ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
СТР. 23

3000 МОСКОВСКИХ ДВОРОВ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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ГАРДЕМАРИН, ВПЕРЕД!
В минувшие выходные в ТиНАО
прошел Зимний кубок по выездке.
Животные перед выступлением
волновались не меньше людей

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Репортаж из спортклуба в Красной Пахре ➔ СТР. 13

21 января 2017 года 15:43 Красная Пахра. У коня с таким выразительным и смелым взглядом и имя соответствующее — Гардемарин. Наездница Христина Симония настраивает его на победу

2 БОЛЬШАЯ МОСКВА
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Программа сноса пятиэтажек близка к финишу

Влюбленным подарят космическую прогулку

160 тысяч семей получили
тра работ по реконструкции района Проспект Вер- нормальные квартиры
надского. — Но год от года вместо устаревших.
За время реализации
власти приходили к выпрограммы
воду, что больбыло снесено
шинство домов
ГОРОД
1644 дома.
не удастся
Запланирован снос еще
переселить за счет ин78 домов. Жители 49 из них
весторов. Тем не менее
получат квартиры за счет
считаю, что программа
бюджета Москвы.
важная и нужная. Более

Программа сноса
столичных пятиэтажек, реализующаяся почти 20 лет, завершится
в ближайшие два года.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— В начале программа была создана как в основном
инвестиционная, — рассказал мэр во время осмо-

Приятный сюрприз
ждет 14 февраля
влюбленных счастливчиков. «Активный гражданин» объявил конкурс
для своих участников, наградой в котором станет
бесплатный поход в Московский планетарий.
Чтобы побороться за приз,
нужно до 30 января раз-

местить на своей странице
в соцсети романтическое
фото с любимым человеком, добавив хэштеги:
#АктивныйГражданин,
#ЛюблюАГ, #МосковскийПланетарий. Жюри
выберет более 150 самых
красивых снимков. Итоги
конкурса будут опубликованы 2 февраля.

Льготы
помогут заводу
расширить
производство

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ЗЕЛЕНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

20 октября 2015 года. Москва. Мэр столицы Сергей Собянин (в центре) участвует в высадке деревьев на Каширском шоссе

В этом году в столице будет реконструировано
около 80 улиц и создано
не менее полусотни новых парковых территорий. Об этом сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин,
говоря о планах столичного комплекса городского хозяйства.

П

риведут в порядок
и 36 действующих
парков. Среди них —
Ходынское поле,
усадьба «Михалково»

и Братеевская пойма. Также,
по словам мэра, власти намерены отремонтировать
более 3 тысяч московских
дворов.
— В тех дворах, которые
были благоустроены в предыдущие годы, пройдет
текущий ремонт для поддержания их состояния на
должном уровне, — сказал
Собянин. — Остальные дворы ждет капремонт.
Создание комфортной среды — одна из приоритетных
задач коммунальных служб
столицы. Так, за время су-

ОФИЦИАЛЬНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Светлана Гаврилова, корреспондентт
«Электронная школа» выходит на новый этап, в колледжах сдают экзамен
по стандартам WorldSkills
Russia, и другие новости
столичного образования.
■

Методики нашего
времени
Проект «Московская электронная школа» завершится

в течение пяти лет. Об этом
во время посещения школы
№ 627, одного из первых
учебных заведений, ставших участниками проекта,
заявил мэр Москвы Сергей
Собянин .
— Мы пять лет тому назад
начали внедрять электронные доски и компьютеры
для преподавателей

ществования программы ри. За уют на обустроенных
«Моя улица» преобразились улицах отвечают тысячи
203 московских улицы об- деревьев и кустарников.
щей протяженностью почти И в этом году работы будут
продолжены. Среди постав240 километров.
— Обновили инженерные ленных задач — завершить
системы, спрятали под зем- начатое в прошлом году
лю хаотичную паутину про- благоустройство трех колец:
водов, — рассказал заммэра Садового, Кремлевского
и Бульварного. Стастолицы по вопронут приятнее и просам ЖКХ и благоКОМФОРТ
г ул к и в д о л ь М о ус тройс тв а Петр
сквы-реки. В планах
Бирюков.
отремонтировать 13
Пешеходные зоны
набережных.
города освещают
— Особое внимание
восстановленные
уделяется световоисторические фона-

и школ. Сейчас переходим
к следующему этапу,
где на новом техническом
уровне внедряется вай-фай,
тачскрины, новые интерактивные доски. И, самое
главное, мы пытаемся наполнить новыми методиками, которые были бы интересны с точки зрения преподавателей и учащихся, новые сценарии, электронные
учебники, — сказал мэр.
Напомним, что с сентября
прошлого года в проекте
«Московская электронная
школа» участвуют шесть образовательных комплексов
города. Это 718 учителей

средней и старшей школы
и более 7 тысяч учеников.
■

Покажем знания
До 4 февраля в московских
колледжах и техникумах
проходит демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills Russia. Свыше
1,5 тысячи человек
из 29 колледжей, завершивших обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих
и служащих, продемонстрируют свои профессиональные умения и навыки
по 26 компетенциям. За ходом демонстрации знаний

му оформлению города, —
подчеркнул Бирюков.
По программе «Моя улица» архитектурно-художественная подсветка появится на 280 объектах города,
включая мосты и станции
Московского центрального
кольца (МЦК).
— На этот год принято решение привести в порядок
территории вокруг каждой
станции МЦК в радиусе
1,5 километра, — добавил
Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm.

можно следить в режиме
онлайн. График проведения
экзамена доступен на сайте
Регионального координационного центра WorldSkills
Russia по Москве — wsr.
msk.ru.
■

Столица умников
и умниц
Москва является одним
из лидеров по уровню информатизации школ.
По этому показателю она
находится на одном уровне
с наиболее продвинутыми
«умными городами» мира — Лондоном, НьюЙорком, Гонконгом.

Московскому машиностроительному заводу «Авангард» исполнилось 75 лет. С юбилеем
коллектив предприятия
поздравил мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Еще в начале 2000-х
предприятие практически
останавливалось, а сегодня «Авангард» — флагман
отрасли, одно из лучших
предприятий в мире, выпускающих продукцию
оборонного назначения, — сказал Собянин
и поделился новостью: —
В ближайшее время заводу
будет присвоен статус промышленного комплекса.
Налоговые льготы, которые при этом получит
предприятие, помогут сократить сумму отчислений
в городской бюджет примерно на 20 процентов.
— Нам удастся сэкономить
порядка 245 миллионов
рублей, — отметил советник гендиректора завода
Леонид Шерман.
«Авангард» намерен направить их на технологическое переоснащение
производства и строительство новых корпусов.
Если сейчас на заводе трудятся 2739 сотрудников,
то к 2019 году будет создано еще 600 дополнительных рабочих мест. Помимо
решения оборонных задач
у завода есть планы по выпуску продукции гражданского назначения. Среди
возможных заказчиков —
компании газонефтеперерабатывающей отрасли.

Сегодня в столичных школах используется большинство элементов «умного города»: электронный журнал, система электронного
доступа в школу, интерактивные доски. В школах работают цифровые и виртуальные лаборатории,
мультимедиастудии, развиваются открытые образовательные интернет-ресурсы.
Как показало исследование
международной программы
PISA, по уровню читательской и математической грамотности столичные школьники входят в шестерку
сильнейших в мире.
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Горячий чай после ледяной благодати
хорошо освещена, а дорожка к ней усыпана сеном.
На выходе из воды страховали спасатели МЧС.
— Это место святое, — рассказал настоятель храма
Иконы Божией Матери
«Скоропослушница» Вадим Королев. — Когда-то
здесь стоял храм святителя
Николая.

Рядом с купелью стояли
бывал в крещенскую ночь
два микроавтобуса для пепрефект ТиНАО Дмитрий
реодевания купающихся,
Набокин.
были организованы пун— Я знал, что все органикты обогрева,
зовано на высполевая кухня
шем уровне,
ВЕРА
с горячим
но лучше
чаем и гречневой кашей.
увидеть своими глазаДежурили машины скорой
ми, — прокомментировал
помощи, полицейские.
префект Троицкого и НоДеревянная купель была
вомосковского округов.

ВИКТОР ХАБАРОВ

18 января в праздник
Крещения Господня
в храмах Новой Москвы
прошли вечерние богослужения, после которых верующие, следуя традиции,
шли окунаться в купели.
В ТиНАО было организовано 19 мест для купания.
В деревне Кнутово поселения Филимонковского по-

ПРОБЛЕМЫ РЕШИМ СООБЩА
Традиционная встреча
префекта ТиНАО Дмитрия
Набокина с населением
состоялась 25 января
в Филимонковском.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Н

25 января 2017 года, Филимонковское. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин считает, что
проблемное строительство — первоочередной вопрос на сегодня

а в с трече звуча ли
довольно острые вопросы: жители жаловались на дороги,
качество воды и освещение.
— Спасибо за построенные
тротуары в Кленовском.
А когда будет решен вопрос
с освещением, — поинтересовался один из жителей
ТиНАО.
— Тротуары были построены
в рамках проекта «Безопасный город». По тому же
проекту в 2017 году будет
установлено более 200 опор
освещения, что увеличит
безопасность жителей и автомобилистов, — отметил
Дмитрий Набокин.
Префект не оставил в стороне и вопросы, которые касались строительства дорог,
больниц и отделения УВД.
— В этом году планируется
реализовать много проектов. Например, в поселении
Московский будет введено
в эксплуатацию отделение
УВД по ТиНАО. Утвержден
план строительства путепровода от станции метро «Саларьево» до Марьина. А в Коммунарке началось строительство суперсовременной
больницы, — обобщая, ответил Дмитрий Набокин.
Еще один важный вопрос:
затянувшееся строительство жилых комплексов
«Марьино град» и «Спортивный квартал».

— Проблема знакома и префектуре, и городу, — заверил Набокин. — Недостаточное финансирование
инвестором строительства
приводит к срыву сроков.
Прокуратура НАО уже проверила застройщика. По ее
результатам будет принято
решение о возбуждении
уголовного дела. Работа органов власти сейчас направлена на координацию городских служб по скорейшему
завершению строительства
Поддержку ТиНАО обеспечит и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
— Я внимательно слежу за
всеми обращениями, которые поступают от жителей,
и стараюсь оперативно на
них реагировать, поскольку
проблемы Новой Москвы
мне близки и понятны, —
отметил он.
ДАМИР ХУСЯИНОВ
newokruga@vm.ru

ВАЖНО!

Префект взял
на контроль
● Жители выступили
с проблемой, связанной
с управляющими компаниями. Дмитрий Набокин сказал, что лично
займется решением этих
вопросов.
● Кроме того, сейчас
идет поиск инвестиций
на строительство футбольного поля для команды поселения Филимонковское.

Валентина Яковишина: с библиотекой жить интереснее
С ЗАБОТОЙ
О ЛЮДЯХ

Мы продолжаем рубрику
«С заботой о людях».
Ее герои — врачи, учителя, библиотекари, повара, воспитатели детских
садов и многие другие.
Все те, кто посвятил свою
жизнь заботе о «новых
москвичах» — больших
и маленьких.

Ж

ительница поселения Внуковское Валентина
Яковишина (на
фото) — библиотекарь с 40-летним стажем.
Работу свою знает досконально, любит жить «в царстве книг» и «купаться»
в информации. В библиотеке № 244 ЦБС «Солнцево»,
где Валентина Марковна —
заведующая, — все давно
налажено. Вот только почивать на лаврах женщина не
желает. Задумала она возро-

дить библиотеку в родной
деревне Рассказовке.
— Библиотеку закрыли лет
15 назад. С тех пор жители
приносят мне
книги в надежде,
что когда-нибудь
они окажутся на
полках возрожденной библиотеки, — говорит
Валентина Марковна.
Инициативного библиотекаря поддержали и Совет депутатов поселения,

и местная администрация,
и нашли наконец в деревне
помещение для открытия
досугового клуба.
— Как только
потеплеет, перевезу туда книги,
тысячи четыре
уже скопилось, —
говорит Яковишина. И мечтает
о том, чтобы получить хотя бы
полставки на библиотекаря, чтобы запустить работу
читальни.

— Население наше быстро
растет, дома строятся. Живем комфортно, а хотим
еще и интересно, — обосновывает она необходимость
открытия библиотеки.
Энтузиазма и энергии Яковишиной хватает на все.
Она успевает также руководить Советом ветеранов поселения Внуковское, писать
сценарии мероприятий,
проводить встречи ветеранов со школьниками.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Недетские
заботы
во имя наших
детей
ВАЛЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
ЗВЕГ

ШЕФ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗЕТ
ОКРУГА
ОК

МНЕНИЕ

В

последнее время можно часто услышать
фразу, дескать, ах,
у нас ничего не делается для детей! Мол,
потому и растут детишки такими непутевыми, что ими
никто не занимается. Но
с другой стороны, сказать,
что для детей ничего не делается — тоже никак нельзя.
Вот в Новой Москве — что
ни день, то мероприятие
для школьников-дошкольников. Ну вот из последнего:
открылась выставка юных
художников, пройдут «Рождественские чтения», где
молодежи расскажут в интересной и доступной форме
об истории России. Так что
нет, о детях сегодня думают,
и много. Может, в другом
дело? Может, это родители
сегодня стараются переложить ответственность за
воспитание дитяти на школу, на город, на государство?
Мол, что ж мы можем, если
и «там» (тут выразительный
жест вверх) ничего не делают? Да можем, можем!
Главное — заниматься ребенком. Не снимают сегодня детских фильмов? Так
покажите ему советские.
Я, например, своего ребенка
силой усаживал перед экраном и показывал действительно классные фильмы.
Мы «Покровские ворота»
смотрели, и «Москва слезам
не верит», и «Мушкетеров».
А потом и читать она начала запоем. Так что не надо
ныть, что детьми мало занимаются, надо просто на других не надеяться, а делать
это самим.

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
ПИШИТЕ НАМ
НА NEWOKRUGA@VM.RU.
ВСЕ МНЕНИЯ БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Полтора года до «Нижней Масловки»
Станция Третьего пе- По словам столичного
ресадочного контура главы, полная проходка
метро «Нижняя Масловка» тоннеля должна быть завершена до конца 2017 гопримет первых пассажида. Станция
ров в сентябре
глубокого
2018 года. ТаПОДЗЕМКА
заложения
кие сроки обо«Нижняя Масловка» стазначил мэр Москвы
нет частью транспортноСергей Собянин во время
пересадочного узла (ТПУ)
осмотра хода строитель«Савеловская», пассажиных работ.

ропоток которого ежедневно будет достигать порядка 300 тысяч человек.
— На транспортно-пересадочном узле в районе
Савеловского вокзала
будут пересекаться две линии метро, железные дороги, наземный городской
транспорт, — рассказал
Сергей Собянин.

Быстрый ответ на квартирный вопросс
Операции с недвижимостью для «новых москвичей» теперь
стали проще и удобнее.
С 1 января сведения, содержавшиеся в кадастре
недвижимости и реестре
прав, вошли в состав Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Это дает
людям возможность одно-

временно подавать заявления на кадастровый
й
учет и регистрацию прав
рав
на недвижимость. Для
я получения сведений об объекте недвижимости заявиаявителям необходимо в запроапросе указывать кадастровый
вый
номер такого объекта,, который можно узнать
на портале Росреестра.
а.

17 января 2017 года. Троицк.
Глава администрации городского округа Троицк Владимир
Дудочкин всегда следит
за открытиями, сделанными
в наукограде

СПРАВКА
Владимир Дудочкин живет
в Троицке с 1986 года. Трудовой путь начинал с инженера
лаборатории автоматизированных систем управления филиала Институт имени И. В. Курчатова. В разное время занимал
должность гендиректора
в коммерческих компаниях
(инвестиционная деятельность, розничная торговля),
В 2003 году стал первым заместителем главы администрации Троицка, а в 2011 году избран главой города. Хобби —
спорт, путешествия. Кандидат
в мастера спорта по плаванию.
Женат, есть дочь.
те. Мы мечтаем о создании
в Троицке медицинского
кластера, который бы все их
объединил.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Вы наверняка следите за научными открытиями в городе. Что самое важное произошло в прошлом году?

ВЛАДИМИР ДУДОЧКИН:
СТАТУС НАУКОГРАДА
МЫ ОТСТОИМ
В 2017 году Троицку
предстоит подтверждать
статус наукограда. «Новые округа» поговорили
с главой администрации
городского округа Троицк
Владимиром Дудочкиным о преимуществах
статуса и развитии науки
в городе.
Владимир Евгеньевич, как
вы оцениваете шансы на получение статуса?
В п е р в ы е Тр о и ц к п о л учил статус наукограда его

в 2007 году и два раза подряд продлял его. Согласно
поправкам в Федеральный
закон «О статусе наукограда» теперь статус будет присваиваться сразу на 15 лет.
Новое требование для его
получения — это наличие
стратегии развития города
на ближайшие 15 лет. Ее разработкой совместно с «Высшей школой экономики» мы
занимались весь прошедший год. По другим требованиям к наукоградам Троицк
с лихвой перевыполняет нормативы. Например, доля чис-

Какие преимущества, помимо
имиджевых, дает этот статус?
Статус позволяет участвовать в различных программах и «Институтах роста» —
например, в проектах
инновационного центра
«Сколково», венчурных фондов. Кроме того, мы как наукоград получаем деньги из
федерального бюджета на
развитие инфраструктуры.
На эти средства оборудовали спортучреждения, приобрели звуковое оборудование
для домов культуры, инструменты для музыкальных
школ, даже построили половину муниципального дома.
В первые годы из бюджета
страны выделялось примерно по 40 миллионов рублей
в год, потом эта сумма сократилась вдвое.

ленности работников научно-производственного комплекса в наукограде должна
быть не менее 20 процентов.
У нас в Троицке она составляет 56 процентов. Важнейший
показатель — инновационные товары в общем объеме
производящихся на территории — перевыполнен на 13 проИНТЕРЕСНЫЕ
центов. Так что
НАУЧНЫЕ
шансы Троицка на
ОТКРЫТИЯ
получение статуса
ТРОИЦКА
наукограда я оце▶ newokruga.ru
ниваю как очень
высокие.

Согласно поправкам теперь изменится принцип
получения этих
денег?
Да, появится возможность финансировать иннова-

ционную деятельность. Государственные гранты получат
отобранные проекты, которые будут конкурентоспособными, иметь достаточно
широкое применение и серьезный эффект для хозяйства страны.

У Троицка уже есть такие
проекты?
У нас много интересных
проектов, требующих финансирования. Например,
комплекс протонной терапии (для лечения злокачественных новообразований. — «НО») Института
я дер ны х исс ледов аний
Российской академии наук
(РАН) требует модернизации. В здравоохранении используются офтальмологические комплексы лазерной
коррекции зрения, изобретенные в Троицке. У ФИАН
есть наработки по томографам, и если профинансировать дооснащение, они
смогут наладить производство. Разработки в области
медицинской физики есть
почти в каждом институ-

Мы только подводим итоги
2016 года. На церемонии
«Человек года» в феврале
будут отмечены люди, которые достигли высоких
результатов. В этом году два
троичанина стали академиками, трое — членами-корреспондентами РАН. Никогда такого не было в истории
города. Троицкий институт
инновационных и термоядерных исследований отнесен Минобраз ов ания
России к первой категории
организаций-лидеров. Наш
«Техноспарк» занял первое
место в конкурсе российских технопарков.

Архитектор Вячеслав Глазычев говорил: «Троицк — научная слобода, построенная
вокруг институтов. А главные
препоны в благоустройстве —
заборы вокруг институтов».
Вы с этим согласны?
Если воспринимать это буквально, у нас в черте города
всего один большой забор —
вдоль Октябрьского проспекта. За ним находится
институт, который проводит
разработки, в частности,
в военно-промышленной
сфере. Все заборы появились по необходимости, это
требование безопасности.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Мерцающий дождь под землей

ДОРОГА

Цвети, подснежник рукотворный
ый

ней подсветки колонн, коСтанцию метро «Готорые строители уже возворово» Калининвели. Построена и платско-Солнцевской линии,
форма, а вот к отделочным
которую сейчас возводят
работам прина границе
ступят в марс поселением
МЕТРО
те этого года.
Московский,
Сейчас на станции произпланируют украсить
водится укладка двух тонстереоэффектами в виде
нелей, работу планируют
дождя. Эффект будет достигаться за счет внутрен- завершить к маю.

Троицк и Щербинку соединит новая магистраль
с трамваем. Улица между
городскими округами протянется от Варшавского
шоссе мимо платформы
Щербинка, через деревни
Андреевское и Яковлево
в Троицк. Ее общая протяженность составит 17 километров.

В библиотеке № 259
поселения Московский расцвели подснежники. Правда, не живые, а бумажные, но так похожие
на первые весенние цветы!
26 января здесь провели
мастер-класс для школьников по сказке Самуила
Маршака «Двенадцать месяцев» и научили делать

ПОКОРИЛИ
ЕВРОПУ,
ПОКОРИМ
И АМЕРИКУ
15 января в американском Орландо прошел
чемпионат мира по чирлидингу. Россию представляла команда
из Троицка.

Н

аши спортсменки
отправились на соревнов ания единственными не только
из Новой Москвы, но
и из всей страны в целом
и вошли в пятерку лучших.
— Нашими соперниками
были сильнейшие чирлидеры, — делится впечатлениями тренер команды Наталия Мальцева. — Это не
первый наш опыт участия

КСТАТИ
Чирлидинг — (англ.
cheerleading, от cheer —
«одобрительное восклицание» и lead — «вести»,
«управлять») — вид спорта,
сочетающий в себе элементы
шоу и зрелищных видов спорта, таких как танцы, гимнастика и акробатика.

Вспоминая о том, что привело ее в этот спорт, Наталия
смеется, ведь это произошло
совершенно случайно — кто
бы мог подумать, что это
в международных соревно- станет делом ее жизни.
ваниях. Например, летом — Долгое время я была ар2016 года мы ездили на чем- тисткой эстрадного балета.
пионат Европы в Словению, Чирлидинг пришел в мою
где наши юниоры заняли жизнь пятнадцать лет назад.
первое место в ноТогда меня и еще
минации «джаз».
нескольких девоСПОРТИВНЫЕ
По словам Мальчек просто попроПОБЕДЫ
цевой, судьи снасили взять в руки
НОВЫХ
чала поставили
помпоны и станМОСКВИЧЕЙ
их на третье мецевать на сорев▶ newokruga.ru нованиях. Так все
сто, но затем вычли десять баллов,
и началось.
что лишило коТеперь же невинманду бронзовой медали. ное хобби стало любимой
Но спортсменки не падают работой, которой Наталия
духом, а планируют снова отдает все силы и время: стаотправиться на чемпионат вит номера, сопровождает
через год, чтобы доказать, девочек на соревнования,
что достойны призовых сама шьет костюмы. Шьют
мест.
«всем миром»: помогают

и родители, и даже сотрудники спортивного центра.
— В этот раз костюмы нам
сшила мама одной из девочек, мы покупали ткань.
Стразы наклеивала директор
центра — Ирэна Марсель.
Так что все делаем сами.
Кстати, дочь Наталии
Мальцевой, тоже Наталья,
выступила в Орландо в составе команды. Она учится
на первом курсе по направлению «физкультура» и, как
надеется мама, будет ее
сменой на тренерском поприще. Наташа любит танцевать и не боится сложностей, наоборот, ее привлекает в чирлидинге как раз
то, что он совмещает в себе
гимнастику, акробатику
и танец. Достаточно вспомнить одну из главных фишек
чирлидеров — живые пирамиды, — как становится
жутко. Как рассказывает
Наташа, травмы случаются
редко, в основном на тренировках, причем чаще всего
как по закону подлости, за
пару дней до соревнований.
— Дев очки у нас ломали пальцы, руки. У меня
была необычная травма.
В 2015 году ездили на чемпионат Европы. Тогда за пять
дней до вылета в Словению
мы уронили девочку в поддержке мне на шею, и у ме-

своими руками корзинки
ки
с подснежниками в технинике оригами. Пока ребята
та
трудились над созданием
ем
цветов, в зале библиотеки
еки
звучала пьеса Чайковского
кого
«Февраль» из цикла «Вреремена года». Неувядающие
щие
подснежники дети подариарили мамам, не дожидаясь
ь
8 Марта.

ня случился вывих шейного
позвонка.
Наташа занимается чирлидингом с трехлетнего возраста и хочет стать тренером, как мама.
— Когда училась в школе,
нужно было готовиться
к урокам и экзаменам, это
отнимало много времени.
Теперь же, когда я выбрала
для себя спортивное направление, могу посвящать
этому все свое время. Получается, что чирлидинг — это
вся моя жизнь.
Пока есть в России такие целеустремленные чирлидеры, как в Троицке, чир-спорт
в нашей стране будут ждать
большие перспективы.
НАДЕЖДА СИНЮШКИНА
newokruga@vm.ru

СПРАВКА
Команда Neo Dance существует с 2001 года. За это время
девушки успели стать многократными победители на различных чемпионатах по чирлидингу. Команда базируется
в городском округе Троицк.
В ее составе есть как юниорские, так и взрослые группы.
Команда троицких чирлидеров входит в пятерку лучших
в России.

ОТЛИЧНЫЕЕ НОВОСТИ
И
В нашей новой
рубрике —
только позиозитивные сообообщения.

Автобус стал ближе
На маршруте автобуса
№ 892 появилась новая
остановка на территории
микрорайона СолнцевоПарк в поселении Внуковское. Сесть на общественный транспорт можно теперь прямо у дома № 6
по улице Летчика Грицевца.
Нововведения вступили
в силу с 20 января.
■

Хористов повысили
Хор русской народной песни
«Околица» поселения Московский, призер международного конкурса «Парижские звезды», получил звание ведущего творческого
коллектива Москвы. Руководитель Департамента
культуры Александр Кибовский подписал соответствующий приказ. Хор исполняет русские народные песни,
собранные в разных регионах России.
■

Короли медленного
вальса
Сборная танцевально-спортивного клуба «Динамо»
из Вороновского поселения
приняла участие в турнире
«Снежный кубок» по спортивным бальным танцам.
По итогам состязаний ребята из поселения заняли несколько первых мест.
■

Получите,
распишитесь
С 1 февраля в центрах госуслуг «Мои документы» начнут
выдавать готовые паспорта
гражданина РФ, а также заграничные паспорта старого
образца на 5 лет. Ранее
в центрах возможно было
только подать на них документы, а для получения
нужно было ехать в районные отделы полиции. Напомним, на территории
ТиНАО работают два центра
госуслуг — в Московском
поселении и Троицке.

ВИКТОР ХАБАРОВ

■

21 января 2017 года. Троицк. Команда Neo Dance готовится к новым выступлениям. Ведь звание лучших нужно не только завоевать, но и подтверждать раз за разом

Ходить и плавать
В Сосенском центре спорта
открываются новые секции.
На скандинавскую ходьбу
теперь могут записаться
все желающие, независимо
от возраста. Секция
по плаванию рассчитана
на льготные категории
населения.

6 ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ
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НАРОДНАЯ
НОВОСТЬ
лет исполнилось художнице Екатерине Царенковой, чья выставка
открылась на этой
неделе в МихайловоЯрцевском.

24:7

счет, с которым победили баскетболистки
поселения Киевский
на отборочном этапе.
Теперь они отправились на городской этап.

КРАСНОПАХОРСКОЕ

Подъезды
обновили

КОНСТАНТИН
ВАГИН

ЗАМГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОПАХОРСКОЕ

В поселке Минзаг закончен ремонт подъездов в семи многоквартирных домах. Коммунальщики привели в порядок входные группы,
уложили новую плитку,
убрали все провода в короба. Теперь работы
должна принять
Мосжилинспекция.

ЩАПОВСКОЕ

КОКОШКИНО

Спортивный
подарок

Звонкие голоса
колоколов

Жители получат
дома с иголочки

22 января в поселении состоялось открытие новой
спортплощадки. Это была
давняя просьба жителей,
которая воплотилась в реальность. Площадка уже
пришлась по душе местным
спортсменам всех возрастов: здесь есть все и для футболистов, и для любителей
баскетбола. Зимой же она
будет принимать тех, кто
умеет или хочет научиться
стоять на коньках.

Храм Успения Пресвятой
Богородицы Щаповского
поселения провел Рождественский концерт хоровой
музыки и колокольного
звона. Отдельным номером
праздничной концертной
программы стал лауреат
международных джазовых
конкурсов Александр Гороховский. Он выступил перед
благодарной публикой,
представив уникальные колокольные звоны.

Рабочие завершают капитальный ремонт в пяти многоквартирных домах поселения на улицах Труда, Дачной и Школьной. Мастера
уже полностью выполнили
замену инженерных сетей,
в том числе канализации,
электричества, систем водоснабжения, а также отремонтировали крыши и фасады. Уже скоро жилищнокоммунальное преображение станет полным.

10

единиц техники
и 14 коммунальщиков
сумели справиться
с последствиями
сильного снегопада
в Роговском.

ВНУКОВСКОЕ

Этот подвиг мы
не забудем

СОСЕНСКОЕ

ТРОИЦК

ЕЛЕНА ПРОНЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ

Зверята в гостях
у ребят
В Троицке впервые побывал
контактный зоопарк, где посетителям разрешалось
не только посмотреть,
но еще погладить животных
и покормить их с рук. Организаторы также устроили
небольшое шоу с участием
лисиц и рысей и интерактивные игры, где юные посетители смогли почувствовать
себя дрессировщиками.

Cовет ветеранов поселения провел 26 января
для учеников школы
№1788 мероприятие
«Подвиг Ленинграда»,
посвященное годовщине снятия блокады Ленинграда. Детям рассказали о 900 днях во вражеской блокаде, о «дороге жизни», о дневнике
Тани Савичевой.

ВОРОНОВСКОЕ

Смазали лыжи
правильно
В поселении прошли
традиционные соревнования «Вороновская лыжня». В забеге
приняли участие около
300 спортсменов со всего ТиНАО. По словам главы поселения Евгения
Иванова, вскоре Вороновское вновь соберет спортсменов: 11 февраля здесь
стартует «Лыжня России».

ДЕСЕНОВСКОЕ

15 января 2016 года. Сосенское. Милена Летуновская с удовольствием участвует в параде снеговиков. Тут даже лепить не надо — достаточно красками, разведенными водой, с помощью пульверизатора нарисовать на сугробе снежного человечка. Ну и морковку, конечно, не забыть

МОСРЕНТГЕН

Взяли почетную
бронзу
Школа № 2073 заняла третье место в благотворительной акции «Бумажный бум».
Это достижение отметил
Департамент природопользования Москвы, который
вручил школе почетную
грамоту. Участники, проявившие себя лучше всего,
получили призы.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЩЕРБИНКА

24 января 2017 года. Щербинка. Открытие выставки работ
с XI Всероссийского детского фестиваля «Январские вечера»

Удобное шоссе

на
Миле ская:
в
о
Летун лепить
с
«И ка могу,
ви
снего рисовать. к
а
и н ольше ка
б
А вам авится?»
р
н
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ФИЛИМОНКОВСКОЕ

РЯЗАНОВСКОЕ

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Лес скоро
станет чистым

Добрая акция

Власти поселения активно
очищают лес у микрорайона
Гора поселка Фабрики имени 1 Мая от сухостоя, валежа и порубочных остатков
и убирают мусор.

Библиотека № 258 присоединилась к благотворительной акции «Добрые
крышечки». Участникам уже
удалось собрать две пятилитровые банки пластиковых крышек, которые отправлены на переработку.

НОВОФЕДОРОВСКОЕ

ПЕРВОМАЙСКОЕ

Да будет свет!

Пять побед

В поселении с начала
2017 года активно ведутся
работы по установке новых
опор освещения. Всего
в Новофедоровском будет
установлено 70 таких
объектов, из которых 49 поставят на улице Центральная, 10 — в деревне Яковлевское и 11 опор установят
на территории в деревне
Кузнецово.

Юные футболисты поселения стали первыми на Межокружном открытом турнире по мини-футболу «Рождественские встречи» при
участии Национального
благотворительного фонда
заслуженного мастера
спорта СССР Виктора Панченко. Ребята одну за другой одержали целых пять
побед.

МАРУШКИНСКОЕ

Страницы
общей истории
ИРИНА ТОЛОЧКО

ЗАМГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
МАРУШКИНСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЕ

Пожалуй, самым главным событием в Марушкинском за эту неделю
стало принятие главой
администрации нашего
поселения решения
об издании книги, рассказывающей о времени, проведенном Марушкинским в составе
столицы. Мы уже начали
собирать материал
и подготовили бюджет.
Придумали и рабочее
название для этой книги — «Поселение Марушкинское — пять лет
в Москве».

Москомэкспертиза утвердила проектную документацию по строительству дороги. Новое шоссе пройдет
около деревни Десна и позволит машинам без проблем попадать на прилегающие территории, а также
обеспечит пешеходов широкими тротуарами.

КЛЕНОВСКОЕ

Самые меткие
стрелки
Ученики 8–11-х классов поселения взяли первое место
на окружных соревнованиях по военно-прикладным
видам спорта, проходивших в поселении. Подростки показали высокий класс,
проявив себя в сборке
и разборке автомата,
стрельбе в тире и медподготовке. Этим они проложили себе дорогу на окружные соревнования.

МОСКОВСКИЙ

Театралы
«взяли» Казань
Театральная студия поселения «Чудомир» под руководством Сергея Барышева
17 января вернулась с фестиваля «Дримфест», который проводился в Казани.
По итогам конкурса постановки юных актеров Московского заняли пять первых мест.
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Молодые мамы организовали патруль
Парламентарий Анастасия Пирогова
(на фото) представила
на заседании Молодежной
палаты городского округа
Троицк проект «Мамин
патруль». Главная цель
проекта — создать доступную среду для мамочек
с колясками. Сделать городской округ Троицк

удобным и комфортным
для каждого жителя.
— «Мамин патруль» —
это патруль жительниц
с колясками, мониторинг
доступности пандусов,
доступов в торговые центры, административные
здания, — рассказала
парламентарий Анастасия
Пирогова.

ЧИТАЛЬНЯ

Пой, гармоника, вьюге назло

Фонд мобильных комплексов информационнобиблиотечного обслуживания Централизованной
библиотечной системы
«Новомосковская» пополнился новыми изданиями.
Среди книг, которые теперь стали доступны читателям, книги — лауреаты
премии «Ясная Поляна».

«Песня в солдатской коллективы ТиНАО, чтобы принять участие
шинели» зазвучит
12 февраля в Доме культу- во II Фестивале солдатры «Дружба» Вороновско- ской песни. Послушать
«Землянку»,
го поселения.
«Эх, дороги»,
Здесь по слуФЕСТИВАЛЬ
«Смуглянку»
чаю Дня памяти о россиянах, исполняв- и другие любимые военные мелодии приглашают
ших служебный долг
всех желающих. Концерт
за пределами Отечества,
начнется в 13:00.
соберутся творческие

Чужое горе
может стать
неподъемной
ношей

ВАЖНАЯ
МИССИЯ
ПОД ВОДОЙ
2 февраля исполняется ровно 40 дней с момента авиакатастрофы над Черным морем, унесшей жизни 92 человек. Корреспондент «НО»
встретилась с водолазами Центра по проведению спасательных операций особого риска
«Лидер» МЧС России в Мосрентгене, которые
одними из первых прибыли на место крушения
и начали поиск погибших пассажиров и обломков самолета.

АНДРЕЙ КОЦ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РЕДАКТОРА
ОТДЕЛА
НОВОСТЕЙ

На фотографиях в газетах
и кадрах вечерних теленовостей мы каждый день видим,
как они рискуют жизнями
ради других. Идут в огонь,
пробираются под завалы,
погружаются на десятки метров под воду, поднимаются в воздух на санитарном
вертолете при штормовом
ветре. Мы привыкли: наши
спасатели всегда придут на
помощь, вытащат из любой
передряги в любой точке
планеты.
Но мало кто из нас задумывается, какую плату взимает со спасателей их нелегкая

1

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОПАСНАЯ РАБОТА

2
21 января 2017 года, Мосрентген. Свой талисман — подвеску-водолаза — старшина 1-й статьи Федор Дорофеев надевает при каждом погружении (1) Водолазы
центра «Лидер» (слева направо) Федор Дорофеев, Александр Петров, Денис Федячкин, Петр Гриценко, Иван Марченко, Максим Маховиков, Дмитрий Лимасов (2)

У

тро того рокового
дня з апомнит в ся
наша страна. Но
тринадцать «лидеровцев» помнят его
по-особому. Времени на
переживания у них не было.
Звала работа...
— В 6 утра в воскресенье —
звонок. Весь наш отдел из
тринадцати водолазов уже
через несколько часов был
на месте, — рассказывает
начальник отдела аварийноспасательных водолазных
работ, капитан 3-го ранга
Максим Маховиков.
На тот момент еще не было
точно известно, где упал
самолет. Аэросъемка из
космоса показала большое
маслянистое пятно в двухтрех километрах от берега,
в районе Хосты. Но первые
обломки были обнаружены

ближе к Адлеру. Водолазы 60 спусков. В первую очепоказали прибор, который редь нужно было поднять
помог это сделать — гидро- тела пассажиров, чтобы
локатор бокового обзора. передать останки на эксЭто небольшая торпеда на пертизу, и крупные узлы
длинном проводе, которая самолета.
транслирует на компьютер, — То, что нашли порядка
что видит в воде. Она опре- 10 целых тел, это еще больделяет район поиска. Затем шая удача. Если бы самовступает в работу робот — лет вертикально в пике
телеуправляемый необи- упал в воду, образовалась
бы большая гора
таемый аппарат
обломков. При
кругового обзора,
САМЫЕ
попытке привокоторый в толще
ГРОМКИЕ
дниться ТУ-154
воды «видит» даКАТАСТРОФЫ
от удара об воду
же лучше, чем чеXXI ВЕКА
развалился бы на
ловеческий глаз.
▶ newokruga.ru крупные части.
Глубина, на котоВ данном случае,
рой приходилось
как мне кажется,
работать в Сочи,
доходила до 30 метров. По- получился эффект «терки»:
сле того как робот показал, самолет заходил под углом
что на дне, погружался во- и постепенно стачивался,
долаз. За пять дней «лиде- поэтому развалился на больровцы» сделали порядка шое количество обломков,

которые разбросало по дну
километра на два, — говорит Маховиков.
Старшину 1-й статьи Федора
Дорофеева коллеги называли «карасем», как и всех новичков, участвующих в первом боевом задании.
— Я старался не пропускать
увиденное через себя. Действовал на автомате. Но
когда нашел кнопочный телефон, как у моего дедушки,
сердце екнуло, — вспоминает Федор.
На третий день операции водолазы «Лидера» с помощью
мягких понтонов подняли
со дна трехтонную турбину
самолета длиной четыре метра. 30 декабря они вернулись в Москву. Задача была
выполнена.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

СПРАВКА
По масштабу с поисковой операцией в Сочи опытные водолазы могут сравнить разве что
подъем затонувшего в июле
2011 года в Волге теплохода
«Булгария». Тогда из 201 человека, находившегося
на борту, спаслись только 79.
В Сочи помимо водолазов Центра по проведения операций
особого риска «Лидер» в операции по поиску тел пассажиров и частей самолета участвовали специалисты «Центропаса», Министерства обороны, туапсинские водолазы.
Для водолазов «Лидера» это
была первая операция в морской воде. Но, как говорят,
и сами спасатели, и техника
сработали хорошо.

служба. Нет, дело не в проблемах с физическим здоровьем, которые с возрастом
возникают у представителей всех профессий, связанных с риском и опасностью.
Постоянно сталкиваясь с горем, болью, отчаянием, спасатель словно «заражается»
всем этим негативом. И частичку чужого ужаса уносит
с собой.
В летнем отпуске мне довелось познакомиться с бывшим спасателем из Питера.
После третьей рюмки пожилой, но мощный Виктор
вдруг начал сбивчиво рассказывать о прошлом. О том,
как в январе 2010 года он
в составе сводного отряда
российских спасателей отправился в Порт-о-Пренс —
столицу Гаити, буквально
стертую в бетонную пыль
мощнейшим землетрясением. Виктор говорил, что несчастный город превратился в филиал ада. Отовсюду
из-под завалов раздавались
душераздирающие крики,
руины были измазаны кровью, запах тлена на удушающей жаре валил с ног...
Вернувшись домой, Виктор,
бывалый мужик, успевший
повоевать в Чечне, уволился
из МЧС. Решение объясняет просто: «Больше не могу,
сломался». И как-то осудить
его — язык не поворачивается. Чужое горе может оказаться неподъемной ношей.
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19%
Уделяю больше

37%
У меня нет зимней

времени своему хобби

депрессии

6%
С головой ухожу
в работу

25%
Активно занимаюсь спортом, это бодрит

13%

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ

ЗАМДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ЮЗАО МОСКВЫ

С каждым годом интерес
жителей ТиНАО
к занятиям физкультурой
и спортом растет!

Другой вариант

КОСТЯ ЦЗЮ:
СЧАСТЛИВ
БЫТЬ
МОЛОДЫМ
ПАПОЙ

СПРАВКА
Костя Цзю — российский боксер, трехкратный чемпион
СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди
любителей, абсолютный чемпион мира среди профессионалов. Родился 19 сентября
1969 года в городе Серове
Свердловской области. Боксом начал заниматься в 9 лет.
На любительском ринге одержал 270 побед в 282 поединках. Наряду с Майком Тайсоном и Сильвестром Сталлоне
включен в Международный
зал боксерской славы как человек, внесший вклад в развитие этого вида спорта. Отец
пятерых детей.

Я люблю — и значит, я живу
легендарному артисту,
«Как умел, так
прозвучат его стихи и песи жил». Под таким
ни, которые не теряют акназванием 28 января
туальности и остаются люв 17:00 в Доме культуры
бимыми спу«Первомайстя десятилеское» пройдет
ПАМЯТЬ
тия.
VI открытый
Вспомнить Владимира Выфестиваль памяти и творсоцкого организаторы
чества Владимира Высоцконцерта приглашают
кого (на фото). На фоне
видеоряда, посвященного всех желающих.

ми, которые помогут людям
быть физически здоровыми
на основе бокса.

Некоторое время назад вы
тренировали нынешних
фаворитов российского бокса — Александра Поветкина,
Дениса Лебедева...
Я перестал с ним работать,
потому что родились детки
и я физически уже не успевал. Кроме того, не готов на
этом этапе жизни отдаться
полностью какому-нибудь
спортсмену. Моя задача,
скорее, подготовить тренеров, которые будут учить по
моим методикам.

В чем эти методики заключаются?
Я создал систему подготовки, которая одинаково
работает в любой весовой

ТАСС

ЦИТАТА

КАК ВЫ БОРЕТЕСЬ С ЗИМНЕЙ
ДЕПРЕССИЕЙ?

категории. Чтобы, не ме- мер. Вы ложитесь на пол,
няя почерка спортсмена поднимаете ноги и держите
и рисунка боя, направить их в уголке. Сколько выдерего в нужное русло. Если жите?
мне самому дать неделю на Думаю, минуту-полторы,
подготовку по моей мето- не больше…
дике, гарантирую,
Я самое долгое дерчто сборная команжал час и 45 минут.
ПЕРСОНА
да России по боксу
Сам не знаю как.
и часа со мной не
Недавно ваш сын
продержится.
Тимофей одержал

Что вы такого умеете, что не умеют они?
Я умею перебороть
свое «не могу». Вот
вечером попробуйте. Возьмите стакан с водой и держите его на вытянутой руке.
Засеките, через какое время
в голову пришло первое «не
могу» и сколько времени после этого вы еще смогли его
продержать. Или еще при-

— Костя, пойдемте выйдем? — озвучил дежурное предложение фотограф «НО», красноречиво
махнув камерой (мол,
найдем фон получше).
— А вы не боитесь такое
боксеру предлагать? —
отшутился Цзю.

Я просто сделал ему сюрприз и прилетел в Австралию на бой. Планирую привезти его в Россию и провести бой здесь.

Думаете, сын сможет достичь вашего уровня?
Конечно, я бы этого хотел.
Но только от него будет
зависеть, как далеко он
пойдет. В боксе все может
поменяться в одну секунду — у нас получают в голову. И очень сложно мотивировать самого себя, если ты
не рожден голодным. У сына
все есть по жизни.

А в чем ваш «голод» заключался?
Я родился в бедной семье.
16 квадратных метров на
4 человека, холодной и горячей воды не было, и это
считалось нормальным.
Может, это и подтолкнуло.
Я не любил проигрывать ни
в чем и никому.

О том, что Костя Цзю знаменитый боксер, у нас в стране
знают даже дети. Но ведь
вы уже не выступаете более
десяти лет. Кто он — сегодняшний Костя Цзю?
Я папа. В этот период жизни это основная моя роль.
У нас с супругой двое малышей — сынишке почти
2 годика, дочке — 2,5 месяца. К сожалению, я пропустил время, когда росли
мои первые детки. Сейчас
они совсем взрослые, старшему сыну Тимофею — 22.
Я был тогда слишком занят.
Вся моя жизнь была направлена на то, чтобы выиграть
следующий бой. А сейчас, снова став
ю:
ин Цз
молодым пат
н
а
т
Конс чу, чтобы ла
п ой , я п олу«Хо ском бы ,
чаю огромное
ов
ла
удовольствие,
в Щап цина, шко
ы
когда в ожусь
меди тские сад
с детьми. Но, как
де аговой
единственный
в ш ности»
п
кормилец, я долдосту
жен зарабатывать.
Поэтому сейчас
строю проект, который в будущем поможет
получать доход.

А в Щаповское вы уже окончательно перебрались?
Мы заморозили стройку на
зиму. Дочка только родилась, и у жены не было времени заняться дизайном
дома. Мы построили гостевой дом, баню доделываем.
Думаю, до осени переедем.

Почему вы выбрали это место
для жизни?

ВИКТОР ХАБАРОВ

И что это за проект?
У меня громадный боксерский опыт, который было
бы неправильно закапывать
в землю. Он может помочь
другим исполнять мечты.
Я создал сайт и планирую
наполнить его программа-

свою первую победу
на профессиональном
ринге. Вы участвовали в его подготовке?

23 января 2017 года. Москва. Константин Цзю уверен, что только упорный труд поможет достичь успеха в любимом деле

Случай. Наши знакомые
выбирали участок для себя,
и мы поехали за компанию.
Приехали в коттеджный
поселок «Европейская долина», посмотрели, все понравилось, а через два месяца сами начали строиться. У нас участок в тупике,
соседей вокруг мало, лес,
рябинка растет, уже и грибы находил на своей территории. Знаете, я прожил
в Австралии почти 20 лет
в своем доме. Это не сравнить с квартирой. Я привык
жить на земле. Хочется, чтобы в Щаповском была медицина, школа, детские сады,
спортшкола в шаговой доступности. И я намерен
в этом участвовать.
Беседовала СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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1

СКАЗКА ДАЛЕКИХ
СТРАНСТВИЙ

2

Фотокор «НО» Виктор Хабаров — заядлый путешественник. О своих приключениях он рассказал
участникам «Клуба путешественников» библиотеки № 259 в Московском.
— Как-то дочери решили
отметить флажками
на карте мира места, где
я побывал, — рассказал
он. — Сам удивился своей прыти: оба полушария
раскраснелись!
С фотокамерой Виктор
Николаевич побывал
в горах и на реках,
на льдинах и в тайге. Он
испытал все виды активного отдыха, так ни разу
не побывав в санатории.

4

3

Август 2013 года. Камчатка. Лучший вид на вулкан Горелый открывается с кратера вулкана Мутновский.
А «пристреливаться» некогда: сера тут же оседает на объективе. Вулканы-то действующие! (1) Май 1985 года.
Арктика. Поход с Северной земли на Землю Франца Иосифа. Льдина раскололась, и сани с продуктами остались «на другом берегу» (2) Август 2015 года. Якутия. Разве мог Виктор Хабаров (второй слева) не пройти
маршрутом однофамильца — покорителя Дальнего Востока (3) Октябрь 2016 года. Курилы. Захочешь искупаться в горячем источнике, а «джакузи» занято (4) Октябрь 2005 года. Эквадор. Первая модель, которой пришлось заплатить за съемку. Индианка просит милостыню на развалинах древней крепости майя (5)

5
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

БИБЛИОТЕКА
Еще одно интересное пространство — зона библиотеки.
Создатели проекта пытались воссоздать планировку западных школьных и вузовских библиотек. В библиотеке предусмотрена классическая зона со специальным освещением,
компьютерами, а также зона с диванами и периодикой.
Отдельный зал будет предназначен для подготовки к экзаменам, в нем будет соблюдаться особый режим тишины. Запроектирована также комната для командной работы.

Для занятий баскетболом летом и заливки
катка зимой. С северной стороны универсальной спортивной площадки спланированы грунтовые террасы, которые будут
выполнять роль трибун для зрителей.

БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

Проект школы
«Летово»
получил премию
Архсовета
Москвы-2016

Включает в себя большое футбольное поле и широкие беговые
дорожки.

Новомосковский
административный округ,
поселение Сосенское,
вблизи деревни Летово

ОБЩЕЖИТИЕ
КВАРТИРНОГО ТИПА
Предназначено для проживания преподавателей и их
семей. Всего предусмотрено 120 таких квартир.

РЕКА СОСЕНКА
Территорию вдоль реки создатели
кампуса планируют использовать в обрами фауны, экологических проектов).
В лесу, граничащем с участком, будут
проводиться мероприятия по защите
и охране природных ресурсов.

НОВЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
В ТиНАО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАБИНЕТЫ
В школе нет стандартной
классно-коридорной системы,
но есть широкие центральные
пространства, в которых также
будет происходить процесс
обучения. Большинство кабинетов — универсальные. В них
индивидуальные парты, доски
на обе стены. В них можно организовать любой урок.

ВЛАДИМИР
ЖИДКИН

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ

ВТОРОЙ ДОМ
ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ
Школа для способных
и мотивированных детей
строится вблизи деревни
Летово поселения Сосенское. Готова она будет
к концу текущего года,
а в 2018-м школа примет
первых учеников.

П

роект школы «Летов о» на ежегодном
конкурсе Москомархитектуры в декабре
2016 года победил
как «лучшее архитектурноградостроительное решение объектов здравоохранения и образования». Это
образовательный кампус со
школой на 1000 учащихся,
общежитиями для учеников и квартирами для педагогов, инфраструктурой для
спорта и отдыха.
— Для России это новый
формат. Мы ориентировались на привычное для ан-

▶ newokruga.ru

глийских и американских — Мы заимствовали опыт
школ понятие кампуса. Это лучших школ Сингапура,
многосоставная террито- Великобритании, Америки.
рия с разными зданиями, Их представители вошли
где дети живут, обучаются, в экспертный совет школы.
развиваются, — рассказала Каждый пятый учитель бу«НО» операционный дирек- дет иностранцем, а препотор школы «Летово» Поли- давание будет на русском
и английском, — продолжана Мальцева.
Проект учебного заведения ет Полина Мальцева.
разработан голландским За основу проекта взята мобюро AtelierPro. Даже по дель английского пансиона,
когда с 50 разновозформе здание шкорастными детьми
лы получилось неЗНАНИЯ
проживает препообычным: три «ледав ательская сепестка» расходятся
мья, это похоже на
от центра льного
семейную органипространства —
зацию жизни. Классердца школы, котосов как таковых не
рое может вместить
будет. Для каждого
всех ее учеников.
А р х и т е к т у р н ы х ф и ш е к ребенка составят индивив проекте много — от транс- дуальный учебный план.
формируемых классов, не- Понятие классного руковообычных образовательных дителя заменено на наставпространств (зимний сад, ника, который курирует от
лекторий) до зенитных фо- 8 до 12 детей, отвечает за
их успеваемость, общается
нарей на кровле.

О таких школах, как «Летово», еще недавно дети
и их родители могли
только мечтать. Не сомневаюсь: с помощью
опытных и ответственных учителей дети получат глубокие знания,
укрепят свое здоровье,
приобщатся к миру доброго и прекрасного.
Школа уникальна по архитектуре и функциональному назначению.
Это принципиально новое образовательное
пространство, отвечающее инновационной модели преподавания.

КАК У НИХ

Самые
необычные
школы мира

ШКОЛА
Разноуровневое (от двух
до четырех этажей) здание,
по форме представляет
собой трехлучевую звезду.
В северо-восточном и южном лучах размещаются
учебные помещения, пространства для занятий
творчеством, а в западном — спортивный блок.
Учебные помещения расположены на всех четырех
этажах.

Гимназия Орестанд
СПОРТИВНОЕ ЯДРО
Спортивный блок школы
состоит из большого
универсального спортивного зала (51 на 28 метров)
с инвентарными и раздевалками; малого универсального спортивного зала
(28 на 16), 25-метрового
плавательного бассейна,
залов для занятий на тренажерах и боевых искусств
и так далее.

Школа Terraset

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АТРИУМ

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР
МОСКВЫ

В основе проекта лежит
идея сформировать новое образовательное
пространство, отвечающее инновационной модели преподавания.
Я считаю, это пример мирового уровня, и сегодня
мы стараемся приблизиться к этому уровню
и в других проектах. Город инвестирует в сферу
образования. Причем
приоритетом, в соответствии с политикой мэра
Собянина, становится
не только количество
школьных зданий,
но и качество среды, интересной и индивидуальной архитектуры.
с родителями своих подопечных.
Первоначальную формулировку «школа для одаренных детей» заменили на
«для способных и мотивированных».

Гимназия в Копенгагене создана по принципу
open space — открытое
пространство без кабинетов и дверей. На переменах ученики отдыхают
на ярких подушках.

ОБЩЕЖИТИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

КОНТРОЛЬНО
ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

Общежитие состоит из четырех
корпусов общей вместимостью
560 учащихся. Дети 12–16 лет
живут в комнатах по четыре человека, а 16–18 лет — по двое. Все
общежития соединены со школой теплыми переходами. Между
общежитиями и рядом с ними
находятся небольшие площадки
для отдыха и стритбола.

— Понятие «одаренность»
вызыв ает много споров
в педагогическом сообществе, — объясняет Мальцева.
При пос туплении будут
учитываться как академические достижения ребенка (оценки, участие в олимпиадах), так и внеучебные
интересы. Чтобы попасть
в «Летово», нужно пройти собеседования и сдать
вступительные экзамены.
Принимать будут детей
с 7-го по 9-й класс, так как

Находится у ворот главного
въезда на территорию. Помимо
охраны, здесь располагаются серверная и пульты сигнализации.

УЧЕНИК ШКОЛЫ ЛЕТОВО

заявленная цель — дальнейшее поступление в лучшие российские и международные вузы — требует
длительной и серьезной
подготовки. У каждого ученика, прошедшего отбор,
будет возможность учиться
в школе в независимости от
финансового положения семьи — при необходимости
затраты на обучение будут
покрываться из стипендиального фонда школы.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Это будет главная «изюминка»
здания. От него лучами расходятся спортивное и два академических крыла школы. Это
трансформируемое пространство большую часть времени
выполняет функцию школьной
рекреации, но может быть
и актовым залом, и лекторием.

Школа в городке Рестон
в Соединенных Штатах
Америки находится
под землей. Временное
помещение, сооруженное в кризисные 1970-е,
так понравилось, что
в нем до сих пор проходят уроки и экскурсии
для туристов.

Школa De Kleine
kapitein

Способные, талантливые и мотивированные дети в возрасте
от 12 до 18 лет, прошедшие конкурсный отбор.

НАСТАВНИК
Педагог, курирующий группу
из 8–12 разновозрастных детей,
учащихся в кампусе. Наставник
отвечает за их успеваемость, социализацию, развитие
характера, общается с родителями
своих подопечных
и так далее.

Эта школа в сердце Амстердама необычна тем,
что состоит из промышленных контейнеров.
Решение создать такую
школу возникло из-за
быстрого роста населения. Цветные кубики
вполне себе мобильны
и не просят ремонта.
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Недооцененный
писатель
и изумительный
поэт
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Запись в электронном дневнике застала сына врасплох:
«Прочесть «Белеет парус
одинокий» Катаева к 25 января...» Проворонил! Губа
потекла вниз, надулась: ну
какой еще парус?! Книгу
достала с верхней полки —
свою, зачитанную до дыр.
Сын отправился в комнату,
оплакивая нелегкую судьбу
школьника, зная, что говорить о «кратком содержании
произведений», выложенных в сеть, бесполезно.
Через полчаса тишины заглянула в комнату — читает.
Еще через час предложила
сделать перерыв — отказался. А после укладки спать
был застукан за чтением с
фонариком под одеялом.
Вот и говори после этого про
неизбежное устаревание литературы — настоящая, выходит, не стареет!
Сейчас мне немного завидно, ведь сын только открывает для себя мир удивительной катаевской прозы,
в которой произведения
для детей были и остаются

ВЗГЛЯД
лишь прекрасной, но все же
закуской, подводя читателей вдумчивых к главному
блюду — той литературе,
которую он создавал в конце жизни. Сейчас странно
и неловко вспоминать, что
долгие годы он часто и многими назывался писателем
детским. Вся глубина его и
яркость открылась рядовым
читателям лишь в конце
жизни не в полной мере оцененного писателя — «Трава
забвения», «Уже написан
Вертер» и «Алмазный мой
венец» были абсолютно новым словом в русской прозе.
Ну а Катаева как поэта мы не
знали, по сути, вообще, а он
был поэтом уникальным,
редкого дара.
Читай, сын. Завидую тебе.
Наверное, потому, что не
могу избавиться от ощущения вины за запоздалое
понимание того, что в одно
время со мной жил действительно великий писатель.

тий, связанных со всемирно признанным романом
Бориса Пастернака. Посетителей культурного учреждения ожидают «экскурсии» по книге, совместное чтение романа и создание инсталляции
на заданную тему. Кроме
того, в течение года в поселении Внуковское, где рас-

полагается Дом-музей, будут проходить многочисленные круглые столы
и обсуждения, а также выставка и конференция.
— Мы будем очень рады
видеть всех желающих
принять в этом участие, —
отметили в администрации Дома-музея Пастернака.

В воскресенье, 29 ян- тона Чехова, — сообщили
варя, во Дворце куль- в отделе социального разтуры в Щербинке пройдет вития администрации
городского округа Щервстреча, посвященная
бинка.
157-летию
Гостям
со дня рождеПАМЯТЬ
не только
ния прозаика
расскажут о жизни
и драматурга Антона Чеклассика, но и покажут
хова (на фото).
тематический докумен— Основной темой встретальный фильм.
чи будет творчество Ан-

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ
КАЖДОЕ УТРО
ДАРИЛ ЖЕНЕ ЦВЕТЫ
28 января исполнится
120 лет со дня рождения
Валентина Катаева.
С 1940 года и до самой
кончины он жил на даче
в Переделкине. Сын Валентина Петровича, прозаик и журналист Павел
Катаев, поделился
с «НО» воспоминаниями
о дачном быте семьи.

В

алентин Катаев говорил: «Я в Москве
не ночую». Он часто
ездил в столицу по
делам, но в квартире
в Лаврушинском переулке
почти не появлялся. Переделкино было для него второй малой родиной. Символично, что рядом с поселком
проходит Киевская железная дорога, ведущая к первой (и настоящей) родине
Катаева — Одессе. В 1944
году Валентин Петрович
написал стихотворение про
то, как «поезд с белой
табличкой «Одесса»»
каждый день пробегает мимо него:

Пыль за ним поднимается
душно,
Рельсы стонут, от счастья
звеня,
И глядят ему вслед
равнодушно
Все прохожие, кроме меня.

НАДУТЬ БУМАЖНЫЙ
ШАРИК
Каждое утро после скромного завтрака Валентин
Катаев шел работать. И расходовал при этом немало
физических сил. В отличие
от многих современников
он не признавал печатных
машинок. Первая рукопись,
черновая, была вся в поправках и вставках. Вторая
была аккуратной, почти без
помарок — хоть отдавай машинистке. Но Катаев делал
и третий вариант: между абзацами появлялись просветы, отчего рукопись становилась как бы прозрачной.
Иногда короткая фраза из
двух-трех слов, занимающая

Переделкино
на книжных
х близком состраницади
лся в
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Через эту речку …»
вался газопровод
«Фиалка», 1973

ВЛАДИМИР САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

Администрация Дома-музея Пастернака
объявила, что 2017 год
станет для учреждения годом «Доктора Живаго».
Связано это с тем, что
в 2017 году исполняется
60 лет со дня первой публикации романа. Тематический год повлечет за собой и череду мероприя-

Вспоминая Антона Павловича

РИА НОВОСТИ

Доктор Живаго отмечает юбилей

Так выглядел Катаев в январе 1977 года, на пороге 80-летия. Всего он прожил 89 лет
полстроки, а то и меньше,
отделялась сверху и снизу
полновесным просветом.
Если у него спрашивали,
что он делает, Валентин
Петрович прикладывал ко
рту две сложенные ладони
и с шумом выдыхал, как бы
надувая воздушный шарик.

ПРОГУЛКИ СРЕДИ РОЗ
Когда хотелось отдохнуть,
Валентин Катаев отправлялся «вокруг света». Так называлась прогулка по поселку:
сперва по «аллее полуклассиков» (улице Серафимовича), потом по улицам
Горького, Лермонтова, Го-

голя. Компанию Валентину
Петровичу составляли сын
Паша и племянник Лева.
Иногда доходили до станции
«Мичуринец», до озера.
Еще ради отдыха Валентин
Катаев разводил цветы.
Стал специалистом по амариллисам: знал, когда луко-

вица «засыпает» и ее на
надо
укутать в газетную бумагу
и спрятать в темную комнату под лестницей, когда вытащить и посадить в горшок,
когда поставить его на подоконник. Под окнами его
кабинета цвел розарий, для
которого Катаев выписывал саженцы из Никитского
ботанического сада в Ялте.
И все лето каждое утро Катаев срезал свежие розы и преподносил их жене.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
newokruga@vm.ru
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Будет медведям лесная прописка
а
дей забирали и леопардов,
и медведей, и тигрят, которых те содержали в жутких
условиях. А вот на крупных собак,
как пояснила
ЗАКОН
ОН
председатель Комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова, никто
не покушается.

SHUTTERSTOCK

Дикие животные
должны жить в своей
естественной среде обитания, а уж никак не в квартирах москвичей. Подобный запрет предполагается прописать в городском
законопроекте «О животном мире». Было немало
случаев, когда у жителей
столицы после жалоб сосе-

ПОЕХАЛИ!

С КАКИМ ЖИВОТНЫМ ВЫ СЕБЯ
АССОЦИИРУЕТЕ?

Владельцам домашних
животных, собравшимся
в путешествие по России
на поезде, больше не нужно оформлять ветеринарные сопроводительные документы для питомца.
Эта норма действует в случае, если перевозка
не связана с предпринимательской деятельностью.

41%
С диким

34%
С домашним

ПОЦЕЛУЙ КРАСАВЦА ВАГНЕРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

21 января 2017 года. Красная
Пахра. Корреспондент газеты
«НО» Анастасия Ассорова
смогла легко найти общий
язык с конем Вагнером

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВСЕВОЛОД
ЛИХОТА

Про деревню Колотилово
местные жители говорят,
что ее пора переименовать в «Конетилово».
А причина этого — конноспортивный клуб «Пегас», в котором в прошлые выходные прошел
Зимний кубок. Корреспондент «НО» отправилась в самое сердце
Краснопахорского поселения и выяснила, зачем
лошадям солярий и беговая дорожка.

М

ассивная дверь
главного манежа
открывается с тихим скрипом. Деревянные своды при-

дают залу торжественность мые условия для того, чтобы мы могли тренироваться
дворца и деревенский уют.
После недавних соревно- сами и тренировать молований Зимнего кубка на дежь — будущих чемпионов
манеже непривычно тихо. большого спорта, — расскаТренируются профессио- зал тренер сборной Российналы — члены сборной Рос- ской Федерации по конкуру,
сийской Федерации по кон- член Федерации конного
куру (конные состязания по спорта России Харлам Симопреодолению препятствий ния. — Особо хочется отмев определенном порядке тить европейское качество
и определенной сложности грунтов и условия содержаи высоты. — «НО»). Для ния лошадей.
тренировок в теплое вре- Для тренировки, поддержамя года есть три открытых ния здоровья и реабилитации лошадей на
плаца.
территории ком— Мы рады, что
ЛЮБИМЫЕ
плекса есть два
в Новой Москве
ЛАКОМСТВА
солярия, карусель
открылся совреЛОШАДЕЙ
на восемь лошаменный и качеЧЕМПИОНОВ
дей и шаговый
ственный ком▶ newokruga.ru тренажер. На анаплекс, в котором
логе человеческой
есть все необходи-

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОННО
СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ
В ТИНАО

Конный спорт в Новой
Москве очень развит.
Прошлым летом в ТиНАО
даже проходил Кубок
Абхазии. Мы доказали,
что можем принимать
соревнования высшего
класса.
беговой дорожки сейчас занимается вороной жеребец
с говорящей кличкой Плейбой, многократный победитель соревнований всех
уровней — от городских до
мировых.
Чемпионский «спортзал» не
лошадиные прихоти, а необходимость. Сеанс солнечных
ванн подбирается для каж-

10%

С экзотическим

15%

Ни с каким

Полцарства
за кота
ИРИНА
ЗЕРНАКОВА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

Что делать, если заболел
кот? С человеческой колокольни очевидно: вызвать
врача. Так мы с мужем и поступили, когда наш Адольф
в «котенчестве» животом
разболелся. Зверя решили
не мучить дорогами и вызвать ветеринара на дом.
Приехал «доктор Айболит».
Кота осмотрел, сделал пару
уколов, взял кровь, назначил лечение... и выставил
счет на 25 тысяч. Проблема
вскоре вернулась в острой
форме. На этот раз повезли
котейку в клинику. Тут его
и обследовали, и капельницы поставили, и лечение на-

дой лошади индивидуально
и, как правило, составляет
от 15 до 30 минут. Кто-то
идет под лампы с удовольствием, а кто-то недовольно
стучит копытами.
— Лампы не только согревают мышцы животного
и сушат круп и гриву, но попутно убивают все болезнетворные бактерии, — объясняет тренер клуба, кандидат
в мастера спорта Полина Попова. — Особенно это важно
зимой, ведь перед выездом
животное надо помыть, причесать и обмундировать.
Наездникам-новичкам предлагают
НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
восьмилетнего Вагнера. Карие глазаминдалинки, косая челка значили. Мы приготовились
и добрый, но упрямый ха- услышать сумму, гарантирактер. Корреспондента рующую нам диету. Но счет
«НО» Вагнер поприветство- выставили втрое меньше
вал тепло и даже позволил первого! Да, иногда решепоцеловать себя.
ние нужно принимать срочВывожу из денника под ру- но. Поэтому информацией,
ководством Полины Попо- которая может пригодитьвой. Она объясняет: в седло ся, лучше запасаться, как
надо садиться с той же сто- вареньем на зиму. Ведь кто
роны, что и за руль. Прока- ею владеет, то владеет пусть
титься на лошади мне пред- не миром, но своим кошельстояло впервые, а вот опыт ком — в полной мере.
вождения «железного коня»
уже имеется. Так что объяснение помогло: все получается с первого раза. Еще Частности
РЕКЛАМА
один важный момент — обходить лошадь сзади строгоАвто, запчасти,
настрого запрещено: случайно лягнуть может даже транспортные услуги
самая спокойная.
● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00
И все же избавиться от волнения было крайне сложно. Юридические услуги
Вагнер, видимо, почувствовал мой ужас и вел себя спо- ● Адвокаты. Юрист. Т. 8 (495) 517-53-30
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63
койно, даже по-дружески.
Страх ушел минут через
Работа и образование
пять с начала занятия, а вот
научиться сидеть прямо, не ● Водитель с л/а. Доставка литеранаклоняясь вперед, и дер- туры по школам. (Раб. дни — пн, вт).
жать пятки вниз получалось Выплата еженедельно 3000 руб. /день,
с трудом. Делаем несколь- ГСМ 4 руб./км с учетом пробега до пунко кругов. Да, как аппетит кта выдачи материалов. Ст. м. «Шоссе
приходит во время еды, так Энтузиастов», собеседование по буди жокейская уверенность — ням в 14:00. Т. 8 (495) 225-76-59
во время езды! На прощание глажу гнедого коня, а он Компьютерная помощь
в ответ ласково и довольно
● Комп. помощь. Т. 8 (495) 502-26-85
пофыркивает.
А теперь — в солярий! ВагИскусство
нер радостно кивает, преди коллекционирование
вкушая солнечные ванны.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
newokruga@vm.ru

● Куплю советские елочные игрушки. Екатерина. Т. 8 (916) 643-14-63
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Публичные слушания по проектам
планировки территорий
(ППТ) — завершающий
этап в создании градостроительной документации Новой Москвы.
В 2015 году через общественные слушания прошли проекты Генплана Москвы, территориальных

схем ТиНАО, Правила землепользования и застройки. Проекты планировки
уточняют заложенные
Генпланом планы развития в масштабах конкретных поселений и даже отдельных территорий. Публичные слушания
по ППТ прошли уже
в 12 поселениях ТиНАО.

РЕМОНТ

Рязановское получит инженерные сети

В 2017 году запланирован
ремонт 16 дорог Щаповского поселения. Работы
по поддержанию состояния асфальтобетонного покрытия проведут в деревнях Сатино-Русское, Сатино-Татарское. Планируется также отремонтировать
тротуары в деревнях Троицкое и Батыбино.

зановского поселения буОжидания жителей
Рязановского поселе- дет обеспечен всеми необния оправдались: уже ско- ходимыми сетями, в том
числе канализацией, о чем
ро им проведут долгодавно просили
жданные инместные житеженерные
КОММУНИКАЦИИ
ли. При разракоммуникаботке проекта развития
ции. В проекте планировки территорий этот аспект территории эксперты прислушались к мнению модетально прописан. Каждый населенный пункт Ря- сквичей.

SHUTTERSTOCK

Сила общих решений

1

МОСКВИЧИ
УВИДЕЛИ БУДУЩЕЕ
ПОСЕЛЕНИЙ
В преддверии новогодних праздников жители
девяти поселений ТиНАО
одобрили на публичных
слушаниях обновленные
проекты планировки территорий (ППТ).

Н

овая Москва успешно завершает длительный процесс по
формированию всей
необходимой градостроительной документации. Это уже вторая крупная
партия проектов, которые
были согласованы жителями за последние месяцы.
Первая серия общественных
слушаний прошла в ноябре
2016 года. Тогда вниманию
жителей Внуковского, Со-

сенского и Московского бы- кресенского, Внуковского,
ли представлены шесть про- Марушкинского и Десеновектов планировки. Вторая, ского ознакомились с продекабрьская, партия также ектами сбалансированного
состояла из шести проектов. развития, которые были
Но их география заметно разработаны экспертами
расширилась, до девяти по- Москомархитектуры и Научно-исследовательского
селений.
и проектного инВ их числе, наприВИДНО,
ститута Генплана
мер, выделяются
Москвы.
два проекта-гиЧТО ПРОЕКТ
Во в сех девяти
ганта, которые
ДЕЛАЛИ
поселениях оков деталях описыС ДУШОЙ,
ло пяти тысяч
в ают развитие
ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
жителей ТиНАО
территорий поселений Щаповско- КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ воспользовались
ЖИВУТ
в озможнос т ью
го, Краснопахорподробно рассмоского, МихайловоЯрцевского и Первомайско- треть проекты и оставить
го, по территории которых свои предложения и замечапройдет Центральная коль- ния. Собрания участников
цевая автодорога. Также публичных слушаний пожители Рязановского, Вос- сетили в общей сложности

Десеновское продолжит развиваться с учетом пожеланий
жителей (1) В планах не только развитие социальных объектов, но и строительство храмов (2)

2
1500 москвичей. Все проекты были одобрены жителями Новой Москвы.
— Четыре года назад, когда
мы только стали москвичами, не было ясно, куда будет
двигаться Новая Москва, —
комментирует один из посетителей экспозиции ППТ,
житель поселка Ватутинки
Михаил Кржановский. —
Конечно, довольно быстро

мы заметили первые позитивные перемены: и в плане
пенсионных выплат, и в плане благоустройства, содержания дорог, образования
и культуры. Но было очевидно, что главные перемены
впереди. Картина будущего
развития на 10–20 лет вперед прояснилась перед нами лишь в 2015 году, когда
начались слушания по Ген-

плану. Три года ушло на проработку всех аспектов этого
важного документа. Но руководство города справилось с задачей. Мы наконец
увидели много интересных
новаций: где пройдет метро, где будут новые парки,
где будут строить дороги.
Однако и тогда жители нашего поселка задавались
вопросами: а что конкретно
будет у нас, в Ватутинках?
Генплан — это общая картина, в крупном масштабе на
нем деталей не видно. И вот
дошла очередь до проектов
планировки: тут уж мы все
подробности рассмотрели — где школы построят,
где дороги пройдут. В Ватутинках, например, появится
поликлиника, мы давно этого ждали. И я честно скажу:
меня представленный проект устраивает. Видно, что
его делали с душой, делали
для людей, которые здесь
живут.
АЛЕНА СЕРГЕЕВА
newokruga@vm.ru
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Будем растить настоящих
тоящих чемпионов
любителям
юбителям покататься
на
а коньках: в спорткомплексах
лексах оборудуют ледовые
ые катки.
Еще
ще два физкультурно-оздоровительных
оровительных комплекса
а
с большими бассейнами
и будут возведены
в поселке Шишкин
ин Лес и деревнее Шахово.

SHUTTERSTOCK

По просьбам жителей ТиНАО в проект
планировки территорий,
прилегающих к Центральной кольцевой автодороге, были включены четыре
спортивных комплекса.
Два из них расположатся
в деревнях Шарапово
и Троицкое. Особенно они
должны прийтись по вкусу

318

дворов было благоустроено в 2016 году
в рамках программы
социально-экономического развития ТиНАО.

Вторая жизнь прудов и рек
ковские и Тереховские каПроекты планировки территорий, при- скады прудов, Романцевлегающих к Центральной ские пруды. На всем
протяжении рек Пахра
кольцевой автодороге,
и Моча уже
предусматрипроводятся
вают экологиЭКОЛОГИЯ
дноуглубическую реконтельные работы. Берега
струкцию 19 водоемов.
Среди них — пруд в дерев- становятся парковыми
зонами для отдыха житене Шарапово, Дешинские, Русиновские, Чири- лей.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО:
ГРУЗОВИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО
Создание новой федеральной магистрали станет толчком к развитию
на прилегающих территориях современной городской среды по стандартам столицы.

В

важнейший проект
всероссийского значения — ЦКАД. Это
основ а
будущей
сети скоростных
дорог, которые
соединят Север
с Югом, Европу
с Азией. И, конечно, ЦКАД позволит разгрузить Московскую кольцевую автодорогу, по которой
сегодня тысячи большегрузов объезжают Москву. Но
затевая столь масштабное
строительство, нельзя забывать о благополучии тех
жителей, рядом с домами
которых пройдет новая магистраль. Именно поэтому
разработке проектов пла-

нировки территорий рядом
с ЦКАД в НИиПИ Генплана
Москвы уделили особенное
внимание. Жизнь поселков
и деревень, по соседству
с которыми пройдет автодорога, должна не только
сохранить свой привычный
уклад, но и стать удобнее
и лучше. Житель Шишкиного Леса Владимир Макаренков рассказывает:

нием ЦКАД все фуры уйдут
на магистраль. А «бетонка»
останется местным жителям. По ней наконец нормально смогут ходить маршрутки и автобусы. Можно будет ездить, не боясь застрять
в пробке.
Проект планировки предусматривает развитие местной улично-дорожной сети,
защищенной от больше-

ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ № 129 И № 135
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ, МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ,
КРАСНОПАХОРСКОЕ, ЩАПОВСКОЕ
— Знаете, мы тут недавно
с соседом поспорили, есть
ли жизнь после ЦКАД. Он
говорит: скоро наш тихий
уголок превратится во вторую МКАД, полетят большегрузы. А вот я не согласен.
Потому что большегрузных
автомобилей тут и сегодня
пруд пруди: водители уже
давно оккупировали нашу
Малую бетонку. А с появле-

грузного автомобильного
потока. Создаются удобные
проезды для общественного транспорта, разворотные
кольца для автобусов, остановочные пункты, пешеходные тротуары и дорожки. По
согласованию с жителями
во всех местах, где это необходимо, устанавливаются
шумозащитные экраны высотой 5–7 метров.

Главный приоритет проектов планировки — удобство и комфорт для жителей

При этом жизнь в поселках
обустраивается по современным столичным стандартам. Создаются новые
детские сады и школы для
6500 детей. Новые современные поликлиники в деревнях Романцево, Троицкое и Шарапово рассчитаны
на прием 650 пациентов
в смену. Два комплекса с ледовыми катками строятся
в Шарапове и Троицком;
еще два ФОКа с бассейнами
создаются в поселке Шишкин Лес и деревне Шахово.
В деревне Русино появится
школа искусств, в Троицком и Шарапове — возводятся православные храмы.
Строится пансионат для
пожилых людей. Особое
внимание проект уделяет
вопросам безопасности:
в поселке Шишкин Лес завершается строительство
пожарного депо на четыре
экипажа, а также создается
отделение полиции
ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
newokruga@vm.ru

Новые жилые кварталы будут создаваться по принципу
каскадной этажности

Основа развития —
пожелания жителей
При разработке проектов
планировки Рязановского
и Воскресенского поселений эксперты НИиПИ
Генплана Москвы приложили максимум усилий,
чтобы отыскать компромисс между планами
по строительству и сохранением уклада жизни поселков и деревень.

О

снову проектов
планировки № 5–1
и № 5–2, которые
затрагивают территории поселений Рязановское и Воскресенское,
составили те замечания
и предложения, которые жители выдвигали год назад, во
время публичных слушаний.
— Эта территория уже
в ближайшие годы будет
развиваться. При этом все
масштабное строительство
запланировано в отдалении
от существующих деревень,
поселков и СНТ, — комментируют разработчики проекта. —
Так, все автодороги, такие как
«Минское шоссе — Троицк —
Щаповское»,
«МКАД — Коммунарка — Остафьево»,
«Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево»,
пройдут по полям — там, где
впоследствии разместятся
новые жилые кварталы. Дороги не создадут неудобств
жителям существующих
деревень. Также в проекте
заложен принцип каскад-

ной этажности, благодаря
которому районы малоэтажной застройки не получат высотки в качестве соседей. В большинстве случаев
нам удалось предусмотреть
переходные зоны между деревнями, поселками, СНТ
и новыми кварталами: это
лесополосы, парковые зоны, а также территории
будущих учреждений образования и здравоохранения.
Согласно проектам планировки, на территории Рязановского и Воскресенского
поселений строится десять
новых поликлиник. Создается новая больница для
взрослых на 700 коек и детская больница на 770 коек.
Строятся 34 детских сада
и 22 современные школы
с просторными светлыми
к лассами. По просьбам
жителей в поселке Знамя
Октября возводится храм.
Особое внимание в проектах уделяется вопросам
безопасности: организу-

ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ
№ 51 И № 52
ПОСЕЛЕНИЙ РЯЗАНОВСКОЕ
И ВОСКРЕСЕНСКОЕ
ются несколько пожарных
депо и отделений полиции.
В ходе публичных слушаний
в Рязановском поселении
многим жителям садовых
товариществ понравились
планы по развитию инженерных коммуникаций.
ИВАН СЕРГИЕНКО
newokruga@vm.ru
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Вблизи поселения
Марушкинского построят крупный логистический комплекс площадью 315 тысяч «квадратов». Москомархитектура
уже согласовала проект
25 корпусов, на фасадах
которых изобразят летящих ласточек. Производственно-логистический

комплекс разместится
на участке площадью более 76 гектаров недалеко
от Боровского шоссе.
Он будет состоять из шести административноскладских зданий, здания
администрации, парковки
на 380 мест для легковых
машин и на 200 — для грузовиков. Здесь также поя-

вятся котельная, водозаборный узел, очистные сооружения, газгольдеры
и подстанции. Высота корпусов будет варьироваться
от одного до четырех этажей. Все они будут с навесными фасадами из разноцветных сэндвич-панелей
и перфорированного металлического листа.

Подрядчик — выбран, красота — обеспечена
монтируют дороги и фасаПрограмма комды домов. Как сообщили
плексного благов администрации поселеустройства стартует
ния, для всех строительв 2017 году в поселении
ных, монтажНовофедоровском Троицко- БЛАГОУСТРОЙСТВО ных и других
работ уже выго округа стобраны подрядчики. Основ-лицы. Здесь высадят дереные работы пройдут в девья и кустарники, установят игровые и спортивные ревнях Кузнецово и Яковлевское.
комплексы, а также отре-

СТОЛИЧНЫЙ СТАНДАРТ:
ДЕТСКИЕ САДЫ, МЕТРО
И ПОЛИКЛИНИКИ

Новые детские сады и школы в Десеновском и Первомайском откроют свои двери для 8,5 тысячи воспитанников

Проект планировки территорий на стыке ТАО
и НАО призван решить
вопросы, которые давно
волновали местных жителей.

Ф

оминское, Конюшково и Клоково находятся на границе
Троицкого и Новомосковского
округов — что называется,
в сельской местности. Даже
после объединения с Москвой многие
в опросы, св ойс тв енные сельским территориям, по-прежнему
в олнуют жителей: нехватка
мест в школах
и детских садах, узкие дороги, по которым с трудом
пробирается общественный
транспорт, отсутствие центров оказания различных
государственных и финансовых услуг. Даже в поселке
Ватутинки, который распо-

лагается рядом с Калужским
шоссе — «становым хребтом» Новой Москвы, — до
сей поры жители сетовали
на отсутствие поликлиники и многих других важных
учреждений. Главная цель
проекта планировки — исправить положение: сохраняя все лучшие черты
местной жизни, обеспечить
москвичам доступ ко всей
необходимой инфраструктуре. Создать все условия
для комфортной жизни по
стандартам столицы.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
№ 83
ПОСЕЛЕНИЙ ДЕСЕНОВСКОЕ,
ПЕРВОМАЙСКОЕ
В обозримой перспективе
в Ватутинки придет линия
метро. Это будет самая отдаленная от центра столицы станция метрополитена,
и ее появление открывает
перед жителями огромные
возможности. Помимо ме-

тро, на территории запланировано создание линии
скоростного трамвая. В ходе публичных слушаний
много вопросов от жителей
поступало как раз на тему
этого вида транспорта: не
будет ли трамвай слишком
шуметь, проходя под окнами
жителей улицы 3-й Ватутинской? Ответ разработчиков
успокоил участников слушаний: «Вся инфраструктуры Новой Москвы создается
с использованием самых
современных технологий.
Примеров тому множество:
и новые школы, и новые
станции метро «Саларьево»
и «Румянцево», и обновленное Калужское шоссе. Скоростной трамвай не станет
исключением: уже сегодня
технологии позволяют сделать этот вид транспорта не
только самым экологичным,
но и самым бесшумным —
даже тише привычных всем
автобусов».
На экспозиции публичных
слушаний жители с большим вниманием изучали

стенд, посвященный планам развития социальной
инфраструктуры. На территории двух поселений
строятся семь современных
школ и комфортных детских садов для 8,5 тысячи
учеников и воспитанников.
По просьбам жителей в деревне Фоминское создается
просторный и удобный детский развивающий центр
дополнительного образования. Строится пожарное
депо. Создаются новые
многофункциона льные
и административно-бытовые комплексы. И, конечно,
по просьбам жителей усиленными темпами развивается местная медицина.
Три новые современные поликлиники рассчитаны на
прием тысячи посетителей
в смену. В том числе строится долгожданная поликлиника в Ватутинках, а рядом
с деревней Клоково создается высокотехнологичный
медицинский центр.
НАТАЛЬЯ МИЛОВАНОВА
newokruga@vm.ru

SHUTTERSTOCK

Склады разгрузят магистрали города

Дорожная монетка упадет
нужной стороной
Проект планировки территории рядом с поселком Толстопальцево, деревнями Постниково
и Изварино обеспечивает
сбалансированное развитие на основе пожеланий
и предложений жителей.

О

дин из главных вопросов, которые волнуют
жителей этой части
Нов ой Москвы, —
нехватка автодорог
и выездов на Боровское
и Минское шоссе. Поперечная двухполосная дорога,
которую местные жители
по привычке именуют Внуковским шоссе, уже давно не
удовлетворяет потребности
населения.
Новый проект планировки
предлагает ряд решений. Для
удобства жителей строятся
внутренние выезды в сторону Боровского и Минского
шоссе, адаптированные для
общественного транспорта,
в том числе альтернативная
Внуковскому шоссе автодорога от Изварина к хутору
Гаврилово, по которой автомобилисты и общественный
транспорт смогут свободно
доезжать от Внуковского
шоссе до Минского. Шесть
многоярусных гаражей общей вместимостью почти
14 000 машиномест решают
вопрос с парковками автотранспорта.
— Скажем прямо,
дороги нам очень
нужны, — комментирует
один из посетителей экспозиции, житель деревни
Ликова Андрей Милаев. —
Нужны выезды на Боровку,
необходимы подъезды для

общественного транспорта. И хотя в некоторых случаях нужны поправки, в целом проект отличный.
Действительно, без поправок не обошлось. Так, жители СНТ «Алешинка» и «Стрелец» обратились к разработчикам с просьбой изменить
трассировку сквозного проезда через садовые товарищества, по которому может
пойти транзитный трафик.
Обращение жителей услышано и будет отражено в финальной версии ППТ.
На собрании участников публичных слушаний многие
задавали вопросы о планах
по развитию социальной
сферы. Так, для деревни Толстопальцево остается актуальным вопрос реконструкции школы: старая пришла
в непригодное состояние,
и ученикам приходится ездить на учебу в соседний поселок. Как пояснили разработчики, проектом планировки предусмотрено строительство трех современных
школ для 2200 учеников. По
просьбам жителей создаются комфортные детские
сады на 820 детей. Строятся
три физкультурно-оздоровительных комплекса, появления которых жители давно

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
№ 101
ПОСЕЛЕНИЙ
МАРУШКИНСКОЕ,
ВНУКОВСКОЕ, РАЙОН
ВНУКОВО
ждали. Новая поликлиника
в деревне Постниково рассчитана на прием 320 пациентов в смену.
АНАСТАСИЯ ВИЛКОВА
newokruga@vm.ru

Развитие сети улиц следует главному принципу Новой Москвы:
сделать город удобным для жителей
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Гарантия доставки газеты

499 5570400
Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции
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ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Поселение Внуковское
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана
земельного участка по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, в районе
дер. Изварино, уч. № 89ю, с кадастровым номером 50:21:0100107:289
для изменения вида разрешенного
использования земельного участка
с вида «для размещения офисного
здания» на вид «деловое управление».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Внуковское, поселок Внуково, д. 50 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017 г. по 09 февраля 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Внуковское, поселок Внуково, д. 50
(Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:
— записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельных участков размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Поселение Мосрентген
На публичные слушания представляется проект планировки территории
линейного объекта — реконструкция
КЛ 110 кВ «Тропарево-Теплый Стан
№ 1, № 2».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Мосрентген, поселок завода
Мосрентген, д.39 (МБУ «Дом культуры
Мосрентген»).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017 г. по 09 февраля 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в субботу и воскресенье — с 10.00
до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Мосрентген, поселок завода «Мосрентген», д.39 ( «Дом культуры «Мосрентген»).
Время начала регистрации участников — 18.00

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту планировки территории размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.
mos.ru.
Поселение Михайлово-Ярцевское
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка по адресу:
город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес,
кадастровый номер 50:27:0030137:2
для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида
«под строительство подстанции 110 кВ
«Былово»» на вид «коммунальное
обслуживание».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу г.
Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, стр. 40
(Администрация поселения Михайлово-Ярцевское).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017г. по 09 февраля 2017г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, стр. 35 (Дом культуры «Михайловское»).
Время начала регистрации участников — 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:
записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)

• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельных участков размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Поселение Марушкинское
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва,
поселение Марушкинское, у дер. Большое Свинорье, ЗАО «Крекшино», уч. 41,
кадастровый номер 50:26:0170408:1
для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида
«для строительства культурно-оздоровительного центра» на виды «отдых
(рекреация)», «спорт».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Марушкинское, дер. Марушкино, ул. Липовая аллея, д. 5. (Администрация поселения Марушкинское).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017 г. по 09 февраля 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Марушкинское, дер. Марушкино,
ул. Липовая аллея, д. 5. (Администрация поселения Марушкинское).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Поселение Воскресенское
На публичные слушания представляется проект планировки территории
линейного объекта — сооружение
кабельных линий 220 кВ «ХованскаяЛесная I, II цепь».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, дом 29А (Администрация
поселения Воскресенское).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017г. по 09 февраля 2017г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,

• в субботу и воскресенье — с 10.00
до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Воскресенское, поселок Воскресенское,
дом 29 (Помещение Совета ветеранов
поселения Воскресенское).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту планировки территории размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.
mos.ru.
Поселение Первомайское
На публичные слушания представляются проект градостроительного
плана земельного участка по адресу:
г. Москва, поселение Первомайское,
вблизи деревни Рогозинино, с кадастровым номером 77:18:0190103:207
для изменения вида разрешенного
использования земельного участка
с вида «под малоэтажное жилищное
строительство» на вид «коммунальное
обслуживание».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Первомайское,
поселок Птичное, ул. Центральная, 101
(ДК «Десна»). Экспозиция будет открыта с 03 февраля 2017 г. по 09 февраля
2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Первомайское, поселок Птичное,
ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участни-

ков публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного участка размещена в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Поселение Десеновское
На публичные слушания представляется проект планировки территории
линейного объекта — сооружение
кабельных линий 220 кВ «ХованскаяЛесная I, II цепь».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Десеновское, дер. Десна,
ул. Административная, д. 9А (Администрация поселения Десеновское).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017г. по 09 февраля 2017г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в субботу и воскресенье — с 10.00
до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Десеновское, дер. Десна, ул. Административная, д. 9А (Администрация
поселения Десеновское).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту планировки территории размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.
mos.ru.
Поселение Краснопахорское
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка по адресу:
г. Москва, поселение Краснопахорское,
вблизи с. Былово, кадастровый номер
77:22:0020118:734 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «для сельскохозяйственного производства» на вид
«для индивидуального жилищного
строительства».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Краснопахорское, с. Красная

Пахра, ул. Заводская, д. 25 (фойе в здании Администрации поселения).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017 г. по 09 февраля 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул.
Заводская, д. 25 (здание Администрации поселения).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного участка размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Поселение Сосенское
На публичные слушания представляется проект планировки территории
линейного объекта — сооружение
кабельных линий 220 кВ «ХованскаяЛесная I, II цепь».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Александры Монаховой, домовладение 30, стр. 1 (Администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017г. по 09 февраля 2017г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в субботу и воскресенье — с 10.00
до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Сосенское, поселок Газопровод, д.18,
стр. 1 (Конференц-зал)
Время начала регистрации участников — 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
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— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы
по проекту планировки территории
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
Поселение Щаповское
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва,
поселение Щаповское, с. Ознобишино,
кадастровый номер 50:27:0020302:421
для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида
«под магазин» на вид «магазины».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Щаповское, поселок Щапово, д. 2 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017 г. по 09 февраля 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по темам публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Щаповское, поселок Щапово, дом 23
(Дом культуры).
Время начала регистрации участников — 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного участка размещена в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Поселение Первомайское
На публичные слушания представляется проект планировки территории
линейного объекта — внешние инженерные сети для обеспечения жилой
застройки поселка Певчее, поселения
Первомайское, вблизи д. Клоково
Троицкого административного округа
города Москвы (газопровод высокого
давления, напорная канализация,

сбросной коллектор очищенных
стоков).
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: город
Москва, поселение Первомайское,
поселок Птичное, ул. Центральная,
101 (ДК «Десна»). Экспозиция будет
открыта с 03 февраля 2017 г. по 09 февраля 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: город Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы
по проекту планировки территории
размещена в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
Поселение Сосенское
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка по адресу:
г. Москва, поселение Сосенское,
в районе пос. Коммунарка, с кадастровым номером 77:17:0120303:12869
для изменения вида разрешенного
использования земельного участка
с вида «под производственный центр
и АЗС» на вид «объекты придорожного
сервиса».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Александры Монаховой, домовладение 30, стр. 1 (Администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017 г. по 09 февраля 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в субботу и воскресенье — с 10.00
до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Сосенское, поселок Газопровод, дом 18,
строение 1 (Конференц-зал)
Время начала регистрации участников — 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
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— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного участка размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Поселение Московский
На публичные слушания представляется проект межевания территории в поселении Московский, деревне Саларьево, ограниченной внешними границами
участков с кадастровыми номерами
50:21:0110301:796, 50:21:0110301:715,
50:21:0110301:81, 50:21:0110301:791,
50:21:0110301:751
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Московский, г. Московский,
микрорайон 1, д.19А (Администрация
поселения). Экспозиция будет открыта
с 03 февраля 2017 г. по 09 февраля
2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в субботу и воскресенье — с 10.00
до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по темам публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Московский, г. Московский, микрорайон 1, д. 49 (малый зал Дома культуры
«Московский»).
Время начала регистрации участников — 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту межевания территории размещена
в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Поселение Сосенское
На публичные слушания представляется
проект планировки и межевания
территории линейного объекта
сооружение заходов в кабельном
исполнении ВЛ 110кВ Лесная — Летово

с отпайкой и ВЛ 110кВ Летово —
Марьино с отпайкой на ПС Десна
на ПС «Хованская».
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение
Сосенское, поселок Коммунарка,
ул. Александры Монаховой,
домовладение 30, стр. 1
(Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 03 февраля
2017 г. по 09 февраля 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в субботу и воскресенье — с 10.00
до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2017 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Сосенское, поселок Газопровод, дом 18,
строение 1 (Конференц-зал).
Время начала регистрации участников — 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы
по проекту планировки территории
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
Поселение Десеновское
На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов
земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Десеновское,
деревня Десна, мкр-н Ракитки, с кадастровым номером 50:21:0150309:1051
для изменения вида разрешенного
использования земельного участка
с вида «под размещение производственно-складской базы» на виды
«коммунальное обслуживание»
и «склады»;
— г. Москва, поселение Десеновское,
район 35-го км Калужского шоссе (правая сторона), уч. № 1, с кадастровым
номером 50:21:0140116:21 для изменения вида разрешенного использования
земельного участка с вида «для размещения автозаправочной станции»
на вид «объекты придорожного
сервиса».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозициях по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское,
д. Десна, ул. Административная, дом
9А (Администрация поселения Десеновское). Экспозиции будут открыты
с 03 февраля 2017 г. по 09 февраля
2017 г.
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на выставке проводятся консультации
по темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 13 февраля 2017 года

в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Десеновское, д. Десна, ул. Административная, дом 9А (Администрация
поселения Десеновское).
Время начала регистрации участников — 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:
— записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проектам размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Распоряжение об изъятии
Сообщение о планируемом изъятии
для государственных нужд объектов
недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства
транспортно-пересадочного узла
«Мамыри»
Цель изъятия для государственных
нужд объектов недвижимого имущества — освобождение территории
для строительства транспортно-пересадочного узла «Мамыри».
Работы по строительству осуществляются в соответствии
с постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 № 413-ПП
«О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве».
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты недвижимого имущества будут происходить
в рамках действующего законодательства в соответствии со статьями 49,
56.5, 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281
Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 9–11 и 28 Федерального закона
от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением
к субъекту Российской Федерации —
городу федерального значения Москве
территорий и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Границы зон планируемого размещения вышеуказанного объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить
информацию о предполагаемом изъятии
земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд по телефонам:
8 (495) 957-75-00 доб. 55-207, 55-391,
55-264
Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества,
права которых не зарегистрированы,
могут подать заявления об учете прав
на объекты недвижимого имущества
с приложением копий документов,
подтверждающих права на указанные
объекты недвижимого имущества. Такие заявления могут быть направлены
заказным письмом с уведомлением
о вручении в Департамент городского
имущества города Москвы на имя заместителя руководителя Гамана Максима
Федоровича по адресу:
115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20.
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НОВАЯ
ОВАЯ
Я МОСКВИЧКА
МОСК

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. «Находка Колумба».
8. Что подвергают вулканизации,
дабы получилась резина? 10. Пеленка, «подписанная» младенцем. 11. Какой пиджак не угодил
Чацкому из комедии «Горе
от ума» Александра Грибоедова?
13. Какая ходьба «по ушам
бьет»? 15. Массовый оппонент
как классической музыки, так
и рока. 17. «Наш ... не может
долго терпеть всякое безобразие,
а потому быстренько к нему привыкает». 18. Звезда нашего кино,
чью ногу спасла жена академика
Сергея Королева, укоротив ее
на восемь сантиметров. 21. Льгота любимчику. 22. Напарник
по вдохновению. 23. Тропический фрукт, чей сок нормализует
микрофлору кишечника. 24. Какой камень в серьгах помогает
улучшить зрение? 26. Как зовут
президента из фильма «Голодные игры»? 27. Какую роль
в горьковском «На дне» сорок

ЕЛЕНА
САВЕЛЬЕВА

пять лет кряду играл великий
Василий Качалов?
■ ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Да, азиаты — мы, с раскосыми
и жадными очами!» 2. «Дамасская
нержавейка». 3. «Бермудский
многогранник — незакрытый ...
Земли». 5. «Снежный человек»
с Тибета. 6. «Когда точка моего
терпения превратилась в точку
кипения, я подал на ...» 7. «Прищепки» на ушах. 9. «Секьюрити»
личинки. 12. Чем промышляет
героиня Мерил Стрип из мюзикла
«Чем дальше в лес...»? 14. Где
поселился пушкинский Алеко?
15. Как на Руси называли палку,
которой били свидетеля, добиваясь истины? 16. Налоговый долг.
19. Какой лес можно часто встретить на картинах француза Анри
Руссо, никогда не покидавшего
пределов Парижа? 20. Танцевальный зал в ресторане. 21. Задача
того, кто водит при игре в прятки.
25. «Глухариная сцена».

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ТиНАО
СКАНВОРД

ПОЛЮБИЛА СЦЕНУ,
КОГДА БЫЛА РЕБЕНКОМ
■ Для жительницы
Остафьева дарить детям сказку — профессия и любимое занятие.
Елена Савельева — человек-праздник. Девушка
работает педагогом-организатором в школе № 2122
остафьевского гарнизона,
а в свободное время ведет
утренники и корпоративы.
— С раннего детства у меня
большая любовь к сцене.
Сейчас в школе я устраиваю
различные мероприятия,
учу детей танцам, а для родителей веду фитнес, —
рассказывает она.
По образованию Елена —
педагог-технолог социально-культурной деятель-

ности. Творческий диплом
пригождается ей и на второй работе, в собственном
агентстве по организации
праздников. Елена признается: особенно ей нравится
быть Снегурочкой.
— Очень люблю Новый год,
сказку. Стараюсь дарить радостные эмоции детям, —
говорит она.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гора. Пробка.
Молитва. Лыжи. Мозоль. Гена. Кино.
Напор. Конура. Вилы. Паром. Тапака. Отскок.
Срок. Моне. Статор. Дар. Моль. Анук. Передовик. Эконом. Маг. Тара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каток. Кобзон.
Простак. Уха. Рано. Колотун. Галька.
Коко. Амиго. Модем. Нара. Оберег. Билан.
Аванс. Мот. Вампир. Корова. Олово. Лир.
Крым. Калька.

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Княгиням лучше нас жилось:
приняла красного на грудь,
отправила голубя холопу с признанием в любви, птица в пути
издохла — наутро не стыдно.
■

— Сколько стоит эта шуба
для моей жены?
— Она обойдется вам в 30 тысяч
евро.
— Подождите, как-то неправильно все... Давайте еще раз,
теперь помедленнее!
— Она обойдется...
— Теперь правильно! Она обойдется!
■

Если в вашем доме становится
тихо, значит, ваш ребенок уже
облизал ботинки, задушил кота,

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
разрисовал обои и теперь пьет
из унитаза.
■

— С одной стороны виски пить
хорошо, а с другой — неудобно.
— Почему?
— С другой стороны горлышка
нет.
■

Сантехник Петров не любит
менять памперсы своему трехмесячному сыну, так как точно
знает, что обматывать протекающий объект тряпками — это
не решение проблемы.
■

Ученые-генетики вывели новый
гибрид золотой рыбки и акулы.
Исполняет три желания. Последних.

Домашний тархун
Вкус напитка знаком каждому из нас с детства. Необычный цвет лимонада —
манил и привлекал. Кроме
того, напиток обладает лечебными свойствами.
Эстрагон, а именно он и является основой лимонада,
укрепляет иммунитет, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и снимает стресс. Правда, тот напиток, что продается в магазинах, содержит сплошные
эссенции, и максимум пользы от него — утоление жажды. А можно ли приготовить
настоящий тархун в домаш-

них условиях? На самом деле это очень просто.
Ингредиенты:
● лайм — 100 г
● тархун — 1 пучок
● лед — по вкусу
● сахар — 70 г
● вода — 700 мл
Траву и лайм измельчаем
в блендере. Добавляем
1/2 часть сахара. Готовую
смесь перекладываем в кастрюлю и заливаем кипятком. Оставляем на ночь. После — добавляем оставшийся сахар, перемешиваем и процеживаем смесь
через сито.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Америка. 8. Каучук.
10. Подгузник. 11. Фрак. 13. Топот. 15. Попса.
17. Народ. 18. Гердт. 21. Поблажка. 22. Соавтор. 23. Ананас. 24. Аметист. 26. Кориолан.
27. Барон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скифы. 2. Булат. 3. Пуп.
5. Миге. 6. Развод. 7. Клипсы. 9. Кокон.
12. Колдовство. 14. Табор. 15. Подлинник.
16. Недоимка. 19. Джунгли. 20. Дансинг.
21. Поиск. 25. Ток.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

