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ВАЖНО Следующий номер нашей газеты выйдет 10 МАЯ

КОКОШКИНО 22 апреля 2019 года. Маленький Саша Ватрушкин во время открытия детского сада в Кокошкине пообщался 
с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Великолепный детский сад
3

Метеорологи пока не дают точных прогнозов на майские праздники. 
Уж слишком переменчив может быть последний весенний месяц. Похоло-
дание жителей столицы ожидает уже в заключительные дни апреля. 
— В субботу днем ожидается около 22 градусов тепла. Ночью столбик 
термометра опустится до +8...+10 С˚. В воскресенье будет облачно, воз-
можны дожди. Днем ожидается от 12 до 17 тепла, — говорит ведущий 
метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. 
В понедельник станет еще холоднее. Погода может быть переменчивой 
на протяжении всего мая. Поэтому дачникам во время предстоящих 
праздников советуют повременить с хозяйственными делами. 

С посадкой картошки лучше повременить

tinao.mos.ru/ 

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы— 
824424417654185/
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http://newokruga.ru/
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НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ

Скоро начнем 
готовиться к зиме
Батареи в квартирах мо-
сквичей уже скоро остынут. 
Примерные сроки — ко-
нец апреля — начало 
мая, обозначил на пресс-
конференции в Информа-
ционном центре правитель-
ства Москвы заместитель 
мэра столицы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков.
— Как только средняя темпе-
ратура воздуха будет плюс 8 
и выше в течение пяти суток, 
мы приступим к отключению 
тепловой энергии, — уточ-
нил он.
Затем настанет время под-
готовки коммуникаций 
к следующему осенне-зимне-
му периоду, а значит, придет 
пора тазиков.
— Отключение горячей 
воды начнется сразу же, как 
только мы остановим подачу 
тепловой энергии, — ска-
зал Петр Бирюков. — У нас 
есть график, по которому 
будет вестись отключение 
воды. Если восемь лет назад 
в Москве вода отключалась 
на 21 день, то теперь мы ста-
ли ее отключать на 10 дней. 
Это говорит о том, что наша 
система обновляется. 
Нет районов, в которых вода 
не будет отключаться. Везде 
нужно сделать профилак-
тику, чтобы зимний период 
провести достойно.

Главное
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Каждый год Николай Василье-
вич Мороз вместе с другими 
жителями поселения Рязанов-
ское в День Победы выходит 
на улицу, чтобы влиться в ше-
ствие «Бессмертного полка».

В поселке Фабрики имени 1-го Мая он 
живет уже больше полувека. Николай Ва-
сильевич полностью оправдывает свою 
крепкую фамилию. В свои 86 он выглядит 
бодро: охотно отвечает на звонки по теле-
фону, для него не составляет труда лишний 
раз наклониться, помочь пожилой соседке 
починить розетку или пройтись по Аллее 
ветеранов, чтобы фотограф 
«НО» сделал пару его снимков. 
Кстати, посадкой той самой 
аллеи он занимался лично. 
— Помню, как выбирали 
елки. Вообще хотели голубые, 
а что-то не все они такого 
цвета получились, — смеется 
Николай Васильевич. — Па-
мятник мы тоже выбирали, 
искали фамилии людей, кото-
рые сейчас там увековечены. 
И кажется, что о поселке вете-
ран знает абсолютно все.  Пом-
нит, как он восстанавливался 
после войны, развивался уже 
в 1970-е годы. Кто бы мог поду-
мать, что он не коренной жи-
тель Рязановского и приехал 
сюда из Белоруссии в 1952-м. 
Встретил Николай Васильевич 
войну одним из первых. Де-
ревня, в которой он родился, 
находилась в 100 километрах 
от Брестской крепости. 
22 июня в 4 часа утра раздались звуки 
пролетающих самолетов, а вместе с ними 
и бомб. Проснуться пришлось, как вспо-
минает, Николай Васильевич, под звуки 
ада. Кажется, что ветеран говорит об 
этом уже как о давно прошедшем. Но по-
том, развивая все сомнения, качает голо-
вой и повторяет: «Забыть это невозмож-
но». Через два дня в деревне Добучин, 
где жила вся его семья, уже появились 
немецкие танки, а на третий началась 
оккупация. Может быть, так и прожил 
бы Николай Васильевич всю войну под 
надзором немцев, но особая привержен-
ность его отца к коммунистической пар-
тии не могла пройти бесследно. 
— Я родился в той части Белоруссии, ко-
торая до 1939 года считалась Польшей. 
Отец помогал распространять коммуни-
стическую литературу. У нас дома иногда 
проходили собрания — по ночам, чтобы 
никто не видел. Пока они продолжались, 
мы не спали и следили за тем, нет ли кого 
на улице. Чуть что — все прекращалось 

Особняки 
открывают двери 
В рамках Дней культурного 
наследия для жителей и го-
стей столицы свои двери 
распахнули 350 памятников 
архитектуры. 

Всего для всех желающих в го-
роде пройдет больше 400 бес-
платных культурных меропри-
ятий, в том числе пешеходные 
экскурсии, лекции и мастер-
классы. 
— Будет открыто 350 объек-
тов, то есть в 6,5 раза возросло 
количество объектов, вклю-
ченных в программу, — отме-
тил руководитель столичного 
Департамента культурного 
наследия Алексей Емельянов 
на пресс-конференции в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы. — Будут 
также проведены так называе-
мые тематические дни, посвя-
щенные театру, промышлен-
ной архитектуре, авангарду.
Также в столице впервые бу-
дут организованы отдельные 
экскурсии для участников 
проекта «Московское долго-
летие». Их планируется про-
вести порядка 20. Примеча-
тельно, что люди старшего 
поколения сами выступят 
в качестве экскурсоводов. От-
мечается, что среди посетите-
лей будут любители сканди-
навской ходьбы.
Помимо всего прочего, в рам-
ках Дней культурного насле-
дия департамент проведет 
тематические конкурсы в со-
циальных сетях.
Власти столицы ожидают, что 
гостями мероприятий станут 
не менее 8 тысяч горожан. Ак-
ция продлится до 30 мая.

Алина Тукан 
newokruga@vm.ru

23 апреля 2019 года. Рязановское. Ветеран Николай 
Мороз возле памятника Солдату, установленному в память 
о погибших жителях поселка и близлежащих деревень.

ПАМЯТЬ

Мороз 
закалялся 
войной  ВЛАДИМИР ЖИДКИН

Руководитель Департамента 
развития новых территорий Москвы

Первый участок 
дороги 

Марьино — 
Саларьево 

от улицы Адми-
рала Корнило-
ва до станции 
«Филатов луг» 

откроется 
к августу.

К акции «Бессмертный полк» уже 
присоединились Великобрита-
ния, Ливан, Исландия, Ирландия, 
Норвегия, США и многие другие 
государства. Посмотреть, как 
шест вие проходит в разных горо-
дах России, можно на сайте mos.
ru. Те, кто желает присоединиться 
к памятной акции, могут бесплатно 
распечатать фотографию своего 
воевавшего родственника в любом 
многофункциональном центре 
«Мои документы». Здесь же можно 
поделиться письмами, воспомина-
ниями и различными документами 
об участниках Великой Отече-
ственной. Все материалы поместят 
в электронную книгу памяти «Бес-
смертный полк. Москва».

Справка

моментально. Как будто ничего и не 
было, — говорит Николай Васильевич. 
Но его отец, несмотря на полную секрет-
ность своей коммунистической пропа-
ганды, все равно провел в тюрьме пол-
года. Такой факт биографии немцами 
не мог остаться незамеченным. Поэтому 
в один день всю семью отвезли на бли-
жайшую станцию. Отца посадили в один 
эшелон поезда, всех остальных — в дру-
гой. В девять лет Николай Васильевич 
оказался в концлагере под Кенигсбергом.
— Использовали нас, малолеток, для ра-
боты в конюшнях. Утром увозили, а вече-
ром опять кидали за эту колючую прово-
локу. И так каждый день, два с половиной 
года, не прекращаясь, — вспоминает Ни-
колай Васильевич. А в феврале 1945-го 
немцы сами ушли из лагеря — советские 
войска уже подошли достаточно близко. 
Небольшая группа пленных — тех, кто 
еще мог идти, — ушла в лес. Ждать своих. 
— Нас нашли на четвертый день, три из 
которых мы провели в старом разрушен-

ном доме без дверей и окон. На улицу не 
выходили — боялись выдать себя нем-
цам, — вспоминает ветеран. 
Когда армия противника отступила, а со-
ветские солдаты пришли в тот самый лес, 
узников нашли. И, на удивление, отпра-
вили к себе в тыл, а после окончания вой-
ны вернули домой, в Белоруссию.
Туда приехал и отец, которому удалось 
спастись из того самого эшелона, по-
павшего под бомбежку, а потом воевать 
недалеко от концлагеря, в котором, как 
оказалось, находилась его семья. 
Прошло больше 70 лет. И уже не первый 
год Николай Васильевич 9 Мая выходит 
на улицы ставшего родным поселка, что-
бы вместе с другими пройтись в «Бес-
смертном полку» и вспомнить о людях, 
благодаря которым оказался жив. С со-
бой он берет табличку в память о своем 
отце.Хотя ему она вовсе не обязательна.  
Николай Мороз и сам — живая память. 
Таких людей с каждым годом становит-
ся все меньше. Поэтому семьи ежегодно 
выходят на улицы с фотографиями своих 
ушедших родственников, присоединяясь 
к акции «Бессмертный полк». 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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ЦИФРА

миллион пассажиров пере-
везли автобусы, которые 
запустили по 13 новым 
маршрутам, организованным 
в ТиНАО в конце 2018 года. 
Около половины поездок 
совершили льготники. Самым 
популярным стал маршрут 
№ 967: автобусы следуют 
от микрорайона «Бутовские 
аллеи» до станций метро 
и ТЦ «Мега». Им воспользова-
лись 312 тысяч пассажиров.

1
Крупнейший транспортный узел заработал
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин 22 апреля открыл транс-
портно-пересадочный узел 
(ТПУ) «Саларьево».

По словам мэра, этот ТПУ 
разгрузит юго-запад столи-
цы, легче будет выезжать на 
МКАД, Киевское шоссе.
— Здесь уже есть метро, 
огромное количество перехва-
тывающих парковок, сделали 
5 тысяч парковочных мест, так 
что это будет один из самых 
крупнейших ТПУ в столице, — 
сказал Сергей Собянин.
Также совсем скоро, через два 
месяца, отметил мэр, здесь от-

кроется автовокзал. Отсюда бу-
дут отправляться и сюда будут 
приезжать как пригородные, 
так и междугородние автобусы.
Мэр столицы добавил, что на 
ТПУ создано около 6 тысяч 
рабочих мест. Таким образом, 
он станет еще одним мощным 
драйвером развития всей при-
легающей территории.
Новый транспортно-пересадоч-
ный узел площадью 15,5 гек-
тара находится в поселении 
Московский, на пересечении 
Киевского шоссе и строящейся 
магистрали Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе. При-
мечательно, что ТПУ впервые 

построен по современной кон-
цепции, которая обеспечивает 
пассажирам быструю и ком-
фортную пересадку между 
различными видами транспор-
та. Также здесь можно зайти 
в крупный торговый центр, не 
выходя из метро. Ожидается, 
что ТПУ «Саларьево» каждый 
день будут пользоваться поряд-
ка 115 тысяч пассажиров.
Кроме того, в тестовом режи-
ме начал работать автовокзал. 
Сергей Собянин также открыл 
движение по Проектируемо-
му проезду № 905 с путепро-
водом длиной 840 метров для 
транспортного обслужива-

ния территории автовокзала 
и Проектируемому проезду 
№ 907 длиной 3,7 километра, 
который соединил автодорогу 
Солнцево — Бутово — Вар-
шавское шоссе с ТПУ «Сала-
рьево» и Киевским шоссе.
Уже в ближайшее время сто-
личные власти проведут 
бла го устройство прилегаю-
щей территории. Так, рядом 
с транспортно-пересадочным 
узлом разобьют газоны, выса-
дят 320 кустарников и 249 де-
ревьев, установят скамейки, 
урны и велопарковки.

Марьяна Шевцова 
newokruga@vm.ru

В Кокошкине на улице Школь-
ной открылся новый детский 
сад. Здание, рассчитанное 
на 300 воспитанников — яр-
кое и современное снаружи, 
а внутри есть все необходимое 
для того, чтобы дошколята 
могли заниматься творче-
ством, спортом и, конечно, по-
лучать первые знания. Теперь 
родителям не придется возить 
детей в другие поселения или 
сидеть с ними дома. На празд-
нике, который организовали 
в честь долгожданного мо-
мента, побывал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— Мы с нетерпением ждали открытия 
детского сада, и он превзошел все наши 
ожидания, — рассказала жительница 
Кокошкина Светлана Пачи. — В груп-
пах есть все необходимое для развития 
физической активности детей, занятий 
музыкой, даже установлены мультиме-
дийное оборудование и интерактивные 
столы. И теперь я понимаю своего ребен-
ка, который сегодня не хотел идти домой 
и спрашивал, когда снова придем сюда.
По словам Сергея Собянина, новый дет-
ский сад оборудован всем необходимым 
для комфортного и интересного пребы-
вания малышей.
— Это ожидаемый детский сад, в поселе-
нии не хватало мест и, насколько я знаю, 
жители возили детей в другие поселе-
ния, — отметил он. — Это будет один из 
лучших детских садов в Москве.
Мэр столицы добавил, что население Но-
вой Москвы растет, а значит, детям нуж-
ны новые учебные заведения.
— Мы стараемся строить их максималь-
но быстро, — подчеркнул глава города. — 
Начиная с 2012 года удалось открыть уже 
15 новых школ и 40 детских садов.
Новый садик вошел в состав образова-
тельного комплекса «Школа № 2057», 
а это значит, что его воспитанники смо-
гут автоматически переходить в началь-
ную школу, расположенную неподалеку.

22 апреля 2019 года. 
Кокошкино. 
На открытии ново-
го детского сада 
мэр Москвы Сергей 
Собянин общается 
с будущим воспитан-
ником садика Сашей 
Ватрушкиным.

РАЗВИТИЕ

Детский сад 
для Кокошкина

Мэр Москвы 
Сергей Собянин: 

«Этот садик будет 
одним из лучших 
во всей столице»

В первый день работы детсада для жите-
лей организовали день открытых дверей. 
Родители посетили территорию, пооб-
щались с воспитателями и вместе с деть-
ми приняли участие в мастер-классах 
и спортивных состязаниях. Малыши пре-
одолевали полосы препятствий, учились 
правильно вести себя на дороге и масте-
рили цветы из воздушных шариков.

В кокошкинском детском саду детям ни-
когда не будет скучно. В группах уста-
новлены интерактивные столы и про-
екторы, с помощью которых малыши 
смогут познавать мир и готовиться 
к школе. На прилегающей территории 
оборудованы несколько площадок для 
физического развития: там дети будут 
весело и безопасно проводить время 

прогулок. Есть в садике и специальная 
площадка для изу чения Правил дорож-
ного движения.
Дошкольный корпус рассчитан на 
12 групп, каждая из которых оформле-
на ярко и солнечно, чтобы детям было 
уютно и комфортно. Например, группа 
«Колокольчик» окрашена в приятные 
голубые оттенки, а «Рябинка», как и по-
ложено, — в насыщенных оранжевых 
и зеленых цветах. В каждой группе есть 
спальня и игровая, разделенные раз-
движной трансформируемой перегород-
кой, раздевалка, санузел. На тер ритории 
созданы все условия и для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Влада Калинина 
newokruga@vm.ru
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«Живая окаменелость» — так называл 
Дарвин это растение. И вот несколько 
его саженцев приехали из Японии, чтобы 
«прописаться» в Рязановском. Волонтеры 
Высшей школы бизнеса Московского го-
сударственного университета помогают 
старинной усадьбе развиваться, озеле-
няя территорию парка. Не так давно сту-
денты и преподаватели приняли участие 

21 апреля 2019 года. Уже 
много лет растет за ого-
родом верба. Символ 
не только последнего вос-
кресенья перед главным 
праздником православных 
верующих — Пасхой Хри-
стовой, — но и символ самой 
весны. Ранней, прозрачной, 
распевающей на все птичьи 
голоса. Это потом, в зеле-
ном мае, она окутает землю 
густыми запахами черемухи, 
сирени и липы, если по-
года не подведет и тепло 
не отступит. А сейчас среди 
зелено-золотистой дымки 
проклюнувшихся почек ви-
тает тонкий, едва уловимый 
аромат вербы. На закате ее 
плюшевые солнышки, ка-
жется, будто светятся... 

ФОТОФАКТ

23 апреля 2019 года. Рязановское. Ботаник сада Хи-
росимы Хоригучи Сан, директор музея-усадьбы «Ос-
тафьево» — «Русский Парнас» Юрий Евтюхин и во-
лонтер МГУ Никита Филатов (слева направо) сажают 
гинкго билоба (1, 3). Лист взрослого растения (2).

ПРИРОДА

Саженцы необычного дерева 
гинкго билоба, пережившего 
динозавров и атомную бомбар-
дировку в Хиросиме в 1945 го-
ду, посадили на территории 
усадьбы Остафьево в поселе-
нии Ряза новское.

и полезные вещества особым спосо-
бом, — рассказывает Хоригучи Сан. При 
высокой температуре у растения остают-
ся ткани, способные к регенерации.
— Гинкго билоба — самый настоящий 
символ вечности. Особенно приятно, 
что теперь два саженца посадили здесь 
в рамках Года Японии в России, — добав-
ляет директор музея-усадьбы «Остафье-
во» — «Русский Парнас» Юрий Евтюхин.
После бомбардировки Хиросимы жители 
хотели покинуть город раз и навсегда, 
оставив все как есть. Но через несколько 
месяцев, в марте-апреле 1946 года, они 
заметили, что на гинкго появились пер-
вые почки. Деревья, которые начали ре-
генерироваться после катастрофы, дали 
людям надежду на то, что город можно 
восстановить.  
А вообще, гинкго появился тогда, когда 
на нашей планете еще не было динозав-
ров. Жизнь на Земле только начинала за-
рождаться, а вместе с ней и это дерево — 
среди извергающихся вулканов и магмы 
из-под земли показывало свои ростки, бу-
дучи, наверное, единственным зеленым 
растением. Настоящее чудо природы. 
До первой трети XVIII века ученые ду-
мали, что гинкго бесследно исчез, пока 
в Японии не обнаружили образцы нео-
бычного растения, плоды которого напо-
минали абрикос. Исследования показали 
это самый настоящий гингко билоба.
Где растет далекий предок того, перво-
го гинкго билоба, сказать трудно. Зато 
близкие родственники дерева, пережив-
шего атомную бомбардировку в Япо-
нии, теперь появились в музее-усадьбе 
«Остафь ево» — «Русский Парнас». 
Через несколько лет они вырастут. Их 
высота может достигать 40 метров, а осе-
нью листья деревьев поменяют привыч-
ный зеленый цвет на яркий, желто-ли-
монный. Плоды, которые появятся на 
гинкго, можно будет увидеть только че-
рез 30–40 лет. Интересно, что созревают 
они только на женских растениях. По-
нять, какого рода посадили деревья в му-
зее-усадьбе, можно будет тоже спустя 
несколько десятилетий. Японцы назы-
вали гинкго священным деревом, боже-
ственным растением. Считалось, что оно 
выделяет чудодейственный сок, который 
питал землю около буддистских храмов. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

26.04.2019Панорама недели

Маленький 

да сильный

факультета Высшей школы бизнеса, — 
рассказывает руководитель волонтер-
ского движения Высшей школы бизнеса 
МГУ Наталья Шабарина. 
Интересно, что в нашем климате из всех 
полученных саженцев гинкго прижились 
только шесть. И все одного вида под на-
званием «билоба». Чтобы посадить их 
в Остафьеве, из Японии приехал ботаник 
сада города Хиросимы Хоригучи Сан. 
— Это дерево очень сильное. Оно облада-
ет удивительной структурой, которая по-
могает ему выживать в любых условиях. 
У гинкго билоба особый обмен веществ, 
помогающий обрабатывать витамины 

в акции «Зеленое наследие Хиросимы», 
получив из Японии несколько саженцев 
этого необычного дерева, часть из кото-
рых посадили именно в Остафьеве. 
— Еще два мы высадили в ботаническом 
саду университета, другую пару — около 
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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

23 апреля 2019 года. Рязановское. Вика 
Палюхевич (на переднем плане) с друзьями 
катается на самокате по обновленной дороге.

Маргарита Полякова из городского 
округа Щербинка:
На входе в 4-й подъезд дома № 9 по ули-
це Садовой все крыльцо разваливается, 
а управляющая компания и в ус не дует, 
на жалобы не реагирует. 
Отвечает заместитель главы администра-
ции городского округа Щербинка Роман 
Бондаренко:
Уважаемая Маргарита Игоревна! По ва-
шему обращению ремонт ступеней вы-
полнен управляющей компанией. 

Анна Симакова из деревни Рязаново по-
селения Рязановское:
Раньше центральную дорогу в нашей 
деревне мы ремонтировали сами. Но с тех 
пор, как наше поселение вошло в состав 
Москвы, такая самодеятельность не раз-
решается. А ремонт уже необходим: 
дорога вся в трещинах и ямах. 
Отвечает первый замглавы администра-
ции поселения Рязановское Валерий 
Мазур:

Уважаемая Анна Николаевна! 
Подрядчик уже закончил ремонт 
центральной дороги в дерев-
не Рязаново. Были проведены 
работы по асфальтированию, 
а завершающим этапом стало 
укрепление обочины и установка 
искусственной неровности, а так-
же дорожных знаков.

Развалившиеся ступеньки 
отремонтировали

Ни ямы, ни трещины: 
центральная деревенская 
дорога стала ровной

РАБОЧИЕ 
ПОЛОЖИЛИ 
СВЕЖИЙ АСФАЛЬТ 
И УКРЕПИЛИ 
ОБОЧИНУ

Андрей Филиппов из поселения Московский:
Разве это нормально — превращать тротуар в автодорогу?! Водители, которые 
приноровились каждый день объезжать пробку на Киевке по пешеходной дорожке 
в лесопарковой зоне 1-го микрорайона от поселка Институт Полиомиелита до вы-
езда на Киевское шоссе, видимо, считают, что нормально. А мы, пешеходы, живущие 
в Московском, с этой позицией не согласны. Ведь это не просто неудобно, но и может 
привести к беде. 
Отвечает заместитель главы администрации поселения Московский Владимир 
 Антошкин:
Уважаемый Андрей Александрович! Претензии пешеходов абсолютно оправданны. 
Для разрешения сложившейся ситуации администрация поселения Московский 
оперативно приняла меры по недопущению передвижения автотранспорта на участ-
ке пешеходной зоны в лесопарковой полосе 1-го микрорайона, установив бетонные 
полусферы.

Объезжать пробку по тротуару больше не дадут

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)

Екатерина Савченкова из де-
ревни Починки поселения 
Кленовское:
У нас в деревне для ребятни 
сделано многое: есть дет-
ская и спортивная площадки 
и даже футбольное поле, 
но очень не хватает качелей 
для малышей. К кому обра-
щаться, чтобы их устано-
вили? 
Отвечает глава администра-
ции поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев:
Уважаемая Екатерина 
Павловна! Администрация 
в ответ на ваше обращение 
по этому вопросу приоб-
рела и установила качели 
для юных жителей деревни.

Качели, которых 
ждала детвора

Евгений Калыванов из по-
селка Птичное поселения 
Первомайское:
На Центральной улице рядом 
с домом № 1 стоит старое 
дерево. Скрипит постоянно, 
уже не раз и не два видел, 
как ветки ломаются и па-
дают. Вдруг зашибет кого-
нибудь? Надо бы спилить 
дерево, но, говорят, самим 
нельзя. А кому можно? 
Отвечает глава администра-
ции поселения Первомайское 
Михаил Мельник:
Уважаемый Евгений Борисо-
вич! Департаментом природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы 
проведены выездные обследо-
вания территории, указанной 
в вашем обращении. По ре-
зультатам обследования адми-
нистрации поселения Перво-
майское выдано предписание 
на вырубку дерева, о котором 
вы сооб щили, в срок до 29 ап-
реля 2019 года.

Отскрипело. 
Старому дереву 
вынесли приговор

Не приносят почту? 127015, Москва, 
Бумажный проезд, 
14, строение 2 
«Новые округа»Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! 
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Программа «Мой район» 
пришла в Троицк. Боль-
шие перемены ожида-
ют местную спортив-
но-оздоровительную 
базу «Лесная». Как 
может преобразиться 
территория «Лесной», 
«НО» рассказал началь-
ник отдела архитекту-
ры и градостроительства 
администрации Троицка 
Николай Федосеев. 

Уже не одно десятилетие тро-
ицкая база «Лесная» извест-
на на всю Москву благодаря 
единственной в столице де-
сятикилометровой лыжной 
трассе, три километра кото-
рой полностью освещены. 
Здесь проходили соревнова-
ния разных уровней, трениро-
вались спортсмены-любители 
и даже мировые чемпионы. О том, 
что обновление стоит провести, за-
говорили еще два года назад. Даже 
разработали проект. Но после по-
жара этой зимой стало очевидно: 
реконструкция базы — уже не 
пожелание, а необходимость. 
И в следующем году здесь заки-
пит строительство.
— При создании проекта мы 
учитываем природные усло-
вия, геологию местности, 
чтобы вся создаваемая ин-
фраструктура вписывалась 
в ландшафт. Кроме того, при-
слушиваемся к пожеланиям 
жителей, которые хотят 
по максимуму сохранить 
все существующие зеле-
ные насаждения. Наши 
предложения по бла-
гоустройству базы 
и прилегающей к ней 
лесной территории 
переданы на рас-
смотрение Департа-
менту капитального 
ремонта Москвы, — 
говорит Николай 
Федосеев. 
Площадь самой базы 
и прилегающей к ней 
лесной зоны состав-
ляют примерно 130 гек-
таров. Авторы проекта предлагают раз-
делить ее на четыре зоны: спортивную, 
физкультурную, рекреационно-оздорови-
тельную и образовательную. Наполнение 
каждой зависит от вида отдыха, который 
выберут гости «Лесной». 

24 апреля 2019 года. 
Троицк. Виктория 
Оленева с утра по-
раньше пришла на базу 
«Лесная», чтобы по-
тренироваться (2). 
20 сентября 2017 года. 
Начинающий альпинист 
Никита Кочев готовится 
к «Гонке четырех» (1).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

занятий на горном велосипеде, сделав 
так называемый парк для маунтинбай-
ка. А играть в пейнтбол станет еще ин-
тереснее. Отдельная площадка для него 
появится в рекреационно-оздоровитель-
ной зоне. Также ожидается и оборудо-
вание полосы препятствий. Кроме того, 
на «Лесной» создадут игровые площадки 
для детей и зоны отдыха с беседками. 
— В марте 2019 года мы обсуждали про-
ект, который предложили на рассмотре-
ние Департаменту капремонта Москвы, 
с местными жителями, — говорит Нико-
лай Федосеев. — Они просили наладить 
ситуацию с парковками около спортив-
но-оздоровительной базы и, по возмож-
ности, в перспективе расширить исполь-
зуемую лесную зону до Октябрьского 
проспекта. Сюда же можно будет пере-

нести и площадку для дрессировки собак. 
В интернет-опросе троичане высказали 
мнение, что специалистам надо уделить 
особое внимание разделению пешеход-
ных тропинок и лыжных трасс, а также 
устройству пешеходного и лыжного тон-
нелей. Кроме того, жители пожаловались 
на отсутствие полноценного здания са-
мой базы, где можно оставить свои вещи, 
взять инвентарь напрокат или отдохнуть 
после лыжных забегов. 
Эти и многие другие предложения спе-
циалисты постарались учесть в перво-
начальном проекте. Об изменениях, 
которые будут внесены после его согла-
сования, администрация Троицка уведо-
мит жителей, организовав дополнитель-
ную встречу. 
Начало работ по благоустройству спор-
тивно-оздоровительной базы «Лесная»  
по программе «Мой район» запланирова-
но на 2020 год. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

— Мы надеемся, что здесь удаст-
ся обустроить и веревочный го-
родок «Панда-парк», и лыжерол-
лерную трассу, которой пока нет. 
Возможно, появится и площадка 
для дрессировки собак. Многие 
предложения, которые мы внесли 
в проект, основываются на том, что 
уже так или иначе существует на тер-
ритории базы. Только эти объекты необ-
ходимо усовершенствовать. Это поможет 
гостям отдыхать с еще большим комфор-
том, — продолжает Федосеев. 
Так, например, проектировщики предла-
гают выделить отдельную площадку для 

Не только 
на лыжах 
кататься 

НА ТРОИЦКОЙ БАЗЕ 
ТРЕНИРУЮТСЯ 
ДАЖЕ МИРОВЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ
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24 апреля 2019 года. 
Троицк. Виктория 
Оленева с утра по-
раньше пришла на базу 
«Лесная», чтобы по-
тренироваться (2). 
20 сентября 2017 года. 
Начинающий альпинист 
Никита Кочев готовится 
к «Гонке четырех» (1).

РОЙСТВО

— Мы надеемся, что здесь удаст-
ся обустроить и веревочный го-
родок «Панда-парк», и лыжерол-
лерную трассу, которой пока нет. 
Возможно, появится и площадка 
для дрессировки собак. Многие 
предложения, которые мы внесли 
в проект, основываются на том, что 
уже так или иначе существует на тер-
ритории базы. Только эти объекты необ-
ходимо усовершенствовать. Это поможет 
гостям отдыхать с еще большим комфор-
том, — продолжает Федосеев. 
Так, например, проектировщики предла-
гают выделить отдельную площадку для 
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23 апреля 
2019 года. Внуков-
ское. Елена Кара-
годова с дочерью 
Вильдан держат 
в руках ключи от 
новой квартиры, 
которую полу-
чили в сентябре 
2018 года (1). Сей-
час они запланиро-
вали ремонт двух 
комнат (2).

В Новой Москве продолжа-
ется программа переселения 
из аварийного жилья. Елена 
Карагодова с дочерью Виль-
дан несколько месяцев назад 
получили квартиру, переехав 
из поселения Рязановское 
во Внуковское. Такое событие 
оказалось им только в радость.

Сейчас в их новой квартире, несмотря 
на продолжающийся ремонт, уютно. На 
балконе стоит тренажер, в одной из ком-
нат — коробки с неразобранными веща-
ми. Ничто больше не беспокоит Елену: 
все коммуникации работают исправно, 
с транспортом никаких проблем. 
В выходной день мама с дочкой сидят 
на кухне, смотрят телевизор и собира-
ют картину из мозаики, которая совсем 
скоро украсит стены одной из комнат. 
И в своем переезде они видят только 
плюсы. 
— Можно сказать, что мы коренные жи-
тели Рязановского. Старая квартира при-
надлежала еще моей бабушке. Потом там 
жила мама. Я выросла, позже и дочка, — 
вспоминает Елена. 
Коммуникации в старом доме уже 
дышали на ладан. Даже установить 
новый вентиль на трубу было не-
возможно — все буквально рас-
сыпалось, из деревянных окон 
постоянно дул ветер. 
Встав на очередь на расселе-
ние из аварийного жилья, мама 
и дочка с нетерпением ждали ре-
зультата. И спустя несколько лет 
получили возможность переехать 
в ту самую квартиру, о которой 
мечтали. 

ПЕРЕЕЗД

— Каждой семье даются три попытки. 
Вы смотрите предлагаемый вариант, 
и если он вас не устраивает, пишете от-
каз. Свою квартиру мы нашли с третьей 
попытки и не прогадали, — рассказывает 
Елена. — А нашей знакомой изначально 
предложили вариант, который оказался 
ей по душе. И район устраивал, и рас-
положение комнат в квартире, и общая 
атмосфера.  
Все переселенческие хлопоты прошли 
быстрее, чем Елена предполагала. Опре-
деляющей в ее выборе была хорошая 
транспортная доступность. 
— За площадь квартиры мы не пережи-
вали, потому что всем предлагают ус-
ловия лучше, чем у них были до этого. 
У нас, например, квартира стала больше. 
Два балкона, просторная кухня, хорошие 
комнаты, — говорит Елена. 
— А еще тут и звезды рядом прожива-
ют, — улыбается Вильдан. — Недавно 
увидела, как Дима Билан выложил фото-
графию из своего дома, который виден 
из нашего окна. 
Конечно, не обошлось и без пережи-
ваний: совсем рядом находится аэро-
порт — не будут ли самолеты надоедать 
своим шумом? Как оказалось, возник-
шие опасения были преждевременны. 

— Ничего страшного в этом нет. У нас 
даже стало традицией пить по 

утрам кофе и смотреть в окно 
на пролетающие мимо само-

леты. В этом особая роман-
тика, — говорит Елена. 
Говоря о самом переезде, 
мама и дочка вспомина-
ют, как сильно пережи-
вали. Но напрасно. 
— Все прошло настоль-
ко быстро, что мы даже 
не заметили. Админи-

страция выделила маши-
ны и грузчиков. Я только 

успевала подавать коробки 
ребятам. Так было во время по-

грузки и разгрузки. Пара часов — 
и я в своей новой квартире, в другом 

поселении. Необычное чувство, — вспо-
минает Елена. 
Сейчас мама и дочка продолжают зани-
маться ремонтом. Пока взяли неболь-
шую передышку, чтобы с новыми силами 
«одолеть» еще одну комнату. 
— Мы уже давно придумали дизайн. Моя 
комната будет в стиле Лондона. Карти-
ны, которые мы собираем, как раз имен-
но туда, — рассказывает Вильдан. 
А для Елены спальня станет настоящей 
библиотекой. По всей стене будет боль-
шой книжный шкаф. Туда и переселится 
вся литература, которая была собрана 
еще ее бабушкой и дедушкой. 
— Да, для некоторых переезд — насто-
ящая катастрофа, потому что многие 
живут в своем поселении и знают прак-
тически всех. Но так получилось, что 
и в нашем доме, и в самом районе очень 
много знакомых. Да и новые соседи дру-
желюбные. Сами помощь предлагают. 
Поэтому такому переезду мы только 
очень рады, — говорит Елена.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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Время планировать 
ремонт 

Елена 
Карагодова: «Эту 
квартиру выбрали 
с третьей попытки 
и не прогадали. 
Очень нравится!»

Признаками аварийного жилья 
являются: износ здания, которое 
невозможно восстановить с по-
мощью капитального ремонта, не-
соответствие санитарно-эпидеми-
ологическим нормам, нарушенная 
работа коммуникаций и другие. 

Справка
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Пучково от Троицка в двух 
шагах буквально, и деревней 
в классическом понимании 
его назвать никак нельзя: дома 
ладные, крепкие. 

А центр Пучкова — конечно, храм Казан-
ской иконы Божьей матери, неподалеку 
от которого стоит Троицкая Православ-
ная школа. Она — тоже ладная, привет-
ливая, встречает меня… музыкой. В зале 
репетируют ребята — поют, пересмеива-
ются, раз за разом повторяя неподатли-
вый куплет. А мне, объясняют на входе, 
через зал — наверх, в маленькую комна-
ту. Только приехала я не вовремя: до кон-
ца монтажа центральной части фильма 
еще минимум полчаса. Пока есть время 
у монтажера и пока не кончился «завод». 
Монтажом руководит Анатолий Бого-
любов. Пока он «при деле», изучаю его 
потихоньку. Наслышана, что уж там. 
А ведь все произошло случайно: услыша-
ла обрывок фразы, на которую сначала 
и внимания не обратила. Мол, снимает-
ся кино энтузиастами. За свои, кровные, 
о войне… Потом, задним числом, стала 
узнавать детали. И поняла, что не ехать 
в Пучково просто нельзя. 

Слева направо: Петя Алехашкин, Сергей Пахмутов и Леня Богоболюбов (1). «Батюшка» Алексей Рыжков 
с Вероникой Пастуховой и Петей Алехашкиным; Марина Пастухова поддерживает Леню Богоболюбова (2). 
Петя Алехашкин, за ним — Леня Богоболюбов (3). Сергей Грицишин (слева) и Максим Савельев (4).

«Дорогу» 
осилит 
идущий 

Кадры
…Батюшка — красивый, с печальны-
ми темными глазами-вишнями смотрит 
в окно. А за ним с грубыми, хриплыми 
окриками фашисты ведут на расстрел 
местных — полураздетых деревенских. 
Один, лысый, семенит по снегу, скользя — 
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босым ногам холодно. Хотя... Все равно 
все закончится скоро. И когда до смерти 
останется миг, он увидит последнее — 
бесстрастные глаза разрядившего авто-
мат немца. С карканьем сорвутся с берез 
вороны, а где-то поодаль заплачут дети — 
те, что сейчас бегут за немцами, пытаясь 
упросить не стрелять. 
...Батюшка отойдет от окна. Синий ды-
мок лампадки стелется по хате туманом. 
Поправит крест. И…
Что — и? Понять не успеваю, потому что 
все прерывается отчаянным «неееет» 
Анатолия. Обхватив голову, он качается 
на стуле, только что не плача:
— Назад! Она засмеялась! Нет кадра, нет!
Стоп. Отснятое отматывают: фашисты 
бодро маршируют назад, ведомые на рас-
стрел наступают на них спинами. Встает 
упавший, с дикой скоростью устремляет-
ся спиной вперед на исходную позицию. 
Обратно возвращаются и дети.
— Вооот! Стоооп! 
Ай да глаз у Анатолия. Малявки, запеле-
нутые в мамкины платки поверх тулуп-
чиков, замирают посреди экрана.
— Вот, видите? 
Отчаяние достигает пика. Увы: одна 
из девочек толкает «фрица», но на лице 
у нее мелькает улыбка. Она позволитель-
на — актеры-то не профессиональные. 
Но что делать? На помощь Анатолию 
приходит бесстрастная Света Кузьмина:
— Толь, спокойно. У нас точно есть дубль 
без улыбки. Сейчас. 
Они лезут в папку, находят кадр, подстав-
ляют вместо испорченного. 
— Уфф! — выдыхает Толя. — Есть, пой-
дет. Ну слава богу. 

Как это все начиналось 

Много лет назад Толя Боголюбов посту-
пил в питерский институт кинематогра-
фии. Мечтал стать режиссером. Появи-
лась семья, какие-то проекты… А потом 
тяжело заболела его мама. Ему как раз 
поступило хорошее предложение, ког-
да раздался звонок… И жизнь как будто 
полетела в трубу... 
Жена собрала вещи: я замуж выходила, 
а не сиделкой устраивалась. Толя остал-
ся с мамой. На всем свете их было только 
двое. И огромный, холодный мир вокруг. 
Но в момент полного отчаяния у знако-
мых оказались гости. Услышав о Толи-
ных мучениях, они предложили: давай 
к нам, в Троицк! Многого не обещаем, но 
местному керамисту нужен помощник. 
Терять Толе было нечего. И они приеха-
ли, чтобы начать жизнь с чистого листа.
— Что произошло потом — не знаю, 
чудо просто, — вспоминает Анатолий. — 
Мама уходила уже, а как приехали 
сюда — ей вдруг стало лучше, и прожила 
она еще несколько лет. Даже болело все 
не так, как раньше… А потом ей вдруг 
дали квартиру от города. Вы представля-
ете, что это такое? Маленькую, но свою! 
Мэр Троицка человечность проявил… 
А Толя тем временем подвизался при хра-
ме на всех работах. Где надо что — тут 
и он. А потом случилось второе чудо… 
— Лена писала иконы. А я смотрел… 
Откуда берется любовь? Из ниоткуда. 
Из поворота головы, выражения глаз, 
взгляда. Она приходит на порог и сидит 

там, ожидая — не про-
гонят ли, поверят ли 
ей, примут ли, пой-
мут… В нашем мире 
слишком много «но». 
Но и они были «за». 
И сейчас у Анатолия 
и Лены… семеро детей!

— Дуня, Леня, Ксюша, Леша, Маша, 
Нина, Аня… — перечисляет Анатолий, 
загибая пальцы. 
Когда переходит на вторую руку, не могу 
сдержать улыбки. Верьте, верьте в чудеса! 
Старшая их дочка поступила в этом году 
в питерский медицинский. Ну а младшей 
нет еще и полугода. Чудо — оно ведь бы-
вает и длиной в полжизни…

Школа жизни 
Когда в Пучкове открыли православную 
школу, Толя нашел себя в ней. Режис-
сер в нем спал так много лет. Постепен-

но выяснилось, что делать что-то свое, 
творить людям и себе на радость хотят 
многие. Поначалу при школе открыли 
театр, но он все же не очень сочетался 
с самим духом школы: душевное отвле-
кало от духовного. Но творчество может 
быть разным… Анатолий мечтал о сту-
дии, мысленно возвращаясь к прошлому.  
Идея — еще неощутимая, эфирная — ви-
тала в воздухе, но ухватить ее и «призем-
лить» никак не получалось. Но потом она 
все же начала становиться явью. 
— Мы сняли первый фильм вместе 
со знаменитый фотографом Владими-
ром Котом. Он большой профессионал, 
но у него и без нас было «дело жизни». 
Потом решили снять фильм необычный: 
будто родители одного класса обсуждали 
как-то своих детей и превратились в са-
мих себя — маленьких, с пионерскими 
галстуками… Родители подарили этот 
фильм своим детям-выпускникам, и всем 
очень все понравилось. Потом для друго-
го класса сняли фильм — еще забавнее. 
А потом начали снимать фильм о нашей 
знаменитости — художнике Александре 
Назарове.
Так дело потихоньку и пошло. И местный 
батюшка, настоятель храма, отец Леонид 
Царевский, благословил создание при 
Троицкой православной школе киносту-
дии. Его старший сын Алексей ныне — 
активный монтажник ленты, а средний 
сын, Георгий, занимается аранжировкой 
музыки к фильму! 
Назвали киностудию просто: «Дорога». 
Очень разная… У всех — своя. У них, эн-
тузиастов, — общая.
— Мы не знали, как к делу подступиться, 
— рассказывает Анатолий, — но повезло 
еще раз. Административную работу взял 
на себя Вячеслав Пастухов. Он нас как-то 
организовал сразу… 
И, обсудив планы, решили студийцы 
снять фильм о войне. Вот так, просто. По-
тому что нет темы острее — до сих пор. 
— Понимаете, тут такая штука. Чудеса-то 
продолжились… Я все смотрел, смотрел, 
а снимают ведь «клюкву». А я читал всег-
да много. И меня страшно цепляла исто-
рия Ржевского котла. Страшное это было 
место, сколько народу полегло — никто 
не знает до сих пор. 
Но прошлое — это прошлое. А волнует 
всех его связь с настоящим. 
— Дети наши гибнут, — грустно говорит 
Анатолий. — Не в прямом, физическом 
смысле. У них руки только телефонами 
заняты. Я, кстати, думаю, что родись 
я сейчас — и у меня бы телефон в руках 
дневал и ночевал. Им что-то другое надо 
в эти руки дать! И многое изменится. 
Постепенно родился сценарий...
В деревеньку приходят немцы. И туда 
же, пройдя бессчетное количество кило-
метров, чудом выживший мальчишка-
селянин практически на себе приносит 
умирающего командира. Он тащил его 
по лесам и перелескам, полям и овра-
гам… А в деревне — батюшка. Немцы. 
Гад-полицай, который пытается самогон-
кой залить горечь своего предательства. 
И — умирающий в хате командир, кото-
рого надо соборовать и причастить. 
Кто победит — мы знаем. Только какой 
ценой… 

Глядя в будущее
Идея Анатолия «снесла». Сначала были 
просто мысли — а кто будет играть, кто 
будет снимать, монтировать? Да и вооб-
ще, нужно ли это кому? С последним во-
просом определились быстро: снимаем 

на свои. А там Бог решит… Вопрос, кто 
снимает, тоже отпал неожиданно: Вячес-
лав Пастухов рассказал об идее друзьям, 
и школьный его приятель Владимир в от-
вет кивнул на жену: 
— Возьмите Светку. Дети маленькие, 
на работу пока выйти не может, кино лю-
бит. 
Так и появилась в команде Светочка. 
На съемки она приезжает с детьми — 
те  устают, но и не хнычут особо, заво-
роженно глядя, как мама носится с ка-
мерой. Рука твердая, глаз приметливый, 
кадр чувствует. Вторым оператором 
(профессиональное кино снимают с не-
скольких ракурсов одновременно) со-
гласился быть двадцатилетний фотограф 
Елисей Львов.
И проблему с актерским составом реши-
ли. Актеры-то — рядом! Батюшку сыграл 
Алексей Рыжков — многодетный отец, 
двухметровый красавец. Детей играли... 
дети. На расстрел повели в том числе 
и Светиного мужа — Владимира, это он 
пятки от мороза жал. Нашелся и иде-
альный вариант для «бургомистра», 
и для немцев, и для селян. Георгий Ца-
ревский и Маша Киреева музыку написа-
ли. Ну а мерзкого полицая — роль самую 
сложную — взял на себя Анатолий. 
— Он такой гад, так и хочется ему отве-
сить! — доверительно сообщает мне не-
дорасстрелянный Владимир. 
Верю! В конце концов, даже Рязанов сни-
мал себя в эпизодах. А ныне совмещение 
«актер — режиссер» вообще в чести. 
…Но чудеса кончаться не хотели. И на-
шлись добрые люди — Андрей Старых, Ев-
гений Томшин, Вячеслав Деркачев из РОО 
МПО «Гвардия» и поискового отряда «Бы-
лина» и Алексей Роман и Анатолий Мяс-
ников из «Гарнизона А», предоставившие 
энтузиастам и форму, и оружие. 
— Аренда такой формы стоит бешеных 
денег, — рассказывает Анатолий. — 
А нам ее дали просто так. Иначе мы 
не смогли бы ничего сделать, откуда у нас 
такие деньги? А нам еще и оружие дали! 
А на съемки в Андреапольский район 
Тверской области, что находится в 600 км 
от Троицка, поехали они на своих маши-
нах — большим «кагалом». И там без чу-
дес не обошлось. Местный депутат, Иван 
Тимофеевич Князев, идею оценил, нашел 
дом заброшенный, пустил «съемочную 
группу» туда под свою ответственность. 
Так «батюшка» обрел свой дом. 
— Условия на съемках были, конечно, 
испытанием — вспоминает Анатолий. — 
Но задор пошел! Играли, как жили. 
А зачем? 
Вопрос мой повисает в воздухе и звенит, 
как комар. Такую глупость может спро-
сить только женщина… 
— Свое кино, своими силами сделанное, 
не может не задевать и не волновать. Мы 
хотим показать фильм в память о тех, кто 
пережил то, что пережить было невоз-
можно. Если коротко — чтобы помнили. 
...Фильм будет готов к Дню Победы. Его 
покажут в школе, своим, а потом выло-
жат на «Ютуб». Он не забудется, точно. 
Есть у «Дороги» планы и на ближайшее 
будущее: хочется снять фильм о револю-
ционных событиях вековой давности. 
А там… 
— А там — подумаем, да и решим, — улы-
бается Анатолий. 
И я понимаю: за свои, не за свои, любы-
ми средствами — они будут снимать. По-
тому что без творчества жизнь полной 
не будет. И... Дорогу осилит идущий. 

Ольга Кузьмина 
newokruga@vm.ru

ЭТО ФИЛЬМ В ПАМЯТЬ О ТЕХ, 
КТО ПЕРЕЖИЛ ТО, ЧТО ПЕРЕ
ЖИТЬ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО... 

3

4

КИ
Н
ОС
ТУ
Д
И
Я

 
Д
ОР
ОГ
А



Фоторепортаж10 newokruga.ru
26.04.2019Новые округа № 16 (332)

Во Внуковском субботничали в парке 
«Рассказовка». Здесь покрасили лавочки, 
поставили кормушку для птиц, повесили 
скворечник и собрали больше 30 меш-
ков мусора. На улице 12 градусов тепла, 
в парке солнечно, а участники акции на-
чинают убирать прошлогоднюю листву. 
Елена Коженкова и Надежда Дегтярева 
за час собрали шесть мешков с мусором.
— Настроение хорошее, — говорит Еле-
на. — Это еще не все мешки с листвой! 
Одни работали граблями, другие сажали 
деревья. Префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин тоже посадил рябину и куст малины.
— Не могу не сказать об итогах субботни-
ка, который прошел в столице 13 апреля. 
Жители, представители администрации, 
члены Молодежной палаты — все приня-
ли активное участие, несмотря на то, что 
погода была пасмурной. Все «ударные 
объекты» удалось привести в полный по-
рядок. Теперь настало время парков, — 
говорит префект.
Тем временем в Ря-
зановском, в пар-
ке «Грачев ник», 
жители не только 
привели террито-
рию в порядок, но 
и определили луч-
ших знатоков птиц. 
В парке повесили 
и скворечники. 
К этому процессу 
дети вместе с ро-
дителями подошли 
креативно — укра-
сили домики для 
птиц наклейками, 
декоративными 
веточками и всем 
тем, на что хватило 
фантазии. Активи-
сты волонтерской 
роты Московско-
го городского от-
деления «Боевое браство», созданной 
по инициативе депутата Госдумы Дми-
трия Саблина, поучаствовали в субботни-
ке в поселении Роговское. Они привели 
в порядок территорию у мемориала в де-
ревне Кузовлево. Кроме того, волонтеры 
возложили цветы к памятнику и могилам 
воинов-афганцев. Тем временем в пар-
ковой зоне 3-го микрорайона поселения 
Московский работа была в самом разгаре. 
Ученики и преподаватели Детской шко-
лы искусств вместе с представителями 
местной администрации собирали мусор, 
очищали зоны барбекю и тоже старались 
для пернатых — развешивали заранее за-
готовленные кормушки и скворечники.
После уборки всех участников пригласили 
подкрепиться гречневой кашей с горячим 
чаем. Территория Новой Москвы полно-
стью готова встретить лето. Главное — 

дальше поддерживать чистоту. 
Алина Зинина

newokruga@vm.ru

Столичные парки присо-
единились ко второму обще-
городскому субботнику. 
За нескучным процессом 
уборки в поселениях Новой 
Москвы понаблюдали коррес-
понденты «НО».

В 9 утра жители дружно взялись за граб-
ли, вооружились кисточками и начали 
уборку. На этот раз — в парковых зонах. 
Пора помочь природе избавиться от ста-
рой листвы и не забыть о жилье для пер-
натых: надо повесить скворечники.
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Чисто 
сработали! 
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ПОРЯДОК

20 апреля 2019 года. 
Внуковское. 
Александр Таксер, 
Марина Иванецкая 
и Азамат Маржохов 
высаживают де-
ревья (1), а Мария 
Клементьева помо-
гает маме на суббот-
нике (2). Александр 
Штыров и Сергей 
Лысов готовы пове-
сить скворечник (3). 
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В столице начата трансформа-
ция службы занятости, главная 
суть которой — перейти от фор-
мальных устаревших подходов 
к индивидуальной работе с со-
искателями. В старых офисах 
со старыми процессами это 
невозможно. Поэтому систе-
ма центров занятости Москвы 
переходит на новую модель 
работы.

Состоять она будет из трех основных эле-
ментов:
— обычных центров занятости, ко-
торые теперь будут располагаться не 
в старых помещениях, а в комфортных 
офисах «Мои документы»;
— флагманских офисов «Моя работа» 
с расширенным набором услуг и сер-
висов по трудоустройству (их в городе 
будет 4);
— одного флагманского центра «Моя 
карьера», который будет направлен 
на помощь в трудоустройстве москви-
чей с особыми потребностями. 
19 апреля 2019 года мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл первый флагманский 
центр занятости населения города Москвы 
«Моя работа» на улице Щепкина и провел 
круглый стол, посвященный новым подхо-
дам к трудоустройству москвичей.
Флагманский центр «Моя работа» на ули-
це Щепкина, 38, стр. 1, работает с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 20:00. Здесь 
соискателям помогут составить резюме 
и найти вакансии в базах данных, расска-
жут о востребованных профессиях, научат 
правильно вести себя на собеседовании. 
На тренингах москвичи смогут прокачать 
нужные для успешной карьеры навыки 
и получить новые компетенции.
Здесь применяют новые подходы к трудо-
устройству — например, проводится 
отбор персонала по заказу конкретных 
работодателей, для соискателей организу-
ют стажировки и практики в разных ком-
паниях, чтобы еще ближе познакомить 
с предлагаемыми вакансиями.
В течение года в Москве откроются еще 
три таких флагманских офиса «Моя ра-
бота», а также флагманский офис «Моя 
карьера», который будет направлен на по-
мощь людям старшего возраста, молодежи 
от 14 лет, многодетным родителям, жен-
щинам, находящимся в отпуске по бере-
менности и родам, и людям с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Преобразования в службе занятости го-
рода начались еще в начале года. Первый 
этап — переезд служб в офисы «Мои до-
кументы», с уже привычным и любимым 
москвичами стандартом работы. Сегодня 
отделы трудоустройства работают уже 
в 44 комфортных офисах МФЦ. Прием жи-

Открылся 
флагманский 
центр занятости 
«Моя работа»

Если вы хотите поделиться 
с нами новостью о том, что происходит 

в вашем поселении, пишите нам

newokruga @vm.ru
или звоните

(499) 557-04-24

телей ведут квалифицированные специ-
алисты, которые прошли дополнительное 
обучение, в том числе основам клиенто-
ориентированности и искреннего сервиса.

Параллельно с переездом 
были значительно упроще-
ны и административные 
процедуры. Раньше соис-
кателям нужно было запол-
нять большое количество 
документа не менее 50 ми-
нут, а диалог с кандидатом 
занимал всего лишь 5–7 ми-
нут. По новым процедурам 
сократилось число докумен-
тов, время их оформления 
до 30 минут. Поэтому у со-
трудников высвободилось 
время для диалога с соис-
кателем.
Несмотря на то что переезд 
в «Мои документы» начался 
сравнительно недавно, уже 
очевидна эффективность 
этого шага. Из-за хорошей 
доступности, доверия к ус-
лугам МФЦ, удобного сер-
виса жители, ищущие рабо-
ту, стали чаще обращаться 
за карьерными советами 

и другими услугами Центра занятости.
Отделы трудоустройства в центрах госус-
луг «Мои документы» работают с поне-
дельника по пятницу с 8:00 до 20:00.
С подробной информацией можно ознако-
миться на портале czn.mos.ru

●  Отдел трудоустройства 
«Троицкий»: г. Троицк, 
ул. Полковника Мили-
ции Курочкина, 8

●  Отдел трудоустройства 
«Щербинка»: г. Щербин-
ка, ул. Чехова, 2

●  Отдел трудоустройства 
«Новомосковский»: 
п. Московский, Микро-
район 3, стр.1а

●  Отдел трудоустройства 
«Вороново»: п. Во-
роново, п. ЛМС, мкр-н 
Центральный, 5

●  Отдел трудоустройства 
«Кокошкино»: п. Кокош-
кино, дп. Кокошкино, 
ул. Дзержинского, 6

АДРЕСА В ТиНАО
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Если ваш телевизор 
поддерживает DVB-T2, вам нужно 
просто настроить телевизор 
с помощью пульта:
Шаг 1. Отключите электропитание теле-
визора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель 
к антенному входу цифрового телевизора.
Шаг 3. Подключите электропитание 
и включите телевизор.
Шаг 4. Зайдите в соответствующий раз-
дел меню настроек телевизора и активи-
руйте работу цифрового тюнера.
Шаг 5. Произведите автоматический по-
иск программ, используя инструкцию по 
эксплуатации. Можно выполнить ручной 
поиск каналов. В этом случае необходи-
мо ввести номер канала или частоту.
— Если ваш телевизор не поддерживает 
этот формат, нужно приобрести допол-
нительное оборудование — цифровую 

приставку (ресивер), — пояснил 
Эдуард Лысенко. 

По его словам, приобрести ресивер мож-
но в магазине бытовой техники или за-
казать в любом отделении Почты России. 
На рынке сейчас доступно около 400 мо-
делей приставок. Единственное необхо-
димое требование к ресиверу — чтобы 
он принимал телесигнал в стандарте 
DVB-T2.
— Если у вас два телевизора, которые вы 
смотрите через антенну, и вы хотите смо-
треть на них разные каналы, необходи-
мо приобрести приставку к каждому из 
них, — пояснил Эдуард Лысенко. 

Москва в середине апреля пе-
решла на цифровое телевеща-
ние. Большинство тех, кто смо-
трит кабельное и спутниковое 
телевидение, новшество не за-
тронуло — они и до этого 
смотрели цифровое 
ТВ. Но обладатели 
старых телеприемни-
ков, ловившие сигнал 
с эфира, должны пере-
настроиться на цифру.

Если на экране вы видите ролик 
о том, как перейти на цифровое ТВ, 
вам нужно либо перенастроить те-
левизор, либо купить и подключить 
специальную приставку. Об этом 
сообщил глава столичного Департа-
мента информационных технологий 
Эдуард Лысенко.
— Дело в том, что телевизоры, выпу-
щенные после 2012 года, имеют встро-
енный тюнер, принимающий цифро-
вой телевизионный сигнал в формате 
DVB-T2, — пояснил глава департамента.

ТЕХНОЛОГИИ

приставку (ресивер), — пояснил 
Эдуард Лысенко. 
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Департа-
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щий цифро-
л в формате 
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Цифровую приставку нужно 
подключить к телевизору:
Шаг 1. Отключите электропитание теле-
визора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель 
к антенному входу цифровой приставки. 
Подключите видео- и аудиокабели к со-
ответствующим разъемам на телевизоре 
и цифровой приставке. Качество изо-
бражения будет выше при подключении 
приставки к телевизору кабелем HDMI.
Шаг 3. Подключите электропитание 
и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуемый ис-
точник входного сигнала: HDMI, AV, 
SCART и другие.
Шаг 5. Произведите автоматический по-
иск цифровых телевизионных программ, 
используя инструкцию по эксплуатации. 
Можно выполнить ручной поиск. В этом 
случае необходимо ввести номер канала 
или частоту.

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

Ловим 
цифру 
дома 
и на даче

Найти больше информации о том, как 
подключить цифровое ТВ, выбрать 
цифровую приставку и как ее настро-
ить, вы можете на сайте Российской 
телевизионной и радиовещательной 
сети (РТРС) — moscow.rtrs.ru.

Справка

НАСТРОИТЬ 
ТЕЛЕВИ
ЗИОННУЮ 
ПРИСТАВКУ 
НА ПРИЕМ СИГ
НАЛА ПРОЩЕ 
ПРОСТОГО
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем 
о самых интересных программах и фильмах, которые вы 
сможете увидеть на неделе. 

Для зрителей Гаркалин в первую очередь 
комик. Но это на экране. А в жизни актеру 
часто было не до смеха: невостребован-
ность в кино, алкогольная зависимость, 
скандалы и серьезные проблемы со здоро-
вьем... Гаркалин не раз летел в пропасть. 
Но каждый раз его спасали! Его любимые 
женщины. Сначала жена, а потом — дочь 
Ника. Два ангела-хранителя! Гаркалин 
прошел долгий путь, прежде чем смог по-
ступить в театральный и стать актером. 
Дважды проваливал вступительные эк-
замены, ему говорили — не тот типаж. 
Звездный час пробил, когда актеру было 
уже 40 лет. Он снялся в фильме Влади-
мира Меньшова «Ширли-Мырли» и, как 
говорится, проснулся знаменитым. На 
съемках он страдал — ему казалось, что 
на фоне знаменитых актеров он проигры-
вает. И вообще, страшно не нравится 
режиссеру Меньшову. Гаркалин накру-

тил себя до такой степени, что однажды, 
придя на съемку, кинулся к Меньшову 
с криком: «Вы меня не любите!» В ответ 
режиссер заверил актера — да люблю, 
люблю! После успеха в фильме «Ширли-
Мырли» Валерий Гаркалин стал нарас-
хват у режиссеров. Играл и в сериалах, 
и в «Ералаше»... И пусть главных ролей 
у него больше не было, но все его второ-
степенные герои становились заметны-

ми. Актер много работал. С одной съемки 
он бежал на другую, почти не спал, а еще 
была постоянная работа в театре... Сам 
Гаркалин этому радовался: дорвался до 
работы и наконец-то смог обеспечивать 
семью! О здоровье даже не думал. 

ВСЕ ЕГО ВТОРО
СТЕПЕННЫЕ ГЕРОИ 
ВСЕГДА СТАНОВИ
ЛИСЬ ЗАМЕТНЫМИ

Валерий Гаркалин: Грешен, каюсь

Ширли-Мырли

Д’Артаньян 
и три мушкетера

Эксцентрическая комедия режиссера 
Владимира Меньшова. В фильме снялись 
настоящие звезды отечественного кино: 
Армен Джигарханян, Игорь Угольников, 
Леонид Куравлев, Инна Чурикова и, ко-
нечно, Валерий Гаркалин, который по-
лучил приз за лучшую мужскую роль на 
фестивале «Киношок». Интересно, что 
это был всего лишь четвертый фильм 
в карьере Владимира Меньшова.

Фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича, 
где главные роли исполнили Михаил Бо-
ярский, Вениамин Смехов, Игорь Стары-
гин и Валентин Смирнитский. Приклю-
чения друзей-мушкетеров, замешанных 
в самые серьезные дворцовые интриги 
при дворе короля Людовика XIV.

5 мая
Вс/ 20:25

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

5 мая
Вс/ 12:20

5 мая
Вс/ 13:30
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Рязановское: 
9 мая в музее-усадьбе 
«Остафьево — Русский 
Музей — Парнас» 
в рамках фестиваля 
«Новая Москва» прой-
дет концерт «Великая 
Победа!». Выступят 
творческие коллективы 
из ТиНАО и приглашен-
ные звезды эстрады. 
Краснопахорское: 
26 апреля в селе Бы-
лово, в Доме культуры 
«Юбилейный», пройдет 
открытый мастер-класс 
по актерскому мастер-
ству. Щербинка: 
В онлайн-опросе «Хо-
тели бы вы, чтобы в ва-
шем районе появилась 
студия для занятия 
бальными танцами?» 
55% жителей ответили 
«нет», а 45 — «да».

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской Федера-
ции — городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлениями правитель-
ства 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 стро-
ительства в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы города Москвы», 

от 4 июля 2017 г. № 402-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети — 
магистральной улицы «Варшавское шоссе — 
деревня Андреевское — деревня Яковлево» 
с учетом прохождения линии трамвая», 
а также в целях реализации постановления 
Правительства Москвы от 9 октября 2018 г. 
№ 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2018–2021 
годы», в связи с обращением Департамента 
развития новых территорий города Москвы 
от 15 марта 2019 г. № ДРНТ-2–1630/9:
1. Изъять для государственных нужд у право-
обладателя объекты недвижимого имущества 
(приложение) для целей, указанных в Адресной 
инвестиционной программе города Москвы 
на 2018–2021 годы: «Реконструкция и строи-
тельство автомобильной дороги Варшавское 
шоссе — деревня Андреевское — деревня 
Яковлево (этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)».

2. Управлению по реализации градостроитель-
ной политики и транспортной инфраструктуры 
совместно с Управлением делами в течение 
7 дней со дня издания распоряжения направить 
в адрес правообладателя изымаемого объекта 
недвижимого имущества копию распоряжения 
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуника-
ций в течение 7 дней со дня издания распоря-
жения обеспечить публикацию данного распо-
ряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позднее 
20 календарных дней со дня издания рас-
поряжения обеспечить государственную 
регистрацию решения об изъятии объектов 
недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой. 

Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Распоряжение об изъятии для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества 

Для этого необычного 
по виду пирога лучше 
всего использовать сыр 
сулугуни, а тесто должно 
быть без дрожжей.

Сыр натереть на крупной терке, сме-
шать с яйцом, посолить и поперчить.

Разморожен-
ный пласт теста 
разделить на 
три части, рас-
катать не слиш-
ком сильно 
в ленты и в се-
редину уложить 
нашу начинку. 
Далее аккурат-
но защепить 
края. Должна 
получиться 
длинная кол-
баска, которую 
надо закрутить 
в улитку. Так 
же поступите 
с остальными 
частями.

Уложите улитку 
на пергамент и смажьте 
сверху яйцом. Для 
улучшения вкуса пирог 
можно посыпать семе-
нами кунжута. Духовку 
разогрейте до 200 гра-
дусов и поместите туда 
пирог. Выпекать следу-
ет 15–20 минут.

Сырная улитка одинаково 
вкусна и как самосто-
ятельное блюдо, и как 
дополнение, например, 
к бульону. При этом ее 
можно есть и холодной, 
и горячей.
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Улитка с сыром
Слоеное бездрожжевое тесто — 
1 лист, твердый сыр — 300 г, 
яйцо — 1 шт., кунжут, соль

Многие пренебрегают и не ис-
пользуют покупное тесто. 
Но в наш век не хватает времени 
на долгий процесс приготовления 
теста. Так что нет ничего страш-
ного в том, чтобы использовать 
его и сделать вкусное угощение.

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

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Адрес места, где выявлено транспортное средство Марка Цвет Гос. рег. знак

Г.о. Щербинка,  ул. Почтовая, 4 Газель белый отсутствует

 Пос. Рязановское,  п. Знамя Октября, 32а Форд-Мондео зеленый У858ЕО90

Пос. Рязановское,  п. Ерино, ул. Высокая, 4 Волга черный отсутствует

Пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. За-
водская,  28

ГАЗ-3302 белый отсутствует

Пос. Внуковское, мкр-н Переделкино-Ближнее,  
ул. Бориса Пастернака, 25

ВАЗ-2104 вишневый отсутствует

Пос. Московский,  мкр-н 3,  21 ВАЗ-2114 темно-зеленый С302ТЕ34

Пос. Московский,  ул. Татьянин Парк, 16, корп. 2 Субару-Форестер синий А117АА48

Пос. Московский,  мкр-н 3, напротив  6  ВАЗ-21099 белый М293КВ152

Пос. Московский,  ГСК «Березка» ВАЗ-2105 желтый А031ЕВ777

Пос. Московский,  ул. Татьянин Парк, 16, корп. 1 ВАЗ-2110 синий Н436ТР163

Г.о. Троицк,  ул. Заречная, 28 ВАЗ-21099 зеленый У048ХМ52

Г.о. Троицк,  Калужское ш., 13б Фольксваген зеленый У748РЕ197

Информация о брошенных транспортных средствах

Частности Реклама

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00 

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги
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Гостиничный комплекс 
на 218 номеров планируют 
построить в Московском, 
сообщили в Мосгосстрой-
надзоре. Для маломобиль-
ных посетителей установят 
пандус на входе и вмести-
тельный лифт. На прилега-
ющей территории созда-
дут проезды и проходы, 
установят скамейки, урны, 
разобьют газоны, высадят 
деревья и кустарники.

ФАКТ

Возможностей 
становится больше
В прошлом году жители 
столицы чаще всего об-
ращались в Департамент 
городского имущества 
за гос услугами по предо-
ставлению сведений о пра-
вах на объекты жилищного 
фонда.

Об этом во время пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы рассказал глава ве-
домства Максим Гаман.
Кроме этого, москвичи обра-
щались в департамент с во-
просами по приватизации 
помещений, а также присвое-
нием адреса объектам недви-
жимости.
— В рамках оказания госус-
луги «Приватизация граж-
данами жилых помещений 
жилищного фонда города 
Москвы» в 2018 году  было по-
дано 14 тысяч заявок, — уточ-
нил Максим Гаман. 
А за услугой «Присвоение, из-
менение или аннулирование 
адреса объекта адресации» 
обратились 13 тысяч заявите-
лей. Всего же за прошлый год 
горожане получили 150 тысяч 
государственных услуг, кото-
рые оказывает департамент.
Максим Гаман добавил, что 
ведомство теперь оказывает 
еще три новые госуслуги. 
— У Департамента городско-
го имущества появились три 
сервиса, связанные с государ-
ственной кадастровой оцен-
кой недвижимости. Все сер-
висы доступны в электронном 
виде в разделе «Услуги и сер-
висы» на официальном сайте 
мэра Москвы, — отметил он. 
Новыми сервисами департа-
мента в сфере кадастровой 
оценки стали:  «Направление 
обращения об исправлении 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
сто  имости», «Предоставле-
ние разъяснений, связанных 
с определением кадастровой 
стоимости», «Направление де-
кларации о характеристиках 
объекта недвижимости».

Алина Тукан 
newokruga@vm.ru

Опираться 
на инициативу

Завершился сбор подписей 
под обращением к мэру Мо-
сквы о выделении бюджет-
ных субсидий на содержание 
дворовых территорий. Более 
52 тысяч жителей Новой Мо-
сквы поддержали обращение. 
25 апреля с лидерами инициа-
тивных групп встретился пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набокин.

Вопрос субсидий — давний, но решить 
его никак не удавалось. В районах старой 
Москвы дворовые территории содержат-
ся за счет бюджета, в Новой Москве все 
еще платят граждане и муниципалитеты. 
За год набегает приличная сумма, кото-
рую вполне можно потратить на что-то 
полезное, например на благоустройство. 
В марте на Гражданском форуме член Об-
щественной палаты Москвы Александр 
Козлов поднял этот вопрос перед мэром 
Сергеем Собяниным. Тогда же возникла 
идея подготовить обращение к мэру от 
имени жителей, чтобы быстрее добиться 
назревшего решения по бюджетным суб-
сидиям. 
Заметим, что сбором подписей зани-
мались сразу несколько инициативных 
групп, образованных независимо друг 
от друга. Всего за месяц они проделали 
огромную работу. Активисты обошли 
каждое поселение, поговорили с десятка-

ми тысяч жителей Новой Москвы. И вот 
в минувший вторник в мэрию было офи-
циально передано обращение, которое 
подписали свыше 52 тысяч граждан. 
Встретившись с координаторами иници-
ативных групп, префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин, прежде всего, поблагодарил их 
за большую работу. 
— Для этой инициативы широкая обще-
ственная поддержка должна сыграть 
очень важную роль, поэтому я хочу по-
благодарить всех, кто в этой работе 
участвовал, — сказал он. Префект заме-
тил, что результат получился отличным: 
52 тысячи — это действительно много. 
Теперь есть все основания рассчитывать, 
что уже в бюджете будущего года расхо-
ды на субсидии будут предусмотрены. 
— Это главный результат, к которому мы 
все стремимся, — сказал Александр Коз-
лов, инициировавший сбор коллектив-
ных обращений.
Как рассказал Игорь Улыбышев, акти-
вист из Ерина, поддержка от населения 
была полная: никого не надо было угова-
ривать, хотя, конечно, разъяснять смысл 
обращения пришлось. Валентина Игоря-
нова из Первомайского рассказала, что 
в ходе работы к ним стали обращаться 
и по другим вопросам, тоже беспокоя-
щим людей и тоже требующим решения. 
Так что инициативные группы стали сво-

его рода центрами гражданских активи-
стов, привлекающими жителей.  
По мнению префекта, опыт подготовки 
обращения говорит о колоссальном по-
тенциале общественного участия в раз-
витии территории ТиНАО. 
— Нам важно этот потенциал сохра-
нить, — сказал Дмитрий Набокин. — 
И я предлагаю всем инициативным 
группам продолжать работу. Городские 
программы, в первую очередь «Мой рай-
он», только выиграют от активного уча-
стия жителей.
Разумеется, для решения вопроса с суб-
сидиями недостаточно одного обра-
щения. Префект объяснил, что теперь 
следующая задача — проведение паспор-
тизации дворов. Необходимо из каждого 
двора сформировать объект, который бу-
дет содержаться по единому городскому 
стандарту. То есть дворы в ТиНАО будут 
обслуживаться так же, как, к примеру, 
дворы в центре Москвы, а оплата пойдет 
из городского бюджета. Как при этом 
использовать высвобождающиеся сред-
ства — индивидуальный вопрос каждого 
поселения. Где-то возможно будет напра-
вить ресурсы на благоустройство, где-то 
жители просто будут меньше платить за 
услуги. Этот вопрос должен подробно 
обсуждаться на площадках поселений, 
и люди сами примут решение.
Дмитрий Набокин отметил, что об-
ратной связи с населением никогда не 
бывает много, ее нужно развивать и со-
вершенствовать. Польза от вовлечения 
жителей в решение общих вопросов оче-
видна, инициатива всегда была мощным 
ресурсом, о котором не следует забывать.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ОБЩЕСТВО

25 апреля 2019 го-
да. Сосенское. 
Префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин 
(справа) и член 
Общественной 
палаты Москвы 
Александр Козлов.

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ
НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ МНОГО
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
В эти дни, кажется, вся Вселенная будет 
помогать Овнам выполнить их намере-
ния. Удачное стечение обстоятельств по-
могут добиться успеха и в делах, и на лич-
ном фронте. Лучший день — четверг.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львам для вдохновения и подзарядки 
захочется больше интересного общения 
и новых впечатлений. Этому лучше и по-
святить праздничную неделю. Благопри-
ятные дни — среда и пятница.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Хотя рабочая неделя будет короткой, 
Стрельцы успеют добиться успеха в де-
лах. А выходные посвятят делам амур-
ным. Лучший день — четверг. 

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам в эти дни не стоит сидеть дома. 
Отправляйтесь в путешествие, в гости, 
в общем туда, где вам будет весело. Глав-
ное — не прогадайте с компанией! Самые 
удачные дни — понедельник и среда.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Эту неделю Девам не мешало бы потра-
тить на избавление от всего ненужного 
и борьбу с вредными привычками. Са-
мые удачные дни — вторник и среда.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
На этой неделе звезды советуют Козеро-
гам больше думать не о пользе обществу, 
а о том, что вы можете сделать для себя. 
С заботой о своей красоте и здоровье. 
Благоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецов на этой неделе ждут какие-то 
приятные хлопоты и новые приобрете-
ния. В свободное время больше гуляйте. 
Лучшие дни — четверг и пятница. 

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весы энергичны и легки на подъем, а по-
тому на этой неделе смогут справиться 
даже с самыми трудными задачами. На-
пример, с кем пойти на свидание. Самые 
важные дела планируйте на пятницу.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям стоит провести праздничную 
неделю в спокойной обстановке, можно 
в уединении. Там, где вы сможете на-
сладиться прекрасным и восстановить 
силы. Лучший день — среда.

РАК / 22.06–22.07 /
Много выходных — не повод для Раков 
расслабляться. Пришло время закрывать 
старые долги, в том числе выполнять 
обещания, данные близким людям. Удач-
ные дни — вторник и воскресенье.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Смело планируйте на эту неделю поход 
за покупками, заключение договоров 
и важные переговоры. Все это у Скорпи-
онов будет получаться как нельзя лучше. 
Удачный день — понедельник.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Пришло время брать инициативу в свои 
руки и самим делать себя счастливыми. 
Исполните в эти дни свою мечту. Удача 
улыбнется Рыбам в понедельник.

в Тельце до 20 мая
убывает, в Водолее до 29 апреля, в Рыбах 
до 1 мая, в Овне до 3 мая, далее в Тельце

новолуние 
5 мая, 1:45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Саржа. Сбыт. Грабли. Кватро. Гвалт. Сартр. Васька. Провал. Обгон. Город. Натиск. Стоик. Кир. Рама. Тореадор. Макаруны. Гонор. Гора. Канва. Лес. Маца. Знакомый.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Грок. Вассерман. Дюма. Сигал. Аксакал. Тире. Антивирус. Крым. Сага. Пот. Фагоцитоз. Корн. Осло. Благо. Берег. Дом. Оборы. Таран. Рай.СКАНВОРД

стоп-кадр

На «Поле чудес» каждый гость 
приносит с собой подарки. 
Кто-то угощает Леонида Ар-
кадьевича соленьями, кто-то 
предлагает нарядиться в на-
циональный костюм. А Раиса 
Негара из поселения Сосенское 
приехала на передачу с музы-
кальным подарком — песней 
«Идет солдат по городу» в ис-
полнении эстрадной группы VOX 
(на фото) из ДК «Коммунарка».

С музыкальным 
приветом 
из Сосенского
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