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Роговское поселение
отметило 50-летний юбилей

Главное
Открытия осталось
ждать недолго
Первый замруководителя
Департамента строительства
Москвы Петр Аксенов проинспектировал строительство
путепровода в поселении Кокошкино. Здесь уже завершают укладку асфальта и планируют наносить разметку.
Трассу расширят, добавят
полосу для общественного
транспорта. Открыть путепровод планируется в двадцатых числах июля.

Поезда поедут
до Рассказовки
Участок Калининско-Солнцевской линии до станции
метро «Рассказовка» построят до конца года. Об этом
сообщил заммэра Москвы
по градостроительной политике и строительству Марат
Хуснуллин. Сейчас, по его
словам, степень готовности
трех станций этого участка —
«Рассказовка», «Боровское
шоссе» и «Очаково» — можно
оценить как высокую.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

400
РОГОВСКОЕ 4 июня 2017 года. Группа «Обыкновенные люди» с удовольствием выступила на празднике. Солистка Екатерина
Миронова, гитарист Максим Юфкин и барабанщик Игорь Лиходед не могли пропустить юбилей родного поселения.

Бронза досталась нашим!
Воспитанники секции по спортивному ориентированию заняли третье
ье
место на Всероссийских соревнованиях. Спортсмены завоевали бронзу
зу
на последних состязаниях 6 июня в городе Рославле.
— Призовое место — большой стимул для наших ребят к дальнейшим
м
победам и усиленным тренировкам, — рассказал тренер секции
по спортивному ориентированию поселения Воскресенское Вадим
Крылов. — Но расслабляться некогда: 8 июня уезжаем на очередные
Всероссийские соревнования в Нижегородскую область.
Команда поселения Воскресенское последний раз завоевывала
бронзу в позапрошлом году в Пензе.

тысяч квадратных метров
составит площадь транспортно-пересадочного
узла «Сосенки». Его вместе
с ТПУ «Столбово» (площадью
292 тысячи квадратов) возведут в административно-деловом центре в Коммунарке.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Фестиваль «Наше время» 17 июня состоится
на площади Дома культуры «Коммунарка» в поселении Сосенское. Он приурочен ко Дню молодежи
и пятилетию Новой Москвы. Мероприятие собирается посетить свыше 1,5 тысячи человек.
Всех желающих ждут в 15:00 по адресу: поселение
Сосенское, поселок Коммунарка, 14а.
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Втрое быстрее
и над железной дорогой

Любителей
прогулок защитили
от клещей

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В столичных парках и зонах
отдыха проведена обработка от клещей.

Переделкино. 31 мая 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), его заместитель
Марат Хуснуллин (справа) и первый замглавы Департамента строительства Петр Аксенов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Переделкине открылось
движение по автодорожному
путепроводу на 18-м километре Киевского направления
Московской железной дороги.
Участок находится рядом с одноименной платформой.
Запуск движения сократит многокилометровые заторы и наладит транспортную связь между Минским и Боровским
шоссе. Добиться такого эффекта позволило возведение эстакады. Она выполнена в форме подковы и проходит над
железной дорогой. Ее длина составила
227 метров, а число полос — по одной
в каждую сторону. Время в пути по эстакаде теперь занимает у водителей не более минуты.

— Мы продолжаем реализацию программы строительства и реконструкции
путепроводов через железнодорожные
пути, — сказал Сергей Собянин. — Это
крайне важная задача, так как интенсивность движения электричек на большинстве радиальных направлений в ближайшие годы будет расти, а значит, даже на
второстепенных дорогах надо срочно менять на безопасные путепроводы с более
высокой пропускной способностью.
Стоимость проведенных работ составила
700 миллионов рублей. В эту сумму вошла опция по безопасности — автоматическая противогололедная система. Ее
установили на въездах и съездах с эстакады.
Предусмотрели специалисты и дополнительную защиту для жителей соседних
домов от шума и пыли. Для этого вдоль
эстакады установили шумозащитные
экраны.
Кроме обновленной системы движения
в районе железнодорожного переезда,
были построены подъездные дороги к путепроводу с 7-й улицы Лазенки и улицы

Лукинской. Их общая протяженность составляет 1,1 километра.
— Помимо этого, были перестроены почти 18 километров инженерных сетей, —
добавил первый замглавы Департамента
строительства Москвы Петр Аксенов.
Екатерина Петрова
newokruga@vm.

ЦИФРА

227

метров составила длина новой эстакады в районе платформы Переделкино.
Ее строительство и все работы по реконструкции железнодорожного переезда
заняли менее двух лет. Возведение эстакады позволит сократить время в пути,
а пропускную способность автомобилей
на этом участке увеличить втрое.

Специалистами обработаны 47 городских парков
и скверов.
— В их числе Екатерининский парк, Парк Горького,
Нескучный сад, парк искусств
«Музеон», музей-заповедник
«Царицыно» и другие, — рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора.
Работы проведены и в 12 зонах отдыха у воды. В этот
список, например, вошли
Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Новодевичьи
и Патриаршие пруды.
Помимо этого, обработка
завершена на территориях
17 детских лагерей и санаториев. Также она проведена
на 31 городском кладбище.
В целом работы уже охватили
1480,4 гектара территорий
Москвы.
— Сейчас город продолжают
обрабатывать от клещей, —
пояснили в Роспотребнадзоре. — Дополнительные мероприятия проводят, если есть
пострадавшие от их укусов.
Помимо этого, каждый год
с апреля по октябрь специалисты обследуют места,
где могут обитать клещи —
парки и лесопарковые зоны.
И результаты регулярных
мер профилактики уже есть.
В этом сезоне, по данным
на 30 мая, к медикам по поводу укусов клещей обратились
3203 человека. Заметно меньше, чем год назад (4228 человек). Причем большинство пострадали на выезде,
за пределами Москвы.
Вера Журавлева
newokruga@vm.ru

Что может заставить
вас сменить
профессию? (%)
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Большая
зарплата

Семейные
обстоятельства

Админбарьеры для бизнеса убраны
Москва вошла в топ-3 регионов
России с лучшим инвестиционным
климатом.
Столичный бизнес готов к любым вызовам и кризисам, заявил мэр Москвы
Сергей Собянин на презентации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России,
которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического
форума. Согласно исследованию Агентства стратегических инициатив, Москва
поднялась в рейтинге на третье место,
тогда как в прошлом году была десятой.

— Московский бизнес крепко стоит на
ногах, он диверсифицирован, приспособлен для всех кризисов и готов побеждать
все трудности, — сказал глава города.
Он добавил, что промышленность в Москве получила возможность беспрепятственного развития.
— Ни одна промышленная территория
сегодня не зависит от административных решений, должны быть экологические, технологические нормативы, все
остальное может происходить в автоматическом режиме, — сказал Сергей Собянин. — Этот главный тормоз, который
был в области строительства, на сегод-

няшний день снят. Все остальное — торговые центры, жилье и так далее — это
отдельный сегмент, который надо администрировать серьезно. Но вот то, что
касается развития производства, промышленности, я считаю, что главное
препятствие сегодня преодолено.
При составлении Национального рейтинга состояния инвестклимата учитывается 45 показателей. Высокое место
города в рейтинге свидетельствует о том,
что бизнес-сообщество положительно
оценивает действия властей.
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Хобби стало
бизнесом

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru
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Темпы развития будут
только увеличиваться

Учителя прошли
испытания
на выносливость

ИНТЕРВЬЮ

Защищать честь новых округов на состязаниях доверили
сборной, в которую вошли
педагоги школ №№ 2057,
2073 и 2120.
— Учителям предстояло
пройти несколько испытаний, — уточнили в школе
№ 2120. — В их числе подтягивание на высокой перекладине, прыжки в длину и челночный бег. Были и другие
задания на выносливость.

В городской акции «Сдай
ГТО с учителем» сборная
педагогов Новой Москвы
заняла второе место.

В ближайшие два года инвесторы планируют построить
15 детских садов в Новой Москве, из них шесть дошкольных учреждений сдадут
в 2017 году, еще девять —
в 2018-м. Об этом рассказал руководитель
Департамента разВладимир
вития новых терЖидкин: «Главный
риторий Москвы
принцип —
Владимир Жидкин
во время встречи
создать город,
с журналистами
удобный
газеты «Вечерняя
для жизни»
Москва» и «Новые
округа».

Алена Стрельцова
newokruga@vm.ru

Участники похода
вспомнят военную
историю
С 10 по 12 июня на территории новых округов пройдет туристический поход
по местам линии обороны
Москвы.

Владимир Федорович,
сохраняются ли те принципы
комплексного развития, которые
были озвучены пять лет назад?

В нем примут участие молодые люди от 15 до 30 лет.
Им предстоит пройти
по маршруту Троицк — Рогово — Жуков — Кременки —
Протвино — Троицк.
— Люблю такие походы,
где нужно ставить палатки
и плыть на байдарках, — отметила участница акции,
председатель Молодежной
палаты городского округа
Троицк Юлия Еремина.
Одним из организаторов похода стала администрация
городского округа Троицк.

Наш главный принцип — создать город,
удобный для жизни. Им мы руководствуемся на протяжении этих лет. Мы
комплексно развиваем Новую Москву
с точки зрения градопланирования, создания транспортного каркаса: проводим метро, занимаемся железнодорожными путями сообщения, возводится
жилая и коммерческая недвижимость,
появляются новые рабочие места, строятся парки, прокладываются инженерные и коммунальные сети. Разработана
и градостроительная документация: Генеральный план и правила землепользования и застройки, есть проекты планировок крупных объектов. Мы надеемся,
что набранные за пять лет темпы не сбавим, а задуманные проекты продолжим
выполнять в срок.

Вера Журавлева
АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

newokruga@vm.ru

Можно ли выделить из этого списка
прорывные проекты?
Во-первых, это строительство метро
и дорог. Уже сдана первая очередь Калужского шоссе: девять километров
магистрали реконструированы, москвичам удобнее добираться до присоединенных территорий, через полтора
года Сокольническая линия, пришедшая
в Новую Москву, дойдет до Коммунарки,
в конце 2017-го ожидаем ввод станций
на Калининско-Солнцевской линии —
«Говорово» и «Рассказовка». Во-вторых,
и это, пожалуй, самое важное достижение пятилетки, — создание мест приложения труда. За это время на прежних
предприятиях добавлено 15 тысяч рабочих мест, еще 85 тысяч были созданы
с развитием присоединенных территорий. В-третьих, создание новых социальных объектов — их появилось около
полусотни за пять лет. Больницы, поликлиники, детские сады, школы и пожарные депо — это то, без чего нельзя
представить развитие ТиНАО. И, конечно, стараемся обеспечить баланс территорий: параллельно со строительством
новых объектов мы создаем сопутствующую инфраструктуру, в первую очередь — сети. Мы могли бы обгонять
другие регионы по темпам ввода жилья,
дорог, но без инженерии эти проекты не
состоялись бы.

30 мая 2017 года. Руководитель Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин в редакции газеты «Вечерняя Москва».

Задумав расширить Москву, противодействия со стороны тогдашних
глав поселений не встречали?
В момент передачи территорий столице
уже была создана префектура ТиНАО,
большинство полномочий глав поселений было передано именно туда. Мы выстраивали работу с префектом, его командой, общались и с главами поселений, на
балансе которых тогда оставались дороги
и инженерные коммуникации. Наладить
контакт оказалось несложно, мы уже знали друг друга по предыдущей работе.

А есть какая-то цифра, общая стоимость проекта «Новая Москва»?
Он оценивается в семь триллионов рублей. Это деньги, которые выделят из
бюджета города и вложат инвесторы до
2035 года. Таким образом, на сегодняшний момент в развитие территорий вложено чуть более одной десятой части
от запланированного. Мы считаем, что
в будущем темпы строительства новых
объектов будут только увеличиваться.
Несмотря на сложную экономическую
ситуацию, инвесторы и город продолжат
вложения в ТиНАО.

А есть ли какая-то отдача от Новой
Москвы?
Конечно. В первую очередь это заинтересованность горожан в развитии новых
территорий, они покупают жилье в Новой Москве. Их намерения переехать на
новые территории подтверждают и опросы ВЦИОМа.

Какой летний вид
спорта вы любите
больше всего? (%)

42

Футбол

32

Теннис

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Справка
Владимир Жидкин родился
в 1963 году в городе Саранске
Республики Мордовия. Окончил в 1985 году Мордовский
ордена Дружбы народов государственный университет имени
Огарева Н. П. по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство». В 2012 году назначен на должность руководителя Департамента развития новых
территорий Москвы.
Женат, есть две дочери.
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Сомнения жильцов
развеют опытные юристы

Улучшить закон
помогают поправки
горожан
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей
столицы, которые активно
участвуют в обсуждении
программы реновации
пятиэтажек.

ОСТРАЯ ТЕМА

На парламентских слушаниях, которые прошли в Госдуме, мэр подчеркнул, что
проект федерального закона
о реновации жилья защищает права граждан.
— На мой взгляд, учитывает
все ключевые вопросы, —
сказал мэр. — Он защищает
права горожан: гражданские,
земельные, имущественные.
И самое главное право —
право и возможность жителей вместо разваливающихся
пятиэтажек получить новое
жилье, которым будут пользоваться и они, и их дети,
и внуки.
В проекте закона учтены
основные вопросы, которые
волновали горожан.
— В результате новая программа реновации будет
значительно лучше, чем та,
которая реализовалась последние 20 лет, — заключил
Сергей Собянин.
Во втором чтении законопроект о реновации будет
рассмотрен 9 июня.

До окончания предварительного голосовании по программе
реновации осталось меньше
недели. Вплоть до 15 июня
в центрах госуслуг «Мои документы» проводятся бесплатные
юридические консультации
для жителей по вопросам защиты имущественных и жилищных прав в рамках программы.
На вопросы горожан отвечают
представители Адвокатской
палаты Москвы. В ТиНАО консультации проходят в центре
госуслуг на 1-й Лазурной улице
в Троицке.

Вера Журавлева
newokruga@vm.ru

Наталья
Черенкова: «Сама
идея реновации
ветхих
пятиэтажек —
очень хорошая»

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Увидев свой дом в предварительном
списке программы реновации, жильцы дома 4Б на Симферопольской улице
в Щербинке удивились. В их доме 1974
года постройки недавно прошел капремонт — казалось, еще долго простоит
после этого их хрущевка. Проведя очно-заочное голосование, жители
набрали две трети голосов
за выход из программы
реновации. Но сомнения и вопросы по
участию в ней у них
все-таки остались.
Вот почему две
жительницы Щербинки Наталья Черенкова и Марина
Соломатина приехали в Троицк на
встречу с юристами.
— Специалисты не
оценивали, но, на наш
взгляд, дом еще в нормальном состоянии. Недавно
поменяли крышу, обновили фасад,
электрику, отопление, все коммуникации, — объяснила решение жильцов
старшая по дому Наталья Черенкова
юристу Московского юридического центра Марине Васильевой.
— Это ваше право, если хотите выйти из
программы — выходите, — ответила активистке Васильева.
Но прогадать тоже не хочется. Наталья
Николаевна рассказала юристу, в чем
еще остались сомнения.

Троицк. 5 июня 2017 года. Бесплатные консультации по реновации
проводятся в центре госуслуг по адресу: улица 1-я Лазурная, дом 4.

— Сама идея реновации
очень хорошая, есть дома
в ужасном состоянии, которые
нужно сносить и переселять. Нас же смущает вот что: прежде чем купить платье
в магазине, осмотришь все швы, пощупаешь ткань, примеришь несколько раз.
А тут, получается, предлагается квартира, которую еще в глаза не видел. Не хочется покупать кота в мешке, — эмоционально рассказала она.
Марина Васильева предложила сначала
посмотреть, как будут расселять жителей
пятиэтажек в первую волну, и потом уже
принимать окончательное решение.

— Вы можете войти в программу в любой момент. Но имейте в виду, что попадете уже во вторую или третью волну
переселения, которые начнутся не ранее
чем через 10–15 лет, — объяснила юрист.
— А правда ли, что, если переселишься
по программе реновации, в течение трех
лет нельзя будет продавать квартиру? —
поинтересовалась у юриста Марина Соломатина. На что получила ответ, что
этот вопрос сейчас рассматривается законодателями и будет уточнен в готовящемся федеральном законе.
Светалана Гаврилова
newokruga@vm.

Новостройки будут цветными и выразительными
В городской программе реновации готовы принять участие девять московских домостроительных комбинатов.
Об этом сообщил глава столичного
Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По словам главы ведомства, эти предприятия уже частично обеспечивают
выполнение городского заказа. Все они
перешли к строительству домов новых
серий в Москве, соответствуют стандартам качества.
— Они принципиально готовы принять
участие в программе реновации, но это

не значит, что они примут участие, —
уточнил Сергей Левкин.
Производственные мощности этих девяти домостроительных предприятий
позволяют в общей сложности обеспечивать строительство более двух миллионов квадратных метров жилья в год.
А при необходимости они могут увеличить производительность.
Все они соблюдают требования подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным
постановления Правительства Москвы
№ 305. В нем прописано, какими должны
быть дома, которые построят по программе реновации.

— В числе требований — архитектурная
выразительность, цветовая гамма, этажность, возможность смещения серий относительно друг друга, квартальная застройка, — напомнил Сергей Левкин.
Вместе с тем строители должны позаботиться об энергоэффективности новых
домов, надежной теплоизоляции, оснащении их системами контроля за расходом воды и электричества И, конечно же,
важно обеспечить безопасность новоселов. В частности, дома должны быть оборудованы системами дымоудаления.

«Плоские» дома
от смелых планов
не пострадают
Программа реновации ветхого жилья не коснется объектов культурного наследия
и домов, которые представляют историко-культурную
ценность, сообщили в Мосгорнаследии.
Также, по словам главы
Мосгорнаследия Алексея
Емельянова, в эту программу
не будут включены крупные
архитектурные комплексы
эпохи конструктивизма.
— В случае если в процессе
формирования программы выяснится, что здание
представляет историко-культурную ценность, то никто
не будет его сносить, — подчеркнул Емельянов. — Здание будет расселено, а вопрос
его дальнейшего использования будет решаться отдельно.
Также он привел пример
озвученного принципа в действии.
— Из программы реновации
исключены еще два здания
по адресам: Пресненский Вал,
36 и 38, стр. 1, так называемые плоские дома 1910 года
постройки, — сказал глава
ведомства. — Они представляют историко-культурную
ценность и значимость для сохранения истории градостроительного облика столицы.

Вера Журавлева

Алена Стрельцова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Транспортные ворота
приводят в порядок

Добраться
до станций метро
стало проще
В столице завершилась
реконструкция Аминьевского шоссе. Движение
по обновленной магистрали открыл мэр Москвы
Сергей Собянин.

ПРЕСССЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Проект благоустройства территории около торгового центра, расположенного около станции метро «Курская». Так этот участок преобразится
после завершения работ по программе «Моя улица».

КОМФОРТ

Стартовало благоустройство
въездной группы на пересечении Московской кольцевой автодороги с Рязанским проспектом по программе «Моя улица».
Это одни из пяти ворот в город,
которые приведут в порядок
в этом году.
Хорошая новость для автолюбителей —
перекрывать движение на въезде в Москву не планируется. Ограничат его лишь
на крайних полосах Рязанского и Лермонтовского проспектов в зависимости
от участка работ. Участки ремонта будут отделять специальными защитными
ограждениями.
На территории, прилегающей к развязке,
воздушные провода уберут под землю.
Для этого проложат 4,5 тысячи погонных
метров кабельной канализации. Также
на воротах в город уложат почти 200 тысяч квадратных метров газона, сделают
пешеходные дорожки, установят урны
и скамейки. Осенью высадят 145 деревьев: лип, вязов, кленов, рябин и свыше
11 тысяч кустарников.
Чтобы снизить уровень шума от магистрали, на прилегающей к ней территории будут использовать многоярусную
посадку деревьев с густыми кронами,
а также смыкающихся рядов кустарников. Здания на Рязанском проспекте, расположенные рядом, украсят архитектурно-художественной подсветкой.
Этим летом планируется привести в порядок территорию вокруг еще четырех
ворот в город — развязок на пересечении
МКАД и вылетных магистралей. Речь

идет о въездных группах на Алтуфьевском, Щелковском шоссе, Мичуринском
проспекте и шоссе Энтузиастов. Работы
там стартуют в течение июня.
В начале июня стартуют работы и в центре города. Так, на Лесной улице начнется строительство линии трамвайных путей — от Миусского переулка к площади
Тверская Застава. Сейчас по улице ходит
трамвай, но до Белорусского вокзала он
не доходит — участок заканчивается тупиком. При строительстве нового участка старые пути и тупик на Лесной разберут, а линию продлят до Белорусского
вокзала. На площади Тверская Застава
в рамках программы «Моя улица» появится разворотное трамвайное кольцо.
Чтобы проложить новые трамвайные
пути, ограничивать движение транспорта на Лесной планируется по частям. Автомобилисты могут выбирать пути объезда по параллельным улицам и строить
свой маршрут передвижения с учетом
графика.
Протяженность новых трамвайных путей превысит 1,2 километра. Строительство планируется завершить уже этой
осенью. После продления маршрутов
пассажиры, которые от Белорусского
вокзала едут в сторону Университета
путей сообщения, Театра имени Дурова
и спорткомплекса «Олимпийский», смогут сэкономить в пути до 15 минут.
Для посадки и высадки пассажиров на
площади Тверская Застава построят
остановку «Белорусский вокзал». По новым путям начнут ходить шестидверные
трамваи нового поколения «Витязь-М»,
оснащенные системой климат-контроля, навигацией и камерами видеонаблюдения.
А на площади Тверская Застава планируют обустроить сквер с прогулочными
дорожками, газонами, историческими
фонарями и скамейками. На площадь
вернут памятник писателю Максиму
Горькому, который создала легендарный

скульптор Вера Мухина. На Тверской Заставе сделают новое мощение, поставят
навигационные стелы для москвичей
и туристов.
Еще одна новость касается благоустройства Садового кольца. Так, колонны под
Самотечной эстакадой, которая соединяет Садовую-Сухаревскую и СадовуюСамотечную улицы, станут цветными.
По сути, новое подэстакадное пространство станет воротами нового культурного маршрута — от Цветного бульвара
к «Олимпийскому», Театру зверей имени
Дурова и Центральному академическому
театру Российской армии.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Кстати
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Как отметил мэр, завершена
одна из самых крупных дорожных строек Москвы.
— Две эстакады, два тоннеля, два моста через реку
Сетунь — всего 8 километров
новых дорог, — перечислил
глава города построенные
объекты.
После реконструкции, по его
словам, пропускная способность шоссе увеличивается
почти на 30 процентов.
Улучшилась транспортная доступность двух прилегающих
районов. Теперь стало проще
добраться до двух существующих станций подземки, а в будущем обновленная дорога
облегчит доступ и к четырем
строящимся станциям метро.
Вера Журавлева
newokruga@vm.ru

Поощрение
за развитие школ
здоровья
Лучшие столичные поликлиники получат гранты
правительства Москвы.
Гранты от 2 до 5 миллионов рублей для поощрения
лучших поликлиник учредил
мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение принято
на заседании президиума
столичного правительства.
Рассчитывать на их получение могут пять категорий
учреждений, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь. К примеру, поликлиники с лучшей школой
здоровья могут претендовать на два гранта в размере
5 миллионов рублей.
Никита Кузьмин
newokruga@vm.ru

Археологи нашли топоры бронзового века в западной части
парка «Зарядье» и в Соймоновском проезде. Обнаружить эти
артефакты удалось во время работ
по благоустройству по программе
«Моя улица». Археологи обнаружили их в культурных слоях
XVI–XVII веков.
АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ

ЦИФРА

12

набережных реконструируют по программе «Моя улица», среди них Краснопресненская, Смоленская, Болотная,
Котельническая, Пречистенская, Якиманская и другие. На них посадят деревья
и расширят тротуары.

руководитель Департамента
культурного наследия Москвы

Еще только начало археологического сезона,
а на территории
столицы обнаружено более тысячи интереснейших
артефактов.

6

Новые округа №20 (236)

Юбилей округов

newokruga.ru

09.06.2017

Благодаря помощи города
мечты сбываются

ОПРОС

Какие изменения
произошли
в поселении
Филимонковское
за последние
пять лет?

ИТОГИ

ТАТЬЯНА
ЖИВОДРОВА
пенсионерка

Мы продолжаем вместе с главами муниципальных образований подводить итоги
пятилетия образования новых
округов. На этот раз — с главой администрации поселения
Филимонковское Татьяной
Казаковой.

Татьяна Казакова:
«Реализуя все
проекты,
мы обязательно
учитываем
мнения жителей»

Что можно назвать главными достижениями поселения за последние
пять лет?

Стало проходить много
интересных мероприятий. Вот только акцент
сделан на детей и молодежь. А вот для людей за 50 пока вариантов нет.
ДАНИИЛ
БЛИНОВ
школьник

Какие проекты реализованы
за эти годы?

Какие главные задачи, по-вашему,
предстоит решить в следующие
пять лет?
Все планы будут реализовываться с учетом мнения и пожеланий жителей. Про-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Перед школой сделали
хорошую новую площадку. Теперь на ней
постоянно собирается
молодежь. Хочется,
чтобы еще построили
развлекательный центр
с боулингом и кафе.

Как сообщили «НО» в столичном Департаменте развития новых территорий,
сейчас строительство дороги уже входит
в завершающую стадию.
— Через месяц планируется сдать ее
в эксплуатацию, поэтому сейчас идет

ЛЮДМИЛА
БЛИНОВА
общественный
советник

Филимонковское. 2 июня 2017 года. Глава администрации Татьяна Казакова уже знает
основные задачи на следущие пять лет.

должим создавать комфортные условия
проживания в поселении. В связи с этим
в первоочередных планах: комплексное
благоустройство всех поселков и проведение необходимых работ в деревнях по
обустройству дорог, детских площадок,
уличного освещения; приведение всех
объектов дорожного хозяйства в соот-

ветствие со стандартами Москвы. Также
на территории поселения запланировано
построить две транзитные дороги, соединяющие Киевское и Калужское шоссе,
и дорогу, которая соединит поселок Марьино со станцией метро «Саларьево».
Светлана Гаврилова

этап установки необходимого оборудования, — пояснили в ведомстве.
Длина этой трассы без учета подъездов
к железнодорожному переезду, как уточнили в департаменте, составляет 13,5 километра.
К слову, при строительстве дороги, связывающей Боровское шоссе и деревню Ботаково, учитываются не только интересы
автомобилистов. Предполагается, что
удобной она будет также для пешеходов
и любителей велопрогулок. Для этого по
обеим сторонам трассы по всей ее длине
уже оборудованы велодорожки и тротуары. Ширина дорожек — один метр,

Так как я человек верующий, главное событие
для меня, что у нас
в Марьине храм построили. А еще оборудовали очень удобную
купель в Кнутове.

newokruga@vm

Строители учли интересы велосипедистов
На новой автодороге от Боровского
шоссе до деревни Ботаково появятся
120 светофоров и 47 остановок общественного транспорта. Вдоль трассы
установят более 800 опор освещения.
Помимо этого, по обеим ее сторонам
обустроят удобные велодорожки
и тротуары.

ИРИНА
КАРПАЧЕВА
коммерческий
директор

Главное, что поселение продолжает развиваться. В первую очередь это касается
дорог. Всего в поселении отремонтированы 19 автодорог, которые теперь имеют
асфальтобетонное покрытие и 20 грунтовых дорог отсыпаны асфальтобетонной
крошкой. Эта работа будет продолжаться, пока не будут учтены все потребности. Очень многое сделано в плане
благоустройства дворовых территорий.
12 дворов, из них 6 территорий благоустроены комплексно, построены 10 детских и 5 спортивных площадок. Конечно,
без субсидий из бюджета города Москвы,
которые выделяются согласно первоочередным потребностям в поселении, мы
не добились бы таких результатов.

Мы очень сильно продвинулись в плане
обеспечения безопасности. В прошлом
году по программе «Безопасный город»
сделано уличное освещение Валуевского шоссе от деревни Верхнее Валуево
до деревни Пенино, в поселке Марьино.
Установлены камеры видеонаблюдения
в подъездах многоквартиных домов.
Пока в поселении очень остро стоит проблема обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Дети в школе
поселка Марьино учатся в две смены. Но
уже ведется строительство детского сада
на 200 мест в деревне Верхнее Валуево
и заканчивается проектирование блока
начальных классов на 300 мест и детсада
на 200 мест в поселке Марьино.

В нашем Доме культуры сделан хороший
ремонт, построен
просторный спортзал.
Радует, что открывается
много новых кружков,
спортивных секций.

тротуаров — 2,75 метра. Помимо этого,
планируется благоустроить и прилегающую территорию. Вдоль дороги будут тянуться газоны, общая площадь которых
составит 133 тысячи квадратных метров.
— Строительный комплекс столицы уделяет приоритетное внимание созданию
на новых территориях современной дорожной инфраструктуры, — подчеркнули в департаменте.
В целом в течение 2017 и 2018 годов
в ТиНАО намечено ввести в эксплуатацию порядка 90 километров дорог.

Ждем автобус,
вспоминая стихи
Библиотека Дворца культуры и спорта «Яковлевское»
готовит необычную акцию
«Стихи в кармане».
Библиотекари разместят
листки со стихами Пушкина,
Лермонтова и других поэтов
на остановках и в парках.
Это напомнит жителям поселения Новофедоровское любимые строчки из классики.

Вера Журавлева

Алена Стрельцова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Удивительное место,
где теперь бьют куранты

Испытание
для сильных
духом
Командные военно-спортивные соревнования
«Тропа мужества-2017» состоятся 10 июня по инициативе Молодежных палат
Троицкого и Новомосковского административных
округов.

ВИКТОР ХАБАРОВ

1
4 июня 2017 года. Деньги на часы роговчане собирали, покупая по минуте. Участники акции
получили дипломы (1). А потом наводили бинокли на циферблат, где написаны их имена (2).

Проект проходит при поддержке Всероссийской организации «Боевое братство»,
депутата Государственной
думы Дмитрия Саблина,
префектуры ТиНАО, администрации поселения Вороновское и Молодежной палаты
при Мосгордуме. «Тропа
мужества-2017» — это кросс
по пересеченной местности
с преодолением препятствий
в командах по пять человек. Все участники должны
преодолеть 30 препятствий.
Испытание не для слабых!
— Соревнования проходят
второй год подряд. Общими
усилиями мы подготовили
пятикилометровый кросс
по лесу, сделали препятствия различной сложности
и видов: водные, канаты,
лестницы и так далее. В прошлом году участие приняли
порядка 25 команд, в этом
году ожидаем 60 команд,—
рассказал заместитель главы
администрации поселения
Вороновское Александр
Тавлеев.
Анна Денисьева

ЮБИЛЕЙ

newokruga@vm.ru

Молодежь учит
пенсионеров
экономить время

Поселку Рогово исполнилось
полвека. Вместе с его жителями золотой юбилей праздновала корреспондент «Новых
округов».

Молодежь поселения
Рязановское организовала
курсы для местных пенсионеров. На них пожилые
люди научатся записываться к врачу через интернет.

ВИКТОР ХАБАРОВ

У дома культуры «Юбилейный» пахнет
шашлыком и свежей древесиной. На
сцене настраивают звук музыканты рокгруппы «Обыкновенные люди». Они заметно волнуются: играть рок перед таким большим количеством односельчан
им предстоит впервые. Но уже одно появление на сцене в кожаной куртке, с прической в стиле Элвис Пресли сотрудницы
администрации Екатерины Мироновой
вызвало бурю оваций. Выступает она
вместе с супругом, активистом Молодежной палаты Максимом Юфкиным. Он солист и бас-гитарист группы.
Недалеко от сцены к юбилею установили
целый детский городок с каруселями, машинками, водными аттракционами. На
эту площадку привела правнуков и старожил поселка-юбиляра Валентина Костякова. В Рогово она приехала в 1978 году
работать дояркой. Тогда здесь не было ни
ДК, ни большинства домов, ни признаков
благоустройства.
— Только пшеничные поля и частные
хозяйства, в которых содержались более
200 голов скота, — вспоминает Валентина Максимовна.
Тех, кто почти всю жизнь трудился в совхозе «Каменка», много сил вложил в становление и развитие поселка, в юбилей
наградили почетным знаком «Честь и добродетель».
— Главное в поселке — не дома,
а люди, — отметил глава администрации
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13 ЧЕЛОВЕК ОТМЕ
ЧЕНЫ ПОЧЕТНЫМ
ЗНАКОМ ЧЕСТЬ
И ДОБРОДЕТЕЛЬ
поселения Роговское Илья Подкаминский, вручавший знаки. — Роговская
земля — удивительное место.
Позолоченным знаком награждались доярки и трактористы, учителя и работники культуры.
Один из 13 награжденных — Александр
Кувалдин, 45 лет проработавший механизатором в совхозе «Каменка». В 1975
году он был награжден орденом Тру-

дового Красного Знамени за рекорд —
1000 центнеров свеклы с гектара.
— Главное — с любовью относиться
к тому делу, которым занимаешься, —
объяснил секрет своего успеха Кувалдин.
Ровно в 18 часов наступил исторический
момент — впервые забили куранты на
башне здания администрации. Деньги на
них собирали сами роговчане, «покупая
по минуте» на их циферблате. Имена меценатов выгравированы на часах.
— Часы могут передавать радиосигнал
или любые сообщения, которые будут
слышны на весь поселок, — рассказал
инициатор проекта депутат поселения
Роговское Николай Вопиловский.
Все гости праздника получили приглашение отметить 10 июня пятилетие ТиНАО.

Необычные занятия в Доме
культуры «Пересвет» начали
проводиться 8 июня. Вместо
учеников на них — представители старшего поколения.
Учебный курс рассчитан
на месяц. За это время пенсионерам предстоит не просто
освоить компьютерную грамотность, тема занятий предельно сконцентрирована:
их задача научиться пользоваться Единой медицинской
информационно-аналитической системой (ЕМИАС).
Это позволит записываться
на прием к нужному специалисту, не выходя из дома.
— На наш взгляд, пожилым
людям очень важно уметь записаться к врачу, не посещая
лишний раз поликлинику.
Мы решили набрать небольшие группы, чтобы уделить
больше внимания каждому
человеку, — сообщил зампредседателя Молодежной
палаты Артем Черкасов.

Светлана Гаврилова

Вера Журавлева

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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По лесным тропинкам —
к летнему театру
В поселении Мосрентген начался второй
этап благоустройства парковой зоны
вдоль улицы Героя России Соломатина.
Через несколько месяцев ее не узнают
даже старожилы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ
ЕРМАКОВ
глава администрации
поселения Мосрентген

newokruga.ru

Новые округа №20 (236)

Графика округов
Устройство пешеходных дорожек
Они наполняют всю территорию, являются элементами, которые
собирают в единую картину разрозненные предметы — отдельные
площадки, важные точки с открывающимися видами. Проектирование дорожной сети осуществлялось с учетом рельефа парка.

Мини-площадка для отдыха
Помимо беседок, в парке будут размещены и небольшие площадки со скамейками, где можно отдохнуть и спокойно посидеть. Вокруг скамеек также
размещены осветители, так что летним вечером тут
будет безопасно.

newokruga.ru

09.06.2017

Ее пологий спуск будут застилать плитами изо льда — их как раз хватит, чтобы
саночники катались с осени до весны.
Запланировано и обустройство лыжной
трассы: чтобы лыжникам не мешали
пешеходы, ее огородят. Первоначально
протяженность лыжной трассы составит
полтора километра, а там... видно будет.
Еще один востребованный местными
жителями «объект благоустройства» —
собачья площадка. Домашних питомцев
в поселении множество, и следы их жиз-
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недеятельности радуют далеко не всех.
Площадка позволит собаководам заниматься с четвероногими вдали от мам
с колясками и других пешеходов.
Теперь уже о мамах. Точнее, об их чадах.
В парке появится особенная канатная
«горка». Такие аттракционы пользуются
популярностью и в отличие от качелейкаруселей травмобезопасны.
Ну а для тех, кто предпочитает уединение, будут устроены «зоны тихого отдыха» — в тени деревьев, под фонарями.
Те, кто бывал в Мосрентгене наездами 5–10 лет назад, говорят, что поселок
очень сильно изменился, войдя в состав
Москвы. В лучшую сторону.
И ведь работы еще далеко не завершены.
Вскоре поселение ничем не будет отличаться от микрорайонов старой Москвы.

Альпийская горка

Дмитрий Семенов
newokruga@vm.ru

Обязательный атрибут альпинария — крупный камень. Это символ
горной вершины. А его склоны засаживают низкорослыми кустарниками и растениями, которые наиболее
соответствуют горному климату.

На данный момент восстановлена
чаша бассейна, идет наполнение
ее водой. В планах администрации поселения — высадка
здесь порядка сорока деревьев,
обустройство газона спортивной
площадки, создание сети пешеходных дорожек, установка двух
беседок. Чтобы облагородить
эту территорию, пришлось убрать
800 «ракушек».

Футбольное поле
По периметру игровой площадки
будет располагаться специальная
подпорная стена, которая не позволит мячу улететь слишком далеко.
А благодаря специальному освещению играть можно будет до позднего
вечера.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

Они же — старожилы — помнят, как
выглядел так называемый бассейн недалеко от торгово-бытового центра.
Выглядел как болото. Взялись за него
еще в прошлом году — спустили воду,
очистили дно водоема. Теперь же обновленный водоем вскоре вновь наполнится
водой. Кстати: местных жителей интересует островок, появившийся в центре водоема. Так вот: островок имеет определенное предназначение — на нем будет
установлена скульптура Золотой рыбки.
Еще две парковые скульптуры — Лягушка и Мальчик с пеликаном — будут установлены на берегах водоема, напротив
дома № 5.
Рядом с бассейном появятся вымощенные плиткой пешеходные дорожки, альпийская горка с цветником, скамейки,
урны. На этом работы не закончатся.
Как сообщили «НО» в администрации
поселения, в этом году благоустройство
коснется и самого парка. Ураган, обрушившийся на Москву, и здесь натворил
бед — упало не менее 25 деревьев. Последствия буйства стихии предстоит
ликвидировать, а чтобы компенсировать
природный лесоповал, в парке будет высажено 30–40 деревьев лиственных пород — в основном березы и липы.
Будет продолжено и обустройство тропиночной сети в парке — сегодня он привлекает не только жителей Мосрентгена,
но и гостей из Теплого Стана — района
по другую сторону Московской кольцевой автодороги.
Из капитальных объектов запланирована эстрада летнего театра — здесь, под
открытым небом, будет играть спектакли театральная студия поселкового ДК.
Не забыт и активный отдых. Так, по многочисленным просьбам юного поколения Мосрентгена, в парке появится долгожданный роллердром, где безопасно
и вдали от автомобильных дорог смогут
«отрываться» поклонники скейтбордов
и роликовых коньков. Роллердром будет
достроен уже в этом году. А к зимнему сезону запланировано строительство деревянной горки — взамен временных.

Ограда парка
Она станет эстетическим обрамлением
парковой территории. Кроме того, установка ограды поможет предотвратить
несанкционированный заезд в зону отдыха автомобилей. Таким образом, здесь
будет создана зона комфорта для отдыхающих.

Установка велосипедного держателя
(велопарковка)
Велосипедисты смогут без проблем
оставлять здесь «железных коней»,
чтобы прогуляться по парку пешком.

Авторы концепции парка продумали
и возможность отдохнуть. Если посетители устали гулять, то для них будут установлены беседки, где можно посидеть
в спокойствии и тишине.

Опора освещения

Канатный комплекс
Игровые конструкции из канатов —
это игровые возможности для детей.
Высокие пирамидальные конструкции,
плоскостные и объемные рамные
конструкции — это развитие ловкости
и физической силы.

Беседки

Скульптуры
Запланирована установка трех скульптур: Золотая рыбка в центре пруда, основа для которой была
построена на первом этапе, плавающая Лягушка и Мальчик с пеликаном, которого запланировано
поставить вблизи 5-го дома.

Опоры имеют специальную конструкцию,
дополнены оригинальными кронштейнами, в которые устанавливаются
светильники соответствующего дизайна.
В вечернее время дорожки будут безопасны для прогулок.
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Кадеты готовятся
стать солдатами

Юбилей в цветах
15 клумб к пятилетию ТиНАО сделали
участники конкурса «Цветы Вороново». Мало было создать цветник,
нужно было его еще презентовать так,
чтобы зрителям запомнилось.
Участвовали все предприятия и учреждения поселения. Свои ландшафтно-дизайнерские решения представили детские
сады и школы, Совет ветеранов и Молодежная палата, женский клуб «Планета
позитива», коммерческие компании, работающие на нашей территории.
Например, Молодежная палата сделала
импровизированный пятиярусный торт,

украшенный, как и положено в день рождения, свечками. Свечи зажгли и песню
для именинника хором пропели: «С днем
рождения, ТиНАО, с днем рождения
тебя!» Старания активистов оценило
жюри: эта чудо-клумба заняла третье место на конкурсе.
— Конечно, нам нравится жить в Новой
Москве, — улыбается председатель Молодежной палаты поселения Александр
Князев. — Создаются парки с велодорожками, зоны отдыха. Это замечательно!
Женский клуб «Планета позитива» сделал клумбу в форме Спасской башни с рубиновой звездой, часами и фрагментом

кремлевской стены. А над ней — искры
праздничного салюта.
Свои клумбы представили и детские
сады. «Радуга» и «Родничок» тоже объявлены среди победителей. 15 клумб в честь
пятилетия ТиНАО. Что, год за три?
— Да, — смеются организаторы конкурса, — по тому, сколько успели сделать за
первую пятилетку в Новой Москве, так
и есть!
В честь пятилетия округов сейчас проходит много мероприятий. Но главное —
впереди.

В среду в поселении Мосрентген Новомосковского
административного округа
собрались кадеты из разных регионов России.

Светлана Михайлова
newokruga@vm.ru

Московская смена: отдых
начинается
ЛЕТО

В школе № 2 отдохнут 125 троичан: здесь
сформировано 5 отрядов по 25 человек.
Пребывание детей оплачено из городского бюджета.
В лицее тоже отдыхают 5 отрядов льготников, а еще один отряд набран на коммерческой основе, так что здесь в общей
сложности более сотни ребят набираются сил после учебного года.
— У нас работают кружки, — рассказывает замначальника лагеря при школе № 2
Анна Ласкова. — Кукольный театр, театральная студия, танцы, спортивные секции. За смену мы планируем поставить
с детьми мюзикл, подготовить концерт.
А еще экскурсии, игры на свежем воздухе, викторины…
А в Центре МоСТ начало лагерной смены
отпраздновали участники «Московской
смены» — это проект партии «Единая
Россия», который позволяет отдохнуть
и с пользой провести каникулы детям из
неблагополучных и малообеспеченных
семей.
На окружное мероприятие съехались
ребята из Щербинки, Московского и других поселений. С началом каникул их по-

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

Первая смена стартовала в городских лагерях ТиНАО. В Троицке открылся лагерь «Солнцеград»: на двух площадках
разместилось около трехсот
детей.

Троицк. 3 июня 2017 года. Среди занятий для малышей — и спортивные танцы.

здравили артисты из ДК «Московский».
В этом году в Троицке в проекте «Московская смена» будет участвовать по 15 детей в возрасте от 8 до 14 лет в каждую из
трех летних смен.
— Первая — самая длинная! — улыбается вожатая и психолог «Московской
смены-2017» Алла Шарова, сотрудник
ЦСО «Троицкий». — Мы для ребят приготовили интересную программу «Родные просторы». Детей ожидают квесты
и викторины о родном крае, мы проведем мастер-классы. Каждую неделю будем выезжать на экскурсии: планетарий,
московские музеи и театры ждут нас!
Светлана Михайлова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА ОСИПОВА
начальник отдела
соцзащиты префектуры
ТиНАО

В каждой смене участвуют
по 90 ребят из новых округов.
В общей сложности за лето
с пользой и интересно у нас отдохнут 270 ребятишек.

newokruga@vm.

Всероссийский кадетский
слет «Золотой эполет» проходит в столице впервые. Торжественное открытие и парад
прошли на Поклонной горе.
Всего в слете принимают
участие 17 команд, среди
которых шесть представляют
столичный регион. В течение
пяти дней молодые люди
и девушки будут жить в воинской части — все мероприятия проходят на базе 27-й
мотострелковой бригады.
— Целью слета является
развитие системы патриотического воспитания
молодежи, — рассказала
«НО» первый вице-президент
Всероссийского молодежного центра «Олимп» Ирина
Козина. — Значительная
часть слета будет посвящена
исследовательской деятельности кадетов.
Кадеты защитят свои исследовательские работы,
увидят современную боевую
технику, примут участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, потанцуют на кадетском балу.
Но главное — почувствуют
себя настоящими солдатами.
Например, десятиклассница
Александра Миронова уже
несколько лет в свободное
время ходит в военно-патриотический клуб «Феникс»,
который находится в поселении Вороновское.
— Мы проводим поисковые работы, ходим в походы, — призналась «НО»
Саша. — Я считаю, что это
патриотично. Нельзя забывать историю. Во время слета
я хочу научиться разбирать
и собирать автомат, посмотреть, как все устроено.
Мы, девочки, когда еще
сможем побывать в воинской
части? А тут такая возможность. Да и программа будет
интересной.
По итогам слета победителей
наградят кубками и медалями, а также вручат книги патриотического содержания.
Артур Гутманович
a.gutmanovich@vm.ru

Хотите жить хорошо? Берите дело в свои руки
Если в доме № ЗА на Октябрьском
проспекте в Троицке заливает квартиру, жильцы идут не в управляющую
компанию, а в первую очередь к Елене
Воронцовой (на фото).
Женщина как председатель Совета дома
держит все вопросы его содержания
в своих руках и подходит к этому не формально.
— Я живу не в квартире, а в доме, и хочу,
чтобы в нем было хорошо и уютно, —
говорит Елена Дмитриевна. Ее хорошо знают в городе. Ее родители также
были уважаемыми людьми — отец работал в ИЗМИРАНе, мама — детским

врачом. Сама Елена почти тридцать лет
занимается бизнесом. Но когда он был
поставлен на рельсы и не требовал постоянного участия, женщине
захотелось заняться чем-то
еще, общественно полезным.
И случай для этого представился. В 2006 году, переехав
жить в дом № 3А, женщина
была неприятно удивлена,
что в помещениях первого этажа управляющая компания складировала мусор,
в подъездах отсутствовали вторые двери
с магнитным ключом, и в захламленных
помещениях первого этажа не органи-

зована работа консьержей. Тогда Елена Дмитриевна расклеила объявления
о собрании жильцов и поставила на нем
вопрос: пора браться за дом.
Уже через десять дней в освобожденном и отремонтированном помещении первого
этажа сидела консьержка,
начали внедряться и другие
улучшения. При прокладке
коммуникаций к строящемуся дому, Октябрьский, 1,
Воронцовой удалось договориться о расширении парковки. У дома
сами жильцы создавали красивые клумбы. В этом году администрация Троицка

поставит во дворе дома новую детскую
площадку, тренажеры, заменит дорожные бордюры, сделает пандусы для
съезда колясок, заасфальтируют «исторически» протоптанные дорожки. Все
пожелания и замечания жителей по этому вопросу аккумулирует Воронцова.
— Планы? Когда живешь жизнью дома,
они приходят сами, их не надо выдумывать. Стены дома сами подсказывают,
и, конечно же, меня поддерживают наши
жители, вместе мы делаем наш Троицк
лучше, — улыбается Елена Дмитриевна
Воронцова.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Прощай, школа
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Как Золушку
на бал собирали

ВИКТОР ХАБАРОВ

Прасковья
Майхровская:
«Выбрала наряд,
который идеально
подходит
именно мне»
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Девушка из Новой Москвы
приняла участие в акции Департамента соцзащиты Москвы «Поможем подготовиться
к школьному балу».
В семье Майхровских из Щербинки пятеро детей: два сыночка и три лапочкидочки. Старшую из девочек — Прасковью — в семье называют не иначе как
Золушкой. Ей досталось роль второй
мамы — и постирать, и приготовить еду,
и сопли младшим утереть, утешить и обласкать. Прасковья хорошо учится, поет
в церкви, играет на фортепиано и гитаре, рисует. А вот заботиться о собственном имидже времени не хватает. Влезла
в мешковатую кофту, натянула джинсы
и кроссовки — удобно, ну и хорошо. Но
приближается выпускной бал в школе.
И такой наряд на торжество не годится.
И тут в роли доброй феи выступила соцзащита Москвы. Девушку пригласили
поучаствовать в традиционной акции
«Поможем подготовиться к выпускному балу», которая в этом году проходит
в столице уже девятый раз.
Центр социального обслуживания на Бауманской. Прасковья с мамой Светланой
Ильиничной заходит в просторный зал.
Зал блестит и переливается всеми цветами платьев. Вешалки в десять рядов. На
столах выстроились туфли разных фасонов и цветов — все на высоких каблуках.
Непривычная к такому разнообразию
Прасковья поначалу стушевалась. Но ее
быстро взяли в оборот стилисты-волонтеры из Московского технологического
колледжа № 12.
— Как тебе это? — спрашивала стилист
Вероника Тупикина, виртуозно снимая с вешалки длинное красное платье,
с лифа до пола расшитое блестящими
пайетками.
— А можно что-нибудь поскромнее? —
отвергла вариант Прасковья.
За красным — синее, за синим — зеленое
с модным в этом сезоне принтом. Нако-

Москва. 5 июня 2017 года. Стилист Вероника Тупикина предлагает Прасковье разные
платья на выбор (1). Коралловое платье
с накидкой пришлось выпускнице по душе.
В нем на бал и отправится (2).
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ВИКТОР ХАБАРОВ

ДОБРОЕ ДЕЛО
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нец, помощницы феи выбрали несколько
нарядов для примерки. Когда Прасковья
исчезла в примерочной, ее мама рассказывала.
— Выросла дочка, — вздохнула Светлана Ильинична. — У меня три девочки,
и у всех один со мной размер одежды
и обуви. Поэтому любимые вещи передаются из рук в руки. Самое главное,
когда собираешься на работу утром,
чтобы никто раньше не ушел в твоих
туфлях.
Прасковья выходит на всеобщее обозрение в коралловом облегающем платье.
— Слишком экстравагантно для меня,
признается девушка.
А вот второй вариант — тоже коралловое
платье с накидкой, как у гречанок, и серебристыми брошами девушке пришлось
по душе. К нему и туфли подобрали на ее
миниатюрную ножку.
— Ничего, дома потренируешься, и на
выпускном балу протанцуешь в них всю
ночь, — убеждала стилист Вероника,
вертя в руках серебристые туфли на десятисантиметровой шпильке.
— И правда, Золушка, — умилялась
мама. — И туфли серебряные, как будто хрустальные. Так и принц, гляди, появится.
В рамках акции выпускницы подобрали
себе платья, туфли и бижутерию, а выпускники — костюмы, рубашки, галстуки и запонки. Всего более 500 ребят собрали здесь к выпускному балу.
— Платья поступают к нам разным путем: от торговых и промышленных
предприятий, обычных граждан, медийных лиц, которые занимаются благотворительностью. Около сотни вещей
передали московские дизайнеры с Недели высокой моды. Окружные службы
соцзащиты определяли нуждающихся
в помощи: многодетных, малоимущих,
семей, в составе которых есть дети
с ограниченными возможностями, —
рассказала Ольга Васильевна Клеманова, консультант управления социального обслуживания Департамента труда
и социальной защиты города Москвы.
Выбор — огромный, так что выпускницы будут довольны и на балу незамеченными не останутся.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm
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Телезвезда споет
и послужит
примером
В Филимонковском детском
доме-интернате «Солнышко» 20 июня выступит
Юлия Самойлова.
Выступить в Филимонковском российскую певицу,
ставшую известной благодаря участию в телепроекте
«Фактор А», пригласил председатель попечительского
совета учреждения Вадим
Бреев. Выбор на эту исполнительницу пал не случайно.
— Для детей приезд Юлии
много значит, ведь она
не только замечательная
певица, но и человек с ограничениями по здоровью, —
рассказал директор дома-интерната «Солнышко» Михаил
Маслов. — То, как она смогла
преодолеть сложности,
реализоваться как певица, человек, в семейном плане, —
хороший пример для ребят.
По его словам, воспитанники
дома-интерната с нетерпением ждут предстоящего
концерта.
—Они хотят выразить ей уважение и любовь, — отметил
Маслов. — И, конечно же,
поучиться у нее всегда быть
стойкими, активными и сохранять в душе веру в светлое
будущее.
Напомним, Юлия Самойлова стала финалисткой
третьего сезона телепроекта
Аллы Пугачевой «Фактор А».
И Пугачева отметила певицу
учрежденной ею премией
для молодых талантливых
исполнителей.
Алена Стрельцова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

400
квадратных метров занимает новая летняя площадка
для выступлений, которую
торжественно откроют
10 июня в поселении Роговское около Дома культуры
«Юбилейный». Опробовать
новую сцену доверят профессиональным артистам.

ФАКТ

В центре культуры и спорта «Ватутинки» 12 июня
пройдет викторина для учеников младших классов,
посвященная истории России. Участников ждут два
этапа состязания. Сначала
им предстоит продемонстрировать свои знания,
отвечая на вопросы. Задания второго этапа — определить, где находится тот
или иной памятник столицы, глядя на фотографию.
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Сезонные работы:
утепляем чердаки
и ставим счетчики

Лучшей бабушке покоряются горы и бурные реки

— Мне хотелось удивить судей и зрителей необычной историей, и я рассказала
историю своего замужества. Я сама предложила своему избраннику руку и сердце, и через три часа после этого стала его
женой, — говорит победительница. Нина
Петровна во всем — яркая и непредсказуемая. После 50 лет, когда вышла на

пенсию, например, начала заниматься
рафтингом — спортивным сплавом по
бурным рекам. А еще увлеклась восхождением на горы. Уже побывала в горах на
Алтае, Урале.
В своем выступлении на окружном этапе
конкурса она была такая же — нестандартная и разная. Сначала Нина Петровна вышла в вечернем платье, потом
в молодежном комбинизоне. Она пела,
танцевала ирландские танцы. У супербабушки Новой Москвы пока только один
внук — полуторагодовалый Ярослав. Может, немного подрастет и с ним в горы?
Городской этап конкурса «Московсая Супербабушка-2017» пройдет в сентябре.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Коммунальщики Новой Москвы продолжают подготовку жилых домов к новому
сезону.
Так, в четырех домах поселка
Коммунарка управляющая
компания уже отремонтировала и утеплила чердаки.
— На чердаках восстановили
утеплитель, отремонтировали переходные мосты, слуховые окна и люки, — уточнили
в администрации поселения
Сосенское.
Помимо этого в чердачных
помещениях отрегулировали
температурно-влажностный
режим и обработали огнезащитным составом деревянные конструкции.
Как сообщили в администрации поселения, до конца
года будут отремонтированы
чердаки еще в девяти домах.
Три из них находятся в поселке Газопровод.
А в 21-м доме поселка Ватутинки поселения Десеновское
установят счетчики горячей
воды. Эти работы завершат
к началу отопительного сезона, в октябре.

ПРЕСССЛУЖБА ЦСО ТРОИЦКИЙ

На окружном этапе конкурса «Московская Супербабушка-2017» победила
представительница Центра социального обслуживания «Троицкий» Нина
Петровна Чечетина, работающая
заместителем директора по учебнометодической работе в троицком
реабилиатационно-образовательном
центре «Солнышко».

Троицк. 30 мая 2017 года. Лучшей бабушкой
ТиНАО стала Нина Чечетина (в центре).

Супердедушка любит
пошутить

Вера Журавлева
newokruga@vm.ru

ПРЕСССЛУЖБА ЦСО ТРОИЦКИЙ

Кстати

Екатерининский парк. 24 мая 2017 года. Лидер конкурса «Супердедушка Москвы-2017» Иван Тумко (третий слева) принимает поздравления.

КОНКУРС

Победителем общегородского
конкурса «Супердедушка Москвы-2017» стал житель поселения Десеновское Иван Тумко.
Творческий номер Ивана Ивановича, покоривший судей, назывался «Дорогами
войны». В пятиминутном выступлении
он рассказал историю матроса, прошедшего от начала войны до Победы. Пел
о Севастополе, танцевал вальс и даже
читал стихотворение собственного сочинения «Солдат Победы». Ему пришлось,
по условиям конкурса, рисовать портрет
свой семьи, хотя он держал в руках кисти
и акварель впервые в жизни. Да и пел,
кстати, на сцене тоже в первый раз.
— В пятом классе затянул «Варяга», но от
волнения перешел на фальцет. С тех пор
только себе под нос что-нибудь мурлы-

каю. Но на конкурсе надо же было показать нашу Новую Москву во всей красе.
В техническом конкурсе Тумко успешно
отвечал на вопросы об устройстве мотоцикла, которого никогда не имел:
— Я вырос в то время, когда и велосипед
был роскошью, — говорит победитель,
который всего на месяц младше Победы.
Помогло
техническое
образование
и опыт работы — Тумко всю жизнь занимался вопросами военного строительства в Центральном клубе Советской
армии.
— Я люблю пошутить, что я больше
всех для ЦСКА сделал — новый ледовый
дворец, конноспортивную базу, базу
в Ватутинках, рядом с которой сейчас

живу, — рассказывает супердедушка. Он
также готовил все спортивные объекты Минобороны к Олимпийским играм
в Москве.
В кулинарном конкурсе, в котором дедушки окружными командами готовили
пасту и десерт, Тумко отвечал за чай. Но
и здесь умудрился удивить.
— В чай я добавлял ягоды годжи и китайские специи, — раскрывает он секрет.
У супердедушки семилетний внук, тоже
Иван. И сын Иван. Так семья и держится
на трех Иванах. Внук с четырех лет играет в мини-футбол в ЦСКА. Вообще-то туда
берут с пяти, но дед внуку еще в три года
классный удар поставил. Еще одно любимое развлечение старого и малого — сочинять стихи. Особенно им
в паре удаются дразнилки.
Так какой же дед может называться супер?
— Тот, кто любит детей. Ведь
кто в них души не чает, сам
живет счастливой жизнью, —
отвечает супердедушка.

СУПЕРДЕДУШКОЙ
МОЖЕТ СТАТЬ ЛИШЬ
ТОТ, КТО ЛЮБИТ ДЕТЕЙ,
И САМ СЧАСТЛИВ

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.

В парке «Красная Пахра»
поселения Краснопахорское в День России,
12 июня, пройдет окружной спортивный праздник.
В нем примут участие
команды из всех поселений и городских округов
ТиНАО. Торжественное
открытие состоится
в 11:00 на футбольном
поле. Зрители смогут
поболеть за участников
соревнований по футболу,
волейболу, стритболу и тяжелой атлетике. Лучшим
спортсменам в каждой
из дисциплин вручат
медали, кубки и грамоты. Все желающие также
смогут сдать нормативы
комплекса ГТО.

КЛАВДИЯ КОЧЕГУРОВА
начальник Троицкого отдела ЗАГСа

34 пары подали
заявление на «день
трех семерок»
(07.07.17), 27 выбрали для свадьбы
День Петра и Февронии, 8 июля.

Новые округа №20 (236)

Знакомые все лица

Мария Кожевникова:
Душа моя всегда с семьей
ПЕРСОНА

На прошедшем Каннском фестивале бурю оваций вызвала
кинокартина о Второй мировой войне «Собибор», участие
в съемках которого приняла
актриса Мария Кожевникова.
Мария Александровна, новый
фильм с вашим участием «Собибор»
пока что недоступен широкой публике. Не касаясь тайн сюжета, расскажите, о чем же эта история?
Если коротко, то фильм о войне. В центре — лагерь смерти «Собибор», создан-

ный нацистами в Польше... Это очень
важная страница в нашей истории. Но
знают о ней немногие. А ведь именно
там произошел единственный за годы
войны массовый побег, который организовал советский офицер.

Чтобы показать такую историю,
потребовались, наверное, немалые
усилия.
Да, это так, проект масштабный, международного уровня. Роль офицера играет
Константин Хабенский. С нами работал
американский актер Кристофер Ламберт. Все выкладывались с полной отдачей. Признаюсь, после этих съемок очень
хочется отдохнуть.

Актриса Мария
Кожевникова:
«В ТиНАО немало
плюсов: хорошая
недвижимость,
удобные районы»

Как раз начало лета, хоть по погоде
и не скажешь. Останетесь в городе
или отправитесь в теплые края?
Хочется провести эти три месяца с семьей. Несмотря на все интересные пред-
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ложения, пока от новых проектов буду
отказываться. Прошлое лето работала,
позапрошлое — тоже. Пришло время побыть с близкими.

А есть ли в вашей жизни что-то такое, к чему буквально душа тяготеет в нерабочее время?
Душа моя всегда с семьей. Родные все
время и пространство в жизни занимают.
Даже увлечения с сыновьями связаны.
Можно сказать, я детство заново переживаю: лазаю по детским площадкам,
качаюсь на качелях. И это такой кайф —
еще раз почувствовать себя маленьким
ребенком!

На себя время остается? Книги почитать, например, успеваете?
Читать очень люблю, особенно классику — и нашу, и зарубежную. Современные писатели мне не особо интересны.
Хотя в последнее время хочется почитать
что-то легкое, над чем можно было бы
просто посмеяться. Весна сказывается!
В классике такого мало, в основном философия и глубокие рассуждения.

Сами никогда не брались за перо?
Мария и ее сын
Иван, которому
сейчас уже исполнилось 3,5 года.

Вместе с моим дедушкой мы долго работали над его автобиографией. Он у меня
прошел всю войну. В юности хотел стать
моряком. Поехал учиться в Ленинград,
а через несколько недель началась блокада. Потом он попал в Сталинград, позже — на Курскую дугу. И выжил! Воспитал детей, внуков. Ушел только в 91 год.
И книга дедушки — история о событиях
тех лет. Для нашей семьи это реликвия.

Вы отстаивали авторские права писателей в интернете, были
задействованы в продвижении
соответствующего законопроекта.
Почему?
Я общаюсь со многими деятелями культуры. Ежедневно получала кипу писем
и жалоб на нарушение авторских прав.
Я понимаю, что в какой-то момент интернет стал для нас свободой. Но нельзя
подменять понятия «свобода» и «вседозволенность». Мы же не можем подойти
к чужой машине на улице, сесть в салон
и уехать. То же самое с интеллектуальной собственностью. Авторы тратят время, вкладывают душу, эмоции в написание книги. Хочешь прочитать — будь
добр, заплати.
Евгения Стогова
newokruga@vm.

ФАКТ

В 2016 году актриса появилась
в экстремальном цирковом шоу
«Без страховки», где на вопрос
о мотивации честно ответила,
что после рождения двух погодок
ей стало необходимо проверить
себя и свое тело, заново поверить
в свою молодость и силу. Судьи
оценили, как она выполняла
акробатические номера, и назвали
Кожевникову примером для подражания.

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

Справка
Мария Кожевникова родилась
в Москве в 1984 году. В юности
стала мастером спорта по художественной гимнастике. Карьеру
актрисы начала еще в университете. Снялась в сериалах «Универ»,
«Склифосовский», в фильмах «Темный мир», «Батальонъ» и «Свадьба
по обмену». В декабре 2011 года
была избрана депутатом Госдумы
VI созыва.
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Поймать мгновение

Студенты готовы
перенимать опыт
предпринимателей
Представительница Молодежной палаты городского
округа Троицк Анастасия
Пирогова приняла участие
в круглом столе, прошедшем в Мосгордуме.
На мероприятии эксперты обсудили проблемы вузов, предпринимательства и науки.
— Молодые парламентарии
доказали: между этими разными областями много общего, — рассказала Анастасия.
Активисты считают, что
компаниям пора приходить
в вузы, больше сотрудничать
со студентами.
Никита Кузьмин
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Какая музыка
вам больше всего
нравится? (%)
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Рок

Филимонковское. 5 июня 2017 года. Алексей Шленский делает из обычных снимков — произведения искусства.

ХУДОЖНИК

Алексей Шленский влюблен в Новую Москву. Живет
он в поселении Филимонковское, а лишь только выдается
свободное время, берет камеру
и отправляется на съемку.
— Нет, нет, я не профессиональный фотограф, — начинает знакомство он. —
Я самоучка, и фотография — мое хобби.
А выставки… Понимаете, нужно людям
открывать то, что делаешь, надо делиться своими мыслями, переживаниями,
тем более если их удалось облечь в художественную форму.

В его роду все художники. Даже его
пращуры, скорняки, занимавшиеся пошивом мундиров для двора Его Величества, тоже, несомненно, обладали
художественным вкусом и талантом.
Алексей Шленский начал фотографировать в юности и до сих пор повышает
свое мастерство, не расставаясь с фотоаппаратом.
— Мне нравится экспериментировать,
делая из обычных снимков картины, которые я потом печатаю на холсте, — говорит он.
Эти картины пользуются успехом у публики. На них — стремительно меняющийся мир замирает. Так, на его снимках
есть поля, которые теперь превратились
в кварталы Новой Москвы. Там, где сейчас стоят новенькие дома, совсем недавно шелестела трава.
— Новые дома — это замечательно, —
продолжает фотограф. — И я искренне

35

Танцевальная

ВЫСТАВКА
ИСТОРИЧЕСКИЕ
МЕСТА НОВОЙ
МОСКВЫ ОТКРО
ЕТСЯ 20 ИЮНЯ
рад строительству. Но как художнику
мне приятно, что я успел запечатлеть
пейзажи, которые дороги старожилам
этих мест и которые уже стали частью
истории. Вот, например, каскад фонтанов в усадьбе «Валуево». Их уже больше
не запускают, а на моих фотографиях
они есть.
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Российская
эстрада

Классика

3

Светлана Михайлова
newokruga@vm.

Другая
По данным vm.ru

И джазмен, и фотограф

Фотографии Александра — это взгляд изнутри на джазовый оркестр имени Виктора Герасимова. Сам Кожохин в свободное от работы время играет
в нем на трубе.
— Первое фото было сделано
еще семь лет назад, — вспоминает Александр.
Тогда он только пришел в оркестр и у него возникла идея
вести фотохронику музыкального коллектива.
— На выставке можно увидеть
то, что обычно остается за кадром — репетиции, выезды, — говорит фотограф. —
Например, примерка новых костюмов.
Некоторые моменты он снимал на сцене:
если Александр понимал, что его партия

не ведущая или знал, что сейчас будет
пауза, то откладывал трубу и брался за
фотоаппарат прямо во время концерта.
— Музыка и фотография — разные виды
искусства, — отмечает он. — Когда ты
играешь, ты работаешь вместе с коллективом, ты участник процесса. А снимая,
ты становишься наблюдателем. Но мне
кажется, что в экспозиции есть снимки,
где мне удалось «сфотографировать музыку».
Александр не может выделить
любимый снимок, каждый
несет его личную историю.
Однако особый трепет у него
вызывает кадр с репетицией
в пустом зале — там отчетливо видно, как рождается мелодия.
Свою выставку автор посвятил памяти создателя оркестра Виктора
Герасимова.
Она продлится до 15 июня.
Ярослава Костенко
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В троицком Доме ученых 3 июня открылась фотовыставка «Мы из джаза». О том, как «поймать» музыку
в объектив, рассказал автор снимков
фотограф газеты «Вечерняя Москва»
Александр Кожохин (на фото).

Троицк. Декабрь 2016 года. Репетиция новогоднего концерта.
На первом плане Иван Беляев.

Информация
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Оповещение Городского центра жилищных субсидий
Главной задачей Городского центра жилищных субсидий является оказание адресной финансовой помощи
москвичам в оплате жилищно-коммунальных услуг, осуществление целенаправленного субсидирования малообеспеченных семей.
Для решения вопросов, связанных с предоставлением компенсационных выплат на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (льготы), а также по вопросам, связанным с предоставлением субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, жителям ТиНАО следует обращаться в государственное казенное учреждение города Москвы «Городской центр жилищных субсидий» в районный отдел жилищных субсидий по месту проживания
(режим работы отдела, адрес, контактные телефоны можно посмотреть на сайте организации www.subsident.ru).
Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 14.12.2005г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» и постановлением правительства Москвы от 19 сентября 2006 г.
№ 710-ПП «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Москве».
Кому положены субсидии
Право на субсидию имеют граждане Российской Федерации, граждане Республики Беларусь и Киргизской
Республики (в соответствии с заключенными международными договорами).
Субсидия предоставляется:
1) пользователям жилого помещения в государственном жилищном фонде;
2) нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
3) членам жилищного или жилищно-строительного кооператива;
4) собственникам жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).
Субсидия предоставляется гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов семьи.
Заявителем может быть любой из членов семьи, соответствующий требованиям Правил предоставления
субсидии. Гражданин может претендовать на субсидию для оплаты только того жилого помещения, в котором
он зарегистрирован по месту жительства.
Субсидия предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг или при заключении (выполнении) гражданами соглашений
по ее погашению.
Денежные средства (субсидии) перечисляются непосредственно гражданам на счета, открытые ими в любых
банках г. Москвы. Граждане могут самостоятельно распоряжаться перечисленными на их счета денежными
средствами, оплачивая при этом жилое помещение и коммунальные услуги в полном объеме.
Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2017 года
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в размере 10% совокупного
(ежемесячного) дохода семьи, установленная в городе Москве с 1 июля 2017 года:
Максимальный совокупный (ежемесячный) доход семьи в руб. менее:
Состав
семьи
(чел.)

для нанимателей жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности городу Москве, по договору социального найма жилого помещения, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате ЖКУ либо
членам семьи которых предоставляются указанные меры
(льготы или субсидии)

для собственников жилых помещений, обязанных в соответствии
с требованиями жилищного законодательства уплачивать взносы
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

1

38 903,80

43 355,50

2

61 468,60

67 134,40

3

86 277,30

93 561,90

4

115 036,40

124 749,20

5

143 795,50

155 936,50

6

172 554,60

187 123,80

7

201 313,70

218 311,10

8

230 072,80

249 498,40

9

258 831,90

280 685,70

10

287 591,00

311 873,00

Если после сложения всех источников дохода семьи совокупный доход окажется ниже указанного в таблице
для семьи Вашего состава, Вы можете претендовать на субсидию.
Документы, представляемые заявителем, для оформления субсидии:
● Паспорта членов семьи;
● Реквизиты банка и номер банковского счета (или социальной карты москвича) для перечисления субсидии;
● Справки о доходах членов семьи за 6 последних календарных месяцев (не требуются для неработающих пенсионеров) или документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия доходов.
В случае если управляющей организацией (ТСЖ, ЖСК и др.) не представляются сведения, необходимые
для оформления субсидии, заявителем дополнительно представляются:
● Документы, содержащие сведения о платежах за ЖКУ, начисленных за последний перед подачей заявления
о предоставлении субсидии месяц;
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● Документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате ЖКУ;
● Документ, подтверждающий совместное проживание с заявителем членов его семьи (единый жилищный

Образы Новой
Москвы — осталось
меньше трех месяцев

документ).
В случае если в жилом помещении кроме членов семьи заявителя зарегистрированы иные лица, дополнительно представляется:
● Документ, подтверждающий размер вносимой членами семьи заявителя платы за ЖКУ.
Документы, получаемые посредством направления межведомственного запроса в органы исполнительной
власти:
● Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением;
● Документы, содержащие сведения о размерах пенсий, компенсационных выплат и пособий, выплачиваемых
через органы социальной защиты населения города Москвы, а также документы, содержащие сведения о размерах пособий из центров занятости населения города Москвы;
● Документы, подтверждающие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем, и документы,
содержащие сведения о платежах за ЖКУ и наличии (отсутствии) задолженности по оплате ЖКУ — для граждан, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги по единым платежным документам, формируемым центром предоставления государственных услуг района «Мои Документы».
Оформление субсидии через портал мэра и правительства Москвы
В соответствии с административным регламентом предоставления государственных услуг заявление на предоставление субсидии можно также оформить на официальном портале мэра и правительства Москвы www.mos.ru
в разделе «Услуги и сервисы» на mos.ru: www.mos.ru/services.
Указанная возможность предоставляется после регистрации на портале и получения доступа к подсистеме портала «Личный кабинет».
Кому предоставляются компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи
Компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи (радиотрансляции и коллективной телевизионной антенны) предоставляются гражданам, проживающим в Троицком и Новомосковском АО,
имеющим право на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ в соответствии с законодательством города
Москвы.
Порядок предоставления компенсаций на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи
Компенсационные выплаты предоставляются не более чем на одно жилое помещение, расположенное на территории ТиНАО: по месту регистрации льготника, по месту его фактического проживания или на жилое помещение, находящееся в собственности льготника.
Перерасчет сумм компенсаций на оплату ЖКУ осуществляется ГКУ ГЦЖС не реже одного раза в 6 месяцев
на основании документов, подтверждающих затраты на оплату жилого помещения, коммунальных услуг
и услуг связи (радиотрансляции и телевизионной антенны),
представленных получателями мер социальной поддержки в районные отделы ГКУ ГЦЖС на территории
Троицкого и Новомосковского АО города Москвы.
Денежная компенсация выплачивается ежемесячно и может быть:
● перечислена на банковский счет гражданина, открытый в выбранном им банке;
● выплачена (доставлена) через организации связи.
Документы, необходимые для предоставления компенсационных выплат
Гражданам для предоставления компенсационных выплат необходимо представить:
● Заявление о предоставлении компенсационных выплат с указанием способа их получения;
● Документ, удостоверяющий личность;
● Документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки;
● Документы, содержащие сведения о составе семьи и занимаемом жилом помещении (единый жилищный
документ или выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета);
● Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением (свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор социального
найма жилого помещения и др.);
● Документы, содержащие сведения о платежах за ЖКУ.
Граждане, зарегистрированные по месту жительства в других административных округах города Москвы, кроме ТиНАО, должны представить справку о том, что они не пользуются мерами социальной поддержки при оплате
ЖКУ по адресу, где они зарегистрированы по месту жительства.
Прием населения по вопросу назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг производится
по следующим адресам
(график приема населения можно посмотреть на сайте www.subsident.ru):
Отдел жилищных субсидий № 144
г. Троицк, ул. Солнечная, 12; СП Сосенское, Воскресенское, Десеновское: п. Газопровод, 17; СП Первомайское,
п. Птичное, 100; СП Новофедоровское, д. Яковлевское, 31; ГП Киевский, п. Киевский, 24
Телефоны для справок: тел. 8 (495) 851-29-77, 8( 495) 851-91-42, 8 (495) 851-95-96.
Отдел жилищных субсидий № 145
Москва, ул. Маршала Савицкого, 18, корп. 2
Телефоны для справок: (499) 234-42-20, (499) 234-44-68, (499) 234-40-47,
г. Щербинка, ул. Пушкинская, 4
Телефоны для справок: (499) 685-41-86, (499) 234-42-20.
Отдел жилищных субсидий № 54
Москва, ул. Спортивная, 3А; ГП Московский, СП Внуковское и Филимонковское: г. Московский, 23А; ГП Кокошкино,
СП Марушкинское: п. Кокошкино, ул. Дачная, 7А
Телефоны для справок: (495) 736-41-56, (495) 736-41-87.

Это открытый фотопроект, который
создан для популяризации одного
из самых грандиозных урбанистических проектов — градостроительного
развития новых территорий Москвы.
Принять участие могут как фотографыпрофессионалы, так и любители. Жюри
будет оценивать работы, отражающие
архитектуру и достопримечательности
Новой Москвы, работу и повседневную
жизнь людей, проживающих в ТиНАО,
их увлечения, а также строительство
жилых, социальных, дорожных и иных
объектов. Работы принимаются
до 31 августа включительно. Удачи!

Запрашивайте
информацию
из ЕГРН верно
23 мая 2017 года, Москва, — филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве (Кадастровая палата по Москве) рекомендует
заявителям перед подачей запроса
о предоставлении сведений об объекте
недвижимости убедиться в том, что
кадастровый номер или адрес объекта
недвижимости соответствует номеру
или адресу интересующего объекта недвижимости.
Данная рекомендация обусловлена
тем, что в случае если даже одна цифра
в кадастровом номере или адресе будет
указана неверно, то сведения из Единого
государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) будут предоставлены в отношении
того объекта, которому присвоен кадастровый номер или адрес, указанный
в запросе заявителем.
Таким образом, по истечении срока
предоставления сведений из ЕГРН (три
рабочих дня) заявитель получит выписку
об объекте, сведения о котором ему совершенно не нужны. Более того, в данном
случае услуга будет считаться оказанной,
а возврат оплаты за предоставление таких
сведений — невозможен.
Таким образом, в целях экономии вашего
времени, денежных средств Кадастровая
палата по Москве рекомендует проверять документы, предоставляемые
в офисы палаты и МФЦ на их соответствие.

Информация о брошенных транспортных средствах
Адрес места, где выявлено транспортное средство

Марка

Цвет

Щербинка, ул. Театральная, 2а

«Хонда-Аккорд»

серый

Без ГРЗ

Щербинка, ул. Театральная, 12

«Дэу-Тико»

белый

У155УМ77

Щербинка, ул. Юбилейная, 6

«Рено»

темно-зеленый

Р893НС90

Щербинка, ул. Чапаева, 9

ВАЗ 21099

голубой

В631АВ750

Щербинка, ул. Барышевская Роща, 10

ВАЗ 21099

серо-зеленый

У752НК190

Щербинка, ул. Люблинская, 7

«Шкода-Фелиция»

серебристый

Без ГРЗ

Щербинка, ул. Юбилейная, 4

«Мазда»

черный

Е208ТК90

Щербинка, ул. Люблинская, 1/3

«Опель»

красный

М458ХО197

Щербинка, ул. Юбилейная, 6

«Дэу-Нексия»

красный

Без ГРЗ

Троицк, ул. Нагорная, 9

«Форд-Сиерра»

черный

О195ОУ177

Троицк, ул. Нагорная, 10

«Ниссан-Санни»

белый

Без ГРЗ

Пос. Марушкинское, пос. с-за Крекшино, дорога по поселку у гаражей

«Шкода-Фелиция»

серый

К660НН190

Пос. Десеновское, пр-т Нововатутинский, 11

ВАЗ 2107

синий

У972АН76

Пос. Десеновское, ул. Чароитова у въезда в ТСЖ «Покровское»

«Газель»

белый

Х902ХС77

Пос. Десеновское, ул. 1-я Ватутинская, 6, корп. 1

«Газель»

белый

М278ВР05

Пос. Десеновское, ул. 2-я Ватутинская, за домом № 2 на парковке

«Опель»

темно-синий

Без ГРЗ

Частности

Реклама

Телефон рекламной службы

499 доб.
5570404
114, 119

Знак

Транспортные услуги
● Автовыкуп. Т. 8 (967) 100-08-00
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стопкадр
Спасение
на высоком
уровне

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бойкот. Демагогия. Береза. Издание. Бартер. Катаракта. Небеса. Окошко. Сена. Рыбак. Соя. Тематика. Собака. Англичане. Нота. Завал. «Колорадо». Макало. Дания. Печать. Таран. Снег.
ПО ВЕРТИКАЛИ: След. Гребля. Свинья. Баба. Склеп. Тон. Атака. Тир. Енот. Отмель. Жако. Шпинат. Кода. Декоратор. Ананас. Коза. Бакс. Караван. Кале. Ява. Залог.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Спасатели новомосковского
центра «Лидер» принимают участие в Международном салоне
«Комплексная безопасность»,
который в эти дни проходит
в подмосковном Ногинске.
В рамках салона прошли и учения по ликвидации последствий
аварий. По легенде в результате
действия циклона на территории Н-ской области произошли
катастрофические атмосферные
явления, в результате которых
были разрушены промышленные здания и сооружения,
произошла утечка опасных химических веществ и произошли
дорожно-транспортные происшествия. Спасатели, в том числе
из Новой Москвы, справились
с задачей на «отлично»!

гороскоп

РЕЦЕПТ

Резать свинину надо средними по толщине кусочками
и чтобы по размеру они были
чуть меньше ладони. Такие
мясные натуральные котлеты
получаются вкусными, сочными и нежными. Можно добавить во время приготовления
чеснок или ароматные сухие
травы, это придаст им приятный вкус.
Ингредиенты:
4 кусочка нежирной свинины;
1 луковица;
растительное масло;
соль, перец по вкусу.
Для приготовления натуральных котлет кусочки свинины

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Свиная котлета

посолить, поперчить и обжарить на растительном масле
на сильном огне с двух сторон
минут по 5–7. Затем добавить
в сковороду немного воды,
закрыть крышкой и потушить
минут 20–25, периодически переворачивая. Минут
за 10 до окончания тушения
добавить лук. Подавать котлеты можно с кислым соусом
ткемали.

ОВЕН / 21.03–20.04 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

Эта неделя будет полна
романтики. Удачное время
и для заключения сделок.

Пришло время пересмотреть
свое мировоззрение, прислушаться к умным советам.

Ожидают интересные знакомства. Возможны неожиданные поступления денег.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Выстраивайте отношения
с окружающим миром,
не оставайтесь в одиночестве.

Пора решиться на перемены
в своей жизни, о которых
давно задумывались.

Подходящее время, чтобы
приобрести что-то для дома
и пообщаться с родней.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02

Уделите внимание друзьям
и близкому окружению, проведите время с любимыми.

Будет шанс встретить вторую
половинку или укрепить отношения с партнером.

Пора начать ремонт в квартире или хотя бы провести
генеральную уборку.

РАК / 22.06–22.07 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Окружающий мир подкинет
вам новые идеи, поможет
определить вектор действия.

Благоприятное время, чтобы
заняться своим здоровьем.
Лечение будет эффективным.

Позвольте себе полноценный
отдых, проведите время интересно и весело.

