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МОСКОВСКИЙ 25 марта 2019 года. Осталось совсем немного, и весна вступит в полные права. А это, как известно, время, 
когда можно вдоволь напиться березового сока. И Виталия Юртаева с нетерпением ждет этого момента.

Я в весеннем лесу пью 
березовый сок

13

В арктическую экспедицию отправятся ученики троицкого отделения 
образовательного комплекса «Юго-Запад» Илья Великославский и Даниил 
Тягунов. Дело осталось за малым — завершить разработку технологично-
го буя, который ребята установят на льдине. 
— Сейчас Илья и Даниил вместе с другими участниками экспедиции 
занимаются в инновационном центре «Сколково». Каждую неделю они 
трудятся над разработкой буя. Он измерит температуру и влажность окру-
жающей среды. Полученные данные устройство будет отправлять в лабо-
раторию для дальнейших исследований, — рассказывает преподаватель 
специальных дисциплин Сергей Зобнин. 

Готовы покорять Арктику

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

Спорта мало 
не бывает
Доля россиян, занимающихся 
спортом, должна составить 
55 процентов общей числен-
ности населения страны 
к 2024 году. Об этом заявил 
президент России Владимир 
Путин в ходе заседания Сове-
та по развитию физкультуры 
и спорта в Олимпийском цен-
тре синхронного плавания 
Анастасии Давыдовой. 
— За последние 10 лет число 
тех, кто выбрал спорт как об-
раз жизни, превысило 54 мил-
лиона человек. При этом 
хотел бы напомнить, по-
ставлена цель — к 2024 году 
вовлечь в занятия спортом 
более половины населения 
России — 55 процентов, — 
сказал Владимир Путин.
По его словам, для этого нуж-
но развивать массовый спорт, 
инфраструктуру. До начала 
заседания совета президент 
встретился с мэром столи-
цы Сергеем Собяниным, 
который рассказал о планах 
по развитию спортивной 
инфраструктуры в Москве 
и подготовке в городе олим-
пийского резерва.
— Мы начиная с 2012 года 
начали формировать систе-
му, когда заранее подбира-
ем олимпийский резерв. 
Ребят готовим, учим и по-
том оправляем на участие 
в Олимпийских играх, — по-
яснил мэр.

Главное
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22 сентября 
2018 года. Открытие 
благоустроенного 
парка в Воскресен-
ском для жителей 
стало настоящим 
праздником. 
А в этом году свой 
парк получат и жи-
тели Вороновского.

Набережная, 
которую 
ждали

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы завершаем вторую часть перво-
го этапа большого комплексного 
благоустройства, которое запла-
нировали. Это полностью новое 
берегоукрепление набережной, 
установка и ввод в эксплуатацию 
трех плавающих фонтанов, об-
устройство площади искусств у ДК 
«Дружба» с пешеходными зоной 
и арт-объектами: стилизованные 
часы, стела. Планов много: озеле-
нение, установка малых архитек-
турных форм, беседок для отдыха, 
устройство сцены для проведения 
концертов на свежем воздухе. Все 
это — пожелания наших жителей: 
в ДК у нас проходила экспозиция, 
на которой собирали предложения 
и формировали окончательный 
состав всех элементов благоустрой-
ства. Больше всего люди хотели по-
лучить новую набережную, фонтаны 
и сцену в парковой зоне для вы-
ступления творческих коллективов. 
А вообще в рамках программы 
«Мой район» мы будем предлагать 
на рассмотрение правительства Мо-
сквы дальнейшее благоустройство 
общественных пространств поселе-
ния Вороновское: лыжной трассы, 
которая будет неразрывно связана 
с парковой зоной, и зоны у воды 
нижнего пруда в поселке ЛМС.  

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
Глава администрации 
поселения Вороновское

Власти столицы приступили 
к новому этапу реализации 
программы «Мой район», глав-
ная цель которой — сделать 
каждый уголок Москвы удоб-
ным для его жителей.

Где не хватает детских площадок, где — 
тихого зеленого сквера для прогулок, 
где — продуктового магазина, а где об-
ветшал Дом культуры... Никто не знает 
отдельно взятый район лучше его жите-
лей, пожелания которых и легли в основу 
программы «Мой район». 
— Мы всегда вели эту идеологию — что-
бы в каждом районе услуги, которые 
предоставляет город, были равнодоступ-
ными. Но пришло время посмотреть, что 
мы сделали, как это легло на географию 
города, насколько это комплексно полу-
чилось в рамках одного квартала или 
района и что нужно еще для того, что-
бы это пространство было удобным для 
жизни, удобным для жизни конкретного 
человека, проживающего в конкретном 
районе, — пояснил мэр Москвы Сергей 
Собянин. — С другой стороны, важно, 
чтобы у этого района были свое лицо, 
свой центр для проведения своих празд-
ников и городских праздников.  

Проекты программы «Мой район» будут 
реализованы и в 19 поселениях, а так-
же в двух городских округах ТиНАО. Их 
цель — создать единый, высокий стан-
дарт качества жизни во всех районах сто-
лицы. Сохранить лицо каждого района, 
подчеркнув его достоинства и исправив 
недостатки. 

Удачный пример
Высокие стандарты столичного благо-
устройства уже широко применяются 
в Новой Москве. Так, например, в про-
шлом году в Воскресенском благоустрои-
ли набережную реки Цыганки и местно-
го пруда. По его периметру установили 
удобные скамейки, а тропинки аккуратно 
выложили плиткой. 
— Мне нравится, что в парке открылись 
сразу три детские площадки, — расска-
зывает школьник Костя Батюк. — А еще 
наши спортсмены занимаются на двух 
спортплощадках. Скоро сойдет снег, и бу-
дет можно играть в настольный теннис.

А еще рядом с прудом появилось фут-
больное поле. 
— Я очень жду лета, чтобы начать играть 
с друзьями. Еще немного — и канику-
лы! —  улыбается Костя Батюк. 
Пенсионерка Надежда Терехова рас-
сказала, что раньше на этом месте был 
дикий парк, где собирали грибы. Своей 
самобытности и душевности после благо-
устройства этот зеленый уголок не утра-
тил, лишь стал более удобным. Сейчас 
здесь есть и зона тихого отдыха, и эстрад-
ная площадка. Гулять здесь теперь мож-
но в любое время суток: сквер освещают 
150 фонарей. Дополнительный уют месту 
придают 300 высаженных кустарников, 
на которых уже совсем скоро зазеленеют 
листья.
— Теперь мне есть где ходить с подру-
гами, занимаясь скандинавской ходь-
бой, — улыбается пенсионерка Валенти-
на Венедиктова. 

Жемчужина у воды
Жителям поселения Вороновское об-
рести собственный уютный, красивый 
и обустроенный уголок недалеко от 
дома еще только предстоит. Но ждать 
осталось недолго. В этом году в рамках 
программы «Мой район» здесь прове-
дут благоустройство территории возле 
городского пруда. Сам пруд планируют 
очистить, старую набережную, сделан-
ную из бетонных плит, — разобрать. 
Вместо них появятся новая набережная, 
система подвесных кресел и много обыч-
ных скамеек. У воды установят беседки 
и садовые диваны. На воде будет сцена 
и даже плавающий фонтан. 
— Очень ждем, потому что пруд в парке — 

одно из самых популярных мест, 
где все лето народ гуляет, — 

рассказывает жительница 
Вороновского Анна Ко-

стенко. — Лично я сюда 
приезжаю кататься на 
велосипеде. Хорошо, 
что тут откроют еще 
и велопарковки: поста-
вил велосипед и иди 
прогуливайся. 
— Я очень рад, что 

московские стандарты 
благоустройства распро-

страняются и на Новую Мо-
скву, — рассуждает урбанист 

Григорий Мельник. — Город еще 
в 2011 году взял курс на максималь-

ное облагораживание общественных 
пространств — дворов, скверов, парков. 
Когда в 2012-м присоединили новые 
территории, эта политика естественным 
образом распространилась на них. Об-
ратите внимание — буквально каждый 
год в ТиНАО открываются вполне совре-
менные парки вроде «Красной Пахры». 
Они ничем не отличаются от «старомос-
ковских». В общем, каждый парк стано-
вится своеобразной жемчужиной Новой 
Москвы. 
Впрочем, не парками едиными. Город 
продолжит приводить в порядок и дворо-
вые территории. 
— Их будут обновлять раз в семь-восемь 
лет. Мы должны заходить в каждый двор 
и комплексно его переустраивать уже 
с учетом новых технологий, нового опы-
та. Поэтому каждый год в Москве рекон-
струируется, ремонтируется комплексно 
или частично около 3,5 тысячи дворов, — 
уточнил Сергей Собянин.

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Важно сохранить 
лицо каждого 

района, 
подчеркнув его 
достоинства 
и исправив 
недостатки

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ



3newokruga.ruБольшая Москва 29.03.2019Новые округа № 12 (328)

Начало строительства первых 
в ТиНАО домов по программе 
реновации запланировано 
на май этого года. В границах 
старой Москвы такие дома уже 
возводят. 

Сегодня в Москве строится около 100 до-
мов по программе реновации. Первопро-
ходцы программы переселялись в уже 
готовые дома, возведенные по програм-
ме «Жилище» и приведенные в соответ-
ствие стандартам реновации. 
— С начала года мы уже ввели 40 домов 
площадью 440 тысяч квадратных метров. 
Сейчас возводится еще около 1,2 миллио-
на квадратных метров жилья, — отметил 
руководитель столичного Департамента 
строительства Андрей Бочкарев. 
Дома по программе реновации строят 
по индивидуальным проектам. Все они 
будут отличаться друг от друга этажно-
стью, цветом и фактурой фасадов и пла-
нировкой. Такой подход, помимо обе-

спечения участникам программы всех 
гарантий, позволяет построить дома 
под потребности переселения. Про-
ектировщики закладывают необходи-
мое количество однокомнатных, двух-
комнатных и трехкомнатных квартир 
в каждый дом. 
То, как будут выглядеть новостройки 
для переселенцев из старых пятиэтажек 
и как скоро дома вырастут на стартовых 
площадках, можно проследить на при-
мере 16-этажки на улицы Изумрудной 
в Лосиноостровском районе. Дом начали 
строить в августе прошлого года, а сегод-
ня уже начались отделочные работы. 
— Это монолитный дом на 120 квар-
тир, — рассказал представитель подряд-
ной организации Сергей Васильев. — 
Монолит готов, приступаем к стяжкам 
и отделочным работам. 
Пока дом окружен строительными леса-
ми, но специалисты обещают, что уже 
в этом году все работы будут завершены. 
— Дом сдается «под ключ», квартиры 
с отделкой, все коммуникации буду под-
ведены, — отметил Сергей Васильев. 
Отделка квартир — въезжай и живи: на 
полу ламинат, в ванной — плитка, обои 
нейтральных тонов можно при желании 
перекрасить в любой цвет. Кроме того, 

Директор культурного цен-
тра «Яковлевское» Никита 
Фролов второй год подряд 
становится победителем 
XXII российского конкурса 
«Менеджер года — 2018» 
в номинации «Культура». 
Торжественная церемония 
награждения состоится 
15 апреля в Центральном 
доме ученых Российской 
академии наук. 

ФАКТ

Позитивная оценка 
работы 

Планируйте 
маршрут заранее

Распоряжением мэра столи-
цы Сергея Собянина в но-
вый состав Общественной 
палаты назначен Александр 
Козлов.

Напомним, что в палате 
прежнего созыва Козлов воз-
главлял комиссию по ЖКХ, 
капремонту и местному 
самоуправлению. Кроме того, 
в ТиНАО по его инициативе 
начал работу Центр качества 
городской среды — организа-
ция, которая помогает решать 
проблемы жителей в сфере 
ЖКХ и благоустройства.
— Мое назначение — это 
оценка нашей работе, — ска-
зал Козлов. — Тем проектам, 
которые мы ведем для горо-
жан. У Центра качества уже 
есть конкретные результаты. 
А статус члена Общественной 
палаты поможет мне сделать 
больше, чтобы качество жиз-
ни в столице вышло на новый 
уровень.

Схема движения транспор-
та на улицах ТиНАО времен-
но изменилась. Водителей 
просят быть внимательнее.

Изменения возникли в связи 
со строительством дороги 
Марьино — Саларьево. 
На пересечении улицы 
Адмирала Корнилова 
и Междугороднего проезда 
ограничение проезда по од-
ной полосе с 1:30 до 5:30 — 
до 20 апреля. Временные 
сужения строители сделают 
от пересечения с Междугород-
ним проездом до Проектируе-
мого проезда № 84. На данном 
участке дороги нельзя будет 
проехать по двум полосам 
с 5 апреля по 15 сентября. 
Изменения движения транс-
порта также затронут местный 
проезд у дома № 26 на Сосно-
вой улице. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

26 марта 2019 года. Начальник участка подрядной организации Сергей Васильев 
контролирует ход строительства дома по программе реновации на Изумрудной

РЕНОВАЦИЯ

Будущее 
строят 
под ключ

подрядчик обязуется благоустроить двор, 
организовать парковочное простран-
ство, установить детские площадки. 
В мае дома по программе реновации нач-
нут строить и в ТиНАО. 
— В целом в 2019 году мы хотим в разное 
время начать строительство 100 тысяч 
квадратных метров жилья, а общий объ-
ем недвижимости по реновации составит 
около 500 тысяч «квадратов», — сообщил 
руководитель столичного Департамента 
развития новых территорий Владимир 
Жидкин. 
Перечень стартовых площадок, на ко-
торых будут строить дома, насчитывает 

сегодня 323 адреса и постоянно попол-
няется. 11 площадок ТиНАО находятся 
в поселениях Вороновское, Рязановское, 
Михайлово-Ярцевское, Первомайское, 
Щаповское, а также в Троицке, Щербин-
ке и Мосрентгене. 
По словам Жидкина, мэр Москвы Сергей 
Собянин поставил задачу завершить про-
грамму реновации на территории новых 
округов за три года с учетом сравнитель-
но небольшого объема строительства. 
Напомним, что всего в программу вклю-
чены 5172 столичных дома. 

Алексей Хорошилов 
newokruga@vm.ru

ОТДЕЛКА КВАРТИР  
ВЪЕЗЖАЙ И ЖИВИ: 
НА ПОЛУ  ЛАМИНАТ, 
В ВАННОЙ  ПЛИТКА
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27 марта в поселении Воскре-
сенское состоялась встреча 
исполняющего обязанности 
префекта ТиНАО Владимира 
Курочкина с жителями.

В начале встречи всем 
присутствующим по-
казали фильм о разви-
тии поселения. На се-
годняшний день на 
его территории ра-
ботают три детских 
сада и одна школа. 
В конце июня это-
го года планируется 
сдача в эксплуатацию 
школы в жилом ком-
плексе «Новое Бутово». 
В перспективе — открытие 
торгового центра, в котором 
планируют выделить место для ра-
боты МФЦ. Проведено благоустройство 
18 дворовых территорий, созданы парко-
вочные карманы. Новый вид обрели не-
сколько детских и спортивных площадок. 
Крупным проектом стало благоустрой-
ство набережной реки Цыганки и пруда 
в поселке Воскресенское. 
В феврале 2019 года начало работу мест-
ное отделение поликлиники для детей 
и взрослых Троицкой городской больни-
цы на 320 посещений в смену. Ведутся 
проектные работы по организации улич-
но-дорожной сети. На данный момент 
ведется строительство 11 километров 
дорог автомагистрали Воскресенское — 
Каракашево — Щербинка. 
Центральной темой встречи стала про-
филактика пожаров и реализация мер, 
направленных на недопущение гибели 
и травмирования людей. Ведь из года 
в год весенний пал травы становится при-
чиной массовых ЧП. Перед жителями вы-
ступил главный госинспектор НАО города 
Москвы 1-го регионального отдела надзо-
ра деятельности и профилактики работы 

27 марта 2019 года. Воскресенское. Исполняющий обязанности префекта ТиНАО Владимир 
Курочкин во время встречи с жителями поселения.

ДИАЛОГ

Школе искусств — быть!

Это касается каждого
Председатель комиссии по ЖКХ, 
кап ремонту и местному самоуправле-
нию Общественной палаты Москвы 
Александр Козлов (на фото) счита-
ет  новых москвичей отзывчивыми 
и активными людьми.

Жители Новой Москвы действительно 
переживают за свои округа. 
— Если ты предлагаешь поучаствовать 
в полезном деле, которое даст конкретный 
результат, ты всегда найдешь и соратни-
ков, и помощников, — считает Александр 
Козлов, председатель комиссии по ЖКХ, 
капремонту и местному самоуправлению 
Общественной палаты Москвы. Таким де-
лом стал сейчас сбор подписей, чтобы со-
держание дворов в Новой Москве субси-
дировалось из городского бюджета.

Предложение о субсидиях Александр Коз-
лов озвучил мэру Сергею Собянину на 
IX Гражданском форуме, обратив его вни-
мание, что в ТиНАО эти расходы лежат на 
самих жителях или на муниципалитетах. 
А в остальных округах — на 
городском бюджете, который 
выделяет на это субсидии. 
Правительство Москвы со-
гласилось с доводами. Чтобы 
ускорить принятие решения, 
жители новых округов вспом-
нили о таком способе, как об-
щественное мнение. Для этого 
и понадобился сбор подписей 
Его начали представители Центра каче-
ства городской среды, который возглав-
ляет Александр Козлов, и неравнодушные 
жители.

Вот что рассказала Елена Попова, стар-
шая по дому в Московском: 
— Мы семь лет ждали. Но вопрос не ре-
шался, а пора бы. Я решила сама поуча-
ствовать в сборе подписей и так скажу: 

никого убеждать не надо. Бук-
вально за пару дней в одном 
доме собрали 100 подписей, 
в другом — почти 200. 
Игорь Улыбышев, управдом 
ТСЖ в Рязановском, сообщил, 
что о самой идее услышал на 
Гражданском форуме, участ-
ником которого был. Захотел 
помочь. 

— У нас одна проблема, — говорит он, — 
бланков не хватает. Только начали сбор, 
а у меня уже больше 50 подписей, еще 
бланки нужны.

— Самое важное, что это инициатива сни-
зу, — говорит активист Валерий Голов-
ченко. — Когда людям объясняешь, зачем 
нужны обращения, они достаточно быстро 
включаются в работу. Людям нужен кон-
кретный результат. Тот результат, который 
улучшит их жизнь, поможет не только со-
хранить, но и развивать качество город-
ской среды, пришедшее к нам в округа 
после присоединения к Москве. И у меня 
нет никаких сомнений, что обращения 
жителей мы соберем быстро, качественно 
и в большом количестве». 
Ожидается, что уже со следующего года 
содержание дворов в Новой Москве бу-
дет осуществляться за счет городского 
бюджета.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Управления по ТиНАО Роман Буянов. Он 
отметил, что за прошедший год на терри-
тории поселения зафиксировано восемь 
фактов обнаружения возгораний. Основ-
ными причинами стали неосторожное 
обращение с огнем и нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования. Ког-
да пришло время вопросов, Наталья Тар-
ковская поинтересовалась, планируется 
ли строи тельство новых пожарных депо. 
— В течение 2019 и 2020 годов по всей 
территории ТиНАО введут в эксплуата-
цию еще 12, — ответил Роман Буянов. 
Александр Канаев, житель дома № 32, 
спросил инспектора, насколько целесо-
образна установка противопожарных 
датчиков в домах и квартирах и можно 
ли это сделать самим. 
— Конечно. Советую только не устанав-
ливать их вблизи окон и по углам комна-
ты, — сказал Роман Буянов.  
Вторая часть встречи была посвящена 
общим вопросам, которые волновали 
жителей. Одну из самых актуальных тем 
подняла Елена Мастикова, которая обе-
спокоена отсутствием современного зда-
ния Детской школы искусств. 
— Этот вопрос будет решен в рамках про-
граммы «Мой район», которая сейчас ак-
тивно реализуется, — заверил исполня-
ющий обязанности префекта. — Мы уже 
заявили о данной проблеме в вашем по-
селении и подобрали участок для строи-
тельства рядом с домом № 38. Следующий 
этап работ — внесение здания в Адресную 
инвестиционную программу города Мо-
сквы. Надеемся, все вопросы удастся ре-
шить, и в поселении появится ДШИ. 
Возможность своевременной оплаты 
коммунальных услуг беспокоила жите-
лей дома № 27. Зинаида Ефимова расска-
зала, что уже второй месяц квиток при-
носят с опозданием. Из-за этого жители 
получают оповещение о перерасходе, 
связанном с использованием отопления. 
— Я ознакомлен со сложившейся ситуа-
цией. В ближайшее время обязательно 
решим, — сказал Владимир Курочкин. 
Многие вопросы, связанные с проблемой 
транспортной доступности, будут реше-
ны со строительством дороги Воскресен-
ское — Каракашево — Щербинка. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Владимир 
Курочкин: 

«Программа «Мой 
район» поможет 
решить целый ряд 

вопросов»
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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

26 марта 2019 года. Кленовское. За спиной жительниц села Кленово Елены 
Балашовой и ее дочери Кати — новый указатель улиц.

Вера Антипова из деревни Баклано-
во поселения Вороновское:
Отвратительно осуществляется вы-
воз мусора у нас в деревне. Ну как так 
можно, ведь эти мешки собаки и вороны 
рвут и растаскивают все потом! 
Отвечает глава администрации поселе-
ния Вороновское Евгений Иванов:
Уважаемая Вера Семеновна! По вашему 
обращению было организовано ко-
миссионное обследование территории 
на предмет санитарного содержания, 
по итогам которого выявленные замеча-
ния устранены. Мусор вывезен.

Ольга Бессонова из села Кленово посе-
ления Кленовское:
Мы уже обращались с просьбой, чтобы 
безымянным улицам в нашем селе дали 
имена. Наконец это случилось. Теперь 
после утверждения Совета депутатов 
в Кленове появились две новые улицы: 
Каптерева и Николо-Кленовский пере-
улок. Вот только никаких указателей 
на них до сих пор не поставили. Очень 
хотелось бы, чтобы благое дело все-таки 

довели до конца в плане на-
вигации. 
Отвечает глава адми-
нистрации поселения 
Кленовское Алаудин 
Чигаев:
Пожелания жителей 
села Кленово были 
учтены админи-
страцией. Силами 
Центра организации 
дорожного движе-
ния города Москвы 
(ЦОДД) указатель улиц 
установлен.

Деревня любит чистоту

Безымянным сельским 
улочкам присвоили 
названия

В КЛЕНОВЕ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
АДРЕСНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

Светлана Алтухова из поселения Внуковское:
В доме № 31 по улице Авиаконструктора Петлякова в воскресенье с утра без пред-
упреждения взяли и отключили холодную воду.  Я специально спускалась и про-
веряла: думала, может, не заметила объявления на входе в подъезд. Нет! Не было 
никакого объявления! Ни чайник согреть не могла, ни суп сварить, ни белье по-
стирать! У меня и других жителей всего два дня на бытовые дела, в будни мы ра-
ботаем, и ночью браться за готовку или уборку нет ни сил, ни желания. Что это 
за новая практика — устраивать жителям такие «сюрпризы»?! 
Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:
Уважаемая Светлана Леонидовна! Мы понимаем ваше возмущение, но отключе-
ние холодного водоснабжения было внеплановым и произошло из-за аварийной 
ситуации в одной из квартир в вашем подъезде. Длительность устранения была 
связана с отсутствием собственников. Как только собственники квартиры предо-
ставили доступ, протечка была устранена и водоснабжение восстановлено.

Стирку пришлось отложить из-за аварии

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)
Наталья Грачева из села 
Былово поселения Краснопа-
хорское:
В прошлом году от села 
Былово до деревни Малыгино 
сделали тротуар. А освеще-
ние там когда появится? 
Отвечает начальник отдела 
ЖКХ администрации поселе-
ния Краснопахорское Павел 
Козлов:
Уважаемая Наталья Вален-
тиновна! На участке дороги 
от села Былово до Малыгино 
в 2019 году в рамках про-
граммы «Безопасный город» 
запланированы установка 
21 опоры уличного освеще-
ния и монтаж светильников.

Безопасный город 
зажжет фонари

Елена Макарова из поселка 
Знамя Октября поселения 
Рязановское:
После зимы появились ямы 
на пешеходном переходе у се-
тевого магазина и торговых 
павильонов возле станции 
Силикатная на Рязановском 
шоссе. С коляской пройти 
тяжело, да и на машине 
ямы эти не объедешь, как 
ни старайся. Сколько нам еще  
терпеть и ждать ремонта, 
хотя бы ямочного?   
Отвечает первый заместитель 
главы администрации посе-
ления Рязановское Валерий 
Мазур:
Уважаемая Елена Игоревна! 
Ждать больше не придется. 
Специалистами подрядной 
организации выполнены ра-
боты по устранению локаль-
ных разрушений дорожного 
полотна на пешеходном пере-
ходе на подъездной дороге 
к станции Силикатная. При-
носим извинения за достав-
ленные неудобства.

На пешеходном 
переходе ям 
не осталось

Не приносят почту? 127015, Москва, 
Бумажный проезд, 
14, строение 2 
«Новые округа»Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! 
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ЗАВЕРШИТЬ СТРО
ИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ВЕТКИ ПЛАНИРУЮТ 
К 2022 ГОДУ

Горные вершины 
мегаполиса
В Москве построят семь гор-
нолыжных склонов, из них 
четыре появятся в ТиНАО, 
заявили в столичном Строй-
комплексе.

Самый крупный разместится 
на Воробьевых горах: суще-
ствующий склон укрепят, 
создадут протяженные трассы 
для проведения международ-
ных соревнований, построят 
судейский домик. 
По одному проекту реали-
зуют в Ново-Переделкине 
и Куркине. Но больше всего 
проектов хотят реализовать 
в Новой Москве: большие 
территории позволяют раз-
вернуть спортивную инфра-
структуру.
— Несколько горнолыжных 
спусков построят в Троицком 
и Новомосковском округах, — 
сообщил глава Департамента 
развития новых территорий 
города Владимир Жидкин.
По его словам, один из них 
разместится вдоль дороги 
Солнцево — Бутово — Вид-
ное, между Киевским и Ка-
лужским шоссе.
— Горнолыжный комплекс 
появится в Краснопахорском 
парке, еще один — рядом 
с Центральной кольцевой 
автодорогой и Варшавским 
шоссе. Там есть большой 
городской земельный учас-
ток, — рассказал руководи-
тель столичного ведомства. 
Вблизи Летова решено создать 
всесезонный парк с горно-
лыжным кластером. 
— В настоящее время власти 
и инвестор готовят необходи-
мую документацию, — рас-
сказали в мэрии города. 
Развивать инфраструктуру 
для активного зимнего отдыха 
планируется и на других тер-
риториях, например в поселе-
нии Щаповское. 
В планах компаний-застрой-
щиков, активно работающих 
на территории Троицкого 
и Новомосковского округов, 
создать собственную горно-
лыжную инфраструктуру. 
В частности, инвестор пред-
лагает возвести подобный 
объект неподалеку от одного 
из своих жилых комплексов.
Владимир Жидкин пояснил, 
что основой для строитель-
ства лыжных спусков станет 
грунт, который образуется 
в результате строительства 
метро и дорог.
— В ТиНАО реализуется 
большое количество проек-
тов по строительству дорог 
и метро. Изымаемый грунт 
решено не утилизировать, 
а перевозить на конкретные 
территории, где и будут соз-
даны лыжные спуски, — от-
метил он.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

8 января 2019 года. Полина Минякова 
на станции «Савеловская» БКЛ (1). 
Проект станции «Стромынка» (2).

Большое 
кольцо поможет 
пассажирам 
экономить время

Построен первый тоннель 
на участке Большой кольцевой 
линии метро от камеры съез-
дов около станции «Рубцов-
ская» до станции «Стромынка». 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел ход работ на северо-
восточном участке кольца.

Один из самых сложных участков Боль-
шого кольца возводится на северо-вос-
токе столицы. Отрезок новой линии про-
ходит под рекой, плотно застроенными 
районами мегаполиса, рядом с магистра-
лями и знаковыми объектами. На днях 
строители завершили работы по соору-
жению тоннеля на северо-востоке.
— Щит прошел над участком Арбатско-
Покровской линии, под Сокольнической 
веткой метро и рекой Яузой. Во время ра-
бот строители мониторили конструкции 
и сооружения на поверхности, — расска-
зал Сергей Собянин.
Напомним, на северо-восточном участке 
Большого кольца будет шесть станций: 
«Шереметьевская», «Ржевская», «Стро-
мынка», «Рубцовская», «Лефортово» 

ИНФРАСТРУКТУРА

номят время в пути. В-третьих, разгрузку 
получат ряд направлений метро и цен-
тральные станции восьми веток.
— Большая кольцевая линия метро — 
один из главных транспортных проектов 
на ближайшие годы. Именно здесь скон-
центрированы основные силы и техника 
по развитию подземки, — отметил заме-
ститель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
Полностью замкнуть Большое кольцо 
планируется к 2022 году. Длина новой 
линии составит 70 километров, для ее 
обслуживания дополнительно введут два 
электродепо.
Полноценное развитие Новой Москвы 
невозможно без создания транспортной 
инфраструктуры. Поэтому там прокла-
дываются три линии метро — Сокольни-
ческую, Коммунарскую и Калининско-
Солнцевскую. Третья как раз возьмет 
начало от Московского центрального 
кольца и пересечется в районе «Улицы 
Новаторов» на Большом кольце.
— Коммунарская ветка стартует от стан-
ции Московского центрального кольца 
«Крымская» и финиширует в Троицке, — 
рассказал о планах глава Департамента 
строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Коммунарская ветка станет вторым по 
величине объектом метростроя после 
Большого кольца. Ее протяженность пре-
высит 30 километров.
На участке будут располагаться стан-
ции «Коммунарка», «Мамыри», «Славян-
ский мир», «Улица Генерала Тюленева», 
«Университет дружбы народов», «Улица 
Новаторов» (с пересадкой на Большую 
кольцевую линию), «Улица Строителей», 
«Академическая» (с пересадкой на Ка-
лужско-Рижскую ветку) и «Севастополь-
ский проспект» (с пересадкой на Москов-
ское центральное кольцо).
— Построят Коммунарскую линию в че-
тыре этапа, — сказал Андрей Бочкарев.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

и «Авиамоторная». Вокруг каждой стан-
ции запланировано благоустройство. 
Сергей Собянин уже пообещал жителям: 
липовую аллею у парка «Сокольники» по-
сле запуска метро не просто восстановят, 
но сделают краше, чем прежде. 
Горожане с нетерпением ждут запуска 
новой кольцевой линии. Во-первых, она 
свяжет существующие радиальные на-
правления метро, МЦК и Московские 
центральные диаметры. Во-вторых, это 
позволит создать новые маршруты, бла-
годаря выбору которых пассажиры сэко-
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ли такие высокотехноло-
гичные методы исследова-

ния, как компьютерная 
и магнитно-резонанс-
ная томография. Все 
большее количество 
москвичей, страдаю-
щих онкологически-
ми заболеваниями, 
могут рассчитывать 
на бесплатную высо-

котехнологичную мед-
помощь. 

— Применение совре-
менных методов лечения 

и совершенствование систе-
мы онкологической помощи дают 

хорошие результаты, — отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. — За последние 
годы московским пациентам стали до-
ступны такие современные технологии, 
как ПЭТ/КТ-томография, операции с ис-
пользованием робота «Да Винчи», «гамма-
нож», 3D- и 4D-лучевая терапия.
В большинстве случаев рак выявляют 
у пациентов при визите в поликлинику, 
потому что во всех учреждениях первич-
ного звена Депздрава Москвы сегодня 
работают онкокураторы. Врачи общей 
практики и другие специалисты прохо-
дят курсы, на которых учат распознавать 
симп томы начинающегося рака.
Столичные поликлиники перешли на 
новый стандарт работы, при этом новые 
учреждения сразу строятся в соответ-
ствии с современными требованиями. 
К примеру, поликлиника в Но-

За последние 8 лет в столице 
значительно вырос показатель 
выявляемости онкозаболева-
ний на первой стадии, что, как 
известно, является определяю-
щим фактором успеха лечения.

Если в 2010 году выявляемость рака на 
первой стадии составляла 25,3 процента, 
то по итогам 2018 года этот показатель 
был равен 33,1 процента. Доступнее ста-

годы московским пациентам стали до-
ступны такие современные технологии, 
как ПЭТ/КТ-томография, операции с ис-
пользованием робота «Да Винчи», «гамма-
нож», 3D- и 4D-лучевая терапия.
В большинстве случаев рак выявляют 
у пациентов при визите в поликлинику, 
потому что во всех учреждениях первич-
ного звена Депздрава Москвы сегодня 
работают онкокураторы. Врачи общей 
практики и другие специалисты прохо-
дят курсы, на которых учат распознавать 
симп томы начинающегося рака.
Столичные поликлиники перешли на 
новый стандарт работы, при этом новые 
учреждения сразу строятся в соответ-
ствии с современными требованиями. 
К примеру, поликлиника в Но-
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19 марта 2019 года. 
Врач нейрохирург Алек-
сей Токарев и фельдшер 
Михаил Белов (слева 
направо) готовят паци-
ента Евгения Деменкова 
к операции.

Технологии 
спасения 
жизни

Комплексная борьба с болезнью Императрица приедет в гости
За 2018 год уровень заболеваемости 
туберкулезом в Москве по сравне-
нию с другими регионами снизился 
в 1,9 раза.

— В Москве обстановка с туберкуле-
зом — одна из самых благоприятных 
в стране, — заявила замруководителя 
столичного Депздрава Елена Богородская 
(на  фото) на пресс-конференции в Ин-
формационном центре правительства 
Москвы. — Московский опыт работы 
в очагах туберкулезной инфекции позво-
лил снизить показатель заболе-
ваемости среди лиц, контакти-
рующих с больными, в 92 раза 
по сравнению с 2012 годом. 
Это потрясающий результат, 
которого не добился ни один 
другой субъект РФ.
По словам Богородской, борь-
ба за здоровье москвичей ве-

дется комплексно. Благодаря открытию 
кабинетов фтизиатра на базе Миграци-
онного центра в Сахарове за последние 
три года почти в четыре раза увеличился 
охват обследования на туберкулез ми-
грантов, приезжающих в Москву. Во всех 
округах столицы проводятся акции, 
приуроченные ко Дню борьбы с тубер-
кулезом, который ежегодно отмечается 
24 марта, позволяющие населению прой-
ти флюорографию на передвижных уста-
новках. 
— С 12 марта по 14 апреля этого года 

проходит бесплатная акция, 
в том числе в филиалах Цен-
тра борьбы с туберкулезом, 
где любому москвичу мож-
но пройти флюорографиче-
ское обследование, — рас-
сказала Елена Богородская.
Арина Темнова 
newokruga@vm.ru

Четыре масштабных выставочных 
проекта подготовили в музее-запо-
веднике «Царицыно» в рамках празд-
нования 290-летия со дня рождения 
императрицы Екатерины II.

Первой в культурном цикле стала выстав-
ка «Скульптура А. М. Опекушина «Екате-
рина Великая». От Думы до Царицына». 
— Эта скульптура — один из самых важных 
и известных экспонатов нашего музея-
заповедника, — рассказала гендиректор 
«Царицына» Елизавета Фокина на  пресс-
конференции в Информационном центре 
правительства Москвы. Кроме того, по ее 
словам на выставке впервые будут демон-
стрироваться материалы, отражающие не-
знакомые публике драматические момен-
ты истории памятника.
А к самому юбилею, 20 апреля, откроется 
новая экспозиция «Царицыно Екатери-
ны II», которая будет знакомить гостей 

с 20-летним периодом строительства «Ца-
рицына». Некоторые детали проекта рас-
крыла его куратор, заместитель гендирек-
тора «Царицына» Ольга Докучаева:
— Мы сейчас делаем 3D-модели исчезнув-
шего ансамбля, — говорит она. — Роль 
Екатерины II играет известная россий-
ская актриса Юлия Ауг. У нас несколько 
совершенно неординарных для музейной 
практики мультимедийных продуктов, ко-
торые мы предложим зрителям.
Подарком ценителям искусства станет 
выставка одной картины — «Портрет Ека-
терины II с георгиевской лентой». Этот 
шедевр кисти Дмитрия Левицкого, по-
даренный императрицей великому ма-
гистру Мальтийского ордена в 1787 году 
и ставший украшением Посольского зала 
президентского дворца в столице Мальты, 
впервые привезут в Россию.

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За последние пять лет в Новой 
Москве увеличилось количество 
онкологов. В Щербинке появилось 
второе в ТиНАО отделение химио-
терапии, а также сократились 
сроки ожидания лучевой терапии. 
Улучшились показатели ранней 
выявляемости рака благодаря 
работе отделений медицинской 
профилактики и появлению кура-
торов, контролирующих пациентов 
с подозрением на онкологическое 
заболевание. 

ЕЛЕНА ЛИСИЦИНА
Главный врач 
Щербинской городской 
больницы

вых Ватутинках поселения Десеновское, 
помимо ставших уже привычными мо-
сквичам электронных инфоматов для за-
писи к врачу и регистратуры-ресепшен, 
поликлиника отличается ярким дизайном 
и эффективной планировкой. Каждый 
блок учреждения имеет собственный 
вход, при этом все медицинские службы 
удобно сообщаются между собой. 
Внедрение московского стандарта поли-
клиник позволило в разы увеличить до-
ступность первичной медицинской помо-
щи. В 2018 году 80 процентов пациентов 
могли попасть на прием к терапевтам и 85 
процентов — к педиатрам в день обраще-
ния. Срок ожидания приема узких специ-
алистов сократился с 10 дней в 2012 году 
до 3,3 дня в 2018 году. 

Алексей Хорошилов 
newokruga@vm.ru

Внедрение 
московского 
стандарта 
поликлиник 

позволило увеличить 
доступность 
первичной 
медпомощиМЕДИЦИНА
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В 13 ЛЕТ МАРИЯ РОГАЧЕВА УЖЕ 
РАБОТАЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
БАБЕНСКОЙ ИГРУШКИ

ЮБИЛЕЙ

21 марта 2019 года. 
Кленовское. Татьяна 
Маркова (слева) и Ма-
рия Гришина (справа) 
в гостях у Марии Ро-
гачевой в преддверии 
столетия (2). Един-
ственная фотография 
Сергея — отца Га-
лины (1) . 

Сто лет моей верности

Старожил деревни Акуловка 
Кленовского поселения Мария 
Никаноровна Рогачева 28 мар-
та отметила вековой юбилей. 
К местным жителям, которые 
в этот день пришли поздравить 
именинницу с днем рождения, 
присоединились и корреспон-
денты «НО». 

В большом деревенском доме как никогда 
весело. Зять Марии Никаноровны Влади-
мир уже взял в руки гармошку, а дочь Га-
лина готовится пуститься в пляс и испол-
нить несколько частушек. 
Была бы возможность, на юбилей к бабе 
Мане собрались бы жители всей деревни. 
Но возраст есть возраст. Поэтому свой со-
тый день рождения Мария Никаноровна 
отмечает в кругу самых близких. Она бы 
с удовольствием и в пляс пустилась вме-
сте с гостями, а еще спела что-нибудь на-
родное. 
— Но года не те, — устало улыбается Ма-
рия Никаноровна. — А петь я любила. Вот, 
бывало, в молодости устанем на сенокосе, 
стога на себя навалим. Голодные... Ноги 
еле тащим, а как запоем — и куда только 
усталость делась! 
— А на Кузьму и Демьяна как отплясы-
вали!— вспоминает Галина. — Это наш 
престольный праздник. Раньше в деревне 
стояла церковь, освященная в честь этих 
святых. Вся деревня отмечала!
В Акуловке этот праздник до сих пор 
самый любимый. Сначала жители вме-
сте идут на службу, а потом устраива-
ют настоящее народное гуляние. Песни 
под гармошку здесь теперь поют редко, 
а за праздничным столом соседи собира-
ются до сих пор. А раньше такие посидел-
ки устраивали и в гостях у Марии Ника-
норовны. 
— Дом был не такой большой, как сейчас. 
Поэтому, когда еще человек по 20 гостей 
приезжали, стелили сено под смороди-
ну — там и спали. Летом тепло было, хо-
рошо, — вспоминает дочь именинницы 
Галина. 

с ним и работала, — вспоминает Мария 
Никаноровна. 
Дело шло к свадьбе: Сергей привел ее 
в родительский дом, и влюбленные уже 
хотели расписаться в сельсовете. Но на-
чалась война. 

Зайдите через неделю
— Первый раз мы пришли в сельсовет 
в воскресенье. Там оказался выходной. 
И нам сказали прийти на следующий 
день, — вспоминает Мария Никаноровна. 
В понедельник их попросили зайти еще 
через неделю, сказав: «Не волнуйтесь, рас-
пишем». Помещение сельсовета отдали 
для ночевки беженцев, а все документы 
закопали в землю. Где их теперь найдешь. 
Да и не верил никто, что война окажется 
такой долгой. 

— Остались здесь одни бабенки да четыре 
деда, — говорит Мария Никаноровна. — 
Нас со свекровью гоняли на заготовку 
картошки, капусты. Свеклу пололи. Кто 
лес заготавливал, кто торф добывал. Со-
всем старые бабки коров доили, а мы под-
возили корма и сено. Это сейчас маши-
ны, а тогда на лошадях, которых ночью 
по очереди пасти ходили. 
Жить оставалось только надеждой на ско-
рое окончание войны и возращение Сер-
гея домой. 
— Я помню, как мама берегла те письма, 
которые ей отец писал с фронта. Говорил, 
что если мальчик родится, пусть Сашкой 
назовет, а если дочь — Шурой, — вспоми-
нает дочь Марии Никаноровны. Но девоч-
ку назвали не так, как просил Сергей. Имя 
Галина ей дала свекровь, которая, увидев 
ее впервые, ничего не могла сказать, кро-
ме как: «Миленький мой Галчененочек». 
— Уж очень сильно я глазки таращила, — 
улыбается Галина. 
Правда, новость о рождении дочери Сер-
гей так и не получил. Практически сразу 
Мария Никаноровна узнала, что возлю-
бленного отправляют воевать подо Ржев. 
А через несколько дней, 24 августа, ей 
пришла похоронка с фронта. 

Уйти или остаться 
— Выбирай, что делать, — говорил Ма-
рии отец. — Со старыми жить — хуже чем 
с малыми. 

Она родилась здесь же, в Акуловке, 
в 1942 году. О жизни мамы может расска-
зывать много. Вспоминая былое, время от 
времени плачет, потому что эта история 
хоть и со счастливым концом, но не такая 
веселая, какой могла быть. 

Бремя советского рабочего 
Мария Никаноровна родилась в подмо-
сковной деревне Беляево. Отучилась че-
тыре класса в местной школе и в 13 лет по-
шла работать на производство бабенской 
игрушки, где занималась полировкой 
пирамид и матрешек. На тот момент де-
вочка Маша была одной из самых малень-
ких работниц. Чтобы доставать до станка 
и работать вместе со взрослыми, ей соору-
дили небольшую подножку. 
— Устроили ее туда по знакомству. Се-
мье помогать нужно было, денег не было. 
А в 1930-е годы хорошо никто не жил, — 
рассказывает Галина. 
Там Мария Никаноровна проработала 
пять лет, а потом устроилась на Подоль-
ский электромеханический завод. 
— Чем именно занималась, никогда не го-
ворила, только повторяла: «Секретный 
завод, Галя». И только позавчера расска-
зала, что делала там патроны, — расска-
зывает Галина.
— И тогда же, когда мне было восемнад-
цать, я встретила Сергея из деревни Аку-
ловка. Проводила его в армию, дождалась, 
а когда он вернулся, вместе на заводе 

А через несколько дней Сергея призва-
ли в армию, не дав и лишнего дня задер-
жаться дома. Он ушел со словами: «Толь-
ко дождись, не уходи от моих родителей. 
Вернусь к тебе». А Мария Никаноровна 
осталась жить в Акуловке в ожидании воз-
любленного и дочери, которую на тот мо-
мент уже носила под сердцем. Дальше все 
произошло так, как в фильмах о нелегкой 
жизни деревни в военные годы.

Вот Мария Никаноровна и начала ду-
мать. Остаться в доме Сергея — зна-
чит никогда не выйти замуж. Вер-
нуться домой — там и без нее еще 
пятеро братьев и сестер. Куда 
деваться? 
Но из Акуловки Марию Ни-
каноровну никто не гнал. 
Свекровь сама просила 
невестку не оставлять их 
с мужем одних. У них, 
кроме нее и внучки 
Гали, никого не оста-
лось. 
Дочь Марии подрас-
тала, а семья все на-
деялась, что война 
закончится и Сергей 
все-таки вернется домой. 
По крайней мере так бы-
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вало с теми, кто уже получал похоронки 
в деревне. Но чуда не произошло. Свое-
го отца Галина видела только на фото-
графии, которая и сейчас висит на стене 
в их доме. Заменить папу ей никто так 
и не смог. 
— К маме сватались, но она в первую 
очередь думала обо мне, — рассказы-
вает Галина. — Как-то подошел ко мне 
один и говорит: «Хочешь часики пода-
рю, еще что-нибудь, только папой на-
зови». 
Но ответ девочки Гали был совсем 
не детским: «Часики давай, а папой 
звать не буду». 
Этого Марии Никаноровне было доста-
точно, чтобы понять: жить нужно для 
маленькой дочурки. Не просто так Сер-
гей просил хранить ему верность. 
— И это несмотря на то, что мамина 
сестра хотела забрать меня к себе. Сво-
их детей у нее не было, а мама к тому 
моменту все хозяйство на себе тянула. 
Не отдала она меня никому, конечно, 
даже и в мыслях такого не было, — го-
ворит Галина. 
Дочь подрастала, а жизнь легче не стано-
вилась. Пришло время Галину отдавать 
в школу. Мария Никаноровна продала 
корову, купила дочери форму, а сама ре-
шила, что в колхозе оставаться больше 
нельзя: семью поднимать нужно. 
— Долго просила ее отпустить, а когда 
наконец трудовую книжку получила, 
устроилась работать на завод, — расска-
зывает Галина. 
Мария Никаноровна стала быстро 
вставать на ноги. Сначала получала 
50 рублей, потом уже 100. Успевать 
приходилось все: и на заводе работать, 
и за хозяйством следить, детей воспи-
тывать. 
— Она и племянников поднимала, кото-
рые на тот момент без матери остались. 
Продукты возила, на каникулы к себе 
всегда забирала, — вспоминает дочь 
Галина. — А когда на пенсию вышла — 
времени как будто еще меньше стало. 
Внуки...

Ученая бабушка
— За телевизором никому не давала 
засиживаться. Пройдет, увидит, что 
кто-нибудь в «ящик» уставился, — и ру-
гаться начинала, — улыбается Гали-
на. — Не со зла, конечно, по-доброму. 
Дочь Марии Никаноровны вместе с му-
жем практически в один голос говорят: 
«Читала она очень много и внукам по-
стоянно говорила это делать».
Улыбаясь, родственники говорят, что 
баба Маша у них юридически подкован-
ная. 
— Глаза не видят, а она возьмет две 
пары очков — и от корки до корки всю 
«Подольскую правду» прочитает. Ко-
рова, говорит, у вас, а вы налоги за нее 
платите? — рассказывает зять Влади-
мир. — Все контролировала. 
— Дом наш всегда гостеприимным 
был. Праздники всем дружным семей-
ством отмечали, сейчас тоже собира-
емся, но уже не все. Работа... — говорит 
дочь Марии Никаноровны. — И все это 
мамина заслуга, что наша семья такая 
большая и дружная. Ее гостеприимство 
и доброжелательность нам всем и пере-
далась. А еще и верность, которую она 
моему отцу, можно сказать, на протяже-
нии всего века доказывала. И мне она ее 
доказала. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Обманчив свет далекой звезды
Можно ли увидеть то, чего нет? Напри-
мер, свет звезды, которая погасла не-
сколько тысяч лет назад. Ответ перед 
читателями держит главный научный 
сотрудник Института ядерных иссле-
дований РАН и Астрокосмического 
центра ФИАН Борис Штерн. 

Оказывается, мы постоянно видим свет 
погасших светил! Только задумайтесь — 
нашу планету освещает то, чего нет. 
И в этом нет ничего необычного. 
— До 1987 года нам 168 тысяч лет светила 
исчезнувшая звезда из Большого Магел-
ланова облака. Все знают ее под именем 

«Сверхновая 1987». Так принято — мы 
строим хронологию астрономических 
событий по времени прибытия к нам 
светового сигнала, игнорируя годы, ты-
сячи и миллиарды лет, пока этот сигнал 
шел, — рассказывает Борис Штерн. — 
Сейчас мы видим очень яркую звезду Эта 
Киля. С большой вероятностью ее уже 
нет: взорвалась с образованием черной 
дыры, но узнать это наверняка получится 
через 7,5 тысячи лет после взрыва. Хотя, 
возможно, от этой звезды уже сейчас 
осталась лишь черная дыра. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

В «Новых округах» продолжается 
рубрика «Почемучка». В ней ученые 
из Троицка пытаются ответить 
на вопросы читателей и объяснить, 
почему некоторые явления проис-
ходят именно так и никак иначе. 

НОВАЯ 
РУБРИКА

Дорогие читатели, свои вопросы ученым вы можете задать, написав нам 
на почту newokruga@vm.ru, а потом прочитать ответ в одном из следую-
щих номеров. Ждем ваших вопросов!
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ЦИФРА

тысяч электронных сценариев уроков 
по каждому предмету с 1-го по 11-й 
класс находятся в общем доступе 
в библиотеке Московской электронной 
школы на сегодняшний день.

35

Москва включена в список 
городов с передовым образова-
нием. В рейтинге международ-
ной консалтинговой компании 
Bain & Company, которая иссле-
довала системы образования 
20 крупнейших мегаполисов, 
российская столица стала 
пятой. А проект «Московская 
электронная школа» (МЭШ) 
вошел в список 100 главных об-
разовательных проектов всего 
мира. 

Учиться в современной школе стало 
намного интереснее. Изучать просто 
теорию сегодняшним ученикам недо-

26 марта 2019 года. Московский. Учитель информатики школы № 2120 Владимир Сарайкин ведет урок у семиклассников.

ТЕХНОЛОГИИ

Интересные 
уроки, 
и никакого мела

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всего за два года в библиотеке 
МЭШ появились сотни тысяч учеб-
ных материалов — от простень-
ких разработок до полноценных 
учебников. И сделано это было 
не по заказу Департамента об-
разования, а силами самих учите-
лей. Это говорит о том, что проект 
стал действительно народным. 
В прошлом году мы договорились 
с министром просвещения Ольгой 
Васильевой, что Москва откроет 
библиотеку МЭШ для бесплатного 
использования во всех школах 
России. Но в итоге открыть МЭШ 
для всех желающих оказалось 
проще, чем заключать десятки 
соглашений с регионами. И мы 
не просто открываем нашу систему. 
Мы разрешаем учителям из других 
регионов загружать в МЭШ соб-
ственные сценарии уроков. Значит, 
наши учителя и ребята смогут поль-
зоваться лучшими разработками 
со всей страны и всего мира.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

статочно. Намного лучше закреплять 
пройденный материал, решая интерес-
ные тестовые задания на компьютере 
или разгадывая кроссворд. Воспринимать 
пройденное намного легче благодаря на-
глядности. Проект «Московская электрон-
ная школа» создан как раз для этого. Пе-
дагоги разрабатывают интерактивные 
сценарии уроков для себя и коллег. Если 
разработка учителя становится популяр-
ной, педагог получает грант мэра Москвы. 
В школе № 2120 поселения Московский 
такие гранты вручили четырем препода-
вателям. Владимир Сарайкин преподает 
информатику в школе около трех лет. 
И в январе 2019 года его сценарий урока 
«Компьютер» стал одним из популярных. 
— Сейчас мне интереснее разрабатывать 
для МЭШ учебные пособия, в которые 
входят несколько сценариев. А в апреле 
прошлого года я просто загрузил разра-
ботку в систему и даже не ожидал, что 
к началу этого года ее скачают больше 
тысячи раз, — говорит Владимир. 

Сейчас его сценарий уже набрал более 
трех тысяч просмотров. В нем доступным 
для современного семиклассника языком 
описывается устройство компьютера. 
Казалось бы, эту информацию знают все. 
Но знания эти поверхностны. У Сарайки-
на тема подана настолько легко и внятно, 
что сценарием охотно пользуются учите-
ля информатики не только седьмых, но 
и младших классов: все показано нагляд-
но, с помощью схем и картинок.  
— Сценарий в МЭШ удобен тем, что на 
доске ученики видят информацию, кото-
рая отображается и на их устройствах, 
при желании — даже на экране мобиль-
ника. Учитель в это время на компьюте-
ре видит конспект урока, — объясняет 
Владимир. — И списывать ученикам не 
удастся. Ошибки, которые ребята до-
пускают, выполняя тестовые задания на 
компьютере, сразу же отображаются на 
устройстве преподавателя. 
Для Владимира внедрение таких совре-
менных технологий — настоящее спасе-
ние. Хотя бы от обычной доски и мела.
 — Я начинал работать в школе, когда 
у нас проект МЭШ еще не был запущен. 
С ужасом вспоминаю, как приходилось 
писать мелом. И времени много занима-
ет, и всего не покажешь, — рассказывает 
Владимир. — А сейчас совсем другой уро-
вень. Работать с помощью интерактив-
ной доски и удобнее, и детям интереснее. 
И руки после каждого урока от мела от-
мывать не надо. А еще школу оснастили 
мощными компьютерами. 
Для Владимира Сарайкина это особо 
важно как для наставника победите-
ля чемпионата по профмастерству по 
стандартам WorldSKills среди столичных 
школьников. Егор Ф. в финале смастерил 
дешевый и качественный канцелярский 
нож и теперь отправится на следующий 
тур — в Казань. Казалось бы, зачем на 
чемпионате ученику компьютер?
— Сначала ему необходимо смоделиро-
вать свое изобретение с помощью спе-
циальной компьютерной программы, — 
продолжает Владимир.
По итогам прошлого года учащиеся сто-
личных школ впервые завоевали более 
50 процентов дипломов победителей 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Алексей Ш., ученик 11-го класса школы 
№ 2120, стал призером регионального 
этапа по обществознанию. Еще несколь-
ко ребят отличились в таких дисципли-
нах, как история, литература и биология. 
— Подготовка к олимпиадам ведется 
активно. Для ребят организуют допол-
нительные занятия, где они решают 
задания повышенной сложности. Это 
помогает добиться хороших результа-
тов, — говорит ответственный за олим-
пиадное движение и независимую диа-
гностику школы № 2120 Елена Носова.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Владимир 
Сарайкин: 
«Работать 
с помощью 

интерактивной 
доски удобнее 

и мне, 
и ученикам»
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем 
о самых интересных программах и фильмах, которые 
вы сможете увидеть на неделе. 

Он родился в пятницу, 13-го. Казалось 
бы, вот ведь не повезло! Но всей своей 
жизнью он доказал: в этот «нехороший» 
день рождаются редкие везунчики! Лю-
бимый всеми актер, главный комик Со-
ветского Союза, которого даже ревнивые 
коллеги называли «заслуженно народ-
ным артистом», Михаил Пуговкин так 
часто оказывался «на краю»! Но каждый 
раз судьба в последний момент даровала 
ему шанс. Он случайно оказался в столи-
це. Мама тяжело заболела, и вылечить ее 
можно было только в Москве. Пуговкин, 
конечно, мечтал: вдруг случится чудо, 
и его увидит какой-нибудь режиссер! Но 
мечтать приходилось у станка на заводе 
Кагановича, куда Пуговкин устроился 
учеником электромонтера. Рассчиты-
вать на большее с его тремя классами 
образования в Москве не приходилось. 
Но чудо все-таки свершилось! Пуговкин 

случайно услышал о наборе в любитель-
ский драмкружок. И, несмотря на чух-
ломской говор и далеко не героическую 
внешность, его туда взяли.  В том драм-
кружке его, опять же каким-то чудом, 
заприметил режиссер Московского дра-
матического театра и пригласил к себе. 
Потом, также чудом, Пуговкин попал на 
Мосфильм, откуда в 1941-м ушел на вой-
ну. Вся его жизнь состояла из таких вот 

немыслимых счастливых случайностей. 
Будто кто-то свыше вел его сквозь дебри, 
указывая верный путь. Глубоко верую-
щий Пуговкин прекрасно знал, почему 
ему так везет! И всегда говорил: не черт 
ворожит, а Бог помогает!

МИХАИЛ ПУГОВКИН 
ТОЛЬКО ЧУДОМ 
СТАЛ АКТЕРОМ. 
ЗАТО КАКИМ!

Боже, какой типаж!

Свадьба 
в Малиновке

Благочестивая 
Марта

Накануне свадьбы Андрейки и Яринки 
в Малиновку врывается банда атамана 
Грициана Таврического — и у жениха 
появляется соперник. Но ей удается сбе-
жать в лес к красноармейцам. Командир 
отряда решает освободить Малиновку 
и, чтобы отвлечь врага, уговаривает де-
вушку разыграть свадьбу с Грицианом...

Музыкальный фильм, который снял Ян 
Фрид в 1980 году. В главных ролях сня-
лись Маргарита Терехова, Эммануил Ви-
торган и Николай Караченцов. Двое бед-
ных испанских студентов отправляются 
на поиски счастья в Мадрид. Здесь они 
решают устроить судьбу, женившись на 
девушках из дворянской семьи...

7 апреля
Вс / 13:10

7 апреля
Вс / 20:00

7 апреля
Вс / 12:15

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Как узнать: у меня цифровое ТВ или нет?
Включите телевизор на Первом канале, «России 1», НТВ, Пятом 
канале, Рен ТВ, СТС, ТНТ, «Звезде», ТВЦ и других. 
Возле логотипа телеканала есть буква «А»?

Цифровое 
телевидение
Ваш телевизор принимает 
цифровой сигнал. Ничего 
делать не нужно

Аналоговое 
телевидение
Нужно предпринять меры

ВАШ ТЕЛЕВИЗОР ПЛОСКИЙ? ОН ВЫПУЩЕН ПОЗДНЕЕ 2012 ГОДА?
Проверьте дату выпуска телевизора (на задней 
стенке или в инструкции)

ВАМ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ТВПРИСТАВКУ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА
После ее подключения выполните 
поиск телеканалов. Поздравляем! 
Теперь у вас цифровое ТВ

У ВАС ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
Просто перенастройте телевизор на прием 
цифрового сигнала с помощью пульта
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Таисия Повалий в этом году 
отмечает сразу два юбилея: 
35 лет творческой деятель-
ности и 55 лет со дня рожде-
ния. С «НО» Таисия делится 
секретами успеха, счастья 
и благополучия. 

Вы вступили в юби-
лейный год. Навер-
няка будете много 
гастролировать, за-
писывать альбомы? 
Юбилей — тяжелое 
испытание...
На мой взгляд, 
55 лет, — это мало. 
Во мне столько сил, 
энергии, творческого запала, 
что могу горы свернуть. Сло-
вом, держись, молодежь! А если 
серьезно, то очень важен в жиз-
ни правильный настрой. Когда 
у тебя мечты, большие планы, 
цели, то  волна уносит тебя 
в океан жизни. Признаюсь, что 
я не чувствую свой возраст. 
А душа вообще никогда не 
стареет. 

Кстати, о душе. Сейчас 
идет пост, вы его со-
блюдаете?
Да, я — верующий че-
ловек. Родилась и вы-
росла в религиозной  се-
мье. Бабушка не сажала 
за стол детей, пока мы 

не прочитаем молитву 
«Отче наш». Только на-

училась читать, мне дали 
Евангелие. Возможно, потому, 

что я с детства с верой в душе, Божия  
рука ведет меня по жизни. Никогда ни-
чего не делала сама. Меня вела и ведет 
судьба. Божий промысел. Верила, знала, 
что стану известной певицей, и стала. 

Быть может, великой певицей?
Великими были Людмила Зыкина, Люд-
мила Сенчина, Елена Образцова. Сейчас 
это Алла Пугачева и София Ротару.

Вы как-то убежали от вопроса 
о диетах?

Сидела год на диете. Потеряла 18 кило-
граммов. Сейчас опять набрала 3 ки-
лограмма. Открываю холодильник — 
достаю вредности и начинаю есть. 
Стараюсь соблюдать пост, но весной 
очень хочется вкусняшек. 

Многие от влюбленности худеют. 
Не хотите влюбиться?

А я все время пребываю в состоянии влю-
бленности. Без любви себя не представ-
ляю.  Как можно не любить? Без любви 
человек будет черствый. Лучше  буду 
умирать от любви, но любить не пере-
стану. 

Говорят, что далеко не все умеют 
любить.

Увы, это так. А я умею любить, причем 
любить каждой клеточкой своего тела. 
Если бы я не умела любить, то не пела бы 
о любви.

Допускали ли вы ошибки в своей 
жизни?

Поступки, которые я делала в своей жиз-
ни, — это был мой осознанный выбор на 
тот момент. Да, может быть, мне не хва-
тало мудрости, но это было мое решение, 
и я не считаю его ошибкой. Никогда ни 
о чем не жалею! 

Не хотите в чем-то покритиковать 
молодых певиц?

Ну вот, сейчас сяду и как старуха начну 
брюзжать о молодежи… Вот не буду кри-
тиковать… Да и я еще кровь с молоком...  

Таисия, нет ли у вас намерения 
заняться политикой? Российский 
продюсер Йосиф Пригожин перед 
своим 50-летием, которое будет 
2 апреля, признался в своих поли-
тических амбициях. 

Мне хочется верить в то, что я много де-
лаю для радости и душевной гармонии 
людей. Если будет нужна моя помощь 
в другой области, что ж, с удовольстви-
ем отдам силы и знания. Я служу людям. 
Где бы я ни была, в какой области ни 
работала, буду отдавать себя полностью 
человечеству. Необязательно это должна 
быть политика. Может, это будет что-то 
другое… Но музыка, она у меня всегда 
остается на первом месте! 

Не думали о том, чтобы принять 
участие в конкурсе «Еврови-
дение»? 

Вы прямо прочитали мои мысли. Сегод-
ня утром проснулась, и меня осенило: 
«А почему бы не рвануть на «Евровиде-
ние»? У меня ведь столько запала, новых 
песен!»

От России поедет на «Евровидение» 
ваш хороший знакомый — Сергей 
Лазарев. 

Сергей в прекрасной творческой и физи-
ческой форме. Он очень яркая личность 
и прекрасный певец! И прошлое его вы-
ступление было очень ярким. У России 
очень большие шансы на победу…   

 Анжелика Заозерская
newokruga@vm.ru

ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, 
ЧТО Я МНОГО ДЕЛАЮ 
ДЛЯ РАДОСТИ И ДУШЕВ
НОЙ ГАРМОНИИ ЛЮДЕЙ
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Предки наши как великого 
праздника ждали 11 апреля — 
день этот назывался «Береще-
нье». С этого дня — так счи-
талось — в березах начинал 
«шуметь» сок и люди отправля-
лись в лес на его заготовку. 

С тех пор сбор сока остался для кого тра-
дицией, для кого — приятной весенней 
забавой, а для тех, кто верит в целебную 
силу чудо-напитка, — ответственным 
мероприятием. Рассказать нам о соке мы 
попросили двух специалистов — биолога 
и врача. Начнем с главного — а не губим 
ли мы, собирая сок, деревья на корню? 

Оказывается, 
не только люди 
любят березовый 
сок, но и звери — 
тоже (1). Глав-
ное, добывать сок 
со всеми предосто-
рожностями, 
чтобы и дереву 
не навредить (2), 
но и самим вдоволь 
напиться (3).

ЧУДО ПРИРОДЫ 

Березовый, 
нежный, 
душистый... 

Когда сок начал стекать медленнее, не 
стоит пытаться углублять отверстие, 
надо прекратить сбор и заделать ранку. 
Для этих целей подойдет и садовый вар, 
и смола, а уж если ничего под рукой нет, 
возьмите обычную лесную глину. Можно 
также вставить в дырочку веточку бере-
зы и «зашпатлевать» отверстие по краю 
глиной или мхом: вскоре рана затянется, 
а ветка даже может прижиться! 

Зачем это нужно 
На этот вопрос мы попросили ответить 
терапевта Елену Топалову: 
— Конечно, березовый сок — это вовсе 
не «обычная вода», как считают многие. 
Если вы принесете его домой и оставите 
в тепле, он буквально через пару дней 
забродит, чего с водой, как вы понима-
ете, не происходит. Это подтверждение 
тому, что в его составе есть различные 
микроэлементы, витамины, минералы, 
сахар и органические кислоты. Но при 
этом сок и не панацея от ста болезней, 
как считают многие, хотя и бесполезным 
его назвать никак нельзя: он укрепля-
ет организм, тонизирует его, положи-
тельно влияет на иммунитет, обладает 
противовоспалительным эффектом, по-
зитивно воздействует на работу желу-
дочно-кишечного тракта, нормализует 

Воспрещается 
лишь одно: 
орудовать 

для рассечения 
древесины 
топором

кислотность желудка, улучшает работу 
почек и мочеполовой системы, а женщи-
нами может использоваться как косме-
тическое средство — это шикарное сред-
ство для умывания! Для этого, кстати, 
сок можно заморозить. Это вообще один 
из лучших способов хранения весеннего 
напитка. 
Конечно, лучше всего пить сок свежим, 
причем объем его употребления ограни-
чивается только личными ощущениями, 
и только людям с хроническими заболе-
ваниями почек советуют не пить больше 
полутора литров сока в день. Многие упо-
требляют его, чуть подогрев, перед едой, 
утверждая, что так снижается аппетит. 
Это не доказано, хотя на метаболизме 
употребление сока точно отражается по-
ложительно. 
Учтите также, что бутилированный сок 
очень дешевым быть не может.   

Ольга Никитская  
newokruga@vm.ru

Собирать, так грамотно 

Биолог Михаил Кочетов уверен: если не 
жадничать — вред от сбора сока для де-
рева будет минимален. 
— Для дерева не будет вреда, если сока 
у него взять немного и оставленную в коре 
дырочку заделать. К сожалению, этого как 
раз обычно и не делают. С молодых бере-
зок собирать его не стоит.  Оптимальное 
место сбора — старый березняк, а то и лес, 
предназначенный для вырубки. Дерево 
должно быть здоровым, а ствол — «обхва-
тистым», не менее 30 сантиметров в диа-
метре на уровне глаз. Отверстие делают 
именно в этом месте, а не внизу. Дырочку 
либо сверлят тонкой дрелью, либо про-
бивают стамеской. В крайнем случае про-
бивают дырочку гвоздем. Словом, надо 

сделать так, чтобы появилось аккуратное 
отверстие, в которое надо вставить кок-
тейльную трубочку-соломинку (лучше 
использовать трубочку с гофрированным 
уголком). Обратите внимание: прокол 
в коре делается не глубже двух сантиме-
тров, поскольку движение сока проис-
ходит в поверхностном слое древесины. 
Воспрещается лишь одно: орудовать для 
рассечения древесины топором. 
Емкость для сбора сока желательно за-
крепить на дереве, ну или поставить бан-
ку внизу, хотя это хуже — в нее может 
попадать мусор, трубочка может откло-
ниться в сторону, ну и так далее. 
Проще всего примотать емкость скот-
чем, это дереву не повредит. Только до-
полнительных гвоздей вбивать не надо! 
Обязательно проверяйте, как идет сбор 
сока, чтобы емкость не переполнилась. 
Учтите: днем сок бежит быстрее! Дере-
во не пострадает сильно, если собрать 
с него не более 2–3 литров сока. 
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Теплый салат с сыром тофу
Картофель — 250 г
Сыр тофу — 100 г
Болгарский перец — 2 шт.
Специи, зелень
Растительное масло

Как говорят специалисты, во время поста особое внимание стоит уделить соевым продуктам. 
Их сейчас великое множество — соевое молоко, сыр тофу, все это стоит включать в свое питание. 
Впрочем, есть эти продукты просто так, конечно, можно, но лучше приготовить из них действитель-
но что-то вкусное и полезное. Например, теплый салат, где основу будут составлять овощи, а уж 
сыр тофу — приятное и полезное дополнение. 

Салат требует минимум про-
дуктов, которые необходимы 
для приготовления.

Перец лучше брать разных 
цветов: так блюдо выглядит 
аппетитнее.

Картофель для этого 
салата надо при-
готовить особым 
образом. Нарезать 
на колечки и замо-
чить в холодной воде 
на 30 минут. Это по-
может избавиться 
от лишнего крахмала. 
Затем тщательно 
обсушить и обжарить 
на растительном мас-
ле. Так он получится 
хрустящим.

У вас есть вкусные 
рецепты, которыми 
вы гордитесь? 
Присылайте! Мы 
с удовольствием их 
опубликуем! 
newokruga@vm.ru

Сыр нарезать на кубики и смешать все 
ингредиенты в одной посуде. Можно до-
бавить черный перец, а также травяные 
приправы, которые вам больше  по вкусу. 
Заправить оливковым маслом, которое 
также добавит вкус и аромат.

Правду говорят, что чем аппетитнее вы-
глядит блюдо, тем оно вкуснее. Так что 
салат с тофу можно подать прямо на ма-
ленькой сковороде.
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Не горит свет в подъезде? 
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Троицк: 31 марта 
в центре «Байтик» со-
стоится мастер-класс 
по японской каллигра-
фии. Творческий урок 
смогут посетить дети 
и взрослые. Кроме 
того, гостям расска-
жут об особенностях 
японского и других 
языков со слоговым 
письмом. Красно-
пахорское: 31 мар-
та в доме культуры 
«Звездный» состоится 
большой театральный 
фестиваль. Выступят 
более десяти коллек-
тивов из Новой Мос-
квы.  Московский: 
30 марта во дворце 
культуры «Москов-
ский» для детей прой-
дет интеллектуальная 
игра «Карманы Вассер-
мана». Начало в 18:00. 
Первомайское: 
6 апреля пройдет от-
крытый молодежный 
фестиваль «Новое по-
коление». Участниками 
станут вокальные кол-
лективы из Москвы.

Частности Реклама

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

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги
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Распоряжение об изъятии для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации — городу феде-
рального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской 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 по-
рядке взаимодействия органов исполнительной власти 
города Москвы при осуществлении мероприятий, на-
правленных на обеспечение строительства объектов 
капитального строительства 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 «Вар-

шавское шоссе — деревня Андреевское — деревня 
Яковлево» с учетом прохождения линии трамвая», а так-
же 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 раз-
вития новых территорий города Москвы от 20 февраля 
2019 г. № ДРНТ-2–1088/9:

1. Изъять для государственных нужд у правообладателей 
объекты недвижимого имущества (приложение) для це-
лей, указанных в Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2018–2021 годы: «Реконструкция 
и строительство автомобильной дороги Варшавское 
шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево 
(этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)».

2. Управлению по реализации градостроительной по-
литики 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 коммуникаций в течение 
7 дней со дня издания распоряжения обеспечить пуб-
ликацию данного распоряжения в средствах массовой 
информации.

4. Управлению обеспечения кадастрового учета и реги-
страции прав в срок не позднее 20 календарных дней 
со дня издания распоряжения обеспечить государствен-
ную регистрацию решения об изъятии объектов недви-
жимого имущества.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя 
Н. В. Прусакова

Адрес объекта недвижимого имущества Объект недвижимого имущества, 
подлежащий изъятию

Вид имущественных прав, дата и номер записи 
регистрации в Едином государственном реестре 
 недвижимости

Субъект права

город Москва, поселение Рязановское, 
 д. Алхимово, дом 2

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020440:81

Собственность, запись регистрации от 4 июня 2012 г. 
№ 50–50–27/010/2012–996

Карандин Михаил 
Юрьевич

город Москва, поселение Рязановское, вбли-
зи п. Знамя Октября, СНТ «Березки», уч-к 7/33

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020454:834

Собственность, запись регистрации от 23 января 2006 г. 
№ 50–50–27/007/2006–33

Хромов Валерий Ана-
тольевич

город Москва, поселение Рязановское, вбли-
зи п. Знамя Октября, СНТ «Березки», уч-к 7/2 

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020454:857 

Собственность, запись регистрации от 15 сентября 
2016 г. № 77–77/017–77/006/229/2016–795/2

Кечуткина Людмила 
Анатольевна

г. Москва, п. Рязановское, п. Знамя Октября, 
СНТ Березки, уч 7/2, вблизи п. Знамя Октября 

Нежилое здание с кадастровым номе-
ром 77:20:0020454:115

Собственность, запись регистрации от 7 ноября 2017 г. 
№ 77:20:0020454:115–77/017/2017–1

Кечуткина Людмила 
Анатольевна

город Москва, поселение Рязановское, вбли-
зи п. Знамя Октября, СНТ «Сосенка», уч-к 22 

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020472:43 

Собственность, запись регистрации от 29 августа 2005 г. 
№ 50–50–27/039/2005–263

Зинченко Людмила 
Дмитриевна

город Москва, поселение Рязановское, вбли-
зи п. Знамя Октября, СНТ «Сосенка», уч-к 23 

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020472:44 

Собственность, запись регистрации от 31 августа 2005 г. 
№ 50–50–27/039/2005–261

Зайцева Александра 
Петровна

город Москва, поселение Рязановское, вбли-
зи п. Знамя Октября, СНТ «Сосенка», уч-к 24 

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020472:45 

Собственность, запись регистрации от 31 августа 2005 г. 
№ 50–50–27/044/2005–172

Селезнева Наталья 
Анатольевна

г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ «Со-
сенка», влд. 25 

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020472:46 

Собственность, запись регистрации от 15 июля 2011 г. 
№ 50–50–27/034/2011–344

Рахманова Надежда 
Владимировна

г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ «Со-
сенка», влд. 26 

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020472:55 

Собственность, запись регистрации от 23 ноября 2006 г. 
№ 50–50–27/080/2006–060 

Вишнякова Татьяна 
Владимировна

г. Москва, п. Рязановское, тер. СНТ «Сосенка», 
вл. 26, стр. 1 

Жилой дом с кадастровым номером 
77:20:0020441:359

Собственность, запись регистрации от 27 июля 2011 г. 
№ 50–50–27/031/2011–448

Вишнякова Татьяна 
Владимировна

город Москва, поселение Рязановское, вбли-
зи п. Знамя Октября, СНТ «Сосенка», уч-к 27 

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020472:58 

Собственность, запись регистрации от 26 декабря 
2008 г. № 50–50–27/065/2008–401

Адамия Нина Авксен-
тьевна

город Москва, поселение Рязановское, 
д. Алхимово

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020440:80

Долевая собственность, запись регистрации от 18 фев-
раля 2009 г. № 50–50–27/004/2009–323, от 18 февраля 
2009 г. № 50–50–27/004/2009–324 

Зотова Светлана Ми-
хайловна Балабаева 
Анаставия Михайловна

город Москва, поселение Рязановское, вбли-
зи п. Знамя Октября, СНТ «Сосенка», уч-к 21 

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020472:42 

Собственность, запись регистрации от 19 июня 2014 г. 
№ 77–77–08/209/2014–071

Ибрагимова Оксана 
Багаутдиновна

город Москва, поселение Рязановское, вбли-
зи п. Знамя Октября, СНТ «Сосенка», уч-к 15

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020472:31

Собственность, запись регистрации от 20 июля 2012 г. 
№ 50–50–98/038/2012–296

Федюнина Светлана 
Николаевна

город Москва, поселение Рязановское, вбли-
зи п. Знамя Октября, СНТ «Березки», уч-к 6/40

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020454:741 

Собственность, запись регистрации от 14 марта 2006 г. 
№ 50–50–27/016/2006–111

Сараева Валентина 
Петровна

г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ «Берез-
ки», вл. 6/40, стр. 1

Нежилое здание с кадастровым номе-
ром 77:20:0020425:195

Собственность, запись регистрации от 28 июля 2006 г. 
№ 50–50–27/046/2006–220

Сараева Валентина 
Петровна

г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ «Берез-
ки», вл. 7/1

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0020454:747 

Долевая собственность, запись регистрации от 3 апреля 
2018 г. № 50:27:0020454:747–77/017/2018–2 от 3 апреля 
2018 г. № 50:27:0020454:747–77/017/2018–1

Кечуткина Людмила 
Анатольевна Кечуткин 
Юрий Николаевич 

г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ «Берез-
ки», вл. 7/1, стр. 1

Жилой дом с кадастровым номером 
77:20:0020454:85

Долевая собственность, запись регистрации от 3 апреля 
2018 г. № 77:20:0020454:85–77/017/2018–2 от 3 апреля 
2018 г. № 77:20:0020454:85–77/017/2018–1

Кечуткин Юрий Нико-
лаевич Кечуткина Люд-
мила Анатольевна

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд

О внесении изменений в распоряжение 
Департамента городского имущества го-
рода Москвы от 6 апреля 2018 г. № 10443

В соответствии с Законом города Москвы 
от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах 
города Москвы», в связи с обращениями 
Департамента строительства города Москвы 
от 21 февраля 2019 г. № ДС-11–5228/19 
и от 4 марта 2019 г. № ДС-11–6169/19:
1. Внести изменения в распоряжение 
Департамента городского имущества 
города Москвы от 6 апреля 2018 г. № 10443 
«Об изъятии для государственных нужд 

жилых помещений по адресу: город 
Москва, поселение Сосенское, поселок 
Газопровод, д. 6, для целей строительства 
многоуровневых транспортных развязок 
на участке от МКАД до поселка Коммунарка 
с необходимой для их функционирования 
улично-дорожной сетью (Новомосковский 
административный округ города Москвы)», 
дополнив приложение к распоряжению 
пунктом согласно приложению к настояще-
му распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Адрес объекта 
недвижимого 
имущества

Объект недвижи-
мого имущества, 
подлежащий 
изъятию

Вид имущественных прав, дата 
и номер записи регистрации 
в Едином государственном 
реестре недвижимости

Субъект 
права

г. Москва, 
п. Сосенское, 
пос. Газопро-
вод, д. 6, кв. 7

Жилое помещение 
с кадастро-
вым номером 
77:17:0120305:237

Собственность, запись реги-
страции от 19 февраля 2019 г. 
№ 77:17:0120305:237–77/017
/2019–1 

Швецов 
Александр 
Никола-
евич

Внесение изменений в приложение 
к распоряжению от 6 апреля 2018 г. № 10443 
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гороскоп
ОВЕН / 21.03 — 20.04 /
Всю неделю Овны будут в приподнятом 
настроении — поводов для этого будет 
немало. Один из них — встреча с друзь-
ями, которая вдохновит на постановку 
новых целей.  Удачный день — четверг.

ЛЕВ / 23.07 — 23.08 /
Очень удачная неделя: даже слож-
ные рабочие вопросы будут решаться 
на удивление легко. Вот только не стоит 
взваливать на себя слишком много дел. 
Удачные дни — понедельник и пятница.

СТРЕЛЕЦ / 23.11 — 22.12 /
У Стрельцов в ближайшее время могут 
возникнуть проблемы с финансами. По-
думайте, как увеличить доходы и сокра-
тить траты. Удачный день — суббота.

ТЕЛЕЦ / 21.04 — 20.05 /
У Тельцов на этой неделе повысится то-
нус и появится жажда деятельности. Вос-
пользуйтесь этим для подвигов не толь-
ко на рабочем фронте, но и на личном. 
Лучший день — среда.

ДЕВА / 24.08 — 23.09 /
На первый план у Дев выйдут вопросы 
финансового характера. Будьте внима-
тельны при заключении сделок и расче-
тах картой.  Лучший день — вторник.

КОЗЕРОГ / 23.12 — 20.01 /
Рост работоспособности и желание идти 
к новым целям позволят Козерогам 
успешно устроиться на новую работу 
или что-то поменять на прежнем месте. 
Лучшие дни — вторник и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05 — 21.06 /
На этой неделе у Близнецов появится 
шанс сделать что-то из того, что помо-
жет улучшить их качество жизни в буду-
щем. Благоприятный день — четверг.

ВЕСЫ / 24.09 — 23.10 /
Романтическое настроение Весов най-
дет отклик у партнера. Если спутника 
нет, самое время заняться его поисками 
и устроить наконец личную жизнь. Благо-
приятные дни — понедельник и суббота.

ВОДОЛЕЙ / 21.01 — 19.02 /
Благоприятный период для путешествий 
и решения любых вопросов, которые 
касаются домашних и семейных дел. Хо-
рошо бы взять на это время отпуск или 
отгулы. Удачный день — пятница.

РАК / 22.06 — 22.07 /
Раков ждет неделя выгодных деловых 
предложений. Не отказывайтесь от но-
вой должности или обязанностей, иначе 
рискуете потерять в деньгах. Самые 
важные дела планируйте на среду.

СКОРПИОН / 24.10 — 22.11 /
На этой неделе, кажется, вся Вселенная 
будет помогать Скорпионам исполнить 
их заветные мечты. Осталось только 
четче сформулировать свои желания. 
Лучшие дни — вторник и воскресенье.

РЫБЫ / 20.02 — 20.03 /
Рыб ждет получение крупной денежной 
суммы и решение важного вопроса, 
который долго казался нерешаемым. 
Благоприятный день — среда.

в Овне до 20 апреля
убывает, в Водолее до 2 апреля, в Рыбах 
до 4 апреля, в Овне до 6-го, далее растет в Тельце

полнолуние 
5 апреля, 11:50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пироп. Джем. Двойка. Пленум. Рубка. Аарон. Ведьма. Бабник. Ольха. Марбл. Тирада. Клерк. Бот. Каша. Макинтош. Мокасины. Ислам. Кора. Такса. Рак. Неон. Кюрдамир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мост. Бондарчук. Лама. Парад. Бодибар. Роса. Прагматик. Акын. Каин. Бал. Бешбармак. Камю. Мако. Лунка. Жердь. Том. Хаори. Манга. Шар.СКАНВОРД

стоп-кадр

С каждым днем оттаивает Мос-
ква. Вот и пернатые домой воз-
вращаются, радуются солнцу. 
К нашему фотокору Владимиру 
Смолякову на днях желтая тря-
согузка прилетела. Шустрая, еле 
успел в кадр поймать! А в лесах 
и парках скворцов видели, 
жаворонков, овсянок, дроздов 
и даже зябликов. Скоро на все 
птичьи голоса запоет весенняя 
Москва. Прислушайтесь! 

Прислушайтесь 
к весенним 
голосам

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В


	vmn_2903_01
	vmn_2903_02
	vmn_2903_03
	vmn_2903_04
	vmn_2903_05
	vmn_2903_06
	vmn_2903_07
	vmn_2903_08
	vmn_2903_09
	vmn_2903_10
	vmn_2903_11
	vmn_2903_12
	vmn_2903_13
	vmn_2903_14
	vmn_2903_15
	vmn_2903_16

