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ГДЕ РАСТУТ ГРИБЫ ЗИМОЙ И ЧТО ИЗ НИХ ПРИГОТОВИТЬ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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БРОСАЙ ГРУСТИТЬ,
ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ
Поселение Московский устроило
открытое первенство по лыжным
гонкам. Пришли самые уверенные
в себе спортсмены
➔ СТР. 10

ВИКТОР ХАБАРОВ

Специальный репортаж

28 января 2017 года. Московский. Светлана Кондрашева стала бронзовым призером в гонке среди женщин и считает, что смогла занять призовое место потому, что за нее болел сынишка Дима
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Повеселимся на Масленицу
ционных славянских масленичных забавах.
А на мастер-классах всех
желающих научат готовить гречишные, шоколадные, гурьевские блины, а также блины из сельдерея. Украсят площадки
многочисленные фигуры
маслениц и карусели в виде дымковских игрушек.

Пять элементов вашего удобного района
В этом году на благоустройство районов
столицы выделено более
восьми миллиардов рублей. Судьбу большей части
из них решат «активные
граждане». На портале начались голосования
по 124 районам. Их итогом
станет обустройство более
580 городских объектов.

— Вы, как и прежде, реша- Участники проекта получат новые опции. Помиете, где и какую площадку
мо выбора адресов, где,
благоустроить, какое
по их мнению, должна
оснащение установить.
появиться, наТолько теперь
пример, детваши ответы
ГОРОД
ская площадна портале
ка, они из предложенного
«Активный гражданин»
перечня смогут выбрать
станут еще более детальными, — сообщил мэр Мо- до пяти элементов, которые на ней разместятся.
сквы Сергей Собянин.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Более 30 точек продажи блинов будут
работать на фестивале
«Московская Масленица», который пройдет
с 17 по 26 февраля
и завершит цикл зимних
масштабных праздников.
Гости фестиваля смогут
поводить хороводы
и проявить себя в тради-
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30 января 2017 года. Щербинка.
Мэр Москвы Сергей Собянин
(второй справа) открыл движение по автодорожному
путепроводу

транспорта. Это произошло
благодаря введению новых
станций метро, строительству новых развязок и дорог,
практически полному обновлению автобусов и других видов транспорта, — отметил мэр.
Напомним, достижения
Москвы в улучшении транспортной ситуации были отмечены международным
экспертным сообществом.
В частности, Департамент
транспорта Москвы стал
Мэр
Сер Мо
лауреатом премии
г
с
«По ей Со квы
I T F Tr a n s p o r t
Awards в номинапут сле за бянин
ции «За особые дов епр пус :
дви Щерб овода ка
стижения в области
ж
и
транспорта».
сво ение нке
Еще одна хорошая нобод буд
нее ет
вость касалась пробок
»
на дорогах: время ожидания в заторах сократилось на четверть, согласно
данным Индекса з агруженности дорог компании
До конца 2017 года планиру- TomTom. Однако ситуация
ется завершить строитель- на магистралях Москвы
ство еще трех автодорожных остается непростой. Рукопутепроводов на территории водитель Департамента
Новой Москвы. Это путепро- транспорта столицы Макводы на 18, 33 и 36-м киломе- сим Ликсутов рассказал,
трах Киевского направления что все больше москвичей
МЖД, в Переделкине, Ко- выбирают общественный
кошкине и Крекшине. Ранее транспорт.
на заседании президиума — В рабочий день городустройство инженерных правительства Москвы под- ским транспортном теперь
коммуникаций, монтаж вели итоги работы столич- пользуются на 2,2 миллиотехнологического оборудо- ного Дептранса в 2016 году. на пассажиров больше, чем
вания очистных сооруже- Сергей Собянин отметил, в 2010 году, — отметил замний и реконструкция дорог. что аварийность на дорогах мэра. — Благодаря грамотно
Вдоль храма, распоМосквы снизилась выстроенной политике правительства Москвы в сфере
ложенного рядом
почти вдвое.
ДОРОГИ
с переездом, уста— Вполовину умень- развития транспортной синовлен защитный
шилось количество стемы города ситуация на
экран, а также в блиДТП на дорогах Мо- дорогах города продолжает
жайших к путям досквы, и значительно улучшаться.
мах окна заменены
улучшилось движе- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
на шумозащитные.
ние общественного newokruga@vm.ru

ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС
ОТМЕНЯЕТСЯ
Мэр Москвы Сергей Собянин 30 января открыл
движение по новому путепроводу в Щербинке,
соединяющему две части
городского округа.

В

сего за 15 месяцев
строители возвели
двухполосную эстакаду длиной почти
полкилометра. Ее

открытие позволило увеличить пропускную способность переезда более чем
в 8 раз — с 200 до 1650 автомобилей в час.
— Мы продолжаем реализацию программы строительства путепроводов
через железные дороги
в Москве, — сказал Собянин. — За последние годы
построено семь, и в этом
году еще будет запущено

пять путепроводов. Один
из таких путепроводов —
в Щербинке. Здесь в часы
пик 70 процентов времени
машины просто стояли,
был такой транспортный
щербинский коллапс. Я надеюсь, что после запуска путепровода движение будет
свободнее.
Сейчас завершено строительство самого путепровода, но продолжается пере-

Московские единороссы
приступили к формированию своей программы на
муниципальных выборах.

Р

уководители Московского городского отделения партии «Единая Россия» и представители муниципальных округов Москвы
провели рабочую встречу.
Она стала началом подготовки к выборам в Советы

депутатов, которые состоятся в сентябре этого года
в 125 муниципальных округах столицы.
— Мы определили реперные
точки предстоящей выборной кампании, — рассказал
секретарь Московского городского отделения партии,
заместитель председателя
Мосгордумы Андрей Метельский.
Таких реперных точек —
семь. Среди них, например,

увеличение объемов капитального ремонта ветхого
жилья, развитие системы
общественного транспорта
и адаптация ее под нужды
районов. Решено также сделать упор на решении экологических проблем.
— Незаконные свалки, неоправданная вырубка деревьев — по таким ситуациям
мы обязательно будем работать, — сказал Андрей Метельский.

И это здорово. Проблемы
для ТиНАО — актуальные.
— Чем лучше мы выстроим диалог с жителями, тем
больше получим сторонников и тем больше людей
поведем за собой на избирательные участки, — заявил
также присутствующий на
встрече глава муниципального округа Ивановское
Иван Громов.
БОРИС ОРЛОВ
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Единороссы возьмутся за незаконные свалки

25 января 2017 года. Москва. Секретарь столичного отделения
партии «Единая Россия», зампредседателя Мосгордумы
Андрей Метельский
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Все флаги в гости будут к нам
ния туризма — от культурного и спортивного до делового.
— В Москве один за другим проходят крупнейшие
мировые фестивали,
культурные, массовые
мероприятия, которые
привлекают миллионы
туристов, — напомнил
Сергей Собянин.

SHUTTERSTOCK

Благодаря сфере туризма за прошлый
год Москва заработала
0,5 триллиона рублей, сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин на заседании
президиума правительства Москвы. По словам
мэра, активное развитие
в Москве получают самые
разнообразные направле-

Кружки дарят умение дружить и творить
Родителям юных москвичей больше не
нужно ломать голову, где
развивать таланты своего
чада в свободное от учебы
время. Количество кружков и секций в столице за
последние годы увеличилось почти вдвое. Об этом
говорил мэр Москвы
Сергей Собянин во время

посещения Центра детско- меров — это удивительго творчества «Театр на на- ный детский «Театр на набережной», где недавно за- бережной».
Сергей Собянин отметил,
вершился капремонт.
что секции
— У нас улучдают детям
шилась матеДЕТИ
если не буриальная база
дущую профессию, то уж
школ, они стали крупнее,
точно умение общаться,
у них появилось больше
умение дружить и умение
возможностей, — сказал
мэр. — Один из таких при- творить.

ГОСУСЛУГИ ПРЯМО ИЗ ДОМА
Самые востребованные электронные сервисы
(число посещений)

27
млн
Запись на прием
к врачу

190
млн
Электронный дневник

Себя
показать
да на других
посмотреть

25
млн
Получение

школьника
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ребенком
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приборов учета воды

Все городские госуслуги
в Москве удалось собрать
в удобный каталог на портале mos.ru. Чтобы ими
воспользоваться, достаточно ввести свой пароль
портала pgu.mos.ru.

О

фициа льный сайт
мэра Москвы —
mos.ru — завершил
интеграцию ус луг
и сервисов, которые
ранее предоставлял портал
городских услуг. Отныне
на mos.ru можно записать
ребенка в школу и детский
сад, передать показания
счетчиков и з аписаться
к врачу, узнать о штрафах
и многое другое.
— Все функции портала городских услуг представлены
в удобном каталоге раздела
«Услуги и сервисы». Пользователям, которые уже
работали с pgu.mos.ru, повторная регистрация не потребуется. Личные кабине-

ты как физических,
так и юридических лиц сохранены, а логины
и пароли ос та лись
прежними, — рассказала
пресс-секретарь столичного Департамента информа- брака в электронном виде.
ционных технологий Елена Откройте «Услуги и сервисы», выберите раздел «ДокуНовикова.
При этом тем, кто пользо- менты», далее «Документы
вался pgu.mos.ru, не при- ЗАГС» — «Государственная
дется менять закладки бра- регистрация брака».
узера — переход на mos.ru Чтобы согласовать перебудет автоматическим. Ни- планировку в квартире,
необходимо выкаких изменений
брать раздел «Жижители не заметят
ЦЕНТРЫ
лье, ЖКУ, двор»,
и при использоваГОСУСЛУГ
нажать вкладку
нии мобильного
НА ТЕРРИТОРИИ
«Перепланировприложения «ГоТиНАО
ка», а затем высуслуги Москвы».
▶ newokruga.ru б р а т ь с о о т в е т Воспользоваться
ствующую услугу.
услугами так же
Рядом представпросто. В разделе
«Услуги и сервисы» выби- лен список работ, которые
раются нужные категория можно и нельзя проводить
и раздел. Например, вы хо- в квартире.
тите подать заявление на Наиболее востребованные
регистрацию заключения услуги и сервисы собраны

в отдельную категорию. Чтобы
не искать по
разделам, достаточно зайти в блок
«Популярное» на главной странице. Здесь можно
найти информацию, как записаться на прием к врачу,
получить и оплатить Единый платежный документ
(ЕПД), передать показания
учета воды, найти и оплатить штрафы, а также проверить электронный дневник
школьника.
Также в каждом из разделов
представлены интерактивные инструкции, которые
помогут сориентироваться
в городских сервисах и услугах, узнать дополнительную информацию и советы.
Самые распространенные
вопросы о проекте и ответы на них размещены
здесь. А при необходимости
можно обратиться в службу
техподдержки по телефону

8 (495) 539-55-55 (круглосуточно) или воспользоваться
формой обратной связи.
А как получить госуслуги,
если нет доступа в интернет
или вы не «продвинутый»
пользователь?
— Во всех 127 центрах госуслуг Москвы есть зоны
электронных услуг, где установлены компьютеры с бесплатным доступом в интернет, — рассказали «НО»
в пресс-службе центров
«Мои документы». — Они
предназначены для получения госуслуг в электронном
виде. Консультанты-администраторы зала объяснят
посетителям, как можно
получить услуги в электронном виде. Также в центрах
госуслуг регулярно и бесплатно проводятся курсы
компьютерной грамотности для жителей. График
курсов размещен на сайте
md.mos.ru.
НИКИТА МИРОНОВ
newokruga@vm.ru

первую субботу февраля, так уж принято,
проходят дни встреч
выпускников. Идти
ли? Это ведь только
в художественных фильмах
подобные мероприятия проходят на ура, когда бывшие
ход
одноклассники трогательодн
вспоминают «школьные
но в
годы чудесные», восклицая
год
перебивая друг друга:
ип
помнишь, а знаешь!
а по
на деле — многие ведь
Ан
очень боятся таких встреч.
оче
Просто потому, что напомиПро
нают они «ярмарку тщесланаю
вия», когда начинают хвавия
статься своими достижениястат
ми. У одного крутая машина,
второй стал крупным руководителем, третьи — знаменитости. И висит в воздухе
вопрос: а чего достиг ты?
А если ничего? Вот и получается, что кто-то будет чувствовать себя неуютно. А разочарования? Они ведь тоже
есть. Была, например, в классе первая красавица. И вот
ты идешь и думаешь: тогда
она на меня и не смотрела,
а сейчас-то я стал ого-го, сейчас на меня грех не посмотреть. Приходишь, видишь
ее и... А она с третьим мужем
разводится, детей у нее куча,
да и не такая она и красивая
уже. Одно расстройство. Или
хулиган школьный. Никто
и не верил в него, а он образумился, получил три высших
и сейчас деньги приличные
зарабатывает. И легкая такая зависть к нему, мол, как
же так... И все же эти встречи
хороши! Потому как эмоции
будят и заставляют на себя
по-другому взглянуть.

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
ПИШИТЕ НАМ
НА NEWOKRUGA@VM.RU.
ВСЕ МНЕНИЯ БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ
НА НАШЕМ САЙТЕ

4 ПО ДЕЛУ

Новые округа 3 февраля 2017 № 2 (218)

Московские полицейские продолжают
наводить порядок в городе. Как сообщил руководитель столичного Главка
МВД Олег Баранов,
в 2016 году количество зарегистрированных в Москве преступлений сократилось почти на 11 процентов. Произошло снижение

количества убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований,
разбойных нападений,
грабежей, разного рода
краж и угонов автомобилей. Запомнился прошедший год и поимкой пяти
воров в законе. Уголовные
дела в отношении девяти

Книги помогут сделать шаг в науку
ку
банд, орудовавших на территории столицы, направлены в суд.
— На 86 процентов повысилась эффективность
по выявлению преступлений террористического характера. В первую очередь
связанных с распространением идей терроризма, —
отметил Олег Баранов.

Книжная выставка
«Шаг в науку» откроется 8 февраля в читальном зале Троицкой библиотеки № 1 имени Михайловых. Экспозицию посвятят Дню российской
науки.
— На ней будут представлены книги о науке, например «Слойки» и «Сэнд-

вичи» Виталия Гинзбурга,
«Сферы жизни, грани
города, гранит науки»
Веры Парафоновой, книга
«Троицк вчера,
сегодня, завЭКСПОЗИЦИЯ
тра» о первых
институтах, появившихся
здесь, — рассказала директор библиотеки Злата
Назарова.

МАРИНА
СИЛАНТЬЕВА:
ИЩЕМ
СИЛЬНЫЕ
РУКИ

SHUTTERSTOCK

Шах и мат преступности

ТОП5

Нужны кадры
● Агенты по недвижи-

мости
● Операторы на почту
● Плотники
● Водители авто-

мобилей
● Грузчики

СПРАВКА
С 2013 года на территории Троицкого и Новомосковского
округов работают 5 территориальных отделов трудоустройства: «Троицкий» (окружной
статус), «Щербинка», «Кокошкино», «Вороново» и «Новомосковский». С июля 2016 года они вошли в состав ГКУ
«Центр занятости населения
города Москвы» (Центр занятости города Москвы).
попали под сокращения.
У нас на учете стоят директора, управляющие, руководители отделов, но вакансии
для них появляются редко.
Многие хотят устроиться
бухгалтерами, инженерами,
воспитателями.

Какова средняя зарплата
в ТиНАО, если смотреть на вакансии в вашей базе?

устройства «Троицкий»
Марина Силантьева рассказала «НО» об уровне
безработицы, самых популярных профессиях
и востребованных специалистах в Новой Москве.
Марина Анатольевна, обрисуйте в целом ситуацию
с трудовой занятостью
на территории ТиНАО.
Если проанализировать данные начиная с 2013 года (момента образования Центра
занятости на территории
округов) по настоящее время, видно, что постепенно
в ТиНАО росло количество
людей, потерявших работу, и снижалось количество
вакансий. В 2013–2014 годах уровень регистрируе-

мой безработицы достигал
0,8 процента, и этот показатель был выше, чем в целом
по Москве. Но сейчас положение на рынке труда стабилизировалось, уровень
безработицы снизился до
0,6 процента. На данный
момент на учете в отделах
трудоустройства ТиНАО
числятся почти 1400 человек, из них около 1000 имеют статус безработных.

Как Центр занятости помогает потерявшим работу?
Если в течение 11 дней после
обращения мы гражданина не трудоустраиваем, он
может получить статус безработного и пособие по безработице. Их два вида: минимальное и максимальное

35–40 тысяч рублей. Но появляются и вакансии с оплатой труда в 60–80 тысяч.

Могут ли через вас найти себе подработку студенты?
ВИКТОР ХАБАРОВ

а
отдела
к
и
н
ь
в
Началоустройст
»
д
тру оицкий ва:
«Тр илантье
на С
о
Мари оличеств т
«К их мес
рабочстет»
ра
Начальник отдела трудо-

30 января 2017 года. Троицк. Начальник отдела трудоустройства «Троицкий» Марина Силантьева
в размере 850 и 4900 руб- Что делать, если на тестах
лей соответственно. С уче- выясняется, что человек затом московской надбавки путался и не знает, чем хочет
и компенсации расходов заниматься или мечтает пона транспорт получается менять профессию?
2975 и 7025 рублей ежеме- Мы можем направить его
сячно. За каждым
на бесплатное перек лиентом з акреобучение. ПользуРАБОТА
пляется куратор,
ются спросом курсы
который не только
кадрового менеджоказывает содеймента, делопроизствие в поиске раводства, сметного
боты, но и может
дела, некоторых
протестировать на
рабочих специальпрофпригодность,
ностей. В прошлом
помочь составить резюме, году были курсы по ландобъяснить, как вести себя шафтному дизайну.
на собеседовании. С безра- Кого ищут работодатели
ботным при необходимости ТиНАО?
может работать психолог, В московском банке ваканведь потеря работы — это, сий размещено более 112 тыбезусловно, стресс. Все эти сяч вакансий. К сожалению,
услуги отделы трудоустрой- доля вакансий от работодаства оказывают бесплатно.
телей Новой Москвы — все-

го 1,5 тысячи. Примерно две
трети из них — это вакансии
рабочих специальностей.
Сейчас в ТиНАО ведется
большое строительство, поэтому нужны рабочие руки.
Но требуются также агенты и эксперты по продаже
недвижимости, страховые
агенты, провизоры, фармацевты, полицейские, водители автомобилей. Хотя в целом все-таки наблюдается
дисбаланс между запросами
соискателей и работодателей. Сейчас на учете стоят
много граждан, имеющих
высокий профессиональный
уровень: высшее образование, хороший опыт работы.
Не так давно некоторые
компании оптимизировали
свою структуру, и многие
менеджеры среднего звена

У нас есть программа временного трудоустройства на
период каникул и в свободное от учебы время. В Троицке, например, прошлым
летом мы устроили около
100 человек в ГКУ подсобными рабочими, на озеленение, уборку территорий.

Появляются ли в ТиНАО новые рабочие места?
Департамент развития новых территорий столицы
заявляет, что к 2035 году
в ТиНАО появится миллион
рабочих мест. Мне сложно
комментировать эту цифру:
мы можем судить только по
заявкам от работодателей.
Но по ним видно, что количество рабочих мест растет.
Постепенно улучшается
и транспортная доступность
ТиНАО, поэтому многие уже
не боятся ездить на работу
в старую Москву.
Беседовала
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Роза Тюдоров пополнит музейную коллекцию
Настоящий клад нашли московские археологи во время работ в южной части парка «Зарядье».
Нет, это не сундук с золотыми монетами, а маленький
английский медальон
XVI века (на фото) из сплава свинца и олова, ценность которого сложно переоценить. Старинное из-

делие украшает эмблема — Роза Тюдоров,
геральдический символ
королевской династии Англии. Специалисты прочитали и выгравированную
на медальоне надпись,
в переводе с французского
означающую «Бог и мое
право». Так уже 700 лет
звучит официальный де-

Врачи примут бесплатно

виз английской монархии.
Как рассказал гендиректор
Столичного археологического бюро Константин
Воронин, вероятно, четыре столетия назад медальон использовался в качестве нашивки на одежду.
Дальнейшая судьба артефакта уже решена: его передадут в Музей Москвы.

Акция, посвященная гностику, а также при необходимости получить
Всемирному дню
консультации специалиборьбы против рака,
стов. С 08:00 до 14:00
пройдет 4 февраля в Тров больнице
ицкой городбудет приниской больнице
АКЦИЯ
мать врачстоличного
Депздрава. В этот день все онколог. Кроме того, в это
желающие смогут пройти же время можно пройти
осмотр в смотровом кабибесплатный профосмотр
нете.
и онкологическую диа-

ОТЛИЧНЫЕЕ НОВОСТИ
И

ПРЕОДОЛЕТЬ ДЕСЯТЬ ИСПЫТАНИЙ

В нашей постоянной
й рубрике — только позитивные
ивные
сообщения.
ия.

Военно-патриотический
праздник «Молодежный
щит России» и «Школа
безопасности» прошел
в поселке Коммунарка.
Старшеклассники школы
№ 2070 примерили на себя профессии пожарных
и спасателей, изучили
оружие — современное
и времен Великой Отечественной войны.
ебята проходили десять учебных точек,
расположенных на
пришкольной территории.

РАСКАТАЛИ РУКАВА
Задания были на скорость,
меткость, командную работу, но главное — школьники
имели дело с реальной техникой и оборудованием,
которые используют спасатели и военные. Например,
облачившись в экипировку
пожарного, нужно было
подбежать к цистерне и развернуть пожарные рукава.
Сложности возникли сразу.
— И как пожарные умудряются делать это быстро, —
запутавшись в огнеупорной
куртке, недоумевал восьмиклассник Георгий Харивли.
Разобраться в тонкостях
подготовки пожарных рукавов детям помогали профессионалы.
СПАСАТЕЛЬНЫЙ
КРУГ, ЛЕТИ!
Спасение «утопающего» — тоже
непростое дело.
Тяжелый спасательный круг нуж-

■

Мусору дадут бой
В Краснопахорском возьмутся за несанкционированные свалки. 10 февраля
определится подрядчик,
который будет очищать территорию от мусора. В первую очередь планируется
ликвидировать свалки
вблизи улицы Фабричной,
в частном секторе «Березовая роща» и за остановкой
«45-й километр».
АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

Р

Подъезды
преобразятся
Раньше запланированного
срока начался капитальный
ремонт подъездов в домах
№ 1, № 2, № 3 в поселке Газопровод поселения Сосенское. Также ремонт запланирован в доме № 7 поселка
Газопровод и в домах № 11,
№ 107 и № 108 поселка
Коммунарка.

28 января 2017 года. Коммунарка. Ученики школы № 2070 почувствовали себя настоящими спасателями на военно-патриотическом празднике «Школа безопасности»

но бросить далеко и точно.
И хотя кидали их школьники на снег, такая практика
поможет им не растеряться
в реальной ситуации.
— По нормативам, взрослые
КАК РАБОТАЕТ
должны кидать
МОСКОВСКИЙ
круг на 16 метров,
АВИАЦИОННЫЙ
подростки же заЦЕНТР В ТиНАО
бросили на 7, но
▶ newokruga.ru все это дело тренировки, — заме-

тил сотрудник Московской
городской поисково-спасательной службы Ариф Салимов.
ОГОНЬ НЕ СТРАШЕН
Многие ребята впервые
в этот день взяли в руки огнетушитель. Задача — пробежать с ним несколько метров и затушить условный
пожар. Справившись, дети
в случае реального ЧП смо-

гут проявить инициативу
и, возможно, спасти чью-то
жизнь.
ОРУЖЕЙНАЯ ПРАКТИКА
Школьники эвакуировали
«пострадавших» на носилках, собирали и разбирали
оружие, стреляли по мишеням из пневматики.
— Мы взяли за основу программу школьного предмета «Основы безопасности

жизнедеятельности», —
рассказал главный судья
соревнований, зампредседателя Совета молодежного
патриотического объединения «Гвардия» Андрей Старых. — Но в школе преподавание в основном кабинетное, а здесь мы даем навыки
на уровне предметов, а не
домыслов.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

■

Шире карманы
В Троицке в ближайшие три
года появятся более тысячи
дополнительных парковочных мест. В каждом районе
обустроят новые площадки,
а также карманы для автомобилей во дворах.
■

Думаем об экологии
Молодежная палата в Кокошкине организовала акцию по сбору использованных батареек. Специальный
ящик установили в подъезде дома № 2 на улице Ленина. Если акция окажется
востребованной, в поселении могут появиться специальные контейнеры.

Юрий Шишонин: Могу видеть больного насквозь без УЗИ и томографий
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.

З

аведующего хирургическим отделением
взрослой поликлиники Троицка Юрия
Шишонина (на фото)
можно назвать истинным
профессионалом. Еще бы,
ведь в Троицке он трудится
с 1984 года. До этого 10 лет
работал на скорой помощи.
В 2004 году ему присвоили
звание заслуженного врача
России.
— Очень радует, что Троицк вошел в состав Новой
Москвы. В случае необхо-

димости можно направлять
наших пациентов на лечение в крупные столичные
клиники, — говорит Юрий
Шишонин.
Помимо основной деятельности, доктор является председателем профкома
медицинского
объединения.
Быть может, дело
в лидерских качествах?
— Ну что вы, — улыбается
Юрий Васильевич. — Руко-

водящая должность — это
слишком громко сказано.
Я ведь и сейчас продолжаю
принимать пациентов. За
такое продолжительное время
уже могу видеть
больного наскв озь без УЗИ
и томографий.
Простукаю, прослушаю и вижу
всего человека.
Пока ни разу не ошибался
с предварительным диагнозом.

Пациенты любят врача всей
душой. Все дело в подходе
Юрия Шишонина к работе.
— Когда работаю на приеме,
стараюсь с заботой и уважением относиться к каждому.
Учу персонал отвечать на вопросы пациентов вежливо.
Ведь у человека порой болит
палец, а кажется, что больно
всему организму, — говорит
доктор.
Учиться на врача Юрия Васильевича когда-то отправила мама. Теперь любимое
дело продолжают сыновья.

— Младший сын работает
педиатром в центре тяжелых онкологических больных. Старший сын, кандидат медицинских наук,
сначала работал в области
хирургии, потом перешел
в реабилитацию, стал помогать больным восстанавливаться после заболеваний
шеи и позвоночника. Горжусь обоими своими сыновьями, — признается Юрий
Шишонин.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru
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НАРОДНАЯ
НОВОСТЬ
метров — длина строящейся эстакады через
железнодорожный
переезд в Кокошкине.
Путепровод запустят
в сентябре этого года.

73

года со дня освобождения Ленинграда
от блокады отпраздновали уроками мужества
в Доме культуры «Солнечный» в Щапове.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Надо чаще
встречаться
ЕЛЕНА
ШЕПОВАЛОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Встретились с общественными советниками
и обсудили результаты
работы в 2016 году
и планы на этот год. Решили собираться ежемесячно и информировать население о введении в эксплуатацию поликлиники и детского
сада.

МОСКОВСКИЙ

ВОРОНОВСКОЕ

Вышли
из сумрака

Экскурсия
на стройку

Помощники
Деда Мороза

На участке Валуевского
шоссе, от поселка Валуево
через Филимонки, Марьино
и до Пенина включили фонари. Теперь проезд
по трехкилометровому
участку стал освещенным
и более безопасным. Опоры
установили еще летом,
но полгода ушло на оформление документов. Не «горит» пока небольшой участок в Валуеве между улицами 1-й и 4-й Майскими.

Глава администрации Дания Андрецова показала молодежным парламентариям
поселения, как движется ремонт в здании детскоюношеской спортколы в 1-м
микрорайоне. Здание долго
пустовало, но в 2016 году администрация приступила
к работам. Планируется обустроить многофункциональный спортивный зал, беговые дорожки, ринг для бокса и так далее.

Веселый зимний капустник
состоялся 28 января в Доме
культуры «Дружба» поселка
ЛМС. В музыкальном театрализованном представлении под названием «Как
Дед Мороз помощников искал» участвовали творческие коллективы самого
Дома культуры и Вороновской детской школы искусств. Праздничное настоение ребята подарили всем
зрителям.

80

детей соревновались
на лыжах и коньках
на окружном этапе
«Президентских спортивных игр» в Кленовском 29 января.

МАРУШКИНСКОЕ

Шалить будет
некогда

МОСРЕНТГЕН

РЯЗАНОВСКОЕ

АЛЕКСАНДР
СТИСЛАВСКИЙ

Орден
за заслуги

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
МАРУШКИНСКОЕ

Директор музея-усадьбы
«Остафьево» Анатолий Коршиков по указу президента
России Владимира Путина
на этой неделе получил почетную награду — орден
Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры, многолетнюю плодотворную деятельность.
Он возглавляет музей
с 1991 года.

На заседании Общественного совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних решили
провести рейды в феврале и марте по неблагополучным семьям,
а также создать
для подростков, находящихся в зоне риска,
досуговый клуб.

КИЕВСКИЙ

ДЕСЕНОВСКОЕ

Помним
Афган
10 февраля в администрации будут чествовать афганцев,
проживающих на территории поселения.
Как сообщила врио начальника отдела по социальным вопросам администрации поселения
Киевский Екатерина Федулова, для них устроят
концерт и чаепитие.

Надежная
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ФИЛИМОНКОВСКОЕ

29 января 2017 года. Давно полюбившийся зрителям спектакль театральной студии «Маленький
принц» «Город дураков» по мотивам английских народных сказок снова на сцене Дома культуры
«Мосрентген». В роли Короля — Антон Колотилов, в роли Шута — Александра Лебедева

ТРОИЦК

Придали
антуража
Ансамбль современного
и эстрадного танца «Запад»
школы № 2 стал лучшим
в номинации «Эстрадный
танец» (6–8 лет) на международном фестивале «Антураж», итоги которого подвели 30 января. В жюри были профессиональные танцоры.

OCHEVIDETS.INFO

ЩЕРБИНКА

28 января 2017 года. На скалодроме прошло Первенство Москвы
в дисциплине «Трудность». Все спортсмены покорили вершину

МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ

НОВОФЕДОРОВСКОЕ

ВНУКОВСКОЕ

Главная
по молодежи

Счастливы
вместе

Стрижка ради
безопасности

Молодежная палата выбрала нового председателя. Им
стала Яна Ратушная, сменившая Василия Солдатова,
который руководил палатой
с момента ее образования.

29 января в филиале «Новофедоровское» ЦСО «Троицкий» поздравили семейные
пары, перешагнувшие золотой юбилей совместной
жизни.

ПЕРВОМАЙСКОЕ

КРАСНОПАХОРСКОЕ

Твое время,
студент!

График
на заметку

Уже в шестой раз дом культуры «Десна» в Птичном
принимал участников студенческого фестиваля
«Твое время». 28 января
в фестивале с вокальными,
танцевальными номерами
выступили коллективы и солисты из поселений ТиНАО
и Подмосковья.

Сформирован график
оформления жилищных
субсидий на февраль.
За консультациями
и оформлением льгот можно обращаться 9 , 14
и 21 февраля с 10 до 15 часов в жилищно-коммунальный отдел по адресу: село
Красная Пахра, 21.

ВЯЧЕСЛАВ
ПАХОМОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ

На этой неделе совместно с филиалом
«МОЭСК — Новая Москва» кронировали
29 деревьев в Рассказовке, Пыхтине, Шельбутове и других деревнях поселения. Обрезали исключительно ветки, которые угрожают
упасть на пешеходов
или повредить электропровода при неблагоприятных погодных условиях — сильных снегопадах, порывистом
ветре, обледенении.
Крона и стволы деревьев остались целыми.

Ремонт скатных кровель
и чердаков наметили в администрации на встрече
с управляющими компаниями поселения. В ближайшее время проведут обследование крыш, после чего
составят график работ.

СОСЕНСКОЕ

Трубачи
и все, все, все
ДК «Коммунарка» ищет музыкантов в оркестр духовых
инструментов и эстрадносимфонический ансамбль.
Вы виртуозно владеете
скрипкой или виолончелью? Мастерски играете
на альте, трубе или саксофоне? Можете исполнить
соло на электрогитаре или
аккомпанировать на клавишах? Тогда звоните
(495) 817-88-58.

РОГОВСКОЕ

Заморить
червячка
Сразу два пункта быстрого
питания открылись на территории поселения. Теперь
перекусить можно в кафебистро в деревне Кресты
и мини-пицерии на автозаправке в деревне Бунчихе.
А не так давно в Каменке
появился долгожданный
продуктовый магазин.
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Не думай о насущном свысока
«Береги хлеб» —
под таким названием
8 февраля в центре культуры и спорта «Филимонковское» пройдет выставкаконкурс детских рисунков.
Как рассказали организаторы творческого состязания, основными участниками выставки станут ученики младших классов

ЦИТАТА

местной школы. Они буудут рисовать плакаты
и другие художественные
ные
композиции, призываюющие людей
не относитьВЫСТАВКА
ся к хлебу
легкомысленно. После того как работы
оценят судьи, автор луччшей получит награду.

ВЫ ПРИХОДИТЕ НА ВСТРЕЧИ
ОДНОКЛАССНИКОВ?

77%
Нет

ВЛАДИМИР ЖИДКИН

10%Да

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

За 2017-2019 годы
в Новой Москве
реконструируют школы
в четырех поселениях.

13%
Иногда

куль Директ
ор
тур
«Киеного цен
Евге
тра
вск
«Надний Медий»
рабо еемся н ведев:
ту уж ачат
ь
году е в этом
»

2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛАЙ ВОЛКОВ

ВИКТОР ХАБАРОВ

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ

1

КУЛЬТУРНЫЙ. ПЕРВЫЙ.
ДОЛГОЖДАННЫЙ
Определился срок завершения строительства
первого в Новой Москве
культурного центра «Киевский» в одноименном
поселении. Финиш намечен на август 2017 года.

С

момента завершения
работ до запуска центра какое-то время
уйдет на подготовку
к эксплуатации инженерных систем, решение
имущественных вопросов.
— Мы надеемся начать работу уже в этом году, — говорит директор будущего
культурного центра Евгений
Медведев.

Напомним, что «Киевский» — первое учреждение
культуры, строящееся в Новой Москве. В 2012–2013 годах оно, наряду с 11 другими
муниципальными клубами
ТиНАО было передано в собственность города.

ного узла Бекасово-Сортировочное, но законченный
внешний вид центр обрел
только в 2013–2015 годах.

ЭПИЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА
Параллельно со строительством прорабатываются
концепция и содержание
работы нового учреждения
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Даже старожилы путаются культуры. Ведь даже по мов показаниях, когда же на- сковским меркам это больчалось строительство куль- шой многофункциональный культурный
турного центра
центр городского
(КЦ). Фундамент
ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ
уровня. Немноего был заложен,
ТВОРЧЕСТВОМ
гие столичные
когда Киевский
В НОВОЙ
учреждения кульимел статус веМОСКВЕ
туры включают не
домственного по▶ newokruga.ru только клубную
селка для рабочих
часть, но и школу
железнодорож-

искусств, художественные
мастерские, выставочные
площадки, медиацентр, несколько спортзалов, кафе
и зрительный зал с помещениями для артистического
состава, зрителей, технического персонала, хранения
реквизита. Новый КЦ сможет одновременно принять
около тысячи человек.
СРЕДИ КАДРОВ ТОЛЬКО
ПРОФИ
— Сейчас наиболее сложной проблемой д ля нас
является даже не столько
стройка, сколько подготовка кадров, — продолжает
Евгений Медведев. — Для
работы центра потребуются

Центр культуры — важнейший объект, открытие которого давно
ждут все наши жители.
Он строится под личным
контролем мэра Москвы
Сергея Собянина.
За 40 лет существования поселка Киевский
в нем никогда не было
учреждений культуры.
Открытие культурного
центра снимет массу
проблемных вопросов:
где взрослым провести
свободное время,
чем детям заняться после школы, где молодежи посмотреть кино или
просто пообщаться.
Территория вокруг центра уже благоустроена.
В этом году администрация выделяет дополнительные средства
на облагораживание
местности вокруг прудов, которые находятся
радом с КЦ.
более 80 сотрудников — специалистов почти по 20 профессиональным группам.
Некоторые из них должны
иметь спецподготовку, определенные свидетельства,
сертификаты. В поселке железнодорожников немало
технических специалистов,
но здесь никогда не было учреждений культуры. Поэтому жители и не выбирали себе профессии в этой сфере.
УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
В Киевском нельзя применить ни «городскую» (уже
с тавшую предпринимательской), ни «сельскую»
(традиционную, но с ограниченным выбором видов
деятельности) модели клубов. Поэтому планируют
внедрять клубные карты,
которые обеспечат доступность для посетителей всех

1 февраля 2017 года.
Киевский. Слева направо:
общественный советник поселения Александр Матвейчук
и директор достраивающегося
культурного центра
«Киевский» Евгений
Медведев (1) уверены,
что первых гостей центр сможет принять уже в этом
году (2)
функциональных зон КЦ. По
принципу действия их можно сравнить с читательским
билетом, который содержит
данные о посетителе и его
интересах.
ПОРТАЛ В МИР
ИСКУССТВА
Руководство КЦ не планирует создавать многотысячный фонд книг для библиотеки, а собирается сделать
несколько компьютеризированных рабочих мест
самых востребованных библиотек Москвы. Присев на
рабочее место посетителя,
например Московской городской деловой библиотеки или Центральной городской молодежной библиотеки, можно будет «оказаться»
в их фондах, читальном зале
и даже на прямой связи с библиографами. Доставить
необходимые томики помогут работающие в ТиНАО
библиомобили.
— Эти и другие проекты
находятся в разработке.
Мы обсудим их с жителями
поселка, коллегами из других учреждений культуры
Москвы, — говорит Медведев. — С самого начала мы
рассматривали «Киевский»
как портал в культуру Москвы. Люди, обратившись
в КЦ, смогут узнать о культурных событиях всего города. Большая сцена сможет принять спектакль или
концерт любого уровня.
В ТиНАО проживают артисты, писатели, музыканты.
Уверен, жители с радостью
придут и на их выступления.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

8 ГРАФИКА ОКРУГОВ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ИЕ

Новые округа 3 февраля 2017 № 2 (218)

Началась подготовка
к строительству одного
из крупнейших в городе
медицинских центров,
расположенного в Коммунарке. Это будет первый столь масштабный
объект на территории Новой Москвы.

С

троители уже начали
подготовительные работы по возведению
медицинского центра. На площадке идет
перенос коммуникаций,
прок ладка инженерных
систем, которые обеспечат
безопасное снабжение ресурсами все корпуса. Всего
в составе многопрофильной
больницы их будет десять.

Для всех корпусов предлагаются индивидуальные
фасадные решения, сочетающиеся друг с другом
при помощи единой стилистики и выбранных материалов. Выразительность
приемов подчеркнет различную функциональную
нагрузку зданий, создаст
узнаваемость и упростит
ориентацию.

го медицинского кластера
в Новой Москве даст возможность жителям пользоваться высококвалифицированной помощью. К тому
же здесь многие специалисты найдут работу.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Отметим, что проект в Коммунарке — один из самых
крупных за те годы, что новые округа входят в состав
Москвы. Он необходим для
активно развивающихся
территорий ТиНАО, где
раньше не создавались высокопрофильные медицинские учреждения. В целом,
по данным Стройкомплекса
столицы, в Москве только за

прошедший год построено
пять объектов здравоохранения. В планах на 2017-й —
возвести 25 современных
зданий, которые будут функционировать в области здравоохранения. Причем 20 из
них построит город, а в реализации пяти проектов примут участие инвесторы. Три
поликлиники и подстанция
скорой помощи появятся
в Новой Москве.

УДОБНО ДЛЯ ВСЕХ
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
Как рассказали «НО» в комnewokruga@vm.ru
пании — проектировщике медицинского центра,
ядром строящейся больницы станет восьмиэтажный корпус, в котором разместятся конференц-зал,
главный операционный
и реанимационный блоки,
столовая, а также служебные и вспомоЗЕЛЕНЫЙ ОАЗИС
Построят медцентр в две гательные помеочереди. В рамках первой щения, работаБольница
будут возведены блок для ющие на весь
в Коммунарке
взрослых пациентов, от- больничный
дельно с тоящий корпус комплекс. На
станет одной
патологоанатомического кровле цениз самых
отделения и инженерно- т р а л ь н о г о
современных
технические сооружения. Во корпуса в невторой очереди в комплексе п о с р е д с т в е н в России
появятся родильный дом, н о й б л и з о с т и
детский стационар и инфек- от операционного
блока размес тится
ционный блок.
— Всего стационар сможет в ертолетная площа дка.
разместить более тысячи па- С южной стороны комплекциентов, — рассказал глав- са построят 11-этажный
ный архитектор Москвы административно-учебСергей Кузнецов. — Боль- ный корпус, который будет
ница и роддом для жителей связан с конференц-залом
Троицка и Коммунарки бу- надземным переходом-гадут построены по поруче- лереей. С севера комплекса
нию мэра Сергея Собянина. строителям предстоит возЦентром комплекса станут вести станцию скорой помообщий операционный блок щи, а в восточной части заи конференц-зал. Общая стройки — восьмиэтажный
площадь зданий больницы взрослый многопрофильсоставит порядка 158 тысяч ный блок № 1 на 606 коек.
В западной части комплекса
квадратных метров.
Здания многопрофильной разместятся родильный дом
к линики расположатся на 130 и детский стационар
в виде буквы «П». Разно- на 180 коек соответственно.
образные виды фасадов об- Планируется, что доступ поразуют внутренние дворы. сетителей в лечебные отдеАДМИНИСТРАТИВНЫЙ
Их озеленят и благоустроят ления детского и взрослого
КОРПУС
после завершения строи- больничных корпусов будет
Административный корпус
тельных работ. Такой подход осуществляться через главсвязан с конференц-залом
в проектировании позволит ный вестибюль и переходы,
в центральном ядре при посформировать комфортную расположенные на уровне
мощи надземного переходасреду с удобной навигацией. второго этажа. Перинатальгалереи в уровне 3-го этажа.
Это крайне важно для паци- ный центр будет иметь свой
ентов — видеть не только собственный вход для посестены палат, но и парки, зе- тителей.
лень рядом с медучреждени- Заехать на территорию
ем. Во время прохождения можно будет с северной
ГОСТЕВОЙ ПАРКИНГ
лечения они смогут гулять части. Здесь же располоЗдесь расположится основной въезд
жится наземная
на территории продля личных автомобилей посетителей
парковка для легкосторного двора.
медицинского кластера и родственников
ЗДОРОВЬЕ
пациентов.
вых автомобилей.
— Окна па лат по
В центральной чавозможности максисти предусмотрен
мально ориентировъезд для машин
ваны на восточную,
скорой помощи,
южную и западную
служебного и грустороны, — поясзового транспорта.
нили в компании —
проектировщике медицин- Со всех сторон к корпусам
ского центра. — Кроме того, существует возможность
в лечебных корпусах запро- подъезда пожарного спецектированы озелененные транспорта.
террасы на кровле, которые Сам комплекс проектиротакже будут использовать- вался с учетом создания
ся для прогулок пациентов огромного административи встреч с навещающими их но-делового центра Коммуродственниками. Террито- нарки. Его площадь впечатрия больничного комплекса ляет — это около 550 гекбудет максимально благо- таров территорий. Таким
образом, создание большоустроена.

Будет связан с центральным блоком.
Пятиэтажный родильный
дом будет рассчитан
на 150 коек. Общая площадь этого западного
блока — 19,8 тысячи
квадратных метров.

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС

ПОДСТАНЦИЯ СКОРОЙ
ПОМОЩИ

Рассчитан на сто коек. Общая
площадь четырехэтажного здания
составит 13,9 тысячи квадратных метров. Инфекционный корпус отделят
от основных зданий.

Медцентр
построят
на территории
административно-делового комплекса
в Коммунарке

Рассчитана на шесть машиномест. В центральной части
медкластера расположен
основной въезд для машин
скорой помощи и грузового
транспорта.

ДЕТСКИЙ КОРПУС
Детский стационар будет
рассчитан на 180 пациентов в смену. В корпусе
помимо коек разместятся
кабинеты различных
узких и общих специалистов, которые примут
детей.

ПИЩЕБЛОК
Пищевой блок станет общим
для всего медицинского
кластера. Еду для пациентов
здесь будут готовить из качественных продуктов. Все
санитарные зоны разделят.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Будет построен в составе первой очереди медкластера. Его площадь составит почти 6,2 тысячи квадратных
метров. На карте будет обозначен как
блок № 5. Здание будет 3-этажным.
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

МЕДИЦИНА ПОКРУПНОМУ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
КОРПУС
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР ГОРОДА МОСКВЫ

Принято решение
о строительстве современной клинической
больницы с роддомом
в Коммунарке как базового лечебного учреждения для растущего населения Новой Москвы.
ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ

ОПЕРБЛОК
С ВЕРТОЛЕТНОЙ
ПЛОЩАДКОЙ
В медицинский кластер в Коммунарке будут доставлять экстренных пациентов с помощью
санитарных вертолетов. Среднее
время в пути спецтранспорта составляет примерно 15 минут.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
БЛОК ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦЗАЛ
Здесь смогут проходить конференции медиков,
селекторные совещания, телемосты с другими
лечебными учреждениями.

8-этажный многопрофильный блок
№ 1 будет рассчитан на 606 коек. Его
общая площадь превысит 60 тысяч
квадратных метров. В корпусе
установят самое современное оборудование.

САМЫЕ
БОЛЬШИЕ
СТРОЙКИ
ТиНАО
▶ newokruga.ru

Всего за 4,5 года в Новой
Москве введено семь поликлиник. В них жители
присоединенных округов могут найти работу.
Обычно на заполнение
готовых объектов уходит 3–4 месяца.
ДМИТРИЙ
НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТРОИЦКОГО
И НОВОМОСКОВСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОКРУГОВ

Подобная больница необходима жителям Новой Москвы. Сегодня тяжелых больных вынуждены принимать больницы, которые расположены довольно далеко. Поэтому у нас так часто задействована медицинская авиация.
Бывают дни, когда ее
используют по 8–10 раз.

10 ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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Спасатели в ТиНАО
чувствуют ответственность не только
за человеческие жизни,
но и при необходимости
бросаются на выручку животным. Так, 28 января
дежурная смена пожарноспасательного отряда
№ 304 спасла косулю, которую чуть не загрызла

свора бродячих псов рядом с деревней Лужки поселения Михайлово-Ярцевского. Сейчас бедолага, лишившаяся ноги,
но сохранившая жизнь
благодаря человеческому
неравнодушию, находится
в ветлечебнице. Подробности истории — в следующем номере «НО».

20

лет исполнилось
1 февраля Троицкому
реабилитационно-образовательному центру
«Солнышко».

Нарисуем романтическую сказку
и каждый определяет это
В ДК «Коммунарка»
поселения Сосенское чувство по-своему. Работы в формате jpeg нужно
стартовал конкурс рисунотправить до 15 февраля
ков и фотографий для дена почту
тей и взросinfo@dkлых «Зимняя
КОНКУРС
kommunarka.
сказка о любru с пометкой «конкурс
ви». Что изобразить в сво«Зимняя сказка о любви».
ей работе — решать вам:
по словам организаторов, Авторы лучших работ получат приятные подарки.
любовь бывает разная,

SHUTTERSTOCK

Косулю спасло неравнодушие

Мы думали,
это пытка —
о, как же мы
ошибались
МАРИЯ
ТРОШЕНКОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В моем школьном детстве
физкультура была настоящим испытанием. И вовсе
не потому, что я никогда не
умела быстро бегать или
прыгать через козла — просто, наверное, с девчонками всегда так. Сменную
одежду тащи, на уроке потей, прическу потом не восстановишь. Словом, одни
огорчения. Спасала только
гимнастика — но она была
у нас всего полгода в седьмом классе.
Отдельной песней были,
конечно же, лыжи. Картина
маслом: 1997 год, рассвет,
7 утра, дорога от автобусной остановки к школе. Учеников моего класса можно
было определить безошибочно — первым уроком
у нас была физкультура.

Лыжи на плече. Ботинки на
толстые шерстяные носки.
Встреча в парке у большого
пруда. Все удовольствие от
самого по себе бега на лыжах напрочь убивала вот
эта вот «подготовительная
работа». Некоторые пробовали роптать. Одна моя
одноклассница, Наташа, из
духа противоречия на одном
таком занятии сломала лыжу — специально. Думаете,
ее освободили от «физры»?
Как бы не так. Докатывала
сезон на одной лыже.
Понятное дело, в этот парк
никто из нас не ходил гулять — лыжня мучений не
способна была зарасти никакой травой. Но жизнь — презанятная штука. Сегодня мой
самый любимый вид спорта — именно лыжи. И беговые, и горные. И где бы вы
думали я катаюсь? Конечно
же, в том самом парке — ну
не спроста наш учитель физкультуры выбрала тогда для
занятий именно его, отличную удобную площадку.
Но смешнее всего даже не
это — половина моих одноклассников тоже катается
сегодня в этом парке. Даже
Наташу я недавно встретила. Лыж на ней было две.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ПАРАДОКСЫ СУДЬБЫ

ХРОНИКИ
ЛЫЖНОГО
ЗАБЕГА
В субботу, 28 января,
в лесном массиве
Московского состоялось
Открытое первенство
поселения по лыжным
гонкам. В соревнованиях
принял участие и корреспондент «Новых округов» (на фото).

Н

е сочтите меня неспортивным человеком. Хотя, посмотрев
на фотографию, большинство читателей

сделали именно такой вывод. На лыжах катаюсь со
школы, уже где-то 13 лет.
Правда, в этом случае корректнее сказать «хожу на лыжах». Потому что катанием
или бегом это назвать было
нельзя. Но для здоровья
все равно полезно. Признаюсь,
последние два
года на лыжи не
вставал. Получив
редакционное задание поучаствовать в гонках, был

28 января 2017 года. Московский. Мария Дружинина помогает сыну Игорю застегнуть крепления
лыжных ботинок перед гонкой
немного напуган. Осознав,
что отговорки «у меня нет
лыж» или «я не очень хорошо катаюсь» на редактора
не действуют, отправляюсь
к шкафу за спортинвентарем. И вот подхожу к стартовому городку. Собралось
всего человек 10. А планировался отдельный старт для
мужчин и женщин. В голове
мелькает радостная мысль:
раз участников почти нет,
значит все отменят?!
— Ни в коем случае, — останавливает меня организатор и главный судья гонки
Игорь Волков. — Все состоится. Главная цель этих соревнований — приобщить
население к спорту.
Пришло время
вставать на лыжи. Но и тут возникла проблема.
Зафиксировать
крепления — для
меня задача почти непосильная.

Вспоминая, как раньше мне для этого вида спорта скоэто делала мама, прошу по- ростей. Так и я полетел на
мощи. И вот мы стартуем. такой скорости, что остаСначала мужчины, которые новиться никак не мог...
бегут пять километров, по- В итоге ваш покорный слуга
том женщины выходят на оказался в снегу. Снимаю
лыжи. На деть их
трехкилометровую
самому уже не полудистанцию. Первую
СПОРТ
чается. Оставшиеся
часть пути прохо2 километра брел
жу с успехом, даже
с лыжами в руках.
с удовольствием.
— Главное не поПравда, мышцы
беда, а участие, —
с непривычки науспокоил меня на
чинают болеть. Зафинише Игорь
бегая вперед скажу,
эта боль не пройдет еще два Александрович.
По окончании гонки мне
дня.
Но спустя пару километров, вручили памятный диплом
отстав от других участни- «За активное участие».
ков забега, я увидел впереди P. S. Пока верстался номер,
склон. Спускаюсь с неболь- корреспонденту «НО» было
шой горки. На мгновение диагностировано «легкое
ощущаю себя бельгийской переутомление». Будем навелогонщицей Фенке Ванн деяться, что руководство
Ден Дрише, которая для газеты, прочитав этот матепобеды в гонке незаконно риал, отправит репортера
установила на свой вело- в отпуск.
сипед мотор. Девушка раз- АРТУР ГУТМАНОВИЧ
гонялась до неприличных newokruga@vm.ru
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ДЕНЬ СУРКА

принять участие в мастерМероприятия, приуроченные ко Всемир- классе по оригами и испыному дню водно-болотных тать свои знания, отвечая
на вопросы викторин.
угодий, состоятся в конце
А в Сосенрабочей недеском в библили. В пятницу
ПРИРОДА
отеке № 261
в библиотеке
по случаю праздника
Дома культуры «Перво2 февраля откроется вымайское» юные биологи
ставка «Край ты мой забысмогут послушать расскатый, край ты мой родной».
зы о болотных жителях,

Сурок, живущий в Московском зоопарке, проспал
«свой» день, 2 февраля,
и не смог предсказать сроки наступления весны
в 2017 году. Как пояснили
в зверинце, «в такую рань»
животное не просыпается
из-за климатических условий. Весну он объявит,
когда растает снег.

SHUTTERSTOCK

Болота и озера раскроют свои тайны

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ОТПРАВИТЬСЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ?

64%

14%

Есть у нас в России понятие — «грибной сезон».
Попадают под него и весна, и осень, и лето. Но уж
никак не зима. И напрасно! Почему? Ответ на этот
вопрос искали заядлые
грибники из «НО».

ноги: а где ж еще грибы искать?
— Можно и под снегом найти спрятавшийся белый, если его по осени грибники не
заметили, — говорит Алексей. — Но вероятнее сейчас
отыскать фламмулину. А она
на стволах деревьев растет.
— Как же она растет в мороз? — не может унять любопытства Виктор Хабаров.
— В состав ее клеток входят глицериноподобные
вещества, которые препятствуют кристаллизации
льда, — объясняет знаток
леса. — Поэтому фламмулина не замерзает, а чуть
небольшая оттепель — начинает расти.
Пройдя вдоль старой каретной дороги, забираем
вправо. На стволе осины
замечаю грибную семейку
медового цвета.
—Так вот же они, зимние
опята! — объявляет Алексей.
Срезать заледеневшие грибы непросто. Нож так и норовит соскользнуть по руке.
Но уж очень хочется отведать деликатес, не купленный в магазине, а самолично добытый.
Несмотря на мои уверения,
что хороший грибник без
наполненной корзины из леса не уходит, поворачиваем
назад. Ведь нужно еще
и реализовать большие кулинарные
планы!
...Муж смотрел на
маленькую кучку пожаренных
в сметане зимних опят, не
скрывая скептицизма. Но из
любопытства
попробовал.
А потом и добавки запросил!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА ВОРОНИНА
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
МИКОЛОГИИ
И АЛЬГОЛОГИИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА МГУ

Фламмулина растет
на территории Москвы
очень давно. Этот вид
также широко распространен в Европе, Азии
и Северной Америке,
встречается на очень
многих видах лиственных, а иногда даже
и на хвойных породах.
Другое дело, что традиции ее культивирования
в Европе намного моложе сравнительно с азиатскими. В Японии
и в странах Юго-Восточной Азии очень широко
культивируют в пищевых и медицинских целях. Чудодейственной
ее называть будет, конечно, преувеличением,
но показаны, например,
предотвращение канцерогенеза (процесс зарождения и развития
опухоли. — «НО») и противораковая активность
(на уровне статистики
в областях Японии, где
население традиционно
употребляет в пищу этот
гриб, по сравнению с областями, где этого
не происходит). Также
фламмулина имеет
свойства иммуномодулятора. В чем действительно преимущество
дикорастущей фламмулины перед прочими видами — так это в образовании плодовых тел
зимой, когда нет почти
никаких других съедобных грибов. За это ее
и называют зимним
опенком.

ИРИНА БОРДОВАЯ
newokruga@vm.ru
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Запеканка

Суп-крем

Ингредиенты:
● зимние опята — 1 кг
● картофель отварной — 1 кг
● сыр твердый — 50 г
● масло — 20 г
● лук репчатый — 2 шт.

250 мл
Картофель нарезаем брусочками. Грибы отвариваем, шинкуем и обжариваем.
Яйца и молоко взбиваем
миксером. Добавляем зелень, соль, перец. В форму
для запекания укладываем
картошку, грибы и лук и заливаем смесью из молока
и яиц. Сверху посыпаем сыром. Выпекать до золотистой корочки.

● вода — 2 стакана
● сливки — 1 стакан
● специи

SHUTTERSTOCK

● яйцо — 5 шт.
● молоко 3,5–6% жирности —

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Ингредиенты:
● зимние опята — 1 кг
● соль 50 г
● специи
Соленые зимние опята получаются настолько вкусны-

ми, что съедаются мгновенно. Их солят только горячим
способом. Грибочки чистят,
оставляя только шляпки,
и доводят до кипения в эмалированной кастрюльке.
Промывают грибы и кипятят
еще раз не менее 35 минут.
Сваренные опята выкладывают в стеклянную банку
и добавляют соль, специи.
Наливают в емкость совсем
немного жидкости. На грибочки кладут груз и настаивают 2–3 недели.

ВИКТОР ХАБАРОВ

В

Зимние опята соленые

Хотел бы, но нет
возможности

Да, и отправлюсь

ПО БЕЛОМУ СНЕГУ
ЗА ГРИБНЫМ УЛОВОМ
алуевский лесопарк
через дорогу от старинной усадьбы
в Московском встречает сонной тишиной. Впереди идет Алексей
Захаринский, знаток лесных угодий Новой Москвы.
Уже более 20 лет он изучает
местную природу и знает все
о зимнем опенке — фламмулине. Следом топаем мы
с фотографом Виктором Хабаровым.
— Этот лес уникален, — рассказыРЕДКИЕ
вает Алексей. —
РАСТЕНИЯ
За ним даже хоНА ТЕРРИТОРИИ
тели з акрепить
ТиНАО
статус особоохра▶ newokruga.ru
няемой природной территории.
Наш проводник
вспоминает, как прошлым
летом нашел здесь краснокнижный «гриб-баран» —
так называют в народе грифолу разветвленную, и даже
отыскал дикую черемшу.
Весной тут и подснежники
зацветут. А пока куда ни
глянь — одни сугробы. Шагнешь с тропы — вот и уто- 1
нула по колено в снегу. Но
в первые минуты все равно 18 января 2017 года. Московский. Ответственный
не могу отделаться от лет- секретарь «НО» Ирина Зернакова (1) с урожаем
ней привычки смотреть под зимних опят (2)

22%

Нет, я не экстремал

Ингредиенты:
● зимние опята — 300 г
● картофель — 1 шт.
● масло сливочное — 0,5 сто-

ловой ложки
● лук — 0,5 луковицы

Варим опята до готовности.
На сковороде жарим лук
до готовности и добавляем
к нему грибы, после чего тушим еще 20 минут. Тем временем варим картофель
со специями. Затем грибы
и картофель пробиваем
блендером и соединяем
с бульоном, добавив сливки. Уварить до густой консистенции.

12 ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

...Как вчера! Москва, Гоголевский бульвар начала 90-х,
золотая осень. Листья плавают в воздухе золотыми рыбками, потом, порывом ветра,
взлетают к небу. По бульвару
в длинном плаще так же «летит» Лановой.
— Вронский побежал! —
комментирует дама в годах.
— Пашка Корчагин! — кивает головой ее спутник.
А я вспоминаю свое... Для
меня Лановой — конечно,
Артур Грэй. Ну и Иван Варрава. И Шервинский из «Дней
Турбиных». И еще...
— Анатоль Курагин! — продолжается словесная дуэль.
— Тулин! Из «Иду на грозу»!
Не думаю, что Василий Семенович сам знает точно,
сколько у него было «киноимен» и сколько образов он
создал на сцене. Да и не похоже, чтобы он их подсчитывал, — ей-богу, нет у него,
похоже, никакого тщеславия, хотя он — настоящая
звезда, которой иметь его
разрешено высоким рангом.
И для меня главная загадка
Ланового не в том, как уму-

ВЗГЛЯД
дрился он прожить сто (или
сколько там?) жизней на сцене и в кадре, а как сохранил
кристальную человеческую
репутацию — после стольких испытаний. Впрочем,
ответ есть. Хороший человек — это не роль. Это суть.

Частности

РЕКЛАМА

ВАСИЛИЙ
ЛАНОВОЙ:
УМЕЮ
ХРАНИТЬ
АКТЕРСКУЮ
ТАЙНУ
Ему исполнилось 83 года,
но его энергии могут позавидовать молодые люди. Он по-прежнему
играет главные роли в театре, снимается в кино
и учит студентов.

Л

ановой — легенда
кинематографа.
Любую роль он превращает в шедевр.
Э п и з од в « П о л о сатом рейсе», например.
Всего одна фраза: «Красиво
плывет группа в полосатых купальниках», — а помнят ее
до сих пор! Но славу
ему принесли другие роли.

Василий Семенович, в год
своего 83-летия чем порадуете зрителя?
Конечно, премьерами! На
одном из каналов выходит
художественный фильм
«Чужой дед», и, собственно
говоря, я и есть «чужой дед».

«Чужой дед», судя по названию, серьезная картина
на важную тему.

В однодневках не играю. Меня подкупила драматургия.
Авто, запчасти,
В основе сюжета — история
транспортные услуги
о «черных риелторах», которые охотятся за квартирами
● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00
пожилых людей. Тема —
Юридические услуги
острая, социальная, болезненная. Мой герой не готов
● Адвокаты. Юрист. Т. 8 (495) 517-53-30
мириться с бандитами и дает им бой.

Работа и образование

● Треб. Охранник. Т. (929) 607-27-58

Компьютерная помощь
● Комп. помощь. Т. 8 (495) 502-26-85

23 января 2017 года.
Москва. Актер Василий
Лановой готовится к премьере фильма, где играет главную роль

Почему ваш герой —
«чужой»?
Я играю взрослого, даже
старого деда. Он — «чужой»,
потому что заступается не
только за своих, но и за чу-

ТОП3

Лучшие роли
«Павел Корчагин»
1956 год

РИА НОВОСТИ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тсянь-зинь». Зрителей
Окунуться в атмосждут оперный концерт,
феру Китая, не выезбалет и яркие номера с исжая из Новой Москвы,
пользованием элементов
можно будет 5 февраля.
традиционных
На сцене Дома
боевых искультуры
КОНЦЕРТ
кусств. Празд«Первомайское» по случаю китайско- ник начнется в 15:00
по адресу: Первомайское,
го Праздника весны выступит ансамбль из Подне- улица Центральная, 5,
строение А.
бесной «Прекрасный

Лановому повезло принимать участие в этом
фильме. Изначально
Корчагина играл Георгий Юматов, но из-за болезни роль отдали студенту 3-го курса Щуки
Лановому.

жих, совсем незнакомых
людей. Сейчас ведь далеко
не каждый будет защищать
посторонних, не так ли?
Среди моего поколения
остались не только «свои»,
но и «чужие». Признаюсь,
я давно ждал такую роль.
Именно она стала для меня
подарком ко дню рождения.

«Анна Каренина»
1967 год
ОЛЕГ МАКАРОВ/РИА НОВОСТИ

ОЛЬГА
КУЗЬМИНА

На этой неделе 90-летие
отметил один из лучших
театров столицы и страны — «Ленком».
Это поистине народный театр, поскольку именно
зрители дали ему такое
название. Ведь изначально он назывался «Московский театр имени Ленинского Комсомола».

Вы сегодня много работаете
со студентами, наверное,
можете сказать, чем современная молодежь отличается
от вашей молодости.

Про своего героя —
Вронского — Лановой
говорил: прямой, смелый, мужественный человек.

Они, к сожалению, не так
пытливы и любознательны,
как молодежь моего поколения. Мы были очень жадные
до знаний.

«Офицеры»
1971 год

Вы преподаете сценречь,
а чему еще учите?
Объясняю, на что не следует
обращать внимание актеру.

И на что?
Вахтангов говорил,
ПЕРСОНА
что актер должен
носить тайну, что
не следует рассказывать о себе, своей
жизни — это не имеет никакого отношения ни к его героям,
ни к спектаклям, а только
мешает. Жаль, что это не понимают некоторые популярные актеры и рассказывает
о себе подробности личного
характера. Вахтангов предвидел, что может разрушать
искусство, и дал подробные
рекомендации, как этого
избежать. Не может актри- теры старой школы были заса, играющая Каренину, секречены для зрителя. Эта
рассказывать о быте. Более традиция Императорского
того, ее никто не должен ви- Малого театра.
деть с авоськами, иначе это У вас есть дом в Новой Монавредит ее образу. Все ак- скве, часто там бываете?

РИА НОВОСТИ

Хороший
человек —
не удачная
роль, а... суть

тов. Примечательно,
что второе место в этом
рейтинге стартов тоже занимает фильм Бондарчука — «Сталинград». Кстати, эта картина окупилась
еще до выхода в прокат:
права на показ фильма
были проданы в Китай,
Германию, Францию, Малайзию и Тайвань.

Из Поднебесной с любовью

За исполнение роли Ивана Вараввы Василия Ланового журнал «Советский экран» назвал лучшим актером 1971 года.

PHOTOXPRESS

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» о вторжении инопланетян в один из районов
Москвы в первые же выходные собрал приличную кассу: более 400 миллионов рублей. За всю
историю российского кинопроката это пятое место среди удачных стар-

ТЕАТР

SHUTTERSTOCK

Инопланетяне дали кассу

Новые округа
ру 3 ф
февраля
р
2017 № 2 ((218))

Очень! Там настолько спокойно, нет суеты, торопливости. Новая Москва — прекрасное место!
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
newokruga@vm.ru

СПРАВКА
Василий Лановой родился
16 января 1934 года в Москве.
В 1947 году начал заниматься
в театральной студии
при Дворце культуры ЗИЛ.
С 1957 года — актер Театра
имени Е. Вахтангова.
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Оповещения
О проведении публичных слушаний
в поселении Кокошкино в городе Москве
На публичные слушания представляется
проект градостроительного плана земельного
участка по адресу: г. Москва, поселение Кокошкино, ул. Дзержинского, 4, кадастровый
номер 50:26:0171106:24, для изменения вида
разрешенного использования земельного
участка с вида «под размещение аптеки»
на виды «магазины», «деловое управление».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, п. Кокошкино, д. п. Кокошкино, ул. Ленина, 2 (Администрация поселения). Экспозиция будет
открыта с 10 февраля 2017 г. по 16 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 21 февраля 2017 года в 19:00
по адресу: г. Москва, п. Кокошкино, д. п. Кокошкино, ул. Ленина, 2.
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, 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.
О проведении публичных слушаний
в поселении Первомайское в городе
Москве
На публичные слушания представляется
проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, поселение
Первомайское, д. Бараново, уч. 18, кадастровый номер 50:26:0180512:106, для изменения вида разрешенного использования
земельного участка с вида «для ведения
личного подсобного хозяйства» на вид
«общественное питание».
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 10 февраля 2017 г.
по 16 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 21 февраля 2017 года в 19:00
по адресу: г. Москва, поселение Перво-

Распоряжения
майское, 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, 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.
О проведении публичных слушаний
в поселении Кленовское в городе Москве
На публичные слушания представляются
проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, поселение
Кленовское, вблизи деревни Коротыгино,
кадастровый номер 50:27:0030502:50,
для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида
«под стрелково-охотничий стенд, вольер
и посадку кормовых культур» на вид «отдых
(рекреация)».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, село Кленово, ул. Центральная, стр. 8 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 10 февраля
2017 г. по 16 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 20 февраля 2017 года в 19:00
по адресу: г. Москва, поселение Кленовское,
село Кленово, ул. Центральная, стр. 8 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников —
18:00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета 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, 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.
О проведении публичных слушаний
в поселении Краснопахорское в городе
Москве
На публичные слушания представляется
проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, поселение
Краснопахорское, вблизи деревни Софьино,
кадастровый номер 77:22:0020330:639,
для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида «для
строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений
и обслуживающих их объектов» на виды
«обеспечение научной деятельности», «производственная деятельность».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 25 (фойе в здании Администрации поселения).
Экспозиция будет открыта с 10 февраля
2017 г. по 16 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 20 февраля 2017 года в 19:00
по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское,
с. Красная Пахра, ул. Заводская, 20
(МБУК ДК «Звездный»).
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, 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.

О проведении публичных слушаний
в поселении 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 27 января 2017г. по 2 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 темам публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний
состоится 8 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 размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
О проведении публичных слушаний
в поселении 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 27 января 2017 г.
по 2 февраля 2017г. (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 6 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
градостроительного плана земельного участка
размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

О плате за предоставление сведений из ЕГРН
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве
(Кадастровая палата по Москве) информирует, что с 1 января 2017 года вступил в силу
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», который заменил Федеральный
закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и Федеральный
закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Новый
закон объединил Единый государственный
реестр прав и Государственный кадастр
недвижимости в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН).
Приказом Минэкономразвития России от
20.06.2016 № 378 утверждены формы выписок из ЕГРН: об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект
недвижимости; о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости; о кадастровой стоимости
объекта недвижимости и др.
Приказом Минэкономразвития России
от 23.12.2015 № 967 утвержден Порядок взимания и возврата платы за предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРН, и иной
информации. Согласно установленному
порядку заявитель вправе представить
документы, подтверждающие факт оплаты
(квитанция, чек-ордер, платежное поручение с отметкой о его исполнении,
иные документы, подтверждающие факт
оплаты), в Кадастровую палату по Москве

по собственной инициативе в любой момент
до получения им сведений, содержащихся
в ЕГРН:
— до подачи запроса;
— одновременно с подачей запроса;
— после представления запроса не позднее семи календарных дней с даты
получения уникального идентификатора
начисления.
При этом в соответствии с Порядком предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН,
утвержденным приказом Минэкономразвития от 23.12.2015 № 968, в случае, если опла-

та вносится после представления запроса,
днем получения органом регистрации прав
запроса считается день, следующий за днем
получения этим органом в установленном
порядке сведений об оплате за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН. Таким образом, Кадастровая палата по Москве
рекомендует вносить плату за оказанную
услугу до момента или одновременно с подачей запроса. В этом случае срок рассмотрения запроса будет исчисляться со дня его
получения Кадастровой палатой по Москве.

Банковские реквизиты
для перечисления платежа:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ
ГРАФА ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРАВИЛАМИ ОФОРМЛЕНИЯ
ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

УФК ПО Г. МОСКВЕ
ФИЛИАЛ ФГБУ
ФКП РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ
Л/С 20736Ц09890

ИНН

7705401340

КПП

772043001

Наименование банка

Отделение 1 Москва

БИК

044583001

Номер счета

40501810600002000079

ОКТМО

45309000

КБК

00000000000000000130

Информация о брошенных и разукомплектованных транспортных средствах
АДРЕС МЕСТА, С КОТОРОГО ПЕРЕМЕЩЕНО БРТС

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ БРТС

МАРКА

ЦВЕТ

ГОС. РЕГ. ЗНАК

пос. Внуковское, д. Изварино (лесобаза)

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Ауди

серый

А697ЕА15

пос. Внуковское, мкр-н Солнцево-Парк, ул. Летчика Гривцевца, 16

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Опель

синий

Без ГРЗ

пос. Внуковское, мкр-н Солнцево-Парк, ул. Авиаконструктора Петлякова, 25

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Киа

Не установлен

Без ГРЗ

пос. Внуковское, мкр-н Солнцево-Парк, ул. Авиаконструктора Петлякова, 27

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

ВАЗ 2109

синий

Без ГРЗ

пос. Московское, ул. Григорьевская, 11

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

ВАЗ 2107

Мурена

А031ВТ90

пос. Московское, ул. Солнечная, 2

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Форд

Серый

Н330ММ97

пос. Первомайское, пос. Птичное, д. Верховье

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Ауди 80

Серебристый

Без ГРЗ

г. Троицк, ул. Нагорная, 10

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Форд Транзит

Синий

Р241НВ71

Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская, 30

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Ауди 80

серебристый

Без ГРЗ

пос. Михайлово-Ярцевское, п. Михайловское, 17

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

ВАЗ 2107

белый

У584ХС199

пос. Михайлово-Ярцевское, п. Михайловское, 17

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

ВАЗ 2112

черный

Без ГРЗ

пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, 4

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

ВАЗ 2107

синий

Е542ЕС90

пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, 6

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

ВАЗ 2110

синий

Без ГРЗ

пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, 20

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Дэу Нексия

бирюзовый

Без ГРЗ

пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, 17

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Ситроен

серый

Без ГРЗ

пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, 6

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Судзуки Свифт

Синий

Р919УХ77

пос. Михайлово-Ярцевское, п. Михайловское, 17

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

УАЗ

голубой

М125ВН199

пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, 19

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Фольксваген Транспортер

желтый

К651КЕ197

пос. Михайлово-Ярцевское, п. Михайловское, 17

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Хендай Соната

коричневый

Без ГРЗ

г.о. Щербинка

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

ВАЗ Нива

черный

А046ТК161

г.о. Щербинка, ул. Театральная, 2

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Рено

синий

Р645ТН76

г.о. Щербинка, Варшавское шоссе, возле д. 16/1

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

Газель

белый

Без ГРЗ

пос. Рязановское, п. Знамя Октября, мкр-н Родники, 5

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль

ВАЗ 2109

красный

Без ГРЗ
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Распоряжения об изъятии и проведении публичных слушаний
Об изъятии для государственных
нужд земельных участков для целей
реконструкции железнодорожного
переезда на 34 км Курского направления
Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода
по адресу: 34 км, ПК 5, Курское направление, участок Москва — город Подольск,
станция Щербинка, город Щербинка,
ул. Юбилейная (Новомосковский административный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями 279 и 281
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлениями
Правительства Москвы
от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке
взаимодействия органов исполнительной
власти города Москвы при осуществлении
мероприятий, направленных на обеспечение
строительства объектов капитального строительства в рамках реализации адресной
инвестиционной программы города Москвы»,
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского
имущества города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 25 декабря 2013 г.
№ 895-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — автодорожного путепровода
на 34 км Курского направления МЖД для
осуществления мероприятий по реконструкции ж/д переезда на 34 км ПК 5, Курское
направление, участок Москва-Подольск,
станция Щербинка/ул. Юбилейная, поселение
Щербинка города Москвы», а также в целях
реализации постановления Правительства
Москвы от 11 октября 2016 г. № 665-ПП
«Об Адресной инвестиционной программе
города Москвы на 2016–2019 годы» и в соответствии с обращением Департамента строительства города Москвы от 29 ноября 2016 г.
№ ДС-11–277/16–236:
1. Изъять для государственных нужд —
для целей реконструкции железнодорожного переезда на 34 км Курского направления
Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу:
34 км, ПК 5, Курское направление, участок
Москва — город Подольск, станция Щербинка, город Щербинка, ул. Юбилейная — земельные участки, образованные в результате
раздела земельного участка с кадастровым
номером 50:61:0020103:15, расположенного
по адресу: Участок находится примерно
в 50 по направлению на запад от ориентира
нежилое строение, расположенного за пределам участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ул. Новостроевская, дом 2а, принадлежащего на праве собственности Российской
Федерации (запись регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02 июля
2010 г. № 50–50–98/025/2010–135) и переданного на праве аренды обществу с ограниченной ответственностью «Стандарт» (запись
регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30 ноября 2011 г.
№ 50–50–99/084/2011–444) (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной
инфраструктуры совместно с Управлением
делами в течение семи дней со дня принятия
распоряжения направить в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого
имущества копии распоряжений заказными
письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение семи дней со дня принятия
распоряжения обеспечить публикацию
данного распоряжения в средствах массовой
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в срок не позднее
20 календарных дней со дня принятия распоряжения обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в установленные
сроки обеспечить проведение мероприятий
по постановке на государственный кадастровый учет изымаемых земельных участков
(приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман
(смотри схему)

Об изъятии для государственных нужд
недвижимого имущества для целей строительства участка автодороги от ул. Железнодорожная до границы с Московской
областью (подход к эстакаде на 33 км
Киевского направления МЖД) (Новомосковский административный округ
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями 239.2,
279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу
федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом города Москвы от 31 мая
2006 г. № 21 «Об обеспечении жилищных
прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых
домов) в городе Москве», постановлениями
Правительства Москвы от 24 декабря
2013 г. № 874-ПП «Об утверждении проекта
планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети — автодорожного
путепровода на 33 км Киевского направления МЖД для осуществления мероприятий
по реконструкции одноуровневого ж/д
переезда на 33 км ПК 4 Киевского направления, участок Москва-Бекасово,
о.п. Кокошкино/ул. Железнодорожная,
поселение Кокошкино города Москвы»,
от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке
взаимодействия органов исполнительной
власти города Москвы при осуществлении
мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального
строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы города
Москвы», а также в целях реализации
постановления Правительства Москвы от
11 октября 2016 г. № 665-ПП «Об Адресной
инвестиционной программе города Москвы
на 2016–2019 годы»:
1. Изъять для государственных нужд —
для целей строительства участка автодороги от ул. Железнодорожная до границы
с Московской областью (подход к эстакаде
на 33 км Киевского направления МЖД) —
недвижимое имущество согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н.А.
и заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С. Собянин
(смотри таблицу)

О внесении изменений в распоряжение
Департамента городского имущества
города Москвы от 04 апреля 2016 г.
№ 7199
В соответствии с Законом города Москвы
от 08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах
города Москвы», в связи с принятием
распоряжения Правительства Москвы
от 29 ноября 2016 г. № 634-РП «Об изъятии
для государственных нужд объектов недвижимости для целей реконструкции железнодорожного переезда на 36 км Киевского направления Московской железной
дороги со строительством автодорожного
путепровода по адресу: 36 км, ПК 10, Киевское направление, участок Внуково-Бекасово, станция Крекшино, Наро-Фоминский
район, поселок Крекшино, ул. Центральная
(Новомосковский административный округ
города Москвы)», а также в связи с отсутствием необходимости изъятия части
земельного участка:
1. Признать утратившим силу пункт 4 приложения к распоряжению Департамента
городского имущества города Москвы
от 04 апреля 2016 г. № 7199 «Об изъятии
для государственных нужд объектов недвижимого имущества для целей реконструкции
железнодорожного переезда на 36 км Киевского направления Московской железной
дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 36 км, ПК 10, Киевское
направление, участок Внуково-Бекасово,
станция Крекшино, Наро-Фоминский район,
поселок Крекшино, ул. Центральная (Новомосковский административный округ города
Москвы)», а также исключить приложение
№ 4 к Перечню распоряжения.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман

Об изъятии для государственных нужд
объектов недвижимого имущества
для целей реконструкции автомобильной
дороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль до грани-цы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км
Московской области (Калужское шоссе)
до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап (Троицкий административный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями 279 и 281
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы
при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках
реализации адресной инвестиционной программы города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г.
№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города
Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 11 ноября 2014 г. № 647-ПП «Об утверждении проекта планировки территории
линейного объекта участка улично-дорожной сети — участка автодороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль с 20 км
до 49 км (Калужское шоссе), II и III этапы»,
а также в целях реализации постановлений
Правительства Москвы от 02 сентября 2011 г.
№ 408-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие
транспортной системы» на 2012–2016 годы
и на перспективу до 2020 года» и от
11 октября 2016 г. № 665-ПП «Об Адресной
инвестиционной программе города Москвы
на 2016–2019 годы» и в соответствии
с обращением Департамента строительства города Москвы от 28 ноября 2016 г.
№ ДС-11–89/16–1144:
1. Изъять для государственных нужд —
для целей реконструкции автомобильной
дороги А-101 Москва — Малоярославец —
Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской
области (Калужское шоссе) до Центральной
кольцевой автомобильной дороги, 2 этап —
у правообладателя объекты недвижимости
(приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной
инфраструктуры совместно с Управлением
делами в течение семи дней со дня принятия
распоряжения направить в адрес правообладателя изымаемых объектов недвижимого
имущества копию распоряжения заказными
письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение семи дней со дня принятия
распоряжения обеспечить публикацию
данного распоряжения в средствах массовой
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в срок не позднее
20 календарных дней со дня принятия распоряжения обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М. Ф. Гаман
Об изъятии для государственных нужд
объектов недвижимого имущества
для целей реконструкции автомобильной
дороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль до грани-цы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км
Московской области (Калужское шоссе)
до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап (Новомосковский администра-тивный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями 279 и 281
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы
при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках
реализации адресной инвестиционной программы города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г.
№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города
Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 11 ноября 2014 г.
№ 647-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети — участка
автодороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль с 20 км до 49 км (Калужское
шоссе), II и III этапы», а также в целях
реализации постановлений Правительства
Москвы от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП

«Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной
системы» на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года» и от 11 октября 2016 г.
№ 665-ПП «Об Адресной инвестиционной
программе города Москвы на 2016–2019
годы» и в соответствии с обращением Департамента строительства города Москвы
от 23 ноября 2016 г. № ДС-11–89/16–1131:
1. Изъять для государственных нужд —
для целей реконструкции автомобильной
дороги А-101 Москва — Малоярославец —
Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской
области (Калужское шоссе) до Центральной кольцевой автомобильной дороги,
2 этап — земельный участок согласно
приложению к настоящему распоряжению,
подлежащий образованию в результате
раздела земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0140106:1061, расположенного по адресу: город Москва, поселение
Десеновское, д. Десна, предоставленного
обществу с ограниченной ответственностью
«Транспортный газ» на праве аренды (договор аренды земельного участка от 26 февраля
2010 г. № М-11–500492) сроком до 26 февраля 2059 г. для эксплуатации придорожного
комплекса (запись регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21 апреля
2010 г. № 50–50–21–029/2010–279).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной
инфраструктуры совместно с Управлением
делами в течение семи дней со дня принятия
распоряжения направить в адрес правообладателя изымаемого земельного участка
копию распоряжения заказными письмами
с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение семи дней со дня принятия
распоряжения обеспечить публикацию
данного распоряжения в средствах массовой
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в срок не позднее
20 календарных дней со дня принятия распоряжения обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в установленный
срок обеспечить постановку на государственный кадастровый учет изымаемых земельных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман
Об изъятии для государственных нужд
земельных участков для целей реконструкции автомобиль-ной дороги А-101
Москва — Малоярославец — Рославль
до границы с Республикой Беларусь
на участке от 20 км до 49 км Московской
области (Калужское шоссе) до Центральной кольцевой автомобильной дороги,
2 этап (Новомосковский административный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями 279 и 281
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы
при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках
реализации адресной инвестиционной программы города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г.
№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города
Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 11 ноября 2014 г. № 647-ПП «Об утверждении проекта планировки территории
линейного объекта участка улично-дорожной сети — участка автодороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль с 20 км
до 49 км (Калужское шоссе), II и III этапы»,
а также в целях реализации постановлений
Правительства Москвы от 02 сентября 2011 г.
№ 408-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие
транспортной системы» на 2012–2016 годы
и на перспективу до 2020 года» и от
11 октября 2016 г. № 665-ПП «Об Адресной
инвестиционной программе города Москвы
на 2016–2019 годы» и в соответствии с обращением Департамента строительства
города Москвы от 23 ноября 2016 г. № ДС11–89/16–1132:
1. Изъять для государственных нужд —
для целей реконструкции автомобильной
дороги А-101 Москва — Малоярославец —
Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской
области (Калужское шоссе) до Центральной
кольцевой автомобильной дороги, 2 этап —
земельные участки, переданные в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному
государственному унитарному предприятию
«Воскресенский» Управления делами Президента Российской Федерации (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной

инфраструктуры совместно с Управлением
делами в течение семи дней со дня принятия
распоряжения направить в адрес правообладателя изымаемых земельных участков
копию распоряжения заказными письмами
с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение семи дней со дня принятия
распоряжения обеспечить публикацию
данного распоряжения в средствах массовой
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в срок не позднее
20 календарных дней со дня принятия распоряжения обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в установленный
срок обеспечить проведение мероприятий
по постановке на государственный кадастровый учет изымаемых земельных участков
(приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман
Об изъятии для государственных нужд
земельного участка для целей реконструкции авто-мобильной дороги А-101
Москва — Малоярославец — Рославль
до границы с Республикой Беларусь
на участке от 20 км до 49 км Московской
области (Калужское шоссе), 1 этап (Новомосковский административный округ
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями 279 и 281
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при
осуществлении мероприятий, направленных
на обеспечение строительства объектов
капитального строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП
«Об утверждении Положения о Департаменте
городского имущества города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы
от 28 января 2014 г. № 11-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного
объекта улично-дорожной сети — участка
автодороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль с 20 км до 49 км (Калужское
шоссе), I этап», а также в целях реализации
постановлений Правительства Москвы
от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Государственной программы города
Москвы «Развитие транспортной системы»
на 2012–2016 годы и на перспективу
до 2020 года» и от 11 октября 2016 г. № 665ПП «Об Адресной инвестиционной программе
города Москвы на 2016–2019 годы» и в соответствии с обращением Департамента строительства города Москвы от 25 ноября 2016 г.
№ ДС-11–89/16–1138:
1. Изъять для государственных нужд —
для целей реконструкции автомобильной
дороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы с Республикой
Беларусь на участке от 20 км до 49 км
Московской области (Калужское шоссе),
1 этап — земельный участок согласно приложению к настоящему распоряжению,
подлежащий образованию в результате
раздела земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0120316:1197, находящегося
по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: г.Москва, п.Сосенское, район
д.Мамыри, уч.77/2, принадлежащего на праве собственности обществу с ограниченной
ответственностью «Авторусь ТТК» (запись
регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15 января 2014 г.
№ 77–77–17/115/2013–219).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной
инфраструктуры совместно с Управлением
делами в течение 7-ми дней со дня принятия
распоряжения направить в адрес правообладателя изымаемого земельного участка
копию распоряжения заказными письмами
с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7-ми дней со дня принятия
распоряжения обеспечить публикацию
данного распоряжения в средствах массовой
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в срок не позднее
20 календарных дней со дня принятия распоряжения обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в установленный
срок обеспечить постановку на государственный кадастровый учет изымаемого земельного участка (приложение).
6. Признать утратившим силу пункт 5 и приложение 5 к Перечню распоряжения
Департамента городского имущества

города Москвы от 10 декабря 2015 г. № 23640
«Об изъятии для государственных нужд земельных участков для целей реконструкции
автомобильной дороги А-101 Москва —
Малоярославец — Рославль до границы
с Республикой Беларусь на участке от 20 км
до 49 км Московской области (Калужское
шоссе), 1 этап (Новомосковский административный округ города Москвы)».
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман
Публичные слушания в поселении
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 27 января 2017г.
по 02 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 06 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.
Публичные слушания в поселении
Воскресенское
На публичные слушания представляется
проект планировки территории линейного
объекта — сооружение кабельных линий
220 кВ «Хованская-Лесная I, II цепь».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское,
дом 29 (Помещение Совета ветеранов поселения Воскресенское).
Экспозиция будет открыта с 27 января 2017 г.
по 02 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 06 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 Но-
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Новые округа 3 февраля 2017 № 2 (218)
вомосковском 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.
Публичные слушания в поселении
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 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 27 января 2017г. по 02 февраля 2017г.
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 06 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.
Публичные слушания в поселении
Десеновское
На публичные слушания представляется
проект планировки территории линейного
объекта — сооружение кабельных линий
220 кВ «Хованская-Лесная I, II цепь».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная, дом 9А (Администрация поселения
Десеновское).
Экспозиция будет открыта с 27 января 2017г.
по 02 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 06 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 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.
Публичные слушания в поселении
Краснопахорское
На публичные слушания представляются
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 27 января 2017г. по 02 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 08 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.
Публичные слушания в поселении
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 27 января 2017г. по 02 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,
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на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний
состоится 08 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.
Публичные слушания в поселении
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 110кВ «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 27 января 2017г.
по 02 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 07 февраля 2017 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение МихайловоЯрцевское, 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.
Публичные слушания в поселении
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 27 января 2017 г.
по 02 февраля 2017г. (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 07 февраля 2017года 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.
Публичные слушания в поселении
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 27 января 2017г.
по 02 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 07 февраля 2017 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген,
поселок завода Мосрентген, д.39 (актовый
зал МБУ «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.
Публичные слушания в поселении
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 виды «коммунальное обслуживание».

Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, д. 105
(Администрация поселения). Экспозиция будет открыта с 27 января 2017г. по 02 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 06 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
градостроительного плана земельного
участка размещена в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
Публичные слушания в поселении
Первомайское
На публичные слушания представляются
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: г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, д. 105
(Администрация поселения). Экспозиция будет открыта с 27 января 2017г. по 02 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 06 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.

Публичные слушания в поселении
Сосенское
На публичные слушания представляется
проект планировки и межевания территории линейного объекта — сооружение
заходов в кабельном исполнении ВЛ 110кВ
Лесная— Летово с отп. 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 27 января 2017 г.
по 02 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 06 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
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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.
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— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
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ТиНАО www.tinao.mos.ru.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 105 000 экз.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Срок сдачи номера в печать 02.02.2017, 21:00. Подписано в печать 02.02.2017, 21:00. Бесплатно.

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина

ОТПЕЧАТАНО
Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

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

16 НА ЗАВАЛИНКЕ

Новые округа 3 февраля 2017 № 2 (218)

НОВАЯ
Я МОСКВИЧКА
МОСКВИ

ТиНАО

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Кодекс поведения» на людях. 8. Какой индейский вождь прославил
Карла Мая? 9. Маленькая штучка,
помогающая потерять все ключи
сразу. 10. Результат того, что
на одно место в вузе пять желающих. 12. Мадемуазель после первой брачной ночи. 15. Чем Родион
Раскольников из романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского доказывал собственную
исключительность? 17. Основа
лучшего субстрата для разведения
шампиньонов. 18. «Верстовой
столб» доклада. 21. Чем подклеивали сильно оттопыренные уши
во время съемок Кларку Гейблу?
22. Художник по лицу. 24. Причина того, что деньги долго в кармане не задерживаются. 25. Атом
с отклонениями. 27. Кто «приделывает ноги» чужим кошелькам?
28. Что заменяет свет силам зла?
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Продолжатель дела Сергея Юрского

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЕЛЕНА
ВОЛОДИНА

КРОССВОРД

и Арчила Гомиашвили по созданию одного и того же экранного
образа. 2. «Кирпич русской
истории» для Максима Горького.
3. Какой ураган проходит
по ведомству Нептуна? 5. О каком
герое из тропических зарослей
Голливуд снял аж девяносто
фильмов? 6. Юбка на Шоне
Коннери по особо торжественным случаям. 7. Что нужно соблюдать, затрагивая щекотливую
тему в разговоре? 11. Самая дорогая из хлопковых тканей.
13. Последний из группы
«Битлз», кто удостоился именной
звезды на голливудской Аллее
славы. 14. Профессия героини
фильма «Дело было в Пенькове».
16. «Презент от аиста».
19. Философия «житья для себя».
20. Лодка с индейцем на борту.
23. «Существует так много
способов убивать ..., что некоторыми приходится жертвовать».
26. Что окутывает «турецкую
баню»?

СКАНВОРД

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ
И ЛЕСНЫЕ ВОЯЖИ
■ Елена Володина те-

левизор не смотрит —
все новости она узнает
в магазине.
Перебравшись много лет
назад из Тверской области
в столицу, Елена вынужденно устроилась продавцом
в магазинчик в Филимонковском, но со временем
так прикипела к этой работе, что уже не видит себя
в другой профессии.
— Мне нравится общаться
с покупателями. Мы же
не только о продуктах разговариваем, но и о политике,
истории, последних новостях, — говорит женщина.
После работы Лена зачитывается книгами по истории

Древней Руси и экспериментирует на кухне.
— Мечтаем с мужем о собственном доме, рядом с водоемом и лесом, — поделилась она. — Хотим остаться
в Филимонковском, здесь
природа красивая и в лесу
полно грибов. Собирать
их — наше главное семейное хобби.
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: 4. Этикет. 8. Виннету.
9. Брелок. 10. Конкурс. 12. Мадам. 15. Топор.
17. Навоз. 18. Тезис. 21. Скотч. 22. Гример.
24. Прореха. 25. Изотоп. 27. Карманник.
28. Мрак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Миронов. 2. Анекдот.
3. Шторм. 5. Тарзан. 6. Килт. 7. Такт. 11. Сатин.
13. Маккартни. 14. Зоотехник.
16. Ребенок. 19. Эгоизм. 20. Пирога.
23. Время. 26. Пар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Веник. Моркоу. Рубашка.
Лассо. Датчик. Вотруба. Авось. Енот. Таллин.
Сдвиг. Мантия. Око. Банан. Толк. Алтын. Воск.
Шабаш. Амвон. Море. Лука. Удар. Дырокол.
Дурак. Кара. Гать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Томат. Тротил. Ливер. Лютик.
Внук. Вулкан. Яйцо. Смак. Кора. Кровь. Еда. Дробыш. Нагрев. Аналог. Унисон. Бука. Бог. Каракот.
Закат. Сон. Шаль.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

Невеста-реалистка на свадьбе
вместо букета кинула подругам
кота.
■

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

В церкви:
— Венчаются раб божий Антон
и страх божий Наталья.
■

Чтобы привлечь внимание аудитории, Виталий Кличко громко
постучал ручкой по лбу.
■

Я никогда в школе не дергал
девчонок за косички, потому что

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
один раз в деревне додумался
дернуть за хвост коня...
■

— Мне не нравятся в тебе две
вещи.
— Какие?
— Подбородок.
■

Боже мой! И куда ты такой нарядный? Белая рубашка... Трико... Сланцы с носками...
■

Хорошо выпивший телеведущий
одним словом сумел объяснить,
насколько неважной будет завтрашняя погода.
■

Конфликт в семье питонов.
Не имея ремня, питон-отец выпорол сына тещей.

Десерт «Зимний»
Конечно, зимой хочется
чего-то теплого, согревающего, калорийного. С чем
можно устроиться на диване с ногами, накрыться пледом и наслаждаться вкусом.
И вот тут идеально подойдет десерт «Зимний», проще которого в приготовлении, кажется, нет ничего.
Итак, что понадобится.
Ингредиенты:
● Творожная масса 200 г
● Сливки жирные 200 г
● Какао 1 ст. л.
● Малина 200 г
● Сахар по вкусу
● Мята

Берем творожную массу
и перекладываем ее в мисочку, через сито просеиваем какао, чтобы не было комочков и аккуратно перемешиваем, пока смесь не станет однородной. Это наша
основа. Половину малины,
то есть примерно 100 граммов, пюрируем блендером.
Можно добавить сахар. Далее взбиваем охлажденные
сливки в крепкую пену. А теперь выкладываем все слоями в стаканчики. Творог,
малиновую смесь и сливки.
Сверху надо украсить малиной и мятой.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

