-
ший дежурный Центра 
оперативного управле-
ния вневедомственной 
охраны по ТиНАО, 
старший лейтенант 
полиции Татьяна Каета, 
завоевавшая титул 
«Мисс Росгвардия 

Москва — 2018».
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О выявленных и обладающих признаками бесхозяйных объектов 
движимого имущества

Распоряжение об изъятии

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы доводит до сведения заинтересованных лиц о выявлен-
ном на территории поселения Десеновское по ул. Дмитрия Рябинкина 
вблизи дома 13 (ГБУК г. Москвы «Центр культуры и спорта «Ватутинки») 
объекта движимого имущества, обладающего признаками бесхозяйно-
го имущества, — обелиск «Воинам, погибшим в 1941–1945 гг.».
Лицам, имеющим отношение к данному имуществу, при наличии 
подтверждающих документов на право собственности, обращаться 

по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, д. Десна, ул. Административ-
ная, 9, телефон для справок 8 (495) 841-62-19.
Заявления принимаются в течение 60 календарных дней со дня выхода 
объявления в газете «Новые округа».
В случае неявки вышеуказанного лица префектура ТиНАО 
г. Москвы будет обращаться в судебные органы с заявлением о призна-
нии бесхозяйного имущества собственностью города 
Москвы.

Для государственных нужд земельных участков для целей строитель-
ства тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной 
развязки в районе ТПУ «Столбово» с необходимыми для функциониро-
вания подъездными дорогами (Новомосковский административный 
округ города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
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 законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества города Москвы», от 25 февраля 
2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных 
на обеспечение строительства объектов капитального строительства 
в рамках реализации адресной инвестиционной программы города 
Москвы», от 29 декабря 2016 г. № 967-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории линейного объекта участка улично-дорож-
ной сети участка автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное 
(II и III этап), а также в целях реализации постановления Правительства 
Москвы от 10 октября 2017 г. № 748-ПП «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2017–2020 годы», а также в связи с об-

ращением Департамента строительства города Москвы от 09 апреля 
2018 г. № ДС-11–963/18:
1. Изъять для государственных нужд для целей строительства тоннеля 
под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в райо-
не ТПУ «Столбово» с необходимыми для функционирования подъездны-
ми дорогами (Юго-Западный административный округ города Москвы) 
у правообладателя земельные участки (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транс-
портной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение 
7 дней со дня выпуска распоряжения направить в адрес правооблада-
теля изымаемых земельных участков копию распоряжения заказным 
письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня 
выпуска распоряжения обеспечить публикацию данного распоряжения 
в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в срок 
не позднее 20 календарных дней со дня выпуска распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения об изъятии земельных участков.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав 
в установленный срок обеспечить постановку на государственный када-
стровый учет изымаемых земельных участков, согласно приложению 
к настоящему распоряжению.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова.

ЗНАЙ СВОИХ!

— Где мы только не жили, когда родите-
ли после распада СССР вернулись в Рос-
сию, — вспоминает старший лейтенант 
полиции. — Запомнился районный 
центр в Тамбовской области, Знаменка, 
где родилась жена Пушкина — Наталья 
Николаевна Гончарова. Часто бывали 
в ее родовом имении, там сейчас музей. 
Я долго смотрела на портреты Гончаро-
вой и мечтала стать такой же красивой… 
Кстати, благодаря посещению музея она 

полюбила поэзию. 
Училась Татьяна в школе на 

отлично, и в год ее окон-
чания, в 2007-м, семья 

перебралась в тогда 
еще подмосковный 
Троицк. А получив 
аттестат, девушка 
устроилась в отдел 
вневедомственной 
охраны Троицкого 
ОВД рядовым ми-
лиционером. Патру-

лировала объекты, 
которые стояли на 

охране, выезжала на ме-
сто, если срабатывала сиг-

нализация, участвовала в за-
держаниях... Через несколько лет 

Татьяна решила поступить на заочное 
отделение в Московский юридический 
институт МВД России. Во время учебы 
ее перевели в дежурную часть — уже на 
офицерскую должность. 
— Сейчас у меня как у старшего по 
должности находятся в подчинении де-
журный, его помощник и две дежурные 
смены, расположенные в батальонах, ко-
торые обслуживают разные районы Тро-
ицка, — не без гордости говорит Татья-
на. — Конечно, в работе бывает разное: 

Татьяна Каета: 
«Лучше всего мне 
удалась стрельба: 

первый 
выстрел — и сразу 

в яблочко!»

Корона 
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поранился. Его родители поняли, что 
детеныш не жилец, и решили заклевать. 
Он лежал как мертвый, я подобрала его 
и принесла в квартиру.
У вороненка была вывернута лапка, не-
естественно опущено крыло. Да и сей-
час он, хоть и подрос и окреп, остается 
инвалидом. Вдобавок еще и хвост выли-
нял.  Так происходит каждую весну из-за 
того, что он волочит его по полу и спит 
в клетке.
Инесса Георгиевна не зоолог, а стар-
ший научный сотрудник Института 
земного магнетизма, ионосферы и рас-
пространения радиоволн, так что вы-
лечить вороненка она не в силах. Да 
и троицкие ветеринары специализи-
руются на кошках и собаках. Но за 
три года как истинный ученый она 
досконально изучила повадки вра-
новых, особенности ухода за ними 
и питания.
— Хвост еще отрастет. За ним по всей 
квартире потом не угонишься, — гово-
рит она. — Но ему давно клетка тесна, да 
и вся квартира тоже. Но если выпущу его 
на волю, он погибнет.
Слушая рассказ женщины о ее необыч-

что 
ать. 
его 

не-
сей-
ется 
ыли-
з-за 

спит 

ар-
ута 
ас-
ы-
а 

всей 
ово-
а, да 
у его 

быч-

Новая Москва — это не просто обширная территория любимого города, 
которая стала частью столицы всего чуть меньше шести лет назад. Ее 
изюмин ка — это пейзажи, которые просятся на холст и которыми — осо-
бенно весной — можно наслаждаться бесконечно. Это ландыши, которые 
вот-вот начнут распускаться и окутывать лесные кущи своим ароматом — 
сладковато-мечтательным и почти летним. Это черемша, выросшая на за-
ветной полянке. Это голоса лягушек и птиц, звучащие в унисон. Это песня 
соловья, и как же приятно идти домой... Да куда угодно идти, слушая его 
трели! Это редкие грибы, которые не встретишь больше нигде в Москве 
и в России. Ну и пусть их не пожаришь с картошкой — но насколько же 
они удивительны! А еще есть съедобные. Вернее, будут, стоит только по-
дождать... Это лесные обитатели, которые прыгают, скачут, летают — да 
вот же, совсем рядом! И это — не экзотика, а наши с вами четвероногие 
и пернатые соседи. Новая Москва — это зеленая Москва. Не потому, что 
молодая. Вернее, не только поэтому. 

От редакции

2 мая 2018 года. В старой Москве это редкое, удивительное и очень ядовитое  
растение — Петров крест — практически не встречается. Да и из жителей новых 
округов его мало кто видел. Ведь урочище Заразы в Марушкинском — место 
не самое популярное, а само растение обитает под землей и лишь раз в году 
на месяц может показаться наблюдательному путнику. Название Петров крест 
получил за форму корневища. Благодаря ей еще в старые времена возникла мас-
са поверий, связанных с этим растением. По народным верованиям, оно может 
подарить своему обладателю способность находить клады — не хуже, чем цве-
ток папоротника, а «лихих» людей может отгонять наравне с Одолень-травой. 
Вот откуда пошло второе название Петрова креста — Потаенница. Есть и третье: 
Царь-трава. Именно под этим именем растение известно в народной медицине. 
А вот с научной точки зрения оно — темная лошадка.  

ТОЛЬКО У НАС

Новую Москву недаром называют самыми зелеными округами столицы. Ведь ТиНАО — это не только жилые кварталы. Это леса, поля, 
луга, озера, реки, пруды, деревеньки с палисадниками... Удивительно живой мир, о котором мы будем рассказывать в своей новой рубрике. 
На старт! Сегодня наши корреспонденты и фотоохотники делятся с вами уникальным природным наблюдением, знакомятся с домашней во-
роной и рассказывают о мистическом Петрове кресте.

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Вран троицкий

ЗАБОТА 

В редакцию пришло письмо 
от жительницы Троицка Инес-
сы Стахановой. Письмо с не-
обычной историей и нестан-
дартной просьбой. «Помогите 
найти новый дом для раненого 
вороненка, спасенного от гибе-
ли», — написала Инесса Геор-
гиевна. И приложила фото-
графии и рассказ о троицком 
Вране. «Новые округа» отпра-
вились на место, чтобы разо-
браться в ситуации.

Его зовут Вран. Такое имя Инесса Георги-
евна дала птенцу по названию семейства  
врановых, к которому он принадлежит. 
Это обычная серая ворона, которых мож-
но увидеть сплошь и рядом. Они настоль-
ко привычная часть нашей окружающей 
среды, что мы практические не замеча-
ем этих пернатых жителей города. А вот 
Инесса Георгиевна заметила. И не про-
шла мимо.
— Это случилось почти три года назад. Гу-
ляя по скверу за администрацией, я уви-
дела, как взрослые вороны заклевывают 
птенца. А два других победно каркают на 
ветке, — вспоминает женщина. — Види-
мо, вороненок выпал из гнезда и сильно 
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ном питомце, невольно задумываешься, 
что в квартире хозяин — Вран, а не уче-
ный. Инесса Георгиевна даже свою жизнь 
и работу подстраивает под птичий ре-
жим.  По первому требовательному «кар» 
она идет покупать ему шейку индейки — 
белок птице необходим. По второму «кар-
кар» из зоомагазина приносит живых зо-
фобасов, сухих дафний, гамарусов — без 
них в вороньем рационе не обойтись. 
Даже кашу она себе готовит без сахара 
и соли (вороне вредно), а отварное яйцо 
делит с вороненком пополам: ей белок, 
а ему полезный желток. Остатки еды 
Вран прячет по углам и в компьютерном 
кресле. А женщина терпеливо прибирает 
за ним.  Было время, когда она выгулива-
ла его в парке и ради него даже застекли-
ла балкон в квартире, чтобы ненароком 
не вылетел из родительского дома.
За время совместной жизни хозяйка и во-
рона научились отлично понимать друг 
друга. Интеллект у вороны как у шести-
летнего ребенка. Он до сих пор, помня 
свою уличную жизнь, панически реаги-
рует на слово «палка». И хотя почти всю 
свою жизнь обитает в домашних услови-
ях, связь с соплеменниками не потерял.
— Периодически к балкону прилетают 
вороны и на своем языке о чем-то с ним 
переговариваются. А когда балкон не 
был еще застеклен, одна ворона даже 
клетку с вороненком пыталась на кры-
льях унести, но, к счастью, не смогла, — 
рассказывает троичанка.
— У меня еще много личных планов. 
Надо дописать книгу об отце — красном 
дальневосточном партизане, разобрать 
архивы, которые достались от мужа 



11newokruga.ruНовые округа № 17 (283) Зеленая Москва 18.05.2018

14 мая 2018 года. 
Троицк. Инесса 
Стаханова и ее 
Вран (1), которого 
она спасла от ги-
бели три года на-
зад (2).

7 апреля 2018 года. Ульяновский лесопарк. Охота ласки на мышь успехом не увенчалась.

и свекра. Да и здоровье поправить уже 
давно пора в санатории — три года, как 
поселился у меня Вран, никуда не могу 
выехать. А как его одного оставишь? Он 
без меня не выживет, — объясняет она.
Инесса Георгиевна уже пыталась при-
строить вороненка и в новую школу, 
и в зооуголки. Но Вран — обычная серая 
ворона, а не какая-нибудь экзотическая 
птица. Никому он не нужен, кроме нее.
Департамент природопользования Мо-
сквы, куда мы обратились, тоже ответил, 

что вороны и голуби для них не представ-
ляют интерес. В Центре передержки, куда 
попадают найденыши, живут более ред-
кие птицы и животные.
Но вдруг кто-то сможет принять в этой 
нерядовой ситуации нерядовое решение? 
Забрать на содержание в просторный во-
льер или вылечить птицу, чтобы она смог-
ла жить на воле? Вопрос пока остается 
открытым.

Светлана Гаврилова 
newokruga@vm.ru

ИНТЕЛЛЕКТ 
У ВОРОНЫ 
ТАКОЙ ЖЕ, 
КАК У ШЕСТИ
ЛЕТНЕГО 
РЕБЕНКА

Недалеко от дома, на берегу речки 
Зименки открылась мне одна из лес-
ных тайн, за которыми, бывает, ры-
скаешь по опушкам и чащам не один 
десяток верст.

Непривычно было брести по склону, 
шурша опавшими листьями и вспоми-
ная, как еще недавно проваливался здесь 
в снег. На солнце просвечивали недавно 
зацветшие сережки орешника, попада-
лись бабочки-лимонницы. Но мать-и-
мачеха еще только собиралась цвести. 
Не видно было даже красных шапочек 
эльфов — грибов саркосциф, которые 
начинают расти с осени и уходят под 
снег. Но грибы можно найти в любое 
время. Надо только знать, где их искать. 
И пусть это грибы сугубо научные, не-
съедобные, для натуралиста радость 
встретить что-то новое, необычное — 
это ощущение совсем другого рода, чем 
потребительский азарт сборщика.
Внимательный осмотр местности вско-
ре дал результаты. На упавшей осино-
вой веточке проросли, прорвав кору, 
мелкие грибочки, напоминающие 
складки ткани на жабо. Таких еще мне 
не приходилось видеть. Достаю камеру, 
раскладываю штатив, облокачиваюсь 
на мягкий коврик. Начинается фото-
съемка... Отсняв серию, прилег отдох-
нуть. И вдруг метрах в трех от меня из 
норки выбралась крупная мышь и за-
прыгала на задних лапках в сторону 
сломанной на высоте человеческого 
роста березы. Верхушка дерева была 
над водой, в речку свешивались тон-
кие веточки. Мышь забралась на ствол 
и побежала к верхушке. Что она там по-
теряла, я так бы никогда и не узнал, но 
история имела продолжение.

Через минуту из той самой норки по-
казалась белая голова. Ласка! Давнень-
ко я не видел их в наших краях. Меня 
она не замечала: я полулежал на земле 
и старался не двигаться. В силу своих 
малых размеров ласки свободно про-
лезают в мышиные норы. Маленькая 
хищница вылезла из норки, огляделась 
и побежала к той же сломанной бере-
зе. Теперь можно было ее рассмотреть. 
Ласка была совершенно белой. Линька 
еще не начиналась. Шерстка — мокрая: 
видимо, недавно пришлось искупаться. 
Подбежав к дереву, она взобралась на 
него, сбежала по стволу и затерялась 
в сплетении ветвей. Но ведь мышку ла-
ска видеть не могла! Значит, чуяла след 
и бежала по нему. Зверек в поисках сво-
ей добычи принялся лазить по тонким 
веточкам. Но мышь оказалась не на-
столько глупа. Ее нигде не было. Скорее 
всего, спасаясь от верной смерти, ей 
пришлось прыгнуть в воду. Разочаро-
ванной ласке ничего не оставалось, как 
возвратиться несолоно хлебавши. Она 
еще некоторое время бегала по скло-
ну, но, увидев наконец меня, поспешно 
скрылась.
Вечером я позвонил старику-отцу, ко-
торый, когда здоровье еще позволя-
ло, увлекался охотой, и рассказал ему 
о своем наблюдении. 
— Невероятно, — ответил он, — ниче-
го подобного я никогда не видел, и ни-
когда мне не приходилось читать о том, 
что ласка умеет идти по следу!
Кстати, а гриб оказался довольно ред-
ким. Называется он Энцелия пучковая. 
Представил его на включение в Крас-
ную книгу Москвы.

Алексей Захаринский 
newokruga@vm.ru

Ласка идет по следу
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ПЕРСОНА

Вадим Семенович Жук родился 
30 января 1947 года в Ленингра-
де. Российский драматург, сцена-
рист, актер, поэт, телеведущий. 
Художественный руководитель 
театра-студии «Четвертая стена» 
(Санкт-Петербург). Автор знаме-
нитых капустников Дома актера. 
Снимался в фильмах «Звезда 
пленительного счастья» В. Мо-
тыля, «Биндюжник и король» 
В. Аленикова, «Сирано де Берже-
рак» Н. Бирмана, «Хочу в тюрьму» 
А. Суриковой, «Скорбное бесчув-
ствие» А. Сокурова, «Поп» В. Хо-
тиненко. Сценарист мультфильмов 
«Сказка про волка», «Возвраще-
ние Буратино», «Ваня и Леший», 
«Роман о лисе», автор песенок 
к «Маше и Медведю». Соведущий 
М. Жванецкого в  передаче «Про-
стые вещи» (РТР).

Справка

Сценарист, актер 
и телеведущий 
Вадим Жук уверен: 
рассмешить публи-
ку можно не только 
шутками ниже 
пояса.

На здании театра «Школа 
современной пьесы» висит 
громадная афиша: «Шинель.
Пальто». Авторы спектакля — 
классик Николай Васильевич 
Гоголь и наш ироничный со-
временник Вадим Жук, дра-
матург десятка спектаклей, 
идущих сегодня в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Вадим Семенович, понятно, что вы 
артист многих умений. Ваш талант 
оценили и снимали в своих фильмах 
Александр Сокуров, Алла Сурикова, 
Владимир Хотиненко, Владимир 
Алеников. А как выглядели ваши 
«университеты»? 

Я окончил театроведческий факуль-
тет Ленинградского государственного 
института театра, музыки и кинемато-
графии. Мне достался такой потрясаю-
щий букет продуманного, прочувство-
ванного, мощного знания, что впору 
завидовать самому себе. В институте, на-
пример, существовала кафедра Товсто-
ногова, главного режиссера БДТ. Когда 
я учился, Товстоногов как раз поставил 
знаменитый спектакль «Зримая песня». 
Этой постановкой он утвердил по сути 
новый стиль преподавания и обучения 
синтетических актеров, которые меч-
тали хорошо двигаться, отлично петь, 
глубоко, «по Станиславскому», играть. 
Рядом со мной учились будущая гордость 
советской режиссуры Кама Гинкас и Лев 
Додин, артисты Миша Боярский, Мари-
ночка Неелова и другие настоящие девки 
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Вадим Жук: 
Мне все чаще 
хочется 
выключить 
телевизор

Это профессионалы, которые точно по-
чувствуют себя неловко, если им кто-то 
из киносообщества, указывая на ошиб-
ки, скажет: «Что это у тебя тут за ерунда 
в кадре?» Но есть и другое отношение 
к профессии. Я вот снимался в 1990 году 
у Эфраима Севелы в комедии «Попугай, 
говорящий на идиш». Прекрасный дядь-
ка, известный режиссер! Снималась сце-
на в кафе Западной Европы 1945 года. И  
я вдруг вижу, что в бокалах стоит пласти-
ковая соломка. Говорю постановщику: 
«Ну какие могут быть в 1945 году поли-
этиленовые соломки?!» Он: «А плевать!» 
Дальше — больше: герой курит в кадре 
сигареты с фильтром. Спрашиваю: «Ка-
кой фильтр в те годы?!» — «Действитель-
но! А плевать!» А режиссер известный, он 
казался мне профессионалом. И если он 
плевал, то что ж с молодых спрашивать?

Елена Булова
newokruga@vm.ru

Что вам давали капустники в совет-
ское время?

Актеры, играя в них, становились интел-
лектуальнее, сцена оборачивалась три-
буной для выступлений. Это ведь было 
в тот период, когда страну к будущему 
вела партия, провозгласившая себя «че-
стью, умом и совестью» эпохи, и поэтому 
в капустниках речь часто шла о полити-
ке. А наши размышления не всегда звуча-
ли в унисон с политикой компартии. 

Что вы думаете о качестве совре-
менного юморе?

Современный юмор распустился оконча-
тельно. Я в свое время работал завлитом 

в филармонии, через меня проходили все 
тексты, и я не мог пропустить пошлость. 
Причем пошлость — это ведь широкое 
понятие. Сейчас же актеры любой ценой 
пытаются рассмешить публику. Рань-
ше главным официальным «пошляком» 
страны считался Евгений Петросян, но 
сегодня то, что он говорит, может счи-
таться образцом целомудрия на общем 
фоне. И когда мне попадаются юмори-
стические передачи, я с омерзением вы-
ключаю телевизор, потому что слышу 
бесконечные шутки ниже пояса. От юмо-
ра на ТВ у меня возникает рвотный реф-
лекс.

Почему в сериалах Сергея Урсуляка, 
Юрия Мороза, Владимира Хотинен-
ко сценарии крепче, чем в игровых 
двухчасовых картинах других ре-
жиссеров? Ведь написать двадцать 
серий сложнее, чем одну?

и парни, которых я не могу не любить. На 
третьем курсе написал для них капуст-
ник, который игрался потом на большой 
сцене нашего Учебного театра. В итоге 
снискал славу создателя лихих капуст-
ных текстов. 

Чем из созданного на сценарной 
и драматургической ниве вы сегод-
ня особо гордитесь?

Прежде всего тем, что мои тексты произ-
носили со сцены первоклассные актеры. 
Например, Юрий Владимирович Толубе-
ев, который играл в козинцевском «Дон 
Кихоте» Санчо Пансу. Дело было в 1967-м 
на вечере посвящения в актеры, Толубе-
ев был главой ленинградского ВТО. Я на-
писал текст пожилому актеру крупными 
печатными буквами, который он читал, 
сдвинув очки на лоб и кивая. Мои тексты 
произносили Зиновий Гердт, Александр 
Ширвиндт и… пара сотен других очень 
известных артистов. PH
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Ватутинский авиамодельный 
клуб «Полет» — старейший 
в Новой Москве. Он появился 
в 80-е годы прошлого века, 
но, в отличие от многих других 
подобных клубов, благодаря 
энтузиастам пережил и пере-
стройку, и развал Союза, и раз-
руху 90-х. Корреспонденты 
«НО» побывали в мастерской, 
где создаются модели летатель-
ных аппаратов, очень похожие 
на настоящие.

Истребители, бомбардировщики, плане-
ры приземлились на столах, полу, стел-
лажах, висят под потолком и над окна-
ми. В комнате на третьем этаже Центра 
культуры и спорта «Ватутинки», которую 
занимает клуб, не только готовые экспо-
наты: фюзеляжи, крылья, хвостовое опе-
ренье и другие части будущих моделей 
еще только ждут своего часа.

Все начинается с тонких 
крылышек
— Каждый новичок начинает вот с таких 
простейших крылышек, — 
показывает руководитель 
клуба «Полет» Алексей 
Коннов детали из тонкого 
пенопласта. — Но даже 
они летают, метров 15–20.
Постепенно набираясь 
опыта, воспитанники клу-
ба начинают делать дере-
вянные каркасы и фюзе-
ляжи, монтировать радиоуправление. 
Ребята осваивают токарные станки и ла-
зерную резку древесины, слесарничают, 
сами придумывают, какой должна быть 
окраска самолетов. А еще, чтобы строить 
авиамодели, нужно овладеть математи-
кой, черчением, рисованием. Дети уз-

23 апреля 
2018 года. 
Воспитанники 
клуба «Полет» 
с руководите-
лем Алексеем 
Конновым 
(на заднем 
плане) (1) за-
пускают само-
леты (2, 3), 
которые сами 
проектируют 
и строят (4). 

СДЕЛАЛ САМ

Почувствовать себя 
настоящим пилотом

23 апреля
2018 года. 
Воспитанники
клуба «Полет»
с руководите-
лем Алексеем 
Конновым
(на заднем

нают в «Полете» основы аэродинамики, 
историю авиации.
— Очень помогает в школе. Я стал бы-
стрее решать примеры, делить и умно-
жать, — подтверждает участник клуба 
Матвей Павлов. —  Я, когда вырасту, хочу 
строить настоящие самолеты и дома.

Путь к высоте

Как правило, приводят детей-младше-
классников в клуб родители или дедуш-
ки, которые потом сами на самолеты 
засматриваются. Владимир Иванович 
Бурцев пришел в клуб с двумя внуками — 
десятилетним Егором и восьмилетним 
Никитой, и сам подключился к процес-
су. Так бывший военный связист осуще-
ствил свою детскую мечту — строить ле-
тательные аппараты.
— Сам отдыхаю здесь душой. Делаю ави-
амодели вместе с внуками. Вот вместе 
с Никитой собрали планер и назвали его 
НИБ-4. НИБ — значит «Никита Иванович 

Бурцев», это внук придумал, — с гордо-
стью говорит Владимир Иванович.
Алексей Коннов вспоминает, как сам 
пришел сюда десятилетним мальчиком 
в 1986 году, и вот уже больше 30 лет не 
представляет свой жизни без клуба. По-
следние 20 лет он им руководит.
— В детстве нашел «Пионерскую прав-
ду», в которой была бумажная модель 
самолета. Я ее сделал по инструкции, но 
она почему-то не полетела. Тогда я за-
хотел выяснить почему, стал изучать. 
Так и попал в клуб к Петру Савельевичу 
Кузнецову и увлекся авиамоделизмом, — 
вспоминает Алексей Коннов. — Когда 
вернулся со службы в армии в середине 
90-х, с болью наблюдал, что родной клуб 
скорее мертв, чем жив: ютится где при-
дется и держится только благодаря энту-
зиастам. Тогда я сам решил заняться им.
И так многие ребята, приходя в клуб ма-
лышами, растут вместе с ним. Клуб гор-
дится своим выпускником Станиславом 
Ивановым, который окончил Москов-
ский авиационный институт и сейчас 
строит самолеты в Опытно-конструктор-
ском бюро Сухого.
Старшие участники клуба, уже достаточ-
но опытные не только в создании авиамо-
делей, но и в их запуске, участвуют в со-
ревнованиях по авиамодельному спорту. 
Ватутинские ребята выступают на сорев-
нованиях Кубка Московского региона 
и этапах Кубка ФАСР,  показательных вы-
ступлениях на общественно-значимых 
мероприятиях ТиНАО. По результатам 
соревнований Федерация авиамодельно-
го спорта присваивает участникам спор-
тивные квалификации и выдает «летные 
книжки». Они дают преференции при по-
ступлении в летные вузы.

Лети, ручная птица!
Наблюдаем за запуском авиамоделей 
на Ватутинском поле. Алексей Коннов, 
раскрутившись, резко взмахивает рукой 
и запускает в небо планер. Модель ло-
вит поток воздуха и словно замирает на 
месте. А дальше, управляемая опытным 
авиамоделистом, начинает выписывать 
фигуры высшего пилотажа: «мертвые 
петли», «бочки». Потом,  сделав крутой 
вираж, возвращается прямо в руки к хо-
зяину. У мальчишек, наблюдающих за по-
летом, горят глаза. Они бегут к учителю, 
всем хочется взять в руки пульт управ-
ления и хоть на несколько минут почув-
ствовать себя настоящим пилотом.

Светлана Гаврилова 
newokruga@vm.ru

ВОСПИТАННИКИ КЛУБА 
ВЫСТУПАЮТ НА СОРЕВ
НОВАНИЯХ И ПОЛУЧАЮТ 
СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ 
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В поселении Десеновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, д. Десна, 
Административная ул., д. 9А (кад. № 50:21:0140106:1135), НАО. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Де-
сеновское, д. Десна, ул. Административная, дом 9А (здание Дома 
культуры). 
Экспозиция будет открыта с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (вклю-
чительно).
Часы работы экспозиции: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 06 июня 
2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, 
д. Десна, ул. Административная, д. 9А (здание Дома культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством: 
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В поселении Кленовское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, с. Кле-
ново (кад. №№ 50:27:0030614:44, 77:22:0030614:36), ТАО. Информаци-
онные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, село Кле-
ново, ул. Центральная, стр. 8 (Администрация поселения). Экспозиция 
будет открыта с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 05 июня 
2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, село 
Кленово, ул. Центральная, стр. 8 (Администрация поселения). 
Время начала регистрации участников — 18:00. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством: 
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетите-
лей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В поселении Краснопахорское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: пос. Краснопахорское, с. Былово, рядом 
с кад. № 50:27:0020110:687.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Красно-
пахорское, село Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 (Администрация 
поселения). 
Экспозиции будут открыты с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (вклю-
чительно).
Часы работы экспозиций: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний. 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: пос. Краснопахорское, с. Былово, 
рядом с кад. № 50:27:0020110:687, состоится 05 июня 2018 года 
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, село Крас-
ная Пахра, ул. Заводская, д. 25 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемым проектам посредством: 
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В поселении Краснопахорское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра, 
вл. 7, 44 км Калужского шоссе (кад. № 77:22:0020104:197), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Красно-
пахорское, село Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 (Администрация 
поселения). 
Экспозиция будет открыта с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (вклю-
чительно). 
Часы работы экспозиций: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний. 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: пос. Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, вл. 7, 44 км Калужского шоссе (кад. № 77:22:0020104:197), ТАО, 
состоится 05 июня 2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение 
Краснопахорское, село Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 (Админи-
страция поселения). 
Время начала регистрации участников — 18:00. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемым проектам посредством: 
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетите-
лей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В поселении Марушкинское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: пос. Марушкинское, п. совхоза «Крекши-
но», ул. Южная, вл. 23Г (кад. № 77:18:0170103:561), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Маруш-
кинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, д. 5 (Администрация 
поселения). 
Экспозиция будет открыта с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (вклю-
чительно). 
Часы работы экспозиции: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 04 июня 
2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, де-
ревня Марушкино, Липовая аллея, д. 5 (Администрация поселения). 
Время начала регистрации участников — 18:00. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемым проектам посредством: 
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетите-
лей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В поселении Новофедоровское в городе Москве
На публичные слушания представляются материалы для принятия 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков 
по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское, д. Кузнецово, 
д. 114а и д. 114 (кад. №№ 77:21:0150401:952 и 77:21:0150401:953).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: поселение Новофедоров-
ское, д. Яковлевское, д. 31 (Администрация поселения, зал совеща-
ний 2-й этаж).
Экспозиция будет открыта с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (вклю-
чительно). 
Часы работы экспозиции: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 01 июня 
2018 года в 19:00 по адресу: поселение Новофедоровское, д. Яковлев-
ское, д. 31 (Администрация поселения, зал совещаний, 2-й этаж).
Время начала регистрации участников — 18:00. 

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством: 
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В поселении Первомайское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: пос. Первомайское, 42-й км трассы М-3 
«Украина», левая сторона, ТАО. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: город Москва, поселение 
Первомайское, поселок Птичное, д. 105 (Администрация поселения). 
Экспозиция будет открыта с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (вклю-
чительно).
Часы работы экспозиции: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 07 июня 
2018 года в 19:00 по адресу: город Москва, поселение Первомайское, 
поселок Птичное, ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством: 
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В поселении Роговское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: г. Москва, п. Роговское, д. Васюнино, тер. 
кладбища Васюнино, з/у 1 (кад. № 77:22:0040135:34).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение 
Роговское, поселок Рогово, ул. Юбилейная д. 1А (Администрация 
поселения). 
Экспозиция будет открыта с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (вклю-
чительно).
Часы работы экспозиции: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: г. Москва, п. Роговское, д. Ва-
сюнино, тер. кладбища Васюнино, з/у 1 (кад. № 77:22:0040135:34), 
состоится 06 июня 2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение 
Роговское, поселок Рогово, ул. Юбилейная д. 1А (дом культуры «Юби-
лейный»).
Время начала регистрации участников — 18:00. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством: 
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В поселении Роговское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения из-
менений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: пос. Роговское, п. Рогово, (кад. 
№ 50:27:0040304:23), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Роговское, 
поселок Рогово, ул. Юбилейная д. 1А (Администрация поселения). 

Экспозиция будет открыта с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (вклю-
чительно). 
Часы работы экспозиции: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Мо-
сквы в отношении территории по адресу: пос. Роговское, п. Рогово, 
(кад. № 50:27:0040304:23), ТАО, состоится 06 июня 2018 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, ул. Юби-
лейная д. 1А (дом культуры «Юбилейный»).
Время начала регистрации участников — 18:00 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством: 
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В поселении Щаповское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в от-
ношении территорий по адресу: п. Щаповское, вблизи д. Троицкое 
(кад. № 77:22:0020226:321), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу:
 г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, д. 2 (Администра-
ция поселения). 
Экспозиция будет открыта с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (вклю-
чительно). 
Часы работы экспозиции: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 04 июня 
2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок 
Щапово, д. 23 (Дом Культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством: 
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В поселении Щаповское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отноше-
нии территорий по адресу: п. Щаповское, д. Батыбино, уч. 14, ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу:
 г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, д. 2 (Администра-
ция поселения). 
Экспозиция будет открыта с 25 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. (вклю-
чительно). 
Часы работы экспозиции: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 04 июня 
2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок 
Щапово, д. 23 (Дом культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством: 
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5 
• Тел. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний
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Картошку отвариваем в мундире. Яйца тоже 
варим до готовности. Пока все остывает, режем 
мелкими кольцами редиску.

Колбасу нарезаем кубиками. Лук мелко 
шинкуем. Яйца режем как удобно.

А вот огурцы лучше 
всего нарезать полу-
кольцами. Теперь смело 
можно соединить все 
продукты.

Есть любимые рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Окрошка на кефире 
Ингредиенты:
Кефир — 1 л
Сметана — 500 г
Картофель — 500 г
Яйца — 8 шт.

Огурцы свежие — 
400 г
Колбаса вареная — 
500 г
Редис, зеленый лук

Что может быть лучше, чем прохладная 
окрошка в летнюю жару. Многие гото-
вят ее на квасе, многие — на кефире. 
И те и те искренне не понимают друг 
друга. Но, поскольку о вкусах не спорят, 
мы сегодня просто приготовим окрошку 
на кефире. Тем более это легко.

Добавить сметану и за-
лить кефиром. Кстати, 
картофель лучше всего 
не резать, а немного по-
мять толкушкой. Теперь 
можно добавить соли 
по вкусу. И очень тщатель-
но перемешать.

Перед подачей окрошку надо немного 
охладить в холодильнике. Кстати, если 
суп получился слишком густым, можно 
разбавить его холодной кипяченой 
водой. 
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Оповещение 
о проведении 
публичных 
слушаний 
в поселении 
Щаповское 
в городе Москве
На публичные слушания представ-
ляется проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки города Москвы в от-
ношении территорий по адресу: пос. 
Щаповское, 51-й км Варшавского 
шоссе, вл. 3, ТАО. Информационные 
материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, посе-
ление Щаповское, поселок Щапово, 
2 (Администрация поселения). 
Экспозиция будет открыта с 25 мая 
2018 г. по 31 мая 2018 г. (включи-
тельно). 
Часы работы экспозиции: 
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные 
дни — с 10:00 до 12:00, 
на экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний. 
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 04 июня 
2018 года в 19:00 по адресу: г. Мо-
сква, поселение Щаповское, посе-
лок Щапово, 23 (Дом культуры).
Время начала регистрации участ-
ников — 18:00. 
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту по-
средством: 
записи предложений и замечаний 
в книге (журнале) учета посети-
телей и записи предложений 
и замечаний, которая ведется 
в период работы соответствующей 
экспозиции; 
— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний; 
— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию. 
Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Троицком и Ново-
московском административных 
округах города Москвы (Окружная 
комиссия) 
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Ал-
лея Витте, 5 
• Тел.: 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы раз-
мещены в интернете на официаль-
ном сайте префектуры ТиНАО www.
tinao.mos.ru

Адрес места, где выявлено транспортное 
средство 

Марка Цвет Гос. рег. 
знак

Г. о. Щербинка, ул. Люблинская, 10 Форд белый М770СХ150

Г. о. Щербинка, ул. Высотная, 7 ВАЗ-2111 белый У870НК150

Г. о. Щербинка, ул. Симферопольская, 1 Фиат-Брава черный Без ГРЗ

Г. о. Щербинка,  ул. Пушкинская,  2/1 ВАЗ красный А748КН33

Пос. Московский, ул. Солнечная, 14, корп. 5 Ока синий Е551ТТ150

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, 
ул. Л иповый Парк, 8 корп. 1

Газель сафари Е187УВ150

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул  
Л иповый Парк, 8 корп. 1

Газель мурена Х259АА190

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, 
ул. Л азурная, 4

ВАЗ-2107 мурена Без ГРЗ

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, 
ул. С осенский Стан, 1

ВАЗ-2114 серый В739СТ62

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, 
ул. А лександры Монаховой, 6

Ока синий Без ГРЗ

Пос. Михайлово-Ярцевское, 
п. Ш ишкин Лес, 7

ЗАЗ — Сенс 
(Ланос)

синий Н718СН199

Информация о брошенных 
транспортных средствах

Строительство и ремонт

Коллекционирование

Авто, запчасти
● Автовыкуп дор. Т. 8 (967) 100-08-00
● Грузоперевозки. Т. 8 (977) 329-59-33

● Ремонт. Белорусы. Т. 8 (925) 122-24-92

● Куплю: книги, домашнюю библиотеку 
до 1940 г., иконы, изделия из фарфора, се-
ребра, бронзы, картины и осветительные 
приборы. Т. 8 (925) 026-53-87

Частности Реклама
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Ваши близкие потребуют больше внима-
ния. Вспомните, что вы давно им обеща-
ли, и сделайте это. От крупных покупок 
лучше воздержаться: чуть позже приоб-
ретете то же самое по лучшей цене.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Планируйте на этот период больше 
важных дел и встреч. Все они будут за-
вершены удачно, на все хватит ресурсов 
и сил. Лучший день — четверг. В субботу 
важных решений лучше не принимать.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Не сидите сложа руки, не поддавайтесь 
унынию  — вот стратегия вашего успеха. 
Удачный день — понедельник, неблаго-
приятные —  вторник и воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Решить давние проблемы, добиться повы-
шения зарплаты и продвижения по ка-
рьерной лестнице, обрести новую лю-
бовь — на этой неделе вам все по силам. 
Самый благоприятный день — среда. 

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам удастся найти новые возможно-
сти роста доходов и заключить выгодные 
соглашения. Особенно благоприятен 
период с четверга по субботу.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Вечерние семейные разговоры, ужин 
в ресторане, встреча с друзьями, — все 
это порадует не только тех, кто ждет ва-
шего внимания, но и вас. Самые благо-
приятные дни — среда и воскресенье. 

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецов в начале недели порадует не-
ожиданное поступление денег. В выход-
ные настроение поднимет культурный 
отдых. Благоприятный день — суббота. 

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Семейным Весам удастся гармонизи-
ровать отношения с партнером. Оди-
ноким — начать серьезные отношения 
с кем-то из тех, кто давно бросает в вашу 
сторону заинтересованные взгляды. 

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
На этой неделе сложится ощущение, что 
все вокруг хотят пообщаться с вами. Со-
глашайтесь на все. Ведь кто-то из Водо-
леев вот-вот получит предложение руки 
и сердца. Лучший день — четверг.

РАК / 22.06–22.07 /
Будьте на этой неделе осторожны в ре-
шении денежных вопросов — продумы-
вайте траты, не переводите деньги на чу-
жие счета, не давайте взаймы. Лучшие 
дни — понедельник и вторник.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Не отворачивайтесь от тех, кто просит 
у вас помощи или совета. Окружающие 
будут удивлены, как точно вы попадаете 
в цель, выступая в роли советчика. Луч-
шие дни — вторник и суббота.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
После напряженного периода, касаю-
щегося решения семейных или рабочих 
вопросов, наступило время передышки. 
Побалуйте себя чем-нибудь приятным.

в Тельце до 21 мая, 
з атем в Близнецах

растет, в Льве до 22 мая, в Деве
до 24 мая, в Весах до 27-го, далее в Скорпионе

полнолуние 
29 мая, 17:20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гейша. Зола. Гравер. Клевер. Искра. Иврит. Наплыв. Кускус. Косой. Купол. Тирада. Бланк. Нос. Зона. Бахчевод. «Мицубиси». Запад. Раба. Астма. Сая. Яхта. Триколор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Куба. Раппопорт. Лама. Грива. Косинус. Роба. Анастасия. Азия. База. Кол. Медсанбат. Кадр. Риск. Озеро. Опрос. Вал. Окобо. Алтай. Дар.СКАНВОРД

стоп-кадр

На улице хоть еще и не кален-
дарное, но уже практически на-
стоящее лето. И настроение, не-
смотря на прошедшие на неделе 
грозы, тоже летнее. Пропорцио-
нально столбику термометра 
на улицах города резко возрос-
ло количество велосипедистов, 
скейтбордистов, ребят на само-
катах и роликах... Ну а мы мо-
жем лишь посоветовать к ним 
присоединиться. Семья, которую 
встретил в парке «Сосны» наш 
фотокорреспондент Виктор 
Хабаров, так и сделала. Так что 
время надевать ролики, бе-
говые кроссовки, смахивать 
пыль с сидений велосипедов 
и отправляться в ближайший 
парк — вспоминать движения, 
которые позабылись за зиму. 

Наперегонки 
со столбиком 
термометра 
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