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ГДЕ ТОЧНО НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ АРБУЗЫ: РАССЛЕДОВАНИЕ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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ПРИЧЕШУ Я ПОНИ
ШЕЛКОВУЮ ЧЕЛКУ

Ватутинкам
подарим
большой торт
ГЕОРГИЙ
КНЯЗЕВ
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕСЕНОВСКОЕ

СЛОВО ВЛАСТИ

П

Сотрудникам конеферм Новой Москвы
не чуждо творчество. В хозяйстве
деревни Сенькино-Секерино лошадям
делают креативные прически.
➔ СТР. 14
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Как стилист «укрощала» лошадиные гривы

19 августа 2016 года. Михайлово-Ярцевское. 12:30 Парикмахер Светлана Безрукова и ее новая «клиентка» — пони Клаудия. В ходе эксперимента «Новых округов»
стилист сделала лошадке одну из самых модных женских причесок сезона

ДЕНИС ГРИШКИН

АГИТАТОРЫ СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ
Сергей Собянин, возглавляющий список
кандидатов в депутаты
Гоcдумы от «Единой России»
по Москве, выступил на форуме сторонников партии
«Мы вместе» (на фото).

— Здесь собрались люди,
которые не боятся заявить
о своей позиции, которые
не только сами проявляют
активность, но и подвигают
к этому своих друзей, соседей, близких, горожан.

Огромное вам за это спасибо, друзья! — поблагодарил
Сергей Собянин.
В ходе встречи было сказано, что партия делает ставку
не на плакаты и билборды,
а на живое общение. ➔ СТР. 3

ервый пятилетний
юбилей 28 августа отметит жилой
комплекс «Новые
Ватутинки». Жителей ж дут увлекательная
программа, аттракционы,
игры, конкурсы и подарки,
мастер-классы, барабанное
шоу и бразильские танцы.
Главным сюрпризом будет
огромный 200-килограммовый торт.
Комплекс «Новые Ватутинки» включает в себя два
больших микрорайона:
Центральный и Южный.
Он отличается от микрорайонов старой Москвы.
Прежде всего тем, что, кроме многоэтажных домов,
здесь строятся малоэтажные
многоквартирные комфортабельные дома. Когда мы
присоединились к Москве,
проект комплекса был пересмотрен в сторону уменьшения плотности застройки
жилых домов и увеличения
инфраструктуры, парковочных мест, зон отдыха. На
первых этажах разместили
магазины, парикмахерские,
аптеки, то, что нужно людям
в быту.
Сегодня новые ватутинцы
живут полноценной жизнью. ➔ СТР. 5

УЛИЦА С ИМЕНЕМ
Кто и как придумывает названия новым
улицам ТиНАО? Оказывается, застройщики. Порой их фантазия бывает излишне богатой.
ЕСЛИ СТРОИТЕЛИ ЛЮБЯТ ИСТОРИЮ

➔ СТР. 9
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Дмитрий Саблин проверил, как реализовали его идею
Заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий
Саблин (на фото) 23 августа посетил дошкольное
отделение № 7 гимназии
№ 1524 в районе Солнцево. Дело в том, что благоустройство территории

в этом детсаду инициировал именно Саблин и потом контролировал ход работ и соблюдение сроков.
Во вторник он приехал посмотреть на результат.
Садик рассчитан на 85 малышей. За лето была комплексно благоустроена
прилегающая к нему территория : здесь посадили

деревья, газоны, установи- трий Саблин открыл в торжественной обстановке.
ли малые архитектурные
формы. На площадках уло- — Мы обязаны дать детям
жили резиновое покрытие, все возможности для полноценного
по периметру
развития, —
забора — поРЕВИЗИЯ
заметил
ликарбонатные
общественник. — Уверен,
пластины, защищающие
от травм. Кроме того, были в таком садике они всегда
оборудованы современные будут в прекрасном настроении.
площадки, которые Дми-

электричек добавятся
на участке Киевского
направления железной
дороги Москва — Селятино 10 и 11 сентября.

Портфели
собирают почти
сто тысяч
первоклашек

По материалам Информационного
портала правительства Москвы
icmos.ru

КСТАТИ
Фестиваль «Скоро в школу»
стартовал в столице 24 августа
на 33 площадках, где можно
купить все необходимое к началу учебного года, начиная
от школьной формы и заканчивая простым ластиком.
В ТиНАО фестивальные площадки расположились
по двум адресам:
● г. о. Щербинка, ул. Железнодорожная, вл. 44 (у ТЦ «Акварель»). Площадка «Творческая лаборатория»
● г. о.Троицк, Сиреневый бул.,
вл. 1. Площадка «Школа юного ученого»
Фестиваль продлится
до 4 сентября.
ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Около 100 тысяч детей пойдут в первые
классы столичных школ
в 2016 году. Об этом
на пресс-конференции
в Информационном центре правительства Москвы
сообщила заместитель руководителя городского
Департамента образования Татьяна Васильева
(на фото).
— Время перед началом
учебного года всегда
для нас напряженное, это
связано с записью в первый класс. В части роста
детского контингента
2016 год нас радует — количество первоклассников
растет. Если в 2012 году
было 86 тысяч первоклассников, то в 2016 году мы
ожидаем порядка 100 тысяч. Уже сейчас, по состоянию на август, в первые
классы записались больше
чем 96 тысяч детей, — сказала Татьяна Васильева.
На этой же прессконференции, замруководителя Департамента
образования рассказала
и о медицинских классах:
сейчас такие открыты
в 62 школах.
— В этом году мы планируем расширить количество
школ с медклассами, —
подчеркнула Васильева.
Кстати, два таких класса
откроются 1 сентября
и Новой Москве: в школе
№ 2065 в Московском оборудованы медико-биологические комплексы с отдельными лекционными классами и лабораториями.
— Педагогические коллективы столицы укомплектованы полностью. Школы
не испытывают дефицита
в специалистах, — подытожила Татьяна Васильева.

16 августа 2016 года. Митино.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в новом детском саду в окружении местной детворы, родителей малышей и воспитателей

С НАСТУПАЮЩИМ!
УЧЕБНЫМ ГОДОМ

М

эр Москвы Сергей рые активно применяются
Собянин посетил для обучения детей.
н о в ы й д е т с к и й — Я буду рисовать калясад, который уже ки-маляки, — берет в руки
готов принимать интерактивный фломастер
малышей. Объект был по- трехлетний Артем Горбустроен во втором микрорай- шин.
оне района Митино. Жилой Пятилетний Макар Береквартал вырос на месте за- зин уступает малышу. И поброшенной промзоны заво- ка Артем выводит на доске
кружочки и палочки, Макар
да аттракционов.
На детских площа дках, придумывает, как будет выокруженных забором, вы- глядеть его машина-осьмикрашенных во все цвета ног.
радуги, «плывут» дома-па- — Мы уже все разрешительроходы, пасутся зебры, при- ные документы получили,
сейчас идет набор
таились динозавры.
детей, — рассказала
«Привет», — приВЛАСТЬ
мэру директор сети
ветствует гостей на
детских садов Людвходе в детский сад
мила Ходырева.
важный Павлин.
Этот детский сад,
В садике три этажа.
рассчитанный на
Подняться наверх
300 малышей в возможно по лестнице
расте от двух до сеили на лифте. На
стене, вытянувшейся вдоль ми лет, откроет свои двери
ступенек, нарисован весе- 1 сентября. Уже сформированы три полноценные
лый Лев.
Игровые комнаты для до- группы.
школят оборудованы интер- — 1 сентября не за горами,
активными досками, кото- поэтому вопросы своевре-

менного ввода детских садов и школ с каждым днем
все актуальнее, — подчеркнул мэр города Сергей Собянин, а также отметил, что
у москвичей должен быть

выбор между платным детским садом и бесплатным.
— Здесь рядом на площадке
есть бесплатный детский
сад, который заполнен всего лишь на 60 процентов.—
сказал градоначальник.
По словам мэра, всего с начала года в Москве было
построено 15 образовательных учреждений: школ
и детских садов. Финансирование поступало как из бюджета, так и от инвесторов.
— И 1 сентября будут введены еще девять объек-

тов, — пообещал Сергей
Собянин. — Это достаточно
крупные образовательные
центры — в полтора-два
раза больше тех, что были раньше. Есть среди них
школы, рассчитанные на
2 тысячи учеников.
Как отметил глава города,
в новых школах и детских
садах особенно нуждаются
те микрорайоны, которые
комплексно застраиваются.
Здесь массово возводятся
жилые дома и офисы, торговые и спортивные центры
а значит, появляются новые
рабочие места и перспективы для комфортной жизни
москвичей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm.ru

Современный детский сад: что ни группа, то буфет
Зампрефекта ТиНАО
по строительству Илья
Исаев вместе с руководством Департамента развития новых территорий Москвы осмотрел новые объекты: детсад в Московском
и школу во Внуковском.
В садике, рассчитанном

СПРАВКА
За четыре года в Новой Москве
было построено 8 школ
и 24 детских сада. До конца
года на присоединенных территориях будут сданы 11 детских садов и 4 школы.

на 250 мест, оборудованы
актовый зал, пищеблок,
10 групп с буфетами.
— Это шестой по счету сад
в Новой Москве, построенный в этом году, — сказал
замруководителя Департамента развития новых
территорий Павел Перепелица.
Илья Исаев же отметил,
что в ТиНАО нет дефицита
мест ни в школах, ни в садах.
— Даже те, что вводятся, загружены не полностью, —
добавил он.
Двумя днями ранее делегация осмотрела новую
школу на 1650 мест во Вну-

КСТАТИ
Также к новому учебному году
в Новой Москве открываются:
● детский сад в Щербинке,
приспособленный для обучения детей с ограниченными
по здоровью возможностями;
● новый корпус школы № 2065
в Московском, рассчитанный
на 1375 учеников.
ковском: одну из самых
больших в городе. Среди ее
«изюминок» — семь спортивных и актовых залов,
зимний сад и навигация
по зданию.
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Будет нам больница
Больницу и роддом
построят в поселке
Коммунарка, рассказал
руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
Это будет многофункциональный комплекс
на 606 мест и патологоанатомический корпус
с отделением для судебно-

медицинской экспертизы.
Под главным корпусом
больницы разместят подземную автостоянку.
Также возведут перинатальный центр, детский
стационар, инфекционный блок, а также подстанцию скорой помощи
на шесть машино-мест
и вертолетную площадку.

ПРОВЕРКА

Вооруженным взглядом

Столичные энергетики
до 31 августа проверят
восемь тысяч теплосетей
перед отопительным
сезоном. По трубам
под высоким давлением
пустят теплоноситель
с температурой до 130 градусов. Это позволит выявить слабые места, требующие срочного ремонта.

зданием МГУ имени
На смотровую плоМ. В. Ломоносова — одщадку Воробьевых
ной из самых высоких обгор до конца года вернут
пять стационарных бино- зорных точек Москвы.
Впервые биклей. С их понокли на Вомощью можно
ВОЗВРАЩЕНИЕ
робьевых
рассмотреть
горах установили еще
достопримечательности
в 2012 году. При рабов 15-кратном увеличетах по благоустройству
нии. Бинокли поставят
напротив площади перед их пришлось убрать.

Конфликтных застройщиков
приходится подгонять

КОГДА ЕСТЬ С КЕМ
ПОГОВОРИТЬ О ПОЛИТИКЕ

Н

а территории Новой
Москвы есть несколько жилых объектов,
которые никак не могут достроить. В чем
причина проволочек и что
намерены делать власти? На
вопросы «Новых округов»
отвечает руководитель Департамента развития новых территорий Москвы
Владимир Жидкин (на фото).

СТР. 1 ➔
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Владимир Федорович, с какими
объектами сейчас
есть проблемы?
Один из наиболее сложных объек тов — жилой
комплекс «Марьино град»
в Филимонковском поселении. Первую очередь комплекса планируется ввести
в эксплуатацию до конца
2016 года. Срок завершения
строительства, согласно
действующему разрешению, — 10 сентября 2016 года. Однако для завершения
стройки оставшегося времени недостаточно. Да, сейчас на корпусах 17, 18, 19,
20, 21, 22 первой очереди
строительства ведутся отде-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КОНСТАНТИН
ТИМОФЕЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
МОСКОМСТРОЙИНВЕСТА

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

бщую идею проходящей в Москве предвыборной агитации
озвучила депутат Государственной думы
РФ Елена Панина: «Когда
есть армия помощников,
которые разделяют идеи
и которые доносят до жителей то, что сделано, что
делается и какие перспективы развития страны и города, — это очень
хорошо». И депутат
ВЫБОРЫ
не преувеличивает.
Это и впрямь армия.
Только по выходным
в столичных парках
работают несколько
сотен активистов от
«Единой России».
И н т е р е с н о , ч т о п од ход
«Едра» к топосам агитации
разделяют представители
многих других политический партий, выставивших
своих кандидатов на выборы в Госдуму.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— Мы проводим разные
ОЛЕГ СМОЛКИН
мероприятия. Но в первую
РУКОВОДИТЕЛЬ
очередь надо разговаривать
ИСПОЛКОМА
с людьми, — говорит Сергей
МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО
Глотов, председатель МоРЕГИОНАЛЬНОГО
сковского отделения партии
ОТДЕЛЕНИЯ ЕДИНОЙ
«Патриоты России».
РОССИИ
Председатель Центрального
комитета партии «КоммуниПикеты «Единой Россты России» Максим Сурайсии» трудно не замекин поддерживает: партия,
тить — помимо традикоторую он возглавляет, акционных пикетчиков,
тивно агитирует избиратеесть и велопикеты,
лей через соцсети и бесплати агитаторы на роликах
ные, положенные по закону,
и самокатах. Требования
эфиры в СМИ, «но личное
времени диктуют новые
общение — наиболее эффекподходы к организации
тивная и удобная форма».
процесса. Мы — партия,
Вмес те с тем «Яблоко»,
которая ведет постоянКПРФ, ПАРНАС и другие
ный диалог с обществом
партии, участвующие в выи считает личные конборах (а всего их 14), истакты приоритетными
пользуют собственные страв работе.
тегии агитации.
ПАВЕЛ ДАНИЛИН
По словам столичных поПОЛИТОЛОГ
литологов, для разных категорий избирателей — свои
методы агитации. Для старшего поколения личное общение — наиболее эффек«Единая Россия» в Мотивная и удобная форма,
скве первая сделала
а также газеты и листовки.
ставку на прямую агитаА для работы с более молоцию, так называемую радым и средним поколениботу в полях. Масштабы
ем — особенно с теми, кто
агитационной сети
интенсивно пользуется ин«Единой России» впетернетом, — агитация в соцчатляют.
сетях подходит куда больше.

18 августа 2016 года. Москва. Требование времени «ставит»
агитаторов на ролики
— Мы, безусловно, будем
пользоваться бесплатным
эфирным временем, которое нам предоставляется
по закону, — говорит руководитель пресс-службы
партии «Родина» Софья
Черепанова. — Но один из
приоритетов — работа с избирателями в поле, — пояснила Софья. — Это не поквартирный обход, а встречи с людьми, понимание их
проблем, которые нужно решать, наказы избирателей.

Все участники предвыборной гонки отмечают, что
пока она проходит открыто,
без скандалов и черного пиара. Пока в гонке лидирует
«Единая Россия». По данным опроса Фонда «Общественного мнения» (ФОМ),
рейтинг партии составляет
44 процента.
НИКИТА МИРОНОВ
newokruga@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 18

В Москве с привлечением средств граждан
строится 454 дома, действует 55 482 договора
участия в долевом строительстве. Общая сумма
обязательств —
578 миллиардов рублей.
Это колоссальные суммы. Рекомендую тем
гражданам, кто задумал
вложить свои деньги
в долевое строительство, быть бдительными
и, прежде чем покупать
квартиру в строящемся
доме, хорошо подумать.
Если вы вкладываете
миллионы в покупку жилья, не пожалейте несколько тысяч рублей
на услуги юриста.
Он даст оценку документам застройщика. Кроме
того, необходимо ознакомиться с проектной
декларацией.

лочные, электромонтажные
и сантехнические работы,
но до 10 сентября застройщик не успевает.

Есть проблемы и с жилым
комплексом «Ново-Никольское». В чем причина?
Главная причина возникших проблем на этом объекте — личный
и имущес тв енный спор двух инвесторов. Попросту говоря, бизнесмены не могут
поделить деньги,
а мелкие инвесторы, т. е. простые
люди, вложившие деньги
в квартиры, не могут свое
жилье вовремя получить.
Конфликт между собственниками компании-застройщика привел к тому, что
темпы строительства упали,
что вызывает справедливое
возмущение граждан. С зас тройщиками работает
Москомстройинвест, который контролирует все долевое строительство. Я, как
глава департамента, тоже
встречаюсь с девелоперами
и пытаюсь убедить их поскорее закончить свои распри
и выполнить обязательства
перед людьми. Сбербанк,
который кредитовал застройщиков, поддерживает
мою позицию.

А как обстоят дела с жилым
комплексом «Спортивный
квартал»? По срокам его сдачи ведь тоже есть вопросы
у жителей, вложивших свои
деньги в квартиры.
Проектом планировки комплекса «Спортивный квартал» предусмотрено строительство 15 многоквартирных жилых домов, школы,
детского сада, пятиэтажной
парковки. Для строительства объекта привлекли
средства участников долевого строительства. Однако
действительно застройщик
уже не раз сроки строительства срывал, объясняя
это нехваткой денежных
средств. Наш департамент
ситуацией во всех этих жилых комплексах занимается постоянно, причем во
взаимодействии с другими
структурными подразделениями Стройкомплекса.
Она непростая, но мы делаем все возможное для ее разрешения.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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Начало приема заявок на конкурс субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано
на 13 сентября. Об этом
сообщила председатель
Комитета общественных
связей города Александра
Александрова.

По ее словам, в рамках
конкурса предстоит распределить 273 миллиона
рублей. Субсидии будут
предоставлены на реализацию проектов по одному
из десяти направлений:
«Милосердие и забота»,
«Дети и молодежь Москвы», «Развитие добровольчества» и другие.

ЦИТАТА

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Селекционное
производство вошло
в приоритеты развития
сельского хозяйства.

«Русское поле»: туристам
ристам понравится
определяют
На фестивале сладеляют спрос на столицу, — пояснил рукововянского искусства
«Русское поле» разыграют дитель
ль Департамента
экскурсии по Москве меж- национальной
ональной политики, межреду гостями
гиональных
праздника,
ФЕСТИВАЛЬ
связей и туна который
ризма
приедут делегации
а города Владимир
Черников.
из 46 стран.
иков.
Фестиваль
— Достопримечательиваль пройдет 28 августа в «Царицыне».
ности и инфраструктура

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Деньги добрым людям

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОВОС
СТИ
И

Мы черные
фартуки
смело
снимали

Традиционная
я
рубрика с известиями общественных
советников.

Вокруг дома отдыха
ГАЛИНА
КАРГАНОВА
ВОРОНОВСКОЕ

ОКСАНА
КРУЧЕНКО
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

В районе дома отдыха
«Вороново» в нашем поселении, рядом с жилыми домами № 6, 7, 8, появились
новенькие подъездные
дороги, парковочные карманы для автомобилистов
и удобные тротуары для пешеходов.

МНЕНИЕ

Увидим, куда едем
ЛИДИЯ
ШМАЛЬКО
ФИЛИМОНКОВСКОЕ

22 августа 2016 года. Вороновское. Тракторист Сергей Кучумов рядом с современным трактором, готовым к зимнему сезону

МАЛ ТРАКТОР, ДА МОГУЧ

В

понедельник, 22 ав- состоящие из специалистов
густа, на централь- префектуры, жилищной
ную площадь поселка и административно-техниЛМС Вороновского ческой инспекций, Ростехсъехалась снегоубо- надзора, Доринвеста, пророчная техника. Бригады веряли готовность Новой
кровельщиков в полной Москвы к зиме.
экипировке, с лопатами Смотр проходил в девяти
для очистки крыш от снега поселениях. Комиссия внизаполнили площадь. Про- мательно рассматривала
хожие удивлялись: неужто тракторы, грейдеры, пропосле аномальных ливней веряла наличие тепловых
в августе нас накроет сне- пушек, передвижных электростанций. Ее ингопад? Все горазтересовали запасы
до прозаичнее: по
ЖКХ
противогололедных
распоряжению
материалов, экипируководителя Комровка и подготовка
плекса городского
кровельщиков.
хозяйства Москвы,
— Впереди отопизаммэра Петра Бительный сезон, люрюкова, комиссии,

ди и техника должны быть
готовы к 1 сентября. Это финальная проверка. Обратите внимание, какая в ТиНАО
используется техника — современная, продвинутая, —
сказал зампрефекта ТиНАО
по ЖКХ и благоустройству
Игорь Малыгин.
Действительно, в стройных
рядах было много новеньких машин. Например,
тракторы 2015 года выпуска с усовершенствованной
функциональностью. Благодаря повышенной мощности и малогабаритности они
проезжают даже в самых
узких местах, во дворах, по
проселочным дорогам, что
для ТиНАО очень актуально.

Еще один тренд — многофункциональная техника,
которая используется в разные времена года и может
делать несколько разных
операций. Летом такой
трактор косит траву, зимой
посыпает территорию реагентом.
— Каждые 3–4 года мы обновляем парк техники, —
заверил Евгений Кучеренко,
и.о. гендиректора УК «Шишкин Лес». — Из-за круглогодичной работы техника
быстро изнашивается, вовторых, нужно идти в ногу
со временем и закупать усовершенствованные модели.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Жители поселения Филимонковское давно просили
поставить фонари вдоль
трассы Валуево — Филимонки — Старое Марьино —
Марьино. Дело сдвинулось!
На всем протяжении трассы
уже установлены опоры освещения.

Автобус до Чуковского
ИГОРЬ
ПОНОМАРЕВ
ВНУКОВСКОЕ

Департамент транспорта
Москвы и администрация
решили проблему нехватки
общественного транспорта
в микрорайоне Переделкино Ближнее. Запущен
маршрут № 497 от метро
«Проспект Вернадского»
до улицы Чуковского.

Спасатели проследят, откуда петарды полетят

О

беспечение порядка
в День города обсуждалось 24 августа на
заседании коллегии
префектуры ТиНАО,
под руководством префекта
Дмитрия Набокина. Начальник Управления развития
социальной сферы Оксана Мекеня рассказала, что
10 и 11 сентября в ТиНАО
пройдут 60 мероприятий,
в которых примут участие

30 тысяч человек. Окружные мероприятия пройдут
в Троицке, Щербинке, поселениях Московский, Киевский, Десеновское.
— МЧС обеспечит безопасность мест запуска салюта.
Наша задача не допустить
запуск в несанкционированных местах, — сказал
Владимир Гольжа, и.о. руководителя управления МЧС
по ТиНАО.

Григорий Лондин, начальник отдела по охране общественного порядка Управления УВД по ТиНАО, доложил
об усилении патрулей в местах празднования. Префект
Дмитрий Набокин поручил
эвакуировать бесхозный
транспорт у мест гуляний,
проверить чердаки и подвалы домов.
АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

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

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Н

е знаю, как вы,
а я св ою мрачную
школьную форму
вспоминаю с теплотой. По-моему, ничего не смыслит тот, кто твердит, мол, мы в землистого
цвета платьях и черных фартуках как инкубаторские ходили. Да, цветовая гамма —
не разгуляешься: модный
максимум для девочек — синий пиджак с юбкой в цвет.
Вот это был настоящий шик.
Но именно общий темный
фон и делал наши смелые
попытки выделиться — заметными. Это сейчас, когда
все вокруг ярко, стильно,
красиво, нелегко сконцентрировать внимание на
чем-то особенно ярком,
стильном и красивом. Разве
заметит директриса, если
ученица вместо белого пояска наденет красный или
накрасит губы не розовой
помадой, а пурпурной? Никогда. А на наших платьях
без фартука любые пояски
на талии были выкриком —
смотрите на меня все. В приниципе, снять черный фартук и заявиться на уроки
в одном платье в моей, например, школе было почти
преступлением. Сережки,
кольца, даже накрашенные
ресницы — порица лись
педагогами нещадно. И поэтому нам так нравился этот
доморощенный наивный
эпатаж. А в праздник — наденешь белоснежный передник, пришьешь на манжеты
и в оротничок кружев а,
и настроение особенное.
Дешево, сердито, но так поособенному.

24 августа 2016 года. Москва. Префект Дмитрий Набокин
(в центре) и его замы: Виталий Семенов (слева) и Игорь Окунев
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Остановка теперь запрещена
Ограничение на остановку вводится по решению
комиссии по безопасности
дорожного движения
префектуры Троицкого
и Новомосковского административных округов
Москвы.
Работы по установке
новых знаков начнутся
с 11 сентября.

АНТОН ВЕРГУН/ТАСС

В городском округе
Троицк установят новые дорожные знаки
«Остановка запрещена».
Об этом сообщили сотрудники администрации городского округа.
Знаки появятся на участке дороги между улицей
Городской и жилым комплексом «Изумрудный».

августа стартовала
прививочная кампания
против гриппа. Планируется привить 5 миллионов москвичей.

Изменилось расписание
кратили интервалы двиНа осенний режим
жения. Также выпустили
работы перешли
50 дополнительных авто30 маршрутов автобусов
бусов. На трех маршрутах
и троллейбусов столицы.
изменился
Расписание
путь следоназемного
ТРАНСПОРТ
вания.
транспорта
Оперативное увеличение
откорректировали с учетом новой модели работы числа рейсов ведется
с учетом пожеланий моперевозчиков. В утренсквичей.
ний и вечерний часы со-

ГЕОРГИЙ КНЯЗЕВ:
МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ
ПЕРЕДАЛО
СВОЕ ИМУЩЕСТВО
ДЕСЕНОВСКОМУ
СТР. 1 ➔

На вопросы «Новых округов» отвечает глава администрации поселения Десеновское Георгий Князев.

Продолжая разговор о районе
Новые Ватутинки, расскажите о малоэтажном квартале
«Южный». Что здесь сейчас
интересного происходит?
В квартале «Южный», который находится напротив
микрорайона Центральный, строят многофункциональное здание торгового
центра на 3400 квадратных
метров, где будут располагаться магазины, кафе, объекты бытового обслуживания. Думаю, жителям этот
объект понравится.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

Какие стройки ожидать
в перспективе?

20 августа 2016 года. Ватутинки. Глава администрации
поселения Десеновское Георгий Князев прогуливается
по благоустроенной улице поселка

ния. Семь километров этого
шоссе проходит по нашей
территории. На этом участке появится девять пешеходных переходов, дорога будет
расширена.
Вообще, хочу подчеркнуть,
что после того, как поселение Десеновское присоединилось к Москве, от
столичного правительства
мы получаем ежегодные
субсидии для поддержания
дорог, дворовых территорий
и многоквартирных жилых
домов. Уже очень многое
сделано. Осенью прошлого
года отремонтировали все
дороги и дворы в Ватутинках, спортивные и детские
площадки.

И как по маслу все шло? Неужели не было проблем?

Конечно, возникали трудноВ микрорайоне Централь- сти, которые были разрешеный продолжится строи- ны. Например, в силу разных
обстоятельств земтельство жилья
ля Ватутинок и неи объектов социКАК ОТМЕТЯТ
которые здания,
ального значения.
ЮБИЛЕЙ СВОЕГО
котельная, водокаЗдесь появятся
ПОСЕЛКА
нал принадлежафизкультурно-озВАТУТИНЦЫ
ли Министерству
доровительный
▶ newokruga.ru обороны Российкомплекс, общеской Федерации.
ственно-деловой
На сегодняшний
центр, торговый
центр с кинотеатром и даже день подписан приказ минихрам в честь святого Сергия стра обороны страны о переРадонежского. Район Новые даче непрофильных активов
Ватутинки растет и развива- Департаменту имущества
ется. По окончании строи- Москвы, в том числе котельтельства здесь будет прожи- ной с ее теплотрассами и водоканализационное хозяйвать 40 тысяч человек.
Кстати, строительство Калуж- ство, находящееся сейчас
ского шоссе ведь и для ваше- в плохом состоянии. В этой
связи было проведено сого поселения важно?
Да, это еще одна важная вещание под руководством
стройка, которая изменит заммэра по вопросам ЖКХ
жизнь Десеновского поселе- и благоустройства столицы

Петра Бирюкова, чтобы оказать помощь нашим подрядным организациям.

Хорошо, что проблемы решаются. Особенно приятно
об этом говорить накануне
праздника.
Кстати, праздник двойной.
10 сентября юбилей будет
и у старых Ватутинок — поселка. Его история начиналась в 1936 году. Первые ватутинцы, которые строили
наш военный городок, жили в палатках. Десеновская
земля — родина нескольких
войсковых частей, образованных в самые трудные для
страны годы. Так, войсковая
часть № 32108, созданная
14 июня 1941 года, во время Великой Отечественной
войны обеспечивала наши
войска радиосвязью. В сентябре 1944 года была образована войсковая часть
№ 75084, постоянно привлекавшаяся к крупным военным учениям, оказанию интернациональной помощи
в горячих точках. Героический путь прошла созданная
в марте 1937 года войсковая
часть № 03113. Сегодня в Ватутинках базируется знаменитый салютный дивизион.

Как будете праздновать?
Широко. С концертом и угощениями. Подготовка в разгаре. Но без подробностей —
хочу, чтобы для жителей все
было сюрпризом. Но тот
факт, что праздновать будем
День поселка вместе с Днем
города, говорит сам за себя.
Беседовала
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

Отдохнете
осенью
Горячая линия «Новых
округов» работает круглосуточно. Сегодня
на связи — Московский
с нетипичной проблемой:
уставшие пенсионеры.
От Людмилы
Флотской
пос. Института
Полиомиелита
■ Не хватает лавочек на пути

из поселка в 3-й микрорайон
Московского, где находятся
соцслужба, многофункциональный центр и другие учреждения, которыми мы с мужем пользуемся. Нам, пожилым людям, хотелось бы иметь
возможность отдохнуть на пути, который составляет почти
2 километра. Большая просьба
к администрации установить
там побольше скамеек.
Отвечает глава администрации поселения Московский
Дания Андрецова:
— Наша жительница может
не беспокоиться. Мы запланировали установить по
пути из поселка Институт
Полиомиелита в 3-й микрорайон дополнительные
лавочки до конца сентября
этого года.

От Сергея
из Щербинки

■ Когда демонтируют бетонные блоки, преграждающие
выезд из микрорайона Остафьево и Южного Бутова
по улице Космонавтов? Они
были установлены незаконно.

Отвечает замглавы администрации г. о. Щербинка
Александр Ефременко:
— Напомню, что некоторое
время назад проводилось голосование среди жителей по
поводу открытия сквозного
проезда через улицу Космонавтов. Большинство (257
человек) проголосовали
против, 92 — за, 102 проголосовали за альтернативный проезд. На основании
решения большинства жителей проезд закрыт.

ЖДЕМ ВАШИХ
SMSСООБЩЕНИЙ
НА НОМЕР ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ 903 7672168
ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
NEWOKRUGA@VM.RU
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Коммунальные
службы Москвы
на этой неделе вновь переведены на круглосуточный режим работы из-за
ухудшения погодных условий. Об этом журналистам
сообщил заместитель
мэра города по вопросам
ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков.

По его словам, в случае
падения деревьев и рекламных конструкций
из-за ветра рабочие своевременно вывезут их.
Бирюков также призвал
водителей в условиях непогоды соблюдать Правила дорожного движения,
а пешеходов — быть предельно внимательными.

3

многоквартирных
дома построят близ деревни Столбово Сосенского поселения. В них
будет 1087 квартир.

Пожар тушили несколько часов
23 августа в Шишки- сказал префект «Новым
округам».
ном Лесу произошел
Пожар бушевал на тыпожар на лакокрасочном
заводе. На место происше- сяче квадратных метрах. Ему
ствия выехал
присвоили
префект
ПРОИСШЕСТВИЕ
вторую
ТиНАО Дмикатегорию сложности.
трий Набокин.
По данным окружного
— Добровольные дежурУправления МЧС, пожар
ные бригады помогали
в тушении пожара, — рас- тушили три часа.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Коммунальщики снова не спят

ОТЛИЧНЫЕЕ НОВОСТИ
И

Будет вам утка
по-пекински
В Музее Китайской коммунистической партии, который открылся недавно в отреставрированной усадьбе
Старо-Никольское в Первомайском поселении, появится аутентичный китайский ресторан. Местные жители смогут попробовать
настоящую утку попекински, китайскую жареную лапшу и рулетики,
не покидая поселения.
■

Снаряды покрасили
в синий
Уличные гимнасты из городского округа Троицк
собственными силами обновили спортивные снаряды на спортивной базе
«Лесная». Спортсмены покрасили все турники в синий
цвет. Теперь площадка выглядит как новенькая.
■

Щербинский суд
скоро переедет
Строительство нового здания для Щербинского суда
на улице Маршала Савицкого подходит к концу. В настоящее время в новом пятиэтажном здании ведутся
пусконаладочные работы.
Щербинцы и жители ближайших поселений ждут открытия нового здания с нетерпением, ведь тогда отпадет необходимость ездить
в Нагатинский районный
суд Москвы.

ил
Дани лин:
у
Городу стать
«Хоч жащим,
у
госсл офессия
р
п
но еля будет
т
спасапасной»
а
з

БУДУЩИЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ
ОТДАСТ ПАПЕ МЕДАЛЬ

Городулин прямо в одежде
прыгнул за ним и начал выталкивать ребенка из воды,
а его друг тянул с мостика
наверх. Так быстрая реакция и смелость ребят помогли спасти ребенка.
На церемонии награждения
подростки были настоящими звездами: они фотографировались со спасателями,
давали интервью федеральным телеканалам.
— Сегодня самый лучший
день в моей жизни. Я горжусь собой, что не растерялся в тот момент, — рассказал «Новым округам» на
награждении тринадцатилетний Даня Городулин. —
Когда вырасту, хочу стать государственным служащим,
как мой папа, но профессия
спасателя теперь будет у меня запасной. Не исключаю,
что стану спасателем.
— Я никак не ожидал, что
получу настоящую меда ль, — сказ а л девятилетний Даня Иванов-Зверев. — Отдам ее пока папе
на хранение. Когда стану
взрослым, пойду в спецназ, — объяснил Даня.

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ
ПУБЛИКАЦИЙ

В

спорткомплексе
«Лужники» 20 августа участники городского чемпионата
по боевому развертыванию, организованного Главным управлением
МЧС, чествовали двух московских школьников —
Даниила Городулина и Даниила Иванова-Зверева.
Заместитель министра РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Александр Чуприян
собственноручно
ОТЛИЧИЛИСЬ
пристегнул на грудь
мальчиков медаль
МЧС России «За спасение погибающих
на водах».
Напомним, что
случай, за который
дети получили свои награды, произошел 29 мая в поселении Киевский, куда
ребята приехали на каникулы (о подвиге мальчиков
«Новые округа» писа ли
в № 21 от 10 июня 2016 года). Прогуливаясь у пруда,
они увидели, как мальчик
лет шести, ловивший мальков сачком, упал в воду. Ребенок не умел плавать. Даня

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В нашей традиционной
ой рубрике — только позитивные
ивные
сообщения.
ия.

20 августа 2016 года. Москва.
Даниил Городулин (слева)
и Даниил Иванов-Зверев
после награждения примерили форму спасателей

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФОТОФАКТ

19 августа 2016 года. Рязановское. Скоро Ореховый Спас (29 августа). Жители ТиНАО смогут
его отметить в парке усадьбы Остафьево. Кстати, в здешнем кафе по просьбе новых москвичей
начали продавать орехи. Специально для белок

20 августа 2016 года. Троицк. Накануне Дня флага, который отмечался 22 августа, Молодежная
палата наукограда организовала спринт на велосипедах и самокатах. Троичане охотно приняли
в нем участие. Приезжали семьями

ЗАПИСКИ РЕПОРТЕРА 7
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Соседское прощание с летом
ом
В субботу, 27 августа,
три семьи поселения
Марушкинское организуют праздник двора для соседей «Прощание с летом».
Главное условие программы — дресс-код: участникам празднования необходимо прийти в нарядах
с элементами шотландского стиля.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СМОТРИТЕ ЛИ ВЫ НА МАРКИРОВКУ ГМО,
ПОКУПАЯ ПРОДУКТЫ?

Водитель автомобиля
«КамАЗ» пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия
на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки. Как
сообщает пресс-служба
столичного Управления
ГИБДД, «КамАЗ» вылетел
на встречную полосу, после
чего врезался в забор.

— У нас будет стол
ол со сладостями, эстафеты
ты для
детей и взрослых.
х. Веселая
музыка, чтобы каждый
аждый
мог потанцевать.
ь. После
мы централизованно
анно отправимся на поле,
ле, где наши мужчины подготовят
дготовят
костер, — отмечает
ает один
из организаторов
ов мероприятия Анна Дьякова.
ьякова.

15%

Я не знаю, что такое ГМО

21%
Нет, потому что забываю

АНТОН ГЕРДО

18 августа 2016 года.
Рассудово. Продавец официального развала Мухамад
Пиров выбирает арбуз
для «Новых округов»

СПРАВКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТАТЬЯНА ТЮВИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ
ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО

Бытовой тестер измерения нитратов — штука удобная. С его помощью определить уровень содержания
нитратов в овощах и фруктах можно всего за три секунды. В случае сильного превышения показателей
дисплей загорается красным

Если арбуз разрезать, то по срезу
можно определить, содержатся ли
в плоде нитраты. В помощь — цвет
мякоти и прожилок

Нормальное содержание
нитратов для арбуза —
60 мг/кг, или примерно
300 мг на весь арбуз,
не считая корочку

У магазинного арбуза
(слева) и у арбуза,
купленного на обочине
(справа), содержание
нитратов все-таки
заметно выше, чем
у плода, приобретенного
на официальном арбузном развале: 62 мг/кг,
почти «норма»

Сами по себе нитраты не токсичны. Однако, попадая в организм человека, они под воздействием микрофлоры кишечника превращаются в нитриты, а затем — в канцерогенные нитрозамины. Они
могут вызвать серьезные отравления, особенно у детей
и пожилых людей. Первые
признаки — тошнота, рвота — могут проявиться уже
через два часа после употребления в пищу нитратного арбуза. В этом случае, чтобы
снять интоксикацию,
Мух Прода
следует выпить став
«Сп амад П ец
кан
слабого раствора
отл елый иров
марганцовки
и взвесь
пол ичают арбуз :
активированного угля
оск яр
(две ложки на стакан).
хво и и сухкие
Но не следует увлекаться
сти
о
к» й
самолечением — лучше вызвать скорую помощь.

газинный отмылись легко. А мыльная вода с арбуза
с обочины — насыщенно
коричневая, с видимым
вкраплением мелких черных частиц. Лишь с третьей
попытки она становится более-менее прозрачной.

ИГОРЬ ИВАНДИКОВ

Мы не перестаем предупреждать жителей
о том, что нельзя покупать арбузы вне официальных мест торговли.
Сомневаетесь? Спрашивайте у продавцов документы. Нет таковых?
Не бойтесь сообщать
о нарушении в администрацию поселения или
прямо в Роспотребнадзор. В ТиНАО скоро откроются легальные развалы бахчевых — нужно
немного подождать.

АРБУЗ,
КОТОРЫЙ
ПЛОХО ЛЕЖИТ

МОЕММОЕМ
ТРУБОЧИСТА
Время начинать тестирование! В помощь мне — электронный бытовой тестер за
5000 рублей и индикаторные
полоски экспресс-теста «Нитрат» за 700 рублей.
Сперва мою арбузы. Плоды
с легального развала и ма-

16%

Мне все равно, есть эта
маркировка или нет

По данным newokruga.ru

В

досок. Продавец таскает свой
товар со «склада» — участка,
огороженного сеткой. Ни
ценника, ни сертификата.
Продавец утверждает, что
арбузы из Астрахани, но явно лукавит. Астраханские
арбузы — округлой формы,
реже — чуть вытянутые,
с «шипастыми» полосками.
Но возражать и переспрашивать я не стал. За третьим
арбузом заезжаю в сетевой
гастроном в Троицке.

Да, всегда смотрю

на некоторых
продуктах

минувший четверг
корреспондент «Новых округов» проехал
по Новой Москве и узнал, чем рискуют те,
кто покупает бахчевые на
обочинах дорог.
НЕВКУСНЫЙ АСФАЛЬТ
Такие арбу зы покрыв аются не только грязью, но
и взвесью из раскрошенного в пыль асфальта и выхлопов. А как с содержанием
нитратов? Проверим. Для
«контроля» один арбуз покупаю в официальном киоске.
Продавец Мухаммад, одетый
в зеленую жилетку с бейджиком, долго выбирает плод,
похлопывая арбузы по полосатым бокам. Наконец выбор сделан. Вес арбуза — без
малого девять кило. .
Выезжаю на оживленное Киевское шоссе. Еду в среднем
ряду, чтобы вовремя подрулить к арбузному развалу.
Но первый попадается лишь
в 40 километрах от МКАД —
в Рассудове (поселение Новофедоровское), рядом со
строительным рынком.
Полосатые вместе с дынями
лежат на подобие витрины,
сколоченной из нечистых

22%

26%
Смотрю только

БЕСПОЩАДНЫЕ
ЦИФРЫ
Разрезаю все три плода. Арбузы с развалов — легального и обочинного — внутри
красные, семечки — черные. А вот магазинный —
розовый, неспелый. Достаю
тестер. Бытовые приборы
такого рода тонкими настройками похвастаться не
могут, однако в результате
нескольких замеров показали следующие результаты:
арбуз из официального киоска — 62 мг/кг (почти норма, превышение всего на два
миллиграмма).
Арбуз из магазина — 72 мг/
кг («незначительное превы-

шение нормы», сообщает тестер). Неожиданно...
А вот рекордсменом ожидаемо стал арбуз с обочины —
79 мг/кг. На весь плод — почти 800 мг, это полторы суточные нормы для взрослого
человека, ребенку же вполне
хватит отравиться.
А можно ли определить, нитратный арбуз или нет, не
разрезая его. С этим вопросом мы обратились в Волгоградский государственный
агроуниверситет.
— К сожалению, нет, — ответил завкафедрой садоводства и защиты растений
Игорь Подковыров. — Насторожить может лишь излишне большой вес арбуза —
нормой считается вес 7–8
килограммов. Если намного
больше — плод «перекормили» удобрениями. Если срез
гладкий, без видимых «крупинок» — нитратов больше
нормы. Если на срезе есть
желтые прожилки, а цвет
плода ближе к фиолетовому,
такой арбуз есть нельзя.
Так что и мы рисковать не
стали — съели «легальный»
арбуз. А «дитя обочины» отправилось прямиком в корзину для мусора. Туда ему
и дорога.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
edit@newokruga.ru

РЕЦЕПТ АРБУЗНОГО
КОКТЕЙЛЯ ➔ СТР. 20
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В Москве завершилось строительство
стадиона ЦСКА. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил болельщиков
футбольного клуба и всех
любителей спорта с появлением нового спортивного объекта.
— Москва получила еще
одну жемчужину спор-

Одно из главных событий
прошлой недели — завершение Олимпийский игр
в Рио-де-Жанейро. Какие
выводы напрашиваются?

Достижения,
которые
останутся
навсегда
АЛЕКСЕЙ
ВОРОБЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА МОСКВЫ

В Олимпийских играх приняли учас тие 88 спортсменов из Москвы, что составляет где-то 31 процент
количественного состава
сборной России. Москвичи
традиционно стоят во главе
национальных спортивных
рейтингов. В городе действует программа «Спорт
Москвы», которая активно поддерживается мэром
Сергеем Собяниным. Победителями стали выпускники московских спортивных школ, училищ олимпийского резерва, центров
олимпийской подготовки.

та — стадион ЦСКА, — отметил Сергей Собянин. —
Стало еще одним стадионом международного
класса больше.
По словам мэра Москвы
Сергея Собянина, новое
здание клубного стадиона сможет вместить около
тридцати тысяч болельщиков.

27

медалей завоевали
московские спортсмены
на Олимпиаде в Рио:
11 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых.

Лапте все возрасты покорны
— Для детей мы провеСпортивный празддем турниры по футболу.
ник пройдет на стаКроме этого, любой жедионе поселка Птичное
лающий может принять
в поселении Первомайучастие в соское 28 авгуревнованиях
ста. Об этом
ПРАЗДНИК
по стритболу,
сообщил дилапте, а также личных
ректор муниципального
соревнованиях по дартсу
бюджетного учреждения
физкультуры и спорта «На- и настольному теннису, —
сказал Самедов.
дежда» Равиль Самедов.

АННА ИВАНЦОВА

Стадион «армейцев» готов

ЧЕМПИОНАМ НЕГДЕ ИГРАТЬ

Л

ибо почти в спартанских условиях, либо
за десять километров. Такой выбор
постоянно приходится делать футболистам
поселка Щапово, когда они
планируют свои тренировки. Сейчас в распоряжении местного футбольного
клуба «Молния» два, мягко
говоря, не самых лучших
места для отрабатывания
мастерства: поле «кочка на
кочке» и детская «клетка»
с резиновым покрытием.
За первым не ухаживают
должным образом: стрижет
кто придется, нет света, гуляют собаки. Но претензии
администрации высказать
не получится — участок принадлежит частному лицу.
В «клетке» же просто опасно
играть: скользкое покрытие

и железные решетки — причины увечий.
Меж ду тем спортсмены
«Молнии» к тренировкам
подходят со всей серьезностью: щаповцы могут похвастаться призовыми местами на первенстве ТиНАО
по футболу, а в этом году
они даже выиграли межокружные соревнования по
Москве.
— Шишкин Лес, Вороново,
Кленово — везде есть оборудованная футбольная
площадка. А чем хуже мы,
учитывая, что другие поселения мы постоянно обыгрываем? — возмущается
игрок «Молнии» Антон Митин. — Мы неоднократно
обращались в нашу администрацию с просьбой построить футбольную площадку
с искусственным покрыти-

ем, но ответа пока не полу- ниципальный бюджет едва
чили. Может, вы поможете? ли может позволить себе
Что ж, построить поле фут- такую роскошь, как возболистам мы не сможем, но ведение отдельного форполучить вразумительный матного футбольного поля.
ответ от властей — это наша Однако спортсмены могут
заниматься в залах спортработа.
По словам начальника орг- комплекса «Заря», на новых
отдела администрации Ща- игровых площадках и в хоккейной коробке.
повского поселения
Вместе с тем отчаиОльги Кириленко,
ПРОБЛЕМА
ваться щаповским
власти о пожелании
чемпионам не стоспортсменов знают
ит — в скором буи давно ищут подходущем (по предвадящее место.
рительным планам,
— Мы пытались
уже в следующем
решить вопрос
году) у дома № 51
передачи частной
земли (того самого поля. — возведут еще одну неболь«НО»), но без результата: на шую футбольную площадку
письма депутатов частни- с игровой зоной. Кроме токи не отвечают, — сказала го, сейчас рассматривается
Ольга Кириленко. — А му- вопрос о реконструкции

бывшего стадиона и строительстве Ледового дворца
со спортивными площадками, как нельзя лучше подходящими для игры в футбол,
в соседнем поселке Курилово Щаповского же поселения. Если он будет решен
положительно, игрокам
«Молнии» далеко ездить на
тренировки не придется.
Пока же, чтобы тренироваться в нормальных условиях, щаповцы вынуждены
ездить в спортивно-досуговый парк «Красная Пахра».
Десять километров в транспорте, два — пешком. И дети
ездят на тренировки наравне со взрослыми. Путь к победам тернист.

14 августа 2016 года. Щапово. Местные ребята играют
в футбол на неухоженном поле

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ?
ПРИСЫЛАЙТЕ SMS
НА НАШУ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
903 7672168 ИЛИ ПИШИТЕ
НА NEWOKRUGA@VM.RU.
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ

ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
newokruga@vm.ru

Результат синхронисток
Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной, которые
стали пятикратными олимпийскими чемпионками,
— наивысшее достижение,
которое навсегда останется в Москве. С сожалением
должен констатировать, что
наши паралимпийцы не поедут в Рио-де-Жанейро. Этот
прискорбный факт является
недружественным шагом,
это кощунство и непорядочность со стороны Международного паралимпийского
комитета.
Мы не успокаиваемся на
достигнутых результатах.
Касательно подготовки ближайшего резерва — в экспериментальную сборную
входят до тысячи человек.
Училища олимпийского резерва возглавляют олимпийские чемпионы, которые знают свое дело. Так что
традиционные 23 процента
в составе сборной страны
мы будем удерживать. Уже
сейчас в спортивных школах стоят очереди из родителей и детей на отделения
синхронного плав ания,
спортивной и художественной гимнастики, отделения
единоборств и тенниса.

ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Потаскаем гири под музыку «Крематория»

Ч

то будет, если сильные люди соберутся
потягать гири под
энергичную музыку?
Окружной спортивно-музыкальный фестиваль «Музыка силы Новой
Москвы», который пройдет
28 августа на спортбазе
«Лесная» в Троицке. Один
из организаторов фестиваля, лидер троицкой группы
«Путь солнца» Алексей «Мирон» Миронов (на фото)
обещает: будет зрелищно
и «тяжело».

Алексей, это первый такой
фестиваль?
Первый прошел 10 лет назад. Его участники играли в стритбол, уличный баскетбол, таскали
гири. В этом году
мероприятий
будет больше.
А главным событием станет вручение музыкальной премии
Music Infection Awards. Ведь
суть фестиваля — объединить спорт и музыку.

На кого рассчитано действо?
Как на профессиональных
спортсменов, так и на любителей. Вообще,
любой желающий
сможет принять
учас тие в нем.
Нужны лишь
любовь к спорту
и р о к- м у з ы к е .
Пусть приходят
люди, которые ценят силу, адреналин, драйв,
энергию. Наш фестиваль
рассчитан на людей всех
возрастов.

А что насчет музыкальной
части?
Планируется выступление
пяти коллективов. Особо хочу отметить бас-гитариста
группы «Крематорий» Николая Коршунова. Он представит на фестивале свой
сольный проект.

А спортивных звезд ожидать?
Конечно же! Куда без них?
В фестивале примут участие чемпион Московской
области по пауэрлифтингу
2009 года, чемпион Москвы

по жиму лежа 2012 года
Максим Глинкин, чемпион Москвы по жиму лежа
в различных федерациях
Николай Силин. Также планируется показательное
выступление Ярослава Голубева — мастера спорта
международного класса по
жиму лежа. Будет зрелищно
и сильно.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

ДОМРИСТ НАШЕГО
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Сверну на Благодатную
брано благодаря гербу поселения, на котором изображена жемчужина в раскрытой раковине. Также
в Филимонковском появятся улицы Ликовка и Валуевская Слобода.
Благодатной назовут улицу на месте безымянного
проезда в деревне Богородское.

ПЕРСОНА
ПЕРСОНОЙ,
НО ПРИ ЧЕМ
ТУТ МЫ?

В

Новая дорожная раз- Знаменка; на площадях:
Арбатская, Арбатские
метка появилась
на проезжей части 16 сто- Ворота; в переулках:
Романов, Вознесенский,
личных улиц в рамках гоГазетный,
родской проСтароваганьграммы «Моя
РЕМОНТ
ковский,
улица».
Большой Кисловский,
Новую разметку нанесли
Никитский, Крестовоздна следующих улицах:
виженский, Калашный,
Тверская, Новый Арбат,
Рахмановский.
Моховая, Воздвиженка,

Мигель де Сервантес Сааведра

Диего Веласкес

Всемирно известный испанский писатель.
Прежде всего известен как автор одного из величайших произведений мировой литературы — романа «Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский».

Известный испанский художник, представитель золотого века испанской живописи.
Создатель таких произведений, как «Венера
с зеркалом», «Меркурий и Аргус» и «Поклонение волхвов».

В районе деревни Николо-Хованское поселения Сосенского, в жилом комплексе
«Испанские кварталы».
Улица Сервантеса длиной 1320 метров
вместо безымянного проезда.

В районе деревни Николо-Хованское
поселения Сосенского, в жилом комплексе «Испанские кварталы».
Бульвар Веласкеса длиной 660 метров
на месте нового проезда.

Где увековечат
имена великих

.
ое ш
вск
е
и
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Андрей Тарковский
Один из крупнейших кинорежиссеров XX века,
чье творчество оказало значительное влияние
на развитие отечественного и зарубежного кинематографа. Самые известные киноленты: «Солярис»,
«Андрей Рублев», «Сталкер», «Иваново детство».
В районе деревни Рассказовки (поселение
Внуковское), в строящемся жилом комплексе
«Рассказово».
Бульвар Андрея Тарковского на месте нового
и прежде безымянного проезда.

Двухэтажный самострой уступил
место газонам и скамейкам
Мэр Москвы Сергей
Собянин осмотрел, какие изменения произошли
на Арбатской площади после проведения работ
по благоустройству.
— Сегодня на Арбатской
площади и прилегающих
к ней улицах создано качественное пространство, —
отметил мэр.
Примечательно, что здесь
было снесено незаконно
построенное здание —
двухэтажный павильон, который загораживал проход
у метро. За счет освободившегося пространства была

Новый тротуар длиной
450 метров обустроят в поселении Кокошкино осенью этого года.
Пешеходная часть появится на улице Сентябрьской,
вблизи дома № 1. Отведенный для этого участок
покроют асфальтобетонной смесью и установят
бортовые камни.

АД
МК

Нов ой Москв е появятся улицы в честь
живописца Бориса
Кустодиева, режиссера Андрея Тарковского, испанских писателя
Мигеля Сервантеса и художника Диего Веласкеса.
Названия были утверждены
Городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных
единиц, улиц, станций метрополитена, организаций
и других объектов города
Москвы.
Кто же придумывает названия улицам? Инициатива может исходить от
администрации, если это
существующая улица (как
в случае с Воскресенским),
или от застройщика — если
именуются улицы в строящихся районах (как в трех
остальных. Дальше схема
трехступенчатая. Варианты
рассматриваются в местной
администрации, выносятся
на комиссию при префектуре, после — на городскую
комиссию, где историки
принимают решение. Как

Сделали дорожную разметку

увеличена площадь сквера
на улице Воздвиженке.
Здесь появились новые газоны, на тротуарах положили новую плитку, улучшили
освещение, установили
скамейки.
Ремонт затронул и проезжую часть — было заменено более 33 с половиной
тысяч квадратных метров
асфальтового покрытия.

А ЖИТЕЛЬ
МОСКОВСКОГО САМ
БЛАГОУСТРАИВАЕТ
ТЕРРИТОРИЮ ВОКРУГ
РОДНИКА ➔ СТР. 13

Борис Михайлович
Кустодиев
.
еш
ко
с
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Место

Название улицы

Русский художник XX века. Автор
произведения «Купчиха за чаем»,
а также известного портрета
Ф. И. Шаляпина.
Поселение Воскресенское,
ТСЖ «Зеленый дом Десна».
Улица Кустодиева протяженностью 700 метров.

гов орил ранее префек т
ТиНАО Дмитрий Набокин
на в с трече с жителями,
«предлагайте названия,
только учитывайте историю территории. А то предложили как-то назвать улицу в честь Черчилля. Я не
против, но при чем здесь
Новая Москва?»
Действительно, согласно закону, названия улиц должны
«содержать информацию
об историко-культурном
характере местности, быть
благозвучными и соответствовать нормам русского
языка».
— Я перекопал много исторических материалов, —
рассказал управляющий
ТСЖ «Зеленый дом Десна»
в Воскресенском Александр
Гульвер. — Вариант названия в честь советника
Петра I Ягужинского, который владел селом Воскресенское, забраковали:
неблагозвучно. Я наткнулся
на деталь: Кустодиев бывал
в наших местах.
А на переделкинском кладбище похоронен отец Андрея Тарковского — Арсений. Улица в честь отца есть,
а в честь сына — появится.
— Это стало аргументом для
комиссии. Проголосовали
за это название, — сказал
Дамир Насыров, руководитель управления капстроительства компании «Цезарь
Групп».
Он был свидетелем, как на
комиссии коллегам, застраивающим микрорайон во
Внукове, отказали в назывании улицы Омской: не
соответствует расположению.
АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
newokrga@vm.ru

Архитекторы умышленно «затемнили» Новый Арбат

Б

лагоустройство на
Новом Арбате завершается. Пешеходную
часть улицы расширили, движение транспорта восстановлено. Строителям предстоит доделать
отдельные участки. Улицей
занимались московские, немецкие и голландские архбюро. Согласно их задумке
на участках Нового Арбата,
где есть проход на старый,
сделаны акценты из темной
плитки, новые газоны подсветили фонари с мягким
светом. По окончании всех
работ вместо серой улицы
москвичи получат зеленую

комфортную зону для прогулок.
— Благоустройство Нового
Арбата является одним из
самых сложных проектов
в рамках программы «Моя
улица» в этом году, — подчеркнул мэр города Сергей
Собянин. — Главный рецепт
здесь — максимальное озеленение. Число деревьев на
Новом Арбате увеличится
в 2,5 раза.
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Около 15 безымянных и проектируемых улиц столицы обретут
свои имена. Так, в ТиНАО
появятся Жемчужная
и Благодатная улицы.
Жемчужной улицей назовут проезд в ЖК «Марьино
Град» (на фото) в деревне
Марьино поселения Филимонковское. Название вы-

ПЕШЕХОДАМ

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

ИНТЕРВЬЮ СМЕШНОГО
ОБИТАТЕЛЯ НОВОГО
АРБАТА ➔ СТР. 16

20 августа 2016 года. Новый Арбат. Москвичи гуляют
по обновленной улице, по широкому тротуару

10 ГРАФИКА ОКРУГОВ: УСЛУГИ

РЕВОЛЮЦИЯ
КОМФОРТА

В

понедельник, 22 августа, мэр Москвы
С ергей Собянин открыл Центр госуслуг
«Мои документы»
района Сокольники и заявил: «В Москве завершено
создание сети центров по
предоставлению государственных услуг».
Помимо стандартного набора услуг в офисе посетители
могут получить консультацию в секторе электронных услуг, воспользоваться
копировальной техникой,
выйти в интернет.
Вместе с Сокольниками
в понедельник центры «Мои
документы» получили Дорогомилово, Головинский
район и Троицк (в Новой
Москве это уже второй офис
«Мои документы»). Троицкий офис расположился
на 1-й Лазурной улице наукограда. Просторное двухэтажное здание площадью
около 2 тысяч квадратных
метров было возведено столичным Департаментом
строительства специально
для размещения многофункционального центра. Новый
центр госуслуг оформлен
в соответствии с едиными
московскими стандартами.
В нем просторный холл для
ожидания, зона электронных услуг с компьютерами,
терминалы для оплаты квитанций, техника для ксерокопирования и сканирования документов и так далее.
Хотя все центры «Мои документы» работают по экстерриториальному принципу, то есть любой москвич,
независимо от места регистрации, может обратиться
за услугами в любой центр,
новый центр — прежде всего — большой подарок для
жителей отдаленных районов Москвы Троицкого административного округа.
На достигнутом город останавливаться не намерен.
В планах — запуск десяти
флагманских центров «Мои
документы» по всей столице. Можно сказать, что в Москве принципиально изменены стандарты оказания
государственных услуг —
это «революция комфорта»,
революция в сфере оказания
госуслуг. В крупных офисах
будут отрабатываться пилотные проекты и новые
технологии при оказании
услуг.
— Делаем это для продвижения системы, — пояснил
мэр.
Во флагманских центрах
можно также узнать о городских новостях, предстоящих событиях, в настоящее время рассматривается
возможность размещения
в крупных офисах кабинета нотариуса, банковских
отделений, а также фотоателье. Планируется, что
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На втором этаже расположены дополнительные
окна для приема посетителей и кабинеты персонала Центра госуслуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА РЕЙМЕР
КУРАТОР ЦЕНТРОВ
ГОСУСЛУГ ТиНАО

Одновременно с открытием центра в Троицке
был запущен автобусный маршрут, который
идет по Троицку и доезжает прямо до входа
в новый офис госуслуг.
Для автомобилистов
оборудована парковка
с выделенными местами
для инвалидов. Сейчас
мы готовимся к тому,
чтобы Управляющие
компании ТиНАО передавали нам ведение регистрационного учета,
расчеты за жилищнокоммунальные услуги.
Для жителей это дополнительное удобство, поскольку окружного Единого информационнорасчетного центра, как
в старой Москве,
в ТиНАО нет. В троицком
центре госуслуг —
46 окон для приема посетителей. В нем будут
работать 45 сотрудников. Перечень услуг постоянно увеличивается.
Осенью добавится услуга по назначению пенсии. Хочу подчеркнуть,
что в первый в ТиНАО
центр госуслуг в Московском, который был
открыт в декабре прошлого года, уже приходят около 800 человек
в день. Офис в Троицке,
думаю, будет принимать
примерно столько же
посетителей.
здесь смогут заменить или
выдать водительские права,
оформить индивидуальный
номер налогоплательщика
и другое.
— Самое главное, что москвичи стали тратить намного меньше времени при
получении госуслуг, — констатировал Сергей Собянин. — К тому же мы видим,
что сотрудникам центров
«Мои документы» невозможно дать взятку, здесь
выстроена иная система
работы. Надеюсь, москвичи
останутся довольны сформированной системой.
Тем более что анализ, проведенный Минэкономразвития России и консалтинговой компанией
PriceWaterhouseCoopers, показал, что московские центры госуслуг занимают лидирующие позиции в России
и среди мегаполисов мира.
Подготовили
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Троицкий
центр «Мои
документы»
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ЗОНА ОЖИДАНИЯ

ЗОНА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Зона ожидания оборудована мягкими
креслами, в которых можно комфортно
подождать своей очереди. Перед глазами электронное табло, на котором отображается номер клиента. Однако долго
в этой зоне посетители не находятся, поскольку среднее время ожидания в очереди у клиентов центра, по статистике,
составляет не более трех минут.

В центре 46 окон для приема посетителей. 32 из них находятся на первом
этаже и 14 — на втором. Все окна приема оборудованы пультами оценки качества услуг, где можно поставить Like
или Dislike. Рабочее место специалиста
по предоставлению госуслуг оснащено
мощным компьютером с установленными программными комплексами
различных органов исполнительной
власти. Напомним, что функция Центра
госуслуг — принять документы и передать их с курьерской службой в органы
исполнительной власти для рассмотрения и вынесения решения.

ЕДА И НАПИТКИ
Дополнительный сервис:
через вендинговые автоматы можно приобрести
кофе, чай или снеки и немного перекусить.

СТАНДАРТ
Мэр Москвы Сергей Собянин особо подчеркнул, что за пять лет существования и развития
сети центров госуслуг,
в городе было открыто
127 офисов «Мои документы» в разных округах. У сотрудников центров есть собственный
свод правил — Московский стандарт госуслуг,
разработанный по инициативе мэра.
Восемь основных
правил:
● клиент всегда прав;
● главное — профессионализм;
● выслушать, услышать,
помочь;
● беречь время клиента;
● доступность и удобство;
● дружелюбие и приветливость;
● личная ответственность за качество;
● помощь людям с удовольствием и гордостью.

ТУАЛЕТЫ

ПОЛКА
ДЛЯ БУККРОССИНГА
Уголок для обмена книгами.

ЗОНА ОПЛАТЫ
Для удобства посетителей слева от
входа установлены банковский терминал и платежные терминалы, в которых можно оплатить госпошлину на те
услуги, по которым это необходимо.

ГАРДЕРОБ

ЦЕНТР ГОСУСЛУГ
МОИ ДОКУМЕНТЫ
В ТРОИЦКЕ
Адрес: г. о. Троицк,
1-я Лазурная ул., 4
Время работы:
понедельник —
воскресенье
с 08:00 до 20:00
Телефон: +7 (495) 777-77-77

ИГРОВОЙ УГОЛОК
Игровой уголок для детей находится в зоне видимости от зоны
ожидания. Здесь родители могут
спокойно оставить своего ребенка
на время общения с консультантом.
В игровом уголке установлена
плазменная панель, на которой показывают мультики, стол и стульчики, чтобы дети могли поиграть,
порисовать и так далее.

СТОЛИКИ
СЕКТОР ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
Более продвинутые посетители могут самостоятельно оформить услуги
в электронном виде в зоне, называемой Сектором электронных услуг.
Здесь организованы три рабочих места с компьютерами с бесплатным
доступом в интернет. Через них можно выйти на городской портал услуг
(pgu.mos.ru), сайты органов исполнительной власти, позволяющие
оформить услуги в электронном виде: налоговой службы, службы судебных приставов и так далее. Доступ к развлекательным сайтам закрыт.

Для получения некоторых видов
услуг требуется рукописное оформление заявления. Его по образцу,
или воспользовавшись помощью
администратора зала, можно заполнить на специальных столиках.
Это экономит время посетителей
и делает общение со специалистами
более продуктивным.

К открытию Центра
госуслуг в городе
запустили новый
автобусный маршрут № 17. Новая
остановка расположена прямо у входа
в Центр госуслуг.

РЕСЕПШЕН
На входе в центр госуслуг «Мои документы» посетителей встречают
приветливые консультанты за стойкой «Информация». Они подскажут, какие услуги можно получить
в центре, помогут распечатать талон
электронной очереди, оформить
рукописное заявление, если того
требует получение услуги. Также
с ресепшена можно позвонить.

Как и другие центры, Центр госуслуг
«Мои документы» в Троицке полностью
приспособлен под маломобильных
граждан. Вход оборудован пандусом,
имеется туалет для лиц с инвалидностью. Одно из окон приема, ближайшее
ко входу, предназначено для приема
маломобильных граждан.

ВСЕ УСЛУГИ
МОИХ
ДОКУМЕНТОВ:
СПИСОК
▶ newokruga.ru
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Семь лет сплошного санатория

КТОНИБУДЬ ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ
СЕМЬИ УЧАСТВОВАЛ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
PHOTOXPRESS

16%

Никто не воевал

82%
Воевали
2%

По данным fom.ru

Стояли,
как панфиловцы
на подступах
к столице
АЛЕКСЕЙ
ЗЕРНАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

После 23 августа 1943 года
название деревни Прохоровка (сейчас — поселок
городского типа в Белгородской области) облетело весь
мир. Битва на Курской дуге,
где в кульминационной части сражения сошлись во
встречном бою почти полторы тысячи танков и самоходных орудий, завершилась
разгромом вермахта. Но не
нужно думать, что победа
была легкой. Красноармейцам пришлось пережить
49 дней настоящего огненного ада — ведь противник
бросил в район Курской дуги
практически все, что имел
в резервах, включая новейшие по тем временам танки — «Тигры» и «Пантеры».
И наши бойцы приняли удар
немецких бронированных
монстров, как панфиловцы

ДЕЖУРНЫЙ ХРОНИКЕР
под Москвой. Сегодня мало
кто помнит тех героев. Например, маленький отряд
из семи человек, которым
командовал старший лейтенант Василий Петрищев,
удержавший стратегическую высоту, несмотря на
яростные атаки противника, артиллерийский огонь
и подошедших вражеских
огнеметчиков, почти без
боеприпасов. Они вызвали
огонь собственной артиллерии на себя и чудом выжили в огненном шквале.
Так и не пустили врага на
высотку. Мало кто знает
поголовно погибший взвод
пограничников лейтенанта
Александра Романовского,
так и не давший зайти врагу
во фланг дивизии.
Именно они и десятки других безымянных героев не
дали тогда врагу развить
наступление. А значит, открыли Красной армии дорогу на Берлин — ценой своих
жизней.

В декабре Московскому
дому ветеранов войн исполнится 25 лет. Благодаря
этой организации на протяжении семи лет успешно
работает уникальное образование «Санаторий на дому», в рамках которого
в течение четырех недель
к ветерану домой приезжает врачебная бригада.

ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ
ИВАНА ТУМКО

П

роект «Карта памя- как только объявили
ли мобит и » , з а п у щ е н н ы й лизацию. Сдал в библиотеиблиотесотрудниками Цен- ку две машины книг,
иг, отдал
трализованной биб- своего коня Орлика
а и ушел.
лиотечной системы Участвовал в Кишиневской
иневской
(ЦБС) «Новомосковская», — о п е р а ц и и , о с в о б о ж д а л
вещь уникальная. Не один Венгрию, Чехословакию.
овакию.
месяц прошел с его старта, Мы дважды получали
чали поа жители продолжают «ри- хоронку на него. Думали,
совать» эту карту. Вместе что погиб на территории
ритории
с «Новыми округами» уча- Молдавии, а он был
ыл только
стие в проекте принял пред- ранен, лежал в госпитале.
спитале.
седатель Совета ветеранов А второй раз на территории
рритории
ТиНАО Иван Тумко, подарив Венгрии во время
я боя его
истории, которые не про- контузило, но перед
д тем как
похоронить, врач осматричтешь в учебниках.
Суть проек та прос та — вал бойцов, увидел,
л, что он
оцифровка материа лов жив. Фронтовые рассказы
(писем, фотографий, доку- отца были увлекательными,
ельными,
ментов времен войны) из се- но самое интересное
ное было
то, что он и его
мейных архивов
товарищи
и создание базы
и не чувЖИЗНЬ
ствовали
данных — сайта
и себя заИ СУДЬБА
воевателями,
о подвигах наших
ями, они
ГЕНЕРАЛА
говорили
дедов и прадедов.
и — «осВАТУТИНА
вободители».
— Хотим, чтобы
ели». Ни
▶ newokruga.ru разу не слышал
проект стал постолышал от
отца слова
янным, и очень
ова «взяли город»,
рады, когда люди
», только
приходят с историями о сво- «освободили». До Берлина
их близких, — говорит заве- он не дошел, встретил
тил победующая библиотекой № 260 ду в Праге. Случаи на войне
в деревне Десна Надежда были разные. Например,
пример,
Тетенева, принима- после освобождения
ния Будапешта в городе организовающая материалы.
анизоваНесколько лет назад ли концерт, на котором
тором изИван Тумко выпу- вестная мадьярская
ая певица
стил сборник стихов, в кото- исполняла любимую
ую песню
ром целый раздел посвятил отца — «Журавли».
и». После
войне. Эти стихи и фронто- окончания песни певицу
евицу завую фотографию отца Иван кидали цветами, и она упала
в обморок. Отец понял,
Тумко и внес в «Карту».
онял, что
— Стихи из раздела «Недет- это был голодный обморок.
ские воспоминания» в по- Тут же выбежал на улицу, где
этическом сборнике наве- стояла телега с продовольодовольяны рассказами отца и вос- ствием. Певица лежала,
жала, а он
поминаниями старшего к ее ногам сложил продукты,
родукты,
брата. Отец ушел на фронт, она заплакала и отдала
тдала ему

самый красивый букет. А недалеко от Будапешта Красная армия заняла ликероводочный завод. Везде было
написано: «Мин нет», — а на
заводе написали: «Заминировано», — и никто к нему
не подходил.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

15 августа 2016 года. Десна.
Председатель Совета ветеранов
ТиНАО Иван Тумко принес
на оцифровку сборник своих
стихов о войне с фотографией
отца (отец на фото справа)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДРА
СТЕРКИНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
И ИННОВАЦИЙ ЦБС
НОВОМОСКОВСКАЯ

Для участия в акции
«Карта памяти» жители
Новой Москвы могут обратиться в любую
из одиннадцати библиотек ЦБС «Новомосковская». Кроме писем
с фронта, фотографий,
мы принимаем и устные
рассказы о том, как воевали родственники новых москвичей. Можно
сказать, что именно
эти истории — самое
ценное.
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Заглянуть в прошлое,
осмыслить исторические
события по-новому можно
вместе с Алексеем Зернаковым в его рубрике.

Затрудняюсь ответить

начальник второго от24 августа в Московском доме ветеранов деления Управления надомного обслуживания
войн о проделанной рабоветеранов войн Московте за год отчитались два
ского дома
управления —
ветеранов
надомного обВЕТЕРАНЫ
Сергей Самослуживания
думов. — К 32 ветеранам
и медико-социального.
ежедневно приходят си— На территории ТиНАО
делки, а еще к 58 — патромы обслуживаем около
нажные сестры.
90 человек, — говорит

Проект «Карта памяти»: пошаговая инструкция
Как внести имя своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, в историю города

1
Прийти
в библиотеку

2
Передать фото,
документы,
письма
времен войны
из семейного
архива
библиотекарю

3
Библиотекарь
занесет
материалы
в свой
компьютер

4
Потом библиотекарь
отправляет документы
в центральный офис
ЦБС «Новомосковская»,
там их регистрируют,
отцифровывают
и выкладывают на сайт

5
Оригинал
и оцифрованные
документы
возвращают
владельцу

НАШИ ЛЮДИ 13
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Молодежная палата
поселения Сосенское
27 и 28 августа проводит
благотворительную акцию по сбору школьных
принадлежностей
для нуждающихся.
— Наша палата разработала благотворительный
проект «Данко» для помощи детям из малообес-

печенных семей после
летнего съезда парламентариев в прошлом
году, — рассказала пресссекретарь палаты Мария
Придорожная.
Пункт сбора помощи будет
работать с 16:00 до 20:00
в поселке Коммунарка
на площади у Дома культуры «Коммунарка».

PHOTOXPRESS

Молодежная палата собирает ранец

помост, затем захотелось
большего. За мостиком —
скамейка, за скамейкой —
цветы. Весь материал — от
добрых людей или за счет
собственной пенсии. Сидоров заказал экспертизу родниковой воды — в норме по
всем показателям. В этом
году хранитель источника

ХРАНИТЕЛЬ
ШАЛЯПИНСКОГО
РОДНИКА
1

женщин, потерявшихся
в лесу близ Вороновского, спасли сотрудники
окружного Управления
МЧС 23 августа.

выточил из дерева стелу
с надписью «Шаляпинский
родник». По преданию,
оперный певец Федор Шаляпин, живший неподалеку
на даче, часто приходил на
сюда пить воду.
Пенсионер показал тетрадь
с учетом всех работ и эскизами будущих усовершен-

— Поздравляем сильных
Воспитанники Фии мужественных ребят.
лимонковского детВсе члены нашего экипаского дома «Солнышко»
20 августа успешно завер- жа счастливы. Ведь это
уникальный
шили восхожопыт и эмодение на базоПОДВИГИ
ции для всех
вый лагерь
членов экипажа, — отмеЭвереста. Вместе с ними
в походе были и воспитан- тили участники коллектива детского интерната
ники Дмитровского дет«Солнышко».
ского дома.

СПРАВКА
Версию, что Федор Шаляпин
бывал на этом роднике, писатель, исследователь жизни
и творчества певца Николай
Горбунов подтвердить
не смог. В книге «Летопись
жизни и творчества Ф. И. Шаляпина» подробно прослеживается жизненный путь артиста. Дача у него была в Ратухине, на границе Московской
и Владимирской областей,
венчался он в селе Гагино, примерно в 50 км от Сергиева Посада. Если и бывал Шаляпин
в Мешкове, то, скорее всего,
приезжал к кому-нибудь в гости. О Шаляпине много написано, но не все изучено. Быть может, что в этом месте Новой
Москвы нам предстоит сделать
новое открытие.

ствований. Он планирует
оборудовать новый сруб
у колодца, мечтает обновить и расширить помост,
чтобы мамам с колясками
было удобно ходить. В его
проектах все рассчитано до
мелочей. Но все упирается
в финансовые средства.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Так бы и мыкался хранитель родника, выкраивая деньги, если бы наша газета не оказалась
в нужное время в нужном месте. Наш запрос
о возможном вмешательстве властей в судьбу родника подтолкнул
администрацию поселения к неожиданному решению.

ГАЗЕТА,
КОТОРАЯ
ПОМОГАЕТ
— Мы выделим деньги
и предложим Василию
Ивановичу стать исполнителем работ по благоустройству родника.
Уверены, он все сделает
хорошо, — сказал замглавы администрации
поселения Московский
Александр Мутовкин.

— До прошлого года почти
никто не знал, что я занимаюсь родником, —
рассказал нам
ЖИТЕЛИ
Василий ИваноНАШЕГО ОКРУГА
вич. — Но люди
ОБУСТРОИЛИ
часто заставали
САМИ ДВОР
меня здесь с косой
▶ newokruga.ru
в руках или за посадкой растений,
молва разошлась.
Теперь говорят спасибо.
А четыре года назад здесь
были горы мусора, до источника не добраться. Сначала
Сидоров сделал деревянный
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

К

роднику в Ульяновском лесопарке за
деревней Мешково
не зарастает народная тропа: вода вкусная и вокруг все сделано по
уму. Деревянным настилом
выложена дорожка к источнику, на лавочках можно
отдохнуть, на лесной поляне разбит прекрасный сад с
газонами и яркими цветами. Вся эта красота — дело
рук жителя Мешкова, агронома на пенсии Василия Сидорова.

2

«Солнышко» покорило Эверест

2

20 августа 2016 года. Мешково.
Эскиз ворот перед родником (1), который создал пенсионер Василий Сидоров (2)

Детсады и школы строятся. Очередь — за желтой линией метро
жилые дома. Так, рядом
с «Говорово», вблизи одноименной деревни на юго-западе Новой Москвы группой
компаний «МИЦ» строится
жилой комплекс «Татьянин
парк». Панорамные окна,
озелененные дворы, беговые и велодорожки, небольшая речка рядом, удобный
выезд на МКАД, Киевское
и Боровское шоссе — комфортные условия для проживания в городе подобраны идеально.
Новоселы получают также
и социальные объекты. В составе жилого комплекса
ГК «МИЦ» возводятся школа на 1100 мест, два детских
сада на 215 воспитанников
каждый, медицинский центр
и поликлиника. Грамотная
концепция застройки позво-

лила создать разнообразные
зоны отдыха. По всей территории пройдет пешеходный
бульвар протяженностью
более 850 метров. На аллеях
уже высажены деревья — их
подбирали сами жители. Также здесь построены детские
и спортивные площадки.
— Только соцобъектов в Новой Москве за четыре года
построено более сорока,
большая их часть возведена
инвесторами, — говорит
о подходах застройщиков
к освоению новых территорий Владимир Жидкин.
Сохранить качественное
благоустройство позволят
подземный паркинг и наземная многоуровневая
парковка на 580 и 3200 авто.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
adv@vm.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ МИЦ

З

а четыре года в Новой
Москве уже введено
семь миллионов квадратных метров жилья, сообщил вчера
глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
— Главное — развивать новые территории комплексно, опережающими темпами заниматься дорожной,
социальной и инженерной
инфраструктурой новых
округов, — подчеркнул он.
Уже в следующем году до
Рассказовки протянется
Калининско-Солнцевская
линия метро. Строители
обещают сдать участок, состоящий из семи станций,
в декабре 2017-го. Рядом
с будущими станциями уже
возводятся комфортные

28 апреля 2016 года. Жители «Татьяниного парка» вместе с застройщиком выбрали и высадили
деревья. Теперь здесь благоустроенный зеленый двор

14 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
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НУЖДАЮТСЯ ЛИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ
В ЗАЩИТЕ

18%
Все равно
65%
Нуждаются

17%

Не нуждаются

По данным fom.ru

Значит,
хороших людей
прибавится
ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Лошадьми я всерьез увлекся
несколько лет назад. Причин особых не было, друзья
уговорили. Теперь понимаю: лошади — животные
удивительные. Я не говорю
о красоте. Ее во все времена воспевали и художники, и поэты. Я имею в виду
внутренний мир лошадей.
Общаться с лошадью как
просто с бессловесным существом нельзя. Лошади
все понимают и, обладая
особой интуицией, как рентгеновскими лучами, пронизывают человека насквозь.
Лошадь чувствует новичка.
Сразу хочет ему показать,
кто в доме хозяин. Так и со
мной было. Норов показывала — будь здоров! Что делать? Наказывать? Советчиков было масса. Но мне показалось, что лучше с лошадью просто… поговорить.
И я стал с ней разговаривать.
Сказал, что да, я в этом деле
новичок, но это не повод ко
мне так относиться. И что вы
думаете? Посмотрела на меня внимательно и кивнула.
С того дня уже несколько лет
прошло. И прикипел я к лошадям. Сам занимаюсь, внучек приохотил. Хотя слово
«занимаюсь» тут неуместно. Я общаюсь с лошадьми.
Когда на душе пасмурно,
лошадь это чувствует и отвлекает от грустных мыслей,
причем даже строптивым
поведением. Главное, чтобы
я только на ней внимание
сконцентрировал.
Я часто бываю на новых территориях столицы. И безмерно радуюсь тому, что,
помимо прочих интересных
объектов, у нас здесь появ-

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
ляются и конноспортивные
клубы, которые объединяют
и взрослых, и детей. Человек
рядом с лошадью становится лучше. Значит, хороших
людей прибавится.

Двухмесячный Дамир уже плавает

19 августа пенсионеры
и инвалиды центра социального обслуживания
«Московский» посетили
с экскурсией парк птиц
«Воробьи» в Калужской
области, где увидели птиц,
живущих в наших широтах
и других климатических
зонах, а также осетровых
рыб, лемуров, ленивцев.

рождения начал плавать.
В Московском зооА Нори очень спокойная,
парке родился морвнимательная и заботлиской львенок, которого
вая мать. Сейчас она ест
назвали Дамиром.
вдвое больше
Маленькому
обычного —
животному
ФАУНА
в день девять
уже исполникилограммов рыбы.
лось два месяца. СотрудМалыш будет оставаться
ники зоопарка отмечают,
на молочном вскармливачто Дамир быстро растет
и уже спустя неделю после нии до 5–6 месяцев.

ИЗ КОМЫ
ВЕРНУЛА
ПОЛЬБА

КСТАТИ
Приобщиться к конному спорту в ТиНАО можно в клубе в деревне Колотилово Краснопахорского поселения. Там периодически проходят соревнования по выездке и конкуру.
Вход на них свободный.

Ш

ес тна дцатилетнюю жительницу
Воскресенского
Ангелину Шляховенко когда-то
вытащили с того
света... лошади.
АДРЕСА
Много лет назад
ЛУЧШИХ
на турбазе девочКОННЫХ КЛУБОВ
ку прокатили на
НОВОЙ МОСКВЫ
лошади по клич▶ newokruga.ru
ке Польба. Один
круг, а сколько было впечатлений! С
тех пор Ангелина занялась
конным спортом. А в 2009
году она вместе со своей
семьей попали в страшную
аварию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛАЙ
ДУБИНИН
ТРАВМАТОЛОГ

Верховая езда оказывает положительный эффект при параличе рук
и ног, нарушении координации движений.
Также конный спорт налаживает кровообращение, процессы дыхания и пищеварения.

Воскренское.
Ангелина
Шляховенко
на соревнованиях
(фото сделано
12 марта 2016 года)

— Я пролежала в к
коме почти
вспоминает
три недели, — всп
девушка. — Когда очнулась,
двигаться. Спасла
я не могла двигать
Но больше
любовь близких. Н
всего грела мысль о том, что
лошади.
меня ждут мои лош
возвращали
Силы девочке воз
родного Воскреи просторы родног
стены лечат.
сенского, ведь сте
очень кра— В этих местах о
природа,
сивая п
и с а м о е гл а в ное — приятная
отдаленность от
отдале
мегаполиса, —
мегапо
говорит Ангелина.
год, полноСпустя го
восстановивстью вос
школьница
шись, шк
начала ззаниматьлюбимым деся люби
профессиолом про
нально.
Тусовки мне не— Тусовк
интересны. Время,
интересн
проведенное на
конюшне, лучше сомнительных развлемнительны
объясняет
чений, — о
Ангелина.
Увлечение занимаУвлечени
большую часть
ет больш
девушки: надо
дня девуш
почистить и оседпочистит
лошадь перед
лать лоша
тренировкой, позаниразобрать
маться, потом р
помыть животснаряжение, помы
не жалеет
ное. Но девушка н
времени.
потраченного вре
животные могут
— Порой животн
роднее мностать ближе и род
подводит итог
гих людей, — подв
Ангелина.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Пони Клаудии делает прически
модный стилист

К

онкурс лошадиных
причесок ежегодно
проходит в фермерском хозяйстве «Костин двор» в Сенькино-Секерине МихайловоЯрцевского поселения. Детишки из окрестных
деревень делают
прически шетлендским пони. Помимо
небольшого роста (не более
86 сантиметров в холке), пони очень добродушны.
Традиционные лошадиные
прически вы можете увидеть на выставках. Поэтому

мы попросили стилиста-парикмахера Светлану Безрукову сделать лошадкам прически, как у людей.
Шетлендскому пони по
кличке Спеттер стилист
решила сделать «конский
хвост». Такая прическа у людей сейчас в тренде. Спеттер
стоически пережила начесывание гривы. А стилист
удивлялась: «Волосы — как
у людей, только жестче».
Голландской блондинке
Клаудии, которая за годы
жизни превратилась в Клаву, решили сделать локоны.

Стилист
лист отметила: локоны
ы особенно
нравятся
ятся светловолосым.
осым. Жесткая грива легко
поддавалась
давалась завивке.
е. Получилась
Клава
а Монро!
— Никогда
икогда еще
от своей
воей работы
я не получала такого
удовольствия,
ольствия, — поделилась
сь стилист Светлана Безрукова.
езрукова.
СВЕТЛАНА
ЛАНА ГАВРИЛОВА
ruga@vm.ru
newokruga@vm.ru

19 августа 2016 года. Михайлово-Ярцевское.
Стилист Светлана Безрукова и пони Клава

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Вот такие они особенные
создания — лошади:
влюбляют в себя любого
с первого взгляда. Даже
самых серьезных людей.

ЭКСКУРСИЯ

ДЕЛО БЫЛО ТАК 15
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Под аккомпанемент стука колес
пление духовых оркестров
на железнодорожных
вокзалах. Я видел это
в Швейцарии, в Германии.
Надеюсь, что получится
и здесь, в Москве, — сообщил директор мероприятия Сергей Смирнов.
Открытие фестиваля
пройдет на территории
ВДНХ.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

В рамках международного фестиваля
«Спасская башня» (на фото) на железнодорожных
вокзалах Москвы впервые
выступят духовые оркестры. Фестиваль будет
проводиться с 27 августа
по 4 сентября.
— Впервые мы попробуем
такой формат, как высту-

Министр раскроет секреты

ЦИТАТА

СОМЕРСЕТ МОЭМ
БРИТАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Хорошо одетый
человек — это тот,
на чью одежду вы
не обращаете внимания.

об истории становления
В сентябре в Госувоенного дела, развития
дарственном истоВооруженных сил.
рическом музее возобноПервую лекцию «Мифы
вится бесплатный лектоРоссии»,
рий «Историкоторая
ческие
ЛЕКЦИЯ
состоится
субботы».
На лекциях экскурсоводы 17 сентября в 12:00, прои историки расскажут ин- читает министр культуры
тересные, малоизвестные Российской Федерации
Владимир Мединский.
широкой публике факты

16 августа 2016 года.
Рогово. Коллекционер
Мария Новикова
«колдует» над манекеном

МАРИЯ НОВИКОВА
ПОКОРИЛА ИТАЛИЮ
БЛАГОДАРЯ ЧУЛКАМ
ВАЛЕРИЙ СЮТКИН
РОССИЙСКИЙ
МУЗЫКАНТ

В советское время возможностей было меньше, поэтому многие себе сами шили одежду.
Вообще мода — это, конечно, дело женщин, но элегантным
и стильным быть
не вредно и мужчине.
Например, я в 1990-е
годы вообще одевался
на рынках, барахолках.
Выискивали галстуки,
пиджаки.

В

ы с т а в к а , п о с в я - дов, выпущенная в честь сощенная моде СССР рокалетия советской власти.
1930–1950-х годов от- Приличная горожанка тех
крылась в библиотеке лет обязательно носила
поселка Рогово. Все шляпку, перчатки и сумочпредметы принадлежат мест- ку — карманов на дамской
ным коллекционерам Марии одежде не было.
Коллекционировать стаи Максиму Новиковым.
Полосатый костюм из шта- ринные вещи Мария начала
около десяти лет напеля, в котором
зад, тогда же начапартийный деятель
МОДА
ла выходить в свет
советского союза
в ретроодежде. Она
мог гулять на пляже
в с е гд а н а д е в а е т
в Ялте. Или черное,
полный комплект,
с трогого покроя
например, к платью
платье военных лет,
1930-х годов — чулдекорированное ярки с поясом, пантаким шифоном — даже в самые тяжелые времена лоны, комбинацию. Только
было место красоте. В ви- так, говорит она, можно
трине стоит один из первых прочувствовать время.
выпусков одеколона «Трой- — Однажды на выставке
ной», пудреница 1950-х го- меня попросили подол при-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

поднять, чтобы продемонстрировать чулки советскострироват
времени. Было неловко,
го времен
не сделаешь ради
но чего н
ещения. Так меня
просв ещ
запечатлел один знаменизапечатл
итальянский журнал,
тый итал
проиллюстрировав моей
проиллю
фотографией
большую
фотогра
статью,
статью — вспоминает
Мария.
Пополнялась
коллекция
Пополн
по-всякому.
Что-то куппо-всяк
лено на блошиных рынках,
что-то дарили
к
друзья.
— А в одном из
районов Москвы
у мусорных контейнеров нашли
мешки с вещами
1930–1950-х
годов.
1
По фотографиям, которые были там же,
тор
выяснили, что привыя
надлежали они бывнад
шему офицеру НКВД.
шем
Есть в коллекции векоторые уже ушли
щи, к
обихода. Наприиз о
мер, фильдеперсовые
мер
чулки, популярные
чул
модниц до тех пор,
у мо
пока в широком допок
ступе не появились
сту
нейлоновые.
ней
СВЕ
СВЕТЛАНА
ГАВРИЛОВА
newo
newokruga@vm.ru
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Иконы стиля советских женщин

1930-е

Любовь Орлова

Клара Лучко

Актриса на протяжении 30 лет
оставалась иконой
стиля для советских
женщин.
Успех актрисы был
прост: она не допускала ни малейшей небрежности
в одежде.

Клара Лучко была
фэшн-иконой советских женщин
в 1940–1950-х годах.
Она всегда одевалась
так, чтобы выглядеть
дорого и модно.
В своем стиле делала
акцент на одной детали — шляпах.

19401950

Людмила
Гурченко
Актриса любила
одеваться роскошно
и создавала для себя
неповторимые
образы. Отдавала
предпочтение приталенным силуэтам
и сама шила многие
свои костюмы.

1960-е

Кадастровым инженером Серенковой Еленой Викторовной, № Квалификационного аттестата кадастрового инженера 50–10–222, 142117 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, pik-nedvizhimost@yandex.ru
8 (926) 136-28-88, в отношении земельных участков с кадастровым номером 50:26:0191218:139, расположенного: город Москва, поселение Первомайское, д. Фоминское, ООО «Белос», уч-к Б-61 и с кадастровым номером 50:26:0191218:140, расположенного: город Москва, поселение Первомайское,
д. Фоминское, ООО «Белос», уч-к Б-62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Ишо
Инесса Владимировна и Лукьянова Наталья Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. Фоминское, ООО «Белос», уч. Б-61 (на участке),
26.09.2016 г. в 10:00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «ПиК-недвижимость». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 29.08.2016 г. по 26.09.2016 г. по адресу: 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «ПиК-недвижимость». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков, смежные с участками с кадастровыми номерами 50:26:0191218:139
и 50:26:0191218:140, расположенные в кадастровом квартале 77:18:0191218. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

1970-е

Марина Влади

Наталья Негода

Марина Влади неизменно шокировала
советское общество:
откровенные платья
без намека на бюстгальтер, распущенные длинные волосы, обтягивающие
джинсы, отсутствие
косметики.

Образ ее героини
копировали все
девушки страны,
заливая прическу
целым баллончиком
лака. Рубашку в красно-белую полоску
с рукавом «летучая
мышь» мечтали купить все модницы.

Конец

80— начало 90-х

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Орлова Наталья Александровна (№ Кад. аттестата 77–11–688, 105118,
г. Москва, ул. Буракова, д. 25А., o.n.a@bk.ru, 8 (495) 673-73-30) занимается подготовкой документов для кадастрового учета изменений земельного участка с кадастровым номером
77:17:0100212:437, расположенного по адресу: г. Москва, поселок Лукино, ул. Первомайская,
уч. 3. Заказчиком кадастровых работ является Акиньшин Н. К. Все смежные землепользователи и заинтересованные лица, имеющие общую границу с данным земельным участком, в том
числе: земельные участки с кадастровыми номерами 50:21:0100212:63, 50:21:0100212:63(2),
а также другие заинтересованные лица извещаются о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка. В срок до 10.09.2016 г. заинтересованные лица
могут направить (вручить лично) требования о проведении согласования местоположения соответствующих границ с установлением таких границ на местности и (или) возражений после
ознакомления с проектом межевого плана по адресу: 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 25А.
Собрание о согласовании местоположения границ вышеуказанного земельного участка будет
проводиться 26.09.2016 г. с 12 до 14 часов по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, поселок
Лукино, ул. Первомайская, уч. 3. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

16 ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

В Доме-музее имени
Бориса Пастернака
28 августа пройдет презентация второго издания
книги «Узел. Поэты.
Дружбы. Разрывы» историка литературы Натальи
Громовой.
В книге затрагивается
история формирования
литературных сообществ

С

тив Форман, комик
из Британии, уже несколько лет жив ет
в Москве. Он ведет
свою юмористическую программу на столичном радио и еженедельно
развлекает публику в стендап-клубе на Новом Арбате.
Он знает, как шутить с русскими, и называет Новую
Москву «кусочком пиццы».

Стив, как вы оказались в России?
Я познакомился с русским
олигархом, который попросил научить его английскому: «Ты не понимаешь,
я рос в Советском Союзе.
И не думал, что мне когда-то
понадобится английский.
А теперь все вокруг меня говорят по-английски, а я нет.
Это неловко». Затем он
предложил приехать к нему
на виллу в Сен-Тропе и просто разговаривать с ним на
английском каждый день
в течение двух месяцев. Как
оказалось, у него была еще
одна цель — похудеть. Так
что летом нас было трое:
я, миллиардер и его личный
тренер Виталик. К концу лета я похудел, а Виталик выучил английский язык.

20–30-х годов XX века,
которые постепенно
вписывались в номенклатурный мир Советского
Союза. В центре внимания Натальи Громовой
находятся такие писатели, как Борис Пастернак,
Владимир Луговской,
Николай Тихонов и Дмитрий Петровский.

дил, работал с субтитрами,
готовил к экзаменам.

Как же стали комиком?
Я всегда был поклонником
стендапа. Осенью 2014 года,
услышав, что ребята начали
выступать в Москве на английском языке, нашел в себе мужество и вышел на сцену. Это серьезно — заявить,
что ты самый смешной человек в комнате. Особенно
если ты британец.

Трудно ли работать для публики с другим языком
и культурой?

До стендапа где вы работали?
Помогал людям с английским: преподавал, перево-

СТИВ
ФОРМАН:
СЛЫШАЛ
О КУСКЕ
ПИЦЦЫ
Британец Стив
Форман в Москве
исполнил свою
мечту — стал
стендап-комиком
(фото сделано
30 октября
2015 года)

ЦИТАТА

АРКАДИЙ РАЙКИН
СОВЕТСКИЙ АКТЕР,
ЮМОРИСТ

Излишняя серьезность —
особенно в отношении
к самому себе — та же
беспечность.

Вдарим сельский джаз
такие стили, как бибоп,
В инновационном
фьюжн и современную
центре «Сколково»
27 августа пройдет первый поп-музыку.
Кроме того, на фестиваджазовый фестиваль
ле выступят
Skolkovo Jazz.
музыкальЕго хедлайнеФЕСТИВАЛЬ
ный продюром станет несер мероприятия Игорь
мецкий джазовый трубач
Бутман с Московским
Тиль Бреннер.
джазовым оркестром, труИзвестен он тем, что собач Вадим Эйленкриг.
четает в своем творчестве

Необходимо быть осторож- Что первое бросается в глаза
ным при выборе материа- при сравнении жителей Мола. Рассказывая историю, сквы и Лондона?
лучше придержив аться Большинству иностранцев
универсальных тем, кото- сразу же бросается в глаза
рые всем понятны.
«радуга» серых лиц
Московские зритев московском меИНТЕРВЬЮ
ли любят слушать
тро. Кто-то убедил
рассказы о том, как
общес тв еннос ть,
иностранные гости
что улыбаться на пуборются с повседблике — это непраневной жизнью в говильно. Я думаю,
роде. Нас приходит
это необходимо изпослушать немало
менить.
людей. Среди них много Вы знаете, что есть также Ноиностранцев.
вая Москва?
Да, я слышал о таком «кусочке пиццы». Так что, теперь будут не только новые
русские, но и новые москвичи? Я хочу увидеть, каковы
будут тенденции и будет ли
это новый тип людей.

Нам бы только
киноночь
простоять

ИЗ ИСТОРИИ

Что такое
стендап
и с чем его
едят

Стендап — сольное
юмористическое
выступление перед аудиторией. На сцене выступает комик, который
общается со зрителями,
сидящими в зале, на актуальные темы, остро
шутит. Репертуар стендап-комиков насыщен
авторскими монологами, короткими шутками
и импровизацией с залом. Зародился стендап
Где мы можем послушать
в Великобритании
ваши выступления?
в XVIII–XIX веках. АртиНа данный момент в стенсты выступали в мюзикдап-клубе на Новом Арбахоллах, от которых проте. Каждую пятницу в семь
изошло название жанвечера там проходит «отра: мюзик-холл камеди.
крытый микрофон», куда
Настоящий расцвет
может прийти любой жебританского стендапа
лающий.
пришелся на середину
ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
XX века и был свяnewokruga@vm.ru
зан с возникновением фестиваля
к
и
искусств Fringe
м
о
К
:
н
а
м
в 1947 году.
р
о
Стив Фказывая
Во второй половине XX века
«Расс ю, лучше
и
я стендап в Вер
с
ь
о
т
т
с
а
и
ржив
х
ликобритании
придеерсальны
переезжает
в
уни тем»
с музыкальных помостов
в клубы для рабочих —
увеселительные заведения с азартными
играми и выпивкой.
Здесь загораются звезды Уильяма Билли Конноли, Джаспека Кэрота,
Крейга Фергюссона
и ряда других.
Тем временем в США,
куда в XIX веке жанр
принесли кочующие
циркачи, стендап переживал очередной бум.
Один из первопроходцев — Марк Твен, выступавший с фельетонами перед публикой.
Прорыв в жанре стендапа случился в Америке в конце 1960-х с появлением Ленни Брюса — тонкого сатирика
и хулигана. А эру современного стендапа
в США принято отсчитывать с момента появления на комедийной
арене знаменитостей — Боба Хоупа, Вуди Аллена.

В рамках акции «Ночь
в кино» 27 августа
пройдет 869 кинопоказов.
Так, главное представление
ожидает гостей «Ночи в кино» на Театральной площади: концерт Дениса Мацуева, а также показ фильма
Сергея Эйзенштейна
«Броненосец «Потемкин»
и встречи с режиссерами.
А в кинотеатре «Звезда»
будет транслироваться
киноэпопея «Война и мир».
Там же можно увидеть
подлинный киноаппарат,
на который она снималась.
Посетить мероприятия
«Ночи в кино» можно бесплатно по предварительной
регистрации на официальном сайте акции: ялюблюмоскву.рф.
БОРИС ИВАНОВ
newokruga@vm.ru

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РАМКАХ АКЦИИ
НОЧЬ В КИНО ПРОЙДУТ
В НАШЕМ ОКРУГЕ ➔ СТР. 17

Частности

РЕКЛАМА

Строительство и ремонт
● Ремонт. Отделка. Т. 8 (916) 863-96-16

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп, 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00
● Квартир. переезды Т.8 (495) 642-38-29

Работа и образование
● Расклейщик объявлений. З/п от
25000р + Ежемесячные премии. График: 5/2 гибкий. Оплата 1 раз в неделю. Клей выдается. Есть бесплатное
обучение. Звоните в будни с 8 до 17 ч.
Анна Сергеевна. Т. 8 (499) 390-78-13

Товары и услуги

ЛИЧНЫЙ АРХИВ СТИВА ФОРМАНА

Узлы литературных сообществ

Новые округа 26 августа 2016 № 32 (199)

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

НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 17

Новые округа 26 августа 2016 № 32 (199)
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сковский областной театр
атр
юного зрителя покажет
детский спектакль «Спаасайся! Кот!».
— Встречать
зрителей
АНОНС
и провожать
их в зал будут ростовые куклы, — уточнила она.
Спектакль будет бесплататным и начнется в 18 часов.
ов.

В честь открытия нового творческого сезона 1 сентября в Дом
культуры «Коммунарка»
Сосенского поселения
приедет театр под руководством Нонны Гришаевой. По словам заведующей культурно-массовым
отделом Дома культуры
Ирины Анганзоровой, Мо-

К

ажется, ничем не удивишь любителей концертов в Музее-усадьбе «Остафьево». Еще
как удивишь. Например, русскими романсами,
исполненными на домбре...
— Не домбре, а домре, — поправляет музыкант Юрий
Чевин. — Открою секрет:
все музыкальные инструменты пришли к нам из
Азии. Те, что в Европе превратились в мандолину
и лютню, в Казахстане стали
домброй, а у нас — домрой.
В ее звучании все композиции приобретают народный
колорит. Даже классическая
музыка.
Гости музея-усадьбы в этом
убедились 21 августа на
концерте «Русские песни
и романсы в исполнении
домры». Зас лушались! Причем
ШКОЛЫ,
все: строители,
ГДЕ УЧАТ ИГРАТЬ
работавшие над
НА РЕДКИХ
парковой дорожИНСТРУМЕНТАХ
кой, остановили
▶ newokruga.ru
работы; прохожие
расселись на газоне, наслаждаясь
виртуозной игрой Чевина
и звучанием странного инструмента. А пела домра
в тот день о разном: и лирический «Вокализ» Рахманинова, и задорных «Коробейников». К слову, звуки
Юрий Чевин извлекал из солидной модели. Домра в руках Юрия — плод ручной
работы известного мастера
Виктора Хромова. Она сделана из разных ценных пород дерева — палисандра;
клена и ели двадцатилетней
выдержки; покрыта настоящим перламутром. Истинно: не «балалайка какая-то»,
как сказал музыкант, а любимица царских особ.

АФИША

КСТАТИ
27 августа в «Остафьеве» —
концерт «Танцы русской
усадьбы», посвященный культуре средневековья. На арфе,
рожке, флейте, домре и неаполитанской мандолине музыканты сыграют мазурку,
кадриль, котильон. Начало
в 15:00.

МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель

ВСТРЕЧА
С САМОДЕЛКИНЫМ
пос. Десеновское,
пос. Ватутинки, 4а
Бибилиотека № 263
27 августа, 12:00
Известный детский писатель,
автор продолжения «Приключений Карандаша и Самоделкина»
Валентин Постников в воскресенье придет в гости в ватутинскую
библиотеку. На творческой
встрече он расскажет читателям
о своем творчестве, прочитает
отрывки из собственных произведений и, конечно, ответит
на самые каверзные вопросы.
В первую очередь на встречу приглашаются ученики начальной
школы, но и их родителям, уверены организаторы, будет любопытно погрузиться в мир детской
литературы. Вход свободный.

«Хит» под руководством Татьяны
Комаровой. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте
от 6 до 10 лет.

ОТКУДА ПОШЛО КИНО
пос. Рязановское,
пос. Фабрики имени 1 Мая, 37
Дом культуры «Десна»
27 августа, 16:00
В рамках Всероссийской акции
«Ночь кино» в поселении
Рязановское пройдет мероприятие под названием «Киноман».
Сотрудники местного Дома
культуры поведают гостям
о возникновении и развитии
киноискусства. Конечно, одними
историями дело не ограничится:
присутствующим покажут отрывки из знаковых картин всех
времен. Вход свободный.

СТРОИМ ПЕРЕДЕЛКИНО
ПЕРВОКЛАССНОЕ ШОУ
Троицк, Сиреневый бул., 1
(площадь у сцены)
27 августа, 15:00
«Первоклассное шоу» придумали сотрудники троицкой библиотеки для малышей, которые
через несколько дней впервые
отправятся в школу. Чтобы
проверить настроение и боевой
настрой ребятни, им подготовили всевозможные конкурсы.
Например, в музыкальной
викторине «Читаем кино» нужно
будет угадать, из какого мультика песня и что за герой ее исполнял, будет конкурс на лучшее
исполнение песни о школе и так
далее. За активность и правильные ответы ребята будут получать полезные призы. За музыкальное оформление шоу будет
отвечать троицкий ансамбль

пос. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Павленко, 3
Дом-музей Б. Л. Пастернака
27 и 28 августа, 13:00
Дом-музей Пастернака приглашает на финальные мастерклассы «Строим Переделкино»,
проходящие в рамках выставки
«Соседи по даче». Под руководством профессиональных
художников каждый желающий
сможет создать собственный
шедевр в выбранном творческом
направлении: картину, скульптуру, поделку или инсталляцию.
Этими элементами дополнят
общую экспозицию, олицетворяющую «метафору» Переделкина,
в которой есть книжные полки,
чудаковатые домики в паутине
и многое другое. Участие в мастер-классе бесплатное.

Алек
«Из сей Але
гото
вленхин:
с
п
у
т
пр
ни ие
уменямо на о ка
р
ь
запу шит рас бите
ска р ходы
в кос акеты
мос»

и тогда они сделают незаменимую вещь
Команда Алехина, куда,
помимо него, вошли
школьники из других
городов страны, не
остановятся на достигнутом
— Наша задача — реальный
запуск нашего принтера
в космос, печать на МКС
спутника и вывод его на орбиту, — уверенно говорит
троицкий школьник.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

2%

Я слушаю
аудиокниги

По данным vm.ru

21 августа.
Рязановское.
Музыкант Юрий
Чевин на концерте
«Русские песни
и романсы в исполнении домры».
Инструмент сделан
из редких пород
деревьев и покрыт
перламутром

более тяжелым. Все это
крайне затратно и неудобно
Команда Алехина предложила изготавливать спутник прямо на орбите с помощью 3D-принтера
Модель такого спутника
команда Алехина уже напечатала и проверила на
прочность. Спутник доказал
свою надежность
Кстати, президент России
Владимир Путин оценил
проект спутника. Он посоветовал ребятам продолжить работу над проектом,

Электронные

80%
Бумажные

У домры, струнного брата
балалайки, интересная судьба. Домра была известна
в XV столетии. При Иване
Грозном даже была палата
домрачей. Однако этот инструмент был уничтожен и забыт.
Вторую жизнь домра обрела
лишь в начале прошлого века.

Космический спутник легче напечатать на принтере

У

15%

КСТАТИ

ДЛЯ СЮИТЫ
ХВАТИЛО
ТРЕХ СТРУН

ч е н и к Г и м н а з и и дом-типографом лесов при
имени Н. В. Пушкова помощи фотографий, полуАлексей Алехин этим ченных со спутника
летом занимался в об- На этот раз Алехин занялся
разовательном цен- изготовлением спутника
тре «Сириус», созданном по — Вывод искусственных
инициативе президента, спутников на орбиту — задав Сочи. Туда он попал как ча сложная, — рассказывает
из обретатель. —
победитель региоТребуется ракета.
нального конкурса
НАУКА
Запускаемый аппапроектных работ.
рат испытывает сеШкольник разрарьезные нагрузки,
ботал и продемонего корпус прихострировал методику
дится делать очень
обнаружения попрочным, а значит,
врежденных корое-

3%

Я вообще
не люблю читать

миллиметров осадков
уже выпало этим летом.
Рекорд принадлежит
лету 1894 года (378 миллиметром осадков).

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
newokruga@vm.ru

ВЫ БОЛЬШЕ ЛЮБИТЕ ЧИТАТЬ БУМАЖНЫЕ
ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

1 августа
2016 года. Троицк.
Алексей Алехин
предложил изготавливать спутник
на 3D-принтере

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСЕЯ АЛЕХИНА

Нонна Гришаева везет к нам кота
та

18 ИНФОРМАЦИЯ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ
Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества
для целей реконструкции железнодорожного переезда на 36-м км Киевского
направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 36-й км, ПК 10, Киевское направление, участок
Внуково — Бекасово, станция Крекшино, Наро-Фоминский район, поселок
Крекшино, ул. Центральная (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. № 873-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — автодорожного
путепровода на 36-м км Киевского направления МЖД для осуществления
мероприятий по реконструкции ж/д переезда на 36-м км ПК 10 Киевского
направления, участок Внуково — Бекасово, станция Крекшино, ул. Центральная, деревня Крекшино, посел18ение Марушкинское 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 30 сен-

тября 2015 г. № 630-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города
Москвы на 2015–2018 годы»:
1. Изъять для государственных нужд — для целей реконструкции железнодорожного переезда на 36-м км Киевского направления Московской железной
дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 36-м км,
ПК 10, Киевское направление, участок Внуково — Бекасово, станция Крекшино,
Наро-Фоминский район, поселок Крекшино, ул. Центральная, — объекты недвижимого имущества, 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

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
№
П/П

АДРЕС ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОГО
КАДАСТРОВЫЙ УСЛОВНЫЙ
ИМУЩЕСТВА,
НОМЕР
ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗЪЯТИЮ

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ
ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
КВ. М

ВИД ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ДАТА
И НОМЕР ЗАПИСИ РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

1

Российская Федерация, город Москва, у ст. Крекшино,
снт «Крекшино ГПЗ-1», уч-к 12

земельный участок

50:26:0170204:62

780

Собственность, запись регистрации от 12.01.2004
№ 50–01/26–99/2003–148

Каменева Анна Александровна

2

г. Москва, п. Марушкинское, пос. ст. Крекшино,
снт «Крекшино ГПЗ-1», вл.12

жилое строение

77:18:0170103:197

41,9

Собственность, запись регистрации от 31.10.2007
№ 50–50–77/025/2007–177

Каменева Анна Александровна

3

г. Москва, п. Марушкинское, пос. ст. Крекшино,
снт «Крекшино ГПЗ-1», вл. 12

дом

77:18:0170103:262

54,9

Собственность, запись регистрации от 01.09.2011
№ 50–50–77/027/2011–217

Каменева Анна Александровна

4

г. Москва, п. Марушкинское, пос. ст. Крекшино,
снт «Крекшино ГПЗ-1», вл. 12

хозяйственное строение

77:18:0170103:196

7,8

Собственность, запись регистрации от 31.10.2007
№ 50–50–77/025/2007–178

Каменева Анна Александровна

5

г. Москва, п. Марушкинское, СНТ «Крекшино ГПЗ-1»,
уч. 20

земельный участок

50:26:0170204:265

917

Собственность, запись регистрации от 27.11.2000
№ 50–01.26–41.2000–420.1

Каюшин Олег Игоревич

6

г. Москва, п. Марушкинское, пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», строен. на уч. 20

жилое строение

77:18:0170104:231

223,8

Собственность, запись регистрации от 27.11.2006
№ 50–50–77/020/2006–090

Каюшин Олег Игоревич

7

г. Москва, п. Марушкинское, пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», строен. на уч. 20

нежилое строение

77:18:0170104:238

45,1

Собственность, запись регистрации от 27.11.2006
№ 50–50–77/020/2006–091

Каюшин Олег Игоревич

8

г. Москва, п. Марушкинское, у пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», уч. 8

земельный участок

50:26:0170204:71

800

Собственность, запись регистрации от 17.11.2004
№ 50–01/77–18/2004–253

Новиков Сергей Юрьевич

9

г. Москва, п. Марушкинское, у пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», д. на уч. 8

жилой дом

77:18:0170103:144

45

Собственность, запись регистрации от 10.08.2011
№ 50–50–77/034/2011–341

Новиков Сергей Юрьевич

10

г. Москва, п. Марушкинское, у пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», строен. на уч. 17

жилое строение

77:18:0170104:233

88,8

Собственность, запись регистрации от 05.05.2015
№ 77–77/017–77/017/018/2015–526/2

Курбанова Лейла Алиевна

11

г. Москва, п. Марушкинское, у пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», строен. на уч. 17

хозяйственное строение

77:18:0170104:212

29,4

Собственность, запись регистрации от 05.05.2015
№ 77–77/017–77/017/018/2015–527/2

Курбанова Лейла Алиевна

12

г. Москва, п. Марушкинское, у пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», строен. на уч. 19

жилое строение

77:18:0170104:209

100,1

Собственность, запись регистрации от 17.12.2007
№ 50–50–77/030/2007–307

Вязанкина Наталья Павловна

13

г. Москва, п. Марушкинское, у пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», строен. на уч. 19

сооружение

77:00:0000000:69367

15,6

Собственность, запись регистрации от 17.12.2007
№ 50–50–77/030/2007–308

Вязанкина Наталья Павловна

СУБЪЕКТ ПРАВА

Новый дом для Московского отделения «Партии Роста»

В

ик тор Сиднев (на
фото), кандидат в
депутаты Госдумы
по 202-му одномандатному избирательному округу и по совместительству магистр интеллектуальной телевизионной
игры «Что? Где? Когда?»,
принял участие в официальном открытии офиса Московского отделения «Пар-

тии Роста» и Московского
штаба по выборам в Государственную думу 7-го созыва.
Церемонию открыл председатель «Партии
Ро с т а » , о м бу д смен по защите
прав предпринимателей Борис
Титов. В св оем
выступлении он
подчеркнул, что

«Патриоты России» выступили
в теледебатах
Первые теледебаты
кандидатов в депутаты Госдумы 7-го созыва состоялись на канале «Россия 1». Участники дискуссии обсудили вопросы экономического развития
страны и рассказали о своих вариантах решения финансовых проблем государства. Партия «Патриоты
России» также принимала
в них участие.
Во время дебатов лидер
партии «Патриоты России»

Геннадий Семигин заявил,
что для прекращения роста
тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходимо инвестировать в инфраструктуру, а также навести порядок в монополиях.
Помимо этого он предложил ввести распределение
бюджетных средств между
федеральным центром и регионами на паритетных
условиях.
БОРИС ИВАНОВ
newokruga@vm.ru

в партии состоят люди дела,
самостоятельные, активные, думающие о будущем
страны. Он отметил, что такие люди никогда
раньше не были
представлены во
власти, хотя их
миллионы. Первый номер Московского регионального списка

«Партии Роста» Ирина Хакамада рассказала о региональной повестке выборов.
Приоритетом для «Партии
Роста» является, в частности, защита прав малого
и среднего бизнеса в Москве, включая право частной собственности. В этом
месяце Борис Титов уже
принял участие в решении
проблемы компенсации для

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии и подтвердите, что еженедельно получаете и читаете газету.
Если вам не принесли очередной номер — звоните
по телефону горячей линии

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции

московских предпринимателей за постройки, сносимые
по решению правительства Москвы. В результате
было достигнуто решение
о размерах компенсации,
устраивающее обе стороны.
В заключение председатель
Московского отделения
«Партии Роста», вице-президент Альфа-Банка Владимир
Сенин выразил уверенность,

что новый офис станет местом постоянного общения
и совместной работы всех
сторонников партии на благо Москвы и страны в целом.
Напомним, выборы в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации состоятся
18 сентября.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное дорожное агентство
Распоряжение от 8 июня 2016 г. № 1011-р
Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская
область, пусковой комплекс № 1»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной целевой программе
«Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», подпунктом 5.4.1(1)
пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374,
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г.
№ 5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог
федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства
от 17 июня 2014 г. № 1172-р «Об утверждении документации по планировке
территории объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной

дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область,
пусковой комплекс № 1», обращением Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» от 13 апреля 2016 г. № 4026–03 и в целях обеспечения
реализации проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной
дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область,
пусковой комплекс № 1» (далее — Проект):
1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные
участки, указанные в приложении к настоящему распоряжению (не приводится).
2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:
— обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий
в целях изъятия земельных участков, указанных в приложении к настоящему
распоряжению;
— обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения к нему) в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по местонахождению
земельных участков, подлежащих изъятию;
— направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых
земельных участков письмом с уведомлением о вручении;
направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участков в целях обеспечения реализации проекта;
— обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости сведений
о подлежащих образованию земельных участках, права на которые прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;
— обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости сведений
о принадлежности изъятых земельных участков к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения, за исключением случаев, если такие земельные участки отнесены к категории земель населенных
пунктов;
— обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи
с изъятием в целях обеспечения реализации проекта.
3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за заместителем руководителя А. А. Костюком.
Заместитель руководителя И. Г. Астахов

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения
реализации проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией
на платной основе), Московская область, пусковой комплекс № 1»
№
П/П

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Дирекция по обслуживанию
территорий зеленого фонда
Троицкого и Новомосковского
административных округов
города Москвы»

2

3

4

5

АДРЕС
ВИД ПРАВА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Постоянное
(бессрочное) пользование

КАДАСТРОВЫЙ
НОМЕР ИСХОДНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Москва, п. Щапов- 77:22:0000000:624
ское, к северо-востоку
от СНТ «Роднево»,
вдоль автодороги
А-107

г. Москва, поселение 77:22:0000000:621
Краснопахорское, поселение Щаповское,
поселение Вороновское, между д. Софьино, д. Кузнево, д. Песье, вдоль автодороги
А-107, п. Курилово,
д. Акулово, д. Товарищево, с. Никольское,
СНТ «Чириково-2»,
д. Колотилово

ПЛОЩАДЬ
ИСХОДНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА,
КВ. М

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
ОБРАЗОВАННОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО
ИЗЪЯТИЮ

ПЛОЩАДЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО
ИЗЪЯТИЮ, КВ. М

452 572

77:22:0020611:172

28992

77:22:0020611:171

4235

77:22:0020611:173

6

77:22:0020226:197

42156

77:22:0000000:4412

575189

77:22:0000000:4408

9695

77:22:0000000:4409

141

77:22:0020101:1003

38697

77:22:0020101:1004

130730

77:22:0020101:1005

1061

77:22:0020101:1006

125539

77:22:0020221:500

106234

77:22:0020132:38

1152

77:22:0020132:37

167

77:22:0020132:39

4351

37 039 338

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Дирекция по обслуживанию
территорий зеленого фонда
Троицкого и Новомосковского
административных округов
города Москвы»

Постоянное
(бессрочное) пользование

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Дирекция по обслуживанию
территорий зеленого фонда
Троицкого и Новомосковского
административных округов
города Москвы»

Постоянное
(бессрочное) пользование

г. Москва, пос. Краснопахорское, между
СНТ «Литератор»
и д. Дешино

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Дирекция по обслуживанию
территорий зеленого фонда
Троицкого и Новомосковского
административных округов
города Москвы»

Постоянное
(бессрочное) пользование

г. Москва, поселение 77:22:0000000:597
Краснопахорское,
поселение Михайлово-Ярцевское, между
д. Шарапово, СНТ
«Пахра», СНТ «Литератор», п. Шишкин Лес,
д. Конаково «Пойма»,
вдоль автодороги
А-107

2 897 479

77:22:0000000:600

1 872 322

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Дирекция по обслуживанию
территорий зеленого фонда
Троицкого и Новомосковского
административных округов
города Москвы»

Постоянное
(бессрочное) пользование

г. Москва, поселение
Краснопахорское,
между д. Юрово,
вдоль автодороги
А-101, д. Романцево,
д. Чириково

77:22:0000000:592

ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ 117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

244 772

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru
adv@vm.ru публикации на коммерческой основе

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Оксана Крученко
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПРАВОУДОСТОВЕРЯЮЩИХ
ДОКУМЕТОВ

Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0000000:624 от 03.03.2016 № 77/501/16–242403
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020611:172 от 22.12.2015 № 77/501/15–1424039
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020611:171 от 22.12.2015 № 77/501/15–1424037
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020611:173 от 22.12.2015 № 77/501/15–1424038
Выписка из ЕГРП на земельный участок с кадастровым номером
77:22:0000000:624 от 03.03.2016 № 50/001/006/2016–413
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0000000:621 от 03.03.2016 №77/501/16–243089
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020226:197 от 22.12.2015 №77/501/15–1423767
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0000000:4412 от 22.12.2015 №77/501 /15–1423765
Выписка из ЕГРП на земельный участок с кадастровым номером
77:22:0000000:621 от 03.03.2016 №50/001/006/2016–4137

Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0000000:592 от 03.03.2016 № 77/501/16–242643
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0000000:4408 от 24.11.2015 № 77/501/15–1301441
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0000000:4409 от 24.11.2015 № 77/501/15–1301440
Выписка из ЕГРП на земельный участок с кадастровым номером
77:22:0000000:592 от 03.03.2016 № 50/001/006/2016–4135
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0000000:597 от 03.03.2016 № 77/501/16–242914
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020101:1003 от 22.12.2015 № 77/501/15–1425195
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
7722:0020101:1004 от 22.12.2015 № 77/501/15–1425196
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020101:1005 от 22.12.2015 № 77/501/15–1425197
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020101:1006 от 22.12.2015 № 77/501/15–1425198
Выписка из ЕГРП на земельный участок с кадастровым номером
77:22:0000000:597 от 03.03.2016 №50/001 /006/2016–4147
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0000000:600 от 03.03.2016 № 77/501/16–242960
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020221:500 от 22.12.2015 № 77/501/15–142517
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020132:38 от 22.12.2015 № 77/501/15–1425179
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020132:37 от 22.12.2015 № 77/501/15–1425180
Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
77:22:0020132:39 от 22.12.2015 № 77/501/15–1425181
Выписка из ЕГРП на земельный участок с кадастровым номером
77:22:0000000:600 от 03.03.2016 № 50/001/006/2016–4136
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НОВАЯ
Я МОСКВИЧКА
МОСКВ

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Зву-

ковое сопровождение» громкого
провала. 8. Что обычно «написано
на лбу» у очень большого начальника? 9. Питерский «Медный ...»
10. Эстрадный певец из кинокомедии «День выборов». 11. «Идет
по кругу шляпа, и все кладут пятак. Брось ... за маму — и вынешь
четвертак». 12. Австрийский город с первым в мире музеем криминалистики. 13. Прима Голливуда, забывшая в уборной свою
первую статуэтку премии «Оскар».
15. Азнавур по имени. 16. «Небывалая осень построила ... высокий». 20. Лермонтовский победитель барса. 21. «Тяжело отдыхать
голове, которую давит ...» (шекспировская строка). 23. Свет
сердца. 24. Венгерский рубль.
25. «Рояль для бедных».

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРЫ ВОРОНКОВОЙ

АЛЕКСАНДРА
ВОРОНКОВА
ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Преступление, за которое угодил
в тюрьму будущий американский
классик О. Генри. 3. Парикмахер

для кустов. 4. Цветок сладких
снов. 5. Кто закончил свои дни
в супе из-за долгих размышлений? 6. Серебристый тополь.
7. Кто находит смысл жизни
«в удовольствии хмельном»?
8. Какая популярная ягода содержит огромное количество
природных антибиотиков?
10. Кто объединился с Чаком
Норрисом и Жан-Клодом Ван
Даммом ради создания реалитишоу? 12. Смочите застаревшее
пятно от кофе этим веществом,
чтобы после отстирать его в теплой воде. 14. Что прежде на Руси
называли «мягкой рухлядью»?
15. Британское «... Бенни Хилла»
выходило в эфир 35 лет. 17. Стихи от Игоря Губермана: «Мой
небосвод хрустально ясен и полон радужных картин. Не потому,
что мир прекрасен, А потому,
что я — ...» 18. Народ, воспетый
Александром Блоком. 19. Музейная гордость Милана. 22. Святые
кости.

СКАНВОРД

УКРОТИТЕЛЬНИЦА
РУССКИХ МЕДВЕЖАТ
■ Жительница поселка

Знамя Октября создает
необычных кукол
и плюшевых медведей.
В ее творчестве есть место
народной росписи, фарфоровым куклам, космическим моделям.
Художница с детства любила рисовать и мастерить.
Первых кукол стала делать
еще в пять лет. Позже были
творческие курсы и учеба
у именитых мастеров-кукольников. По образованию девушка — художникпостановщик.
— Творчество — это мой основной и единственный вид
деятельности, но в очень
многих проявлениях.

Я делаю кукол из разных
материалов, валяю мишек,
создаю иллюстрации, фотографирую, веду курсы и мастер-классы и много еще
чего, — отметила девушка.
Впоследствии родилась
целая серия шерстяных
мишек, украшенных в стиле традиционных русских
росписей.
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

КРОССВОРД

СКАНВОРД

— А что ты делаешь, чтобы привести себя в форму после плотного ужина?
— Пресс качаю!
— Дай мне ссылку, я тоже
скачаю!
■

В ресторане официант сдвигает
столы. К нему подходит другой
и спрашивает:
— Что, банкет будет?
— Да нет, какой-то умник заказал шейку жирафа.
■

Останавливает гаишник машину
и спрашивает у водителя:
— Почему у вашей машины
одна фара не горит?
— Новая модель — «Лада-Кутузов».

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

— Привет. Говорить можешь?
— Да, лет с двух.
■

Дeвушкa:
— Bcтpeчaeмcя в 7 вeчepa
тaм жe. И ecли ктo-тo из нac
oпоздaeт...
Пapeнь:
— ... тo я пoдoжду.
■

— Дайте мне, пожалуйста,
Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую.
— А какая у вас модель телефона?
— Да нет у меня телефона.
Просто я на улице сам с собой
разговариваю, хочу, чтобы люди
не шарахались.

27 августа. Михей Тиховей.
Если журавли потянулись
клином на юг — значит,
в октябре ударит мороз. Если же журавли спокойны
и не встают на крыло, зима
придет позже обычного.
28 августа. Успение. Дожинки. Если в этот день появилась радуга — к затяжной теплой осени.
29 августа. Спас Нерукотворный. Если же на Спаса
улетят журавли, то уже
на Покров (14 октября) будет мороз.
30 августа. Мирон Ветрогон. Если утром роса и туман, то будет хорошая погода.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
31 августа. Флор и Лавр,
Лошадиный праздник.
В этот день можно спрогнозировать урожай на следующий год. Для этого нужно
вырвать полынь и рассмотреть ее корни: если они
толсты — урожай будет хороший.
1 сентября. Фекла Свекольница. На Феклу подмечают, какой дует ветер: если
с юга, то это сулит большой
урожай овса.
2 сентября. Самойлов
день. В этот день перелетные грачи собираются
в стаи для отлета на юг.
Если птицы летят низко —
осень будет короткой.

Мятный коктейль с арбузом
● 15
150 мл арбузного сока
● 4–
4–5 листиков мяты
● 1 ч.
ч л. сахара
● 1 ч.
ч л. лимонного сока

PHOTOXPRESS

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Треск. 8. Важность.
9. Всадник. 10. Сюткин. 11. Гривенник.
12. Грац. 13. Стрип. 15. Шарль. 16. Купол.
20.Мцыри. 21. Корона. 23. Доброта. 24. Форинт. 25. Пианино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Растрата. 3. Садовник.
4. Мак. 5. Индюк. 6. Осокорь. 7. Пьяница.
8. Вишня. 10. Сигал. 12. Глицерин. 14.
Пушнина. 15. Шоу. 17. Кретин. 18. Скифы.
19. Брера. 22. Мощи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Люкс. Сказка. Прорубь.
«Тэфи». Клипсы. Ривз. Наст. Опара. Боязнь.
Обед. Крона. Рококо. Сигнал. Мусс. «Дела».
Кожура. Нал. Леди. Вилы. Живописец.
Канава. Хам. Рада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Барон. Разиня. Климова. Зло. Ужин. Капсула. Латынь. Срыв.
Спирт. Жених. Лава. Слалом. Крузо. Порог.
Лир. Бибабо. Небеса. Рента. Дед. Лада.
Львица.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

Мякоть арбуза нарезать кусочками
Мяк
произвольного размера. Затем непрои
большими порциями протереть чебол
рез мелкое сито. Для того чтобы мякоть протиралась быстрее, можно
заранее вынуть все косточки. Полузара
ченный сок слить в кувшин. Из лимоченн
на ввыдавить 1 чайную ложку сока.
дно бокала положить 4–5 листиНа д
ков мяты, всыпать чайную ложку сахара и слегка раздавить рукояткой
хар
ножа. В бокал добавить арбузный
но
и лимонный сок. Готово! Приятного аппетита!
н

