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НА ГРАНИ Троицкие ученые уверены: предсказание Ванги не сбудется 12

Столица усилила
борьбу с незаконным
оборотом осетровых 3

Роговское превратили
в тридевятое царство
с героями мультфильмов 6

Отмечаем Международный
родный
день каши. Жарим, варим
и парим 10

Актер Вин Дизель и не знает, что стал талисманом
ду
для спортсменки из Троицка и вдохновил ее на победу
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ГАЗЕТА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Вольному — воля!

Главное
Наукоград
принимает гостей
Учителя физики, химии
и биологии со всей России
приедут в Троицк, чтобы
пройти курсы повышения
квалификации и послушать
ученых с 20 по 25 октября.
— Многие науки между собой тесно связаны, поэтому
курсы будут полезны не только преподавателям физики,
но и других дисциплин, —
рассказывает руководитель
отдела Института спектроскопии РАН в Троицке
Андрей Наумов.
В первой половине дня научные сотрудники будут читать
лекции по астрономии,
химии, физике и медицине,
а потом у участников будет
возможность посетить научные институты.
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ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

430
ВОРОНОВСКОЕ 4 октября 2019 года. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды
столицы Антон Кульбачевский вернул в дикую природу несколько десятков птиц, черепах и енотовидную собаку.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
Пятница, ..
о

День, C

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

+11+8743

тысяч москвичей обследовались в павильонах «Здоровая
Москва», которые завершили
работу 6 октября. Примерно
у 12 процентов пациентов
были выявлены заболевания — их направили к профильным специалистам.

Суббота, ..
о

День, C

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

+10+9742

Воскресенье, ..
о

День, C

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

+12+7742

Ветер, м/с

Ветер, м/с

Ветер, м/с
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facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
facebook.com/Новые-округа881808275217980
vk.com/club87169784

tinao.mos.ru
http://newokruga.ru
https://twitter.com/
newokruga
https://instagram.com/
novie_okruga
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Щедрой осени раздолье

Наградят лучших
реставраторов

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В этом году на конкурс «Московская реставрация» поступило 96 заявок. Об этом
сообщил глава Департамента культурного наследия
столицы Алексей Емельянов на пресс-конференции
в Информационном центре
правительства Москвы

ФЕСТИВАЛЬ

В эти выходные завершается
гастрономический фестиваль
«Золотая осень». У горожан еще
есть возможность попробовать
сезонные овощи, фрукты и деликатесы, привезенные из десятков регионов страны.
Ярко-оранжевые тыквы, аппетитный
аромат только что приготовленной
рыбы, ритмичная музыка — это лишь
малая часть того, чем своих гостей радует главный гастрономический фестиваль
осени. По всему городу в честь праздника
урожая работают полторы тысячи площадок. Национальные блюда, выставка
сельхозтехники, кулинарные и цветочные баттлы и многое другое — фестиваль
не только вкусный, но и интересный.
На главной площадке, которая разместилась на Манежной площади, работает большой продуктовый экомаркет
с 56 торговыми шале. Здесь можно приобрести продукцию ведущих производителей из 43 регионов России.
— Среди них знаменитая Угличская
птицефабрика, Пучежский сыродельный завод, рыбопромысловая компания
«Звезда рыбака город Керчь», компания
«Таежная пасека» из Хабаровского края

Любители вкусно
поесть высоко
оценят
гастрономическое
разнообразие
праздника урожая

и многие другие, — рассказал министр
правительства Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства
столицы, глава Департамента торговли
и услуг Алексей Немерюк. — Одна из тем
фестиваля «Золотая осень» — культура
народов России. Причем не только настоящих, но и живших в прошлом.
Многие площадки стилизованы под разные временные эпохи. К примеру, гости
площадки на Профсоюзной улице могут
окунуться в XIХ век и перенестись в мир
путешествий: познакомиться с метеоприборами, которые русский ученый
географ Петр Кропоткин использовал
во время своих экспедиций, посетить выставку минералов и многое другое.
Любители вкусно поесть высоко оценят
гастрономическое разнообразие фестиваля. В торговых шале можно найти несколько сортов меда, кедровые орешки,
натуральные сиропы из клюквы, брус-

5 октября 2019 года. Москвичка Алена
Сапачева на площадке гастрономического
фестиваля «Золотая осень».

ники, облепихи, шиповника и малины,
ягоды амурского бархата и лимонника,
орловские яблоки, вологодское масло
и другие молочные продукты, кебабы
из дагестанской баранины, сибирские
рыбные копчености и многое другое.
Порадуют гурманов салаты и супы из
папоротника Орляк, мясные блюда, среди которых тамбовский окорок с соусом
из лесных ягод, пичаевская тыква с мясом, эчпочмак с курицей и другие.
Настоящий праздник должен быть
не только хлебосольным, но и веселым,
поэтому все дни фестиваля его гостей
развлекают артисты. Вот и девчонки
из фольклорного ансамбля «Осята» 9 октября приехали из поселения Первомайское в старую Москву, чтобы выступить
на Красной площади с русскими народными и плясовыми песнями.
Для туристов и жителей столицы проводят и различные мастер-классы. К примеру, на улице Перерва посетителей
знакомят со способами повышения плодородия земли в эпоху Средневековья
и обработки урожая зерновых культур.
На кулинарных мастер-классах москвичей учат выпекать хлеб, готовить разнообразные блюда, которые встречаются
в советском кино, и многое другое.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

Заявки поступили по 48 городским объектам.
— За последние восемь
лет было 290 участников
конкурса по 140 городским
объектам, — сказал Алексей
Емельянов.
Среди номинантов как
крупные объекты, так и небольшие домики и городские
усадьбы. Один из объектов —
Миусское трамвайное депо.
— Это одно из старейших
депо в Москве. Над его созданием работали несколько
архитекторов и инженеров,
в том числе автор знаменитой
Шуховской башни Владимир
Шухов, — сказал Емельянов.
Также на премию «Московская реставрация» номинирован деревянный дом в Дашковом переулке, реставрация
которого длилась два года.
Итоги конкурса озвучат в декабре этого года.
Всего за последние годы
в Москве отреставрировало
более 1300 объектов культурного наследия.
Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Программа реновации
в ТиНАО завершится
в 2023 году, сообщил глава Департамента развития
новых территорий Москвы
Владимир Жидкин. Сейчас
идет строительство домов
в Щербинке, Мосрентгене, поселках Ватутинки
и Шишкин Лес. По словам
Жидкина, завершение работ на этих участках позволит выполнить программу
примерно на 70 процентов.
Первые дома смогут принять новоселов — участников программы реновации
уже в следующем году.

17
ЦИФРА

тысяч единиц снегоуборочной
техники подготовлено к работе этой зимой в столице.
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КОНТРОЛЬ

В 2019 году идет активная
борьба с контрафактной продукцией, в том числе в области
продажи осетровых видов рыб:
проводятся мероприятия по ее
выявлению, разрабатываются
новые методы идентификации осетровых, выращенных
не в аквакультуре. Ситуация
меняется в лучшую сторону.

Город живет

newokruga.ru
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На
Пятницком,
Черемушкинском,
Остро стоит вопрос об улучшении матеМос кворецком, Усачевском рынках риально-технического обеспечения проторговля подобной продукцией преведения экспертизы икры и ценных покращена полностью. Это подтверждарод осетровых, изъятых в ходе проверок.
ется про верками, которые проводятся Важно, чтобы не только сотрудники праМосковско-Окскимтерриториальным
воохранительных органов, проводящие
управлением Росрыболовства совместпроверки, но и предприниматели могли
но с правоохранительными органами.
отличить контрафакт. Дикие породы рыб
В результате взаимодействия с УФСБ
и рыба, выращенная в аквакультуре, отРоссии по Волгоградской области
личаются. Но если специалист способен
и Следственным управлением СК Росвыявить эти различия визуально, то обысии по Волгоградской области был
ватель может не понять, что покупает
выявлен и пресечен один из каналов
или продает рыбу, которая выросла в дипоставки
запрещенной
продукции
кой среде и охраняется законом.
в столицу. Всего за 2019 год к уголовной Злоумышленники уже давно научились
ответственности было привлечено боподделывать упаковки, так что обралее 70 злоумышленников.
щать внимание нужно в первую очередь
на внешний вид продукции: часто нарушители закона продают осетровых огромными кусками, диаметром в несколько десятков сантиметров, в то время как размер
выращенной в аквакультуре рыбы не превосходит 10–12 сантиметров в диаметре.
К тому же некоторые породы рыб не выращивают в аквакультурах вообще. К таким относится, например, севрюга. Так
что если вам пытаются продать севрюжью
икру — наверняка вы имеете дело с незаконной продукцией или с подделкой.
Опыт показывает, что риск купить в интернете контрафактный товар очень велик. Недобросовестные продавцы могут
предлагать не только незаконно добытую, но и несвежую рыбу.
В дальнейшем будет вестись работа
по выявлению контрафакта и снижению
случаев продажи и покупки товаров, добытых незаконным способом. Планируется проводить мероприятия по выявлению таких товаров, а также обучать
сотрудников идентифицировать рыбу,
выращенную не в аквакультуре.

Оповещение
о проведении
публичных
слушаний
в поселении
Десеновское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, д. Десна, рядом с кад.
№ 50:21:0140106:135, НАО.

Усиливается
борьба
с незаконным
оборотом
осетровых видов
рыб в Москве
За период с 6 декабря 2018 года по настоящее время Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству совместно
с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве
было проведено более 70 мероприятий
по пресечению незаконного оборота осетровых видов рыб и продукции из них,
что в целом больше, чем за пять предыдущих лет. В ходе мероприятий было изъято 1,5 тысячи килограммов икры и более
100 кило рыбы осетровых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
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Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское,
д. Десна, ул. Административная, 9а
(здание дома культуры).
Экспозиция будет открыта с 18 октября
2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни —
с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года
в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское,
д. Десна, ул. Административная, 9а
(здание дома культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение
Сосенское, поселок Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры.
ТиНАО www.tinao.mos.ru .

ЕСЛИ ВАМ ПЫТАЮТСЯ ПРОДАТЬ СЕВ
РЮЖЬЮ ИКРУ, ЭТО ПОДДЕЛКА
За последние 30 лет количество осетровых сократилось, а незаконный промысел во много раз превосходит легальное
производство осетровых и икры. Но вопрос не только в сохранении вида: зачастую рыба, которую продают злоумышленники, опасна для здоровья, так как
обработана в антисанитарных условиях,
а икра может быть недозрелой, перезревающей или испорченной. Готовы ли вы
экономить на своем здоровье?
Лада Калинина
newokruga@vm.ru

17 мая 2018 года. Участник
гастрономического фестиваля рыбы и морепродуктов
«Рыбная неделя» Иван
Ковальчук на Велозаводском рынке.

Частности

Реклама

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Финансовые услуги
● Приобретаем акции предприятий,
приватизированных в 1992–1994 г. ИПК
«РеИнвест», Покровский бульвар, д. 4/17,
стр. 4Б. Т. 8 (495) 287-08-41
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Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Холода не страшны.
Семье привезли
бесплатные дрова

Специалисты
починили то,
что сломали
вандалы

Михаил Симонов из поселения
Кленовское:

Анастасия Бузовкина
из поселка ЛМС поселения
Вороновское:

Мы живем в СНТ «Сальково М». Отопление в доме печное. А чем топить
печку, когда мы с женой — пенсионеры?
Покупка дров не по карману!

Возмущена до глубины души!
Совсем недавно такую красоту навели нам в поселке
ЛМС, загляденье! Так нет,
неймется кому-то: чуть
больше месяца прошло после
окончания работ — взяли
и разломали урну на набережной неподалеку от новой
игровой площадки. Вроде
и не самый главный элемент,
а вид испорчен!

Отвечает глава администрации поселения Кленовское Алаудин Чигаев:
Сотрудники Зеленого фонда Москвы
доставили дрова Михаилу Алексеевичу, и теперь в его доме будет

УСЛУГУ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
ЛЬГОТНИКАМ,
КОТОРЫЕ
ЖИВУТ
В ДОМАХ
С ПЕЧНЫМ
ОТОПЛЕНИЕМ

Уважаемая Анастасия Владимировна! Администрация
полностью разделяет ваше
возмущение по поводу
произошедшего. Но специалисты уже все исправили —
восстановили поврежденную
конструкцию. Надеемся,
что в дальнейшем жители
будут более бережно относиться к благоустроенной
территории.

Если дерево
за окном совсем
распустилось

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

тепло. На помню, бесплатные дрова
круглогодично привозят льготникам, проживающим в домах с печным отоплением в ТиНАО. Заявку
на предоставление такой услуги нужно
подать в администрацию своего поселения, которая передаст ее в Дирекцию по обслуживанию территорий
Зеленого фонда ТиНАО. Как правило,
срок исполнения заявки не превышает
одной недели.

Отвечает и.о. главы администрации поселения Вороновское Александр Тавлеев:

7 октября 2019 года. Кленовское. Пенсионеру Михаилу Симонову теперь есть чем топить печь.
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Галина Дроздова из поселка Воскресенское поселения Воскресенское:

Возле дома № 23 вместо старой лестницы сделали новую, но ходить по ней
без поручней очень сложно. Их вообще
собираются делать?

Отвечает начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации поселения
Воскресенское Юрий Дудочкин:
На момент обращения работы еще были
не завершены. Сейчас вдоль лестницы
вблизи дома № 23 установлены металлические поручни.
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Навесы спасут от снега
Яна Елина из села Красная Пахра поселения Краснопахорское:
У домов № 13–16 сделали детскую площадку. Вот бы теперь
накрыть лавочки для отдыха
навесами от дождя и снега.

Отвечает замглавы администрации поселения Краснопахорское
Роман Кожевников:

По вашему обращению над скамейками у детской площадки
установили навесы, чтобы защитить отдыхающих от осадков.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина

Наталия Смирнова
из поселения Десеновское:

Я проживаю на первом
этаже в доме № 13 по улице
1-я Ватутинская. Ветки
от деревьев стали закрывать окна так, что дневной
свет почти не попадает
в квартиру.

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Десеновское Александр
Алябьев:

По вашему обращению возле
домов № 13 и № 19 по улице
1-я Ватутинская была произведена обрезка кустарников и санитарная обрезка
деревьев.
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СПОРТ

Анастасия Ломтева на чемпионате России по ездовому спорту, который прошел 29 сентября в Санкт-Петербурге, стала
серебряным призером. А помог
ей в этом ее друг — Дизель.
Днем — быстрей в университет, а утром
нужно не только выспаться, но и с другом погулять. Да еще каким! Самим Вином Дизелем. Кажется, что Настя уже
привыкла к любопытным взглядам прохожих, рассматривающих ее товарища
и иногда обходящих его стороной. Конечно, такому только не угоди… А кошки? Лучше им не попадаться на его пути.
Дизель начинает на них рычать и лаять.
И да, Дизель, или, как еще ласково его
называет Настя Ломтева, Дизя — прекрасный пес породы грейстер (норвежский метис). И со своим актером-тезкой
он практически ничего
ичего общего, кроме
имени, не имеет. Ну, может быть, еще
и то, что хозяева пса
са называют лысиком.
Ну а настоящего Вина
ина Дизеля по телевизору вы и сами видели.
дели. Хотя, наверное,
если этого актера назвать
азвать лысиком... возможно, будет больно.
но.
И кошки пугаются этого пса только потому, что на вид он действительно кажется очень грозным. А на самом деле —
скромнейший парень.
рень. И если,
прогуливаясь по Троицку, вы
его увидите, то, скорее
орее всего, познакомиться с ним
не сможете. Он просто-напросто спрярячется за хозяйку, отт-

Анастасия
Ломтева: «Перед
соревнованиями
никогда
не волнуюсь,
иначе пес тоже
занервничает»
4 октября 2019 года.
Троицк. Анастасия Ломомтева с псом Дизелем (1),
который во многом
похож на голливудского
ого
актера Вина Дизеля (2).

вернется, а может и вообще посмотреть
на Настю такими испуганными глазами,
будто говоря: «Давай уйдем отсюда, пожалуйста». И все потому, что незнакомцев он побаивается. Вот такой он, Вин
Дизель.
— Имя ему давал папа. Можно сказать,
в честь актера. Но, с другой стороны,
хоть пес и вырос достаточно скромным,
свое имя он оправдывает. В какой-то степени его тезкой является и дизельный
двигатель, — улыбается Настя, рассказывая про Дизю, который снова спрятался
за хозяйку.
Да, особенно в последнем девушка права. Дизель участвует с Настей в соревнованиях по ездовому спорту. И в прямом
смысле этого слова тянет хозяйку к победе. На прошедшем чемпионате России
в Санкт-Петербурге Настя и ее верный
помощник заняли второе место, а девушка стала мастером спорта в своей
дисциплине.
— Этот заезд был достаточно спокойный.
Мы с Дизелем в первый день соревнований пришли вторыми, так же было и на
следующий день, — вспоминает Настя.
Ездовой спорт, который когда-то счи-
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тался развлечением путешественников,
теперь набирает силу. Устраиваются уже
и чемпионаты мира, на одном из которых Настя тоже заняла призовое место —
третье. Но вспоминает девушка другие
соревнования. Те, которые для нее, уже
титулованной 17-летней спортсменки,
стали совершенно неожиданными. Этой
зимой буквально за пару недель ей пришлось посмотреть на этот спорт с другой
стороны.
Настя занимается ездовым спортом с детства. Участвует в соревнованиях либо на
лыжах, либо на велосипеде. А Дизель
бежит впереди нее и тянет за собой. Но
прошлой зимой она попробовала себя
в другом испытании.
— Я училась в 11-м классе и собралась поступать в институт физкультуры. И мне
нужно было получить разряд на кандидата в мастера спорта, — говорит Настя.
Сделать это на лыжах она не могла, поскольку на такие заезды на выполнение
разряда КМС допускались более возраст-
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ные спортсмены. Поэтому Насте пришлось встать на нарты (сани), а в пару
к Дизелю (по правилам) поставить еще
одну собаку.
— С Дизелем за столько лет-то мы сработались. Он понимает меня практически
без слов и прекрасно знает, что на поворотах я могу упасть. А вот напарница
была не в курсе таких тонкостей, — вспоминает Настя.
Управлять нартами для нее, лыжницы,
было самым настоящим испытанием. Казалось бы, следи за собаками да поезжай.
Никаких усилий прикладывать не надо.
Но не тут-то было. И Дизель это прекрасно чувствовал, а поэтому на злосчастных
поворотах немного сбавлял скорость,
давая понять хозяйке: «Победа победой,
но давай на всякий случай сбавим скорость», — а вот своей напарнице объяснить этого так и не смог.
— Ну и представьте картину. Две собаки,
которые в упряжке идут друг с другом
практически вплотную, на поворотах ведут себя совсем по-разному. Дизель сбавляет темп, а вот другая собака несется,
несмотря ни на что, — смеется Настя.
К тому же пес еще и оборачивается,
как бы говоря: «Ну как ты там, Настя? »
А спортсменка, сама из последних
сил
по
старающаяся контролировать
контролирова ситуацию,
«собирает» все повороты.
— Каким-то чудом мы все равно
пришли
р
вторыми. И разряд выполнили,
— всповыполн
минает Настя. Но больше в нарты после
такого «летящего» заезда она
он без особой
надобности, кажется, не сядет.
сяд
Хотя в XIX веке путешественники
именпутешестве
но на санях и соревновались.
Хорошо,
соревновали
что теперь у наших спортсменов
есть
спорт
выбор, на чем ездить им нравится
больше.
Тем не менее все старания
оказаста
лись оправданными.
оправданными Настя сдала
нормативы на разряд
КМС, на
разр
прошедшем чемпионате
России
чемпи
стала МС и теперь
тепер готовится
к покорению новых
вершин.
нов
А помощник Дизель
готов
Д
и дальше тянуть спортсменку
к победе.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Справка
Сейчас ездовой спорт объединяет
в себе дисциплины, в которых
участники соревнуются, проходя
различные дистанции на нартах,
лыжах, велосипеде или бегом, используя одну или несколько собак.
Первое упоминание о таких гонках
относится к 1850 году. Тогда
в состязании участвовали путешественники на собачьих упряжках.

5

2

6

Новые округа № 39 (355)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Поселок Рогово — сердце Роговского поселения — этим
летом ждали большие перемены по программе «Мой район».
Здесь появились «Парк сказок»
с деревянными скульптурами,
памятный знак в Парке Героев, новые детские площадки
и многое другое.
Во время утренней прогулки жительница
Роговского Татьяна Васильева с маленькой дочкой Настей изучают сказочных
героев, которые не так давно появились
в парке, но уже стали настолько привычными, что кажется, они всегда «жили»
здесь. Тут и озорной Вовка из Тридевятого
царства приплясывает на постаменте-топиарии — видимо, под веселую мелодию,
которую играет на гармошке Баба-яга, —
и Иван-Царевич, поймавший Жар-птицу,
и трехголовый Змей Горыныч деловито
сложил лапы на пузе, и Емеля загадывает
Щуке желание... Деревянные скульптуры
удачно вписались в общую «сказочную»
концепцию самого поселка Рогово. Еще
несколько лет назад изображения персонажей из любимых мультфильмов и книг
начали украшать дома и технические постройки, но разработчики проекта благо-
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царство
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Деревянные
скульптуры
удачно
вписались
в общую
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устройства по программе «Мой район»,
прислушавшись к пожеланиям местных
жителей, решили выйти за рамки обычных граффити. А чтобы прогулка по парку
была еще более комфортной, здесь сделали извилистые дорожки и поставили лавочки для отдыха.
— Раньше здесь был пустырь. И гулять
с дочкой дальше своего дачного участка
мы редко выходили, — вспоминает Татьяна Васильева. — А этим летом увидели,
что тут открывается новый парк. На тот
момент в нем уже появились деревянные
скульптуры. Настя сразу же сказала, что
теперь будет гулять только здесь.
По воспоминаниям женщины, в конце
лета на открытие парка собрались чуть
ли не все местные жители, для которых
устроили настоящий праздник с играми
и конкурсами. С того времени для Татьяны и Насти это место стало любимым.
И не только для них.
— Когда иду на работу, прохожу мимо
ээтого
эт
ого парка. Вижу, как ребята, которые
идут в детский сад, засматриваются на
сказочных героев. А уже вечером гуляют здесь вместе с родителями, — рассказывает жительница поселения Алевтина Образцова.
В дальнейшем эту зону отдыха, которую местные жители между собой называют «Парком сказок», планируют

расширить до Детского парка развлечений «Тридевятое царство», главным героем которого будет тот самый Вовка.
— В этом году в нашем поселении многое
изменилось, — продолжает Алевтина Образцова. — Например, на Школьной улице у дома № 20 отремонтировали хоккейную коробку.
От времени деревянные борта старенького корта пришли в негодность — их
заменили на современные, пластиковые.
Для спортсменов поставили и новые ворота, сделали скамейки для запасных
игроков. А для зрителей оборудовали
трибуны, с которых жители поселения
смогут болеть за любимые команды, смотреть матчи. И теперь все готово к тому,
чтобы с наступлением зимы хоккеисты
могли тренироваться на обновленной
площадке. И вход на нее сегодня выглядит куда более презентабельно: появились удобная дорожно-тропиночная сеть,
газон, освещение.
Центр поселка тоже преобразился. Рядом
с «Пушкинским мостиком» установили
фонтан и вазоны для цветов. А в Парке
Героев — памятный знак.
— На нем увековечены имена героев
вой ны и труда, которые внесли большой
поселевклад в развитие Роговского поселе
ния, рассказывает
— рассказывает
Алевтина
Алевтина
Образ
Образцова. — Для нас, жителей, это особенно
8 октября 2019 года. Роговское. Любовь Кузовкова
с внучкой Мартой и друзья
Матвей Дикарев и Роман
Купреев (слева направо)
гуляют в новом «Парке
сказок» (1), который украсили деревянные фигуры
Змея Горыныча (2), Вовки
из Тридевятого царства (3)
и других героев любимых
мультфильмов.
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важно, потому что мы не должны забывать об истории нашего поселения.
Помимо зон отдыха специалисты благоустроили и детские площадки, наладили освещение и отремонтировали
дороги. Роговчане сами выбирали, что
должно появиться на детской площадке для ребят от трех до семи лет на Заречной улице рядом с домом № 81. Для
этого на портале «Активный гражданин» провели голосование, где каждый
житель поселка смог выразить свое
мнение.
— И в индивидуальном порядке, и на
встречах, и разговаривая с депутатами,
мы часто затрагивали вопросы, касающиеся благоустройства нашего поселе-

ГЛАВНЫМИ
ГЕРОЯМИ НОВОГО
ПАРКА СТАЛИ
ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТ
ПЕРСОНАЖИ

2

ния. Местные жители говорили о том,
что бы они хотели увидеть в своем поселке, и высказывали разные предложения,
будь то обустройство тротуаров рядом
с домом или ремонт детских площадок.
Поступали более глобальные предложения. Например, создание нового парка
или установка памятного знака, — рассказывает исполняющий обязанности
главы администрации поселения Роговское Илья Подкаминский. — Мы постарались выполнить все пожелания.
Теперь в планах — продолжить благоустройство поселения по программе
«Мой район».
Есть уже и некоторые задумки. Например, сделать парк с тропой для экстремального туризма, которую можно будет соединить с лыжней.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Первомайское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу:
вблизи дер. Милюково, уч-к 15 ( кад № 50:26:0180518:25),
ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
д. 105 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября
2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
30 октября 2019 года в 19:00 по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета
посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru .
На публичные слушания представляется проект межевания части территории поселения Первомайское,
дер. Горчаково, ограниченной улицей Черемушкинской,
улицей Полянка, внутриквартальным проездом ТАО
г. Москвы.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
д. 105 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября
2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября
2019 года в 19:00 по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
ул. Центральная, д. 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои

предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета
посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru .
На публичные слушания представляется проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: д. Ботаково,
уч. Владение 30 ( кад. № 50:26:0191102:60), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
д. 105 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября
2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября
2019 года в 19:00 по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета
посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru .

ВИКТОР ХАБАРОВ

Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Кленовское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: п. Кленовское, с. Кленово, (кад. № 77:22:0030615:292), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Кленовское, село Кленово, ул. Центральная, стр. 8 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября
2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12.00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября
2019 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
поселение Кленовское, село Кленово, ул. Центральная, стр. 8
(Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru .
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На волю!
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Эти птицы
и животные были
на грани гибели,
но получили
необходимую
помощь
и теперь
возвращаются
домой

1
ПРИРОДА

4

Проехать всю старую Москву и забраться
в леса Вороновского поселения стоило
хотя бы ради рассказов сотрудников Центра реабилитации диких животных, одного из которых мы, журналисты, между
собой прозвали Кузьмичем. Уж очень
он похож на героя-егеря из известного
фильма об особенностях национальной
охоты. Впрочем, об охоте как раз ни слова. Все — наоборот.
— Вы не представляете, кого мы только
не находим, — начинает рассказ начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования
и окружающей среды города Москвы
Сергей Бурмистров. — Хорошо, если это
птица с поврежденным крылом во дворе,
а ведь попадаются и такие экстремальные находки, как змеи в квартирах. Или
вот, к примеру, летом нам поступил звонок на горячую линию. Приехали наши
инспекторы вместе с полицейскими
и нашли у такого вот любителя экзотики
в гараже… маленького львенка.
Еще один нетривиальный случай произошел совсем недавно — в начале сентября
на востоке Москвы спасатели вытащили
заблудившегося енота из кондиционера
в жилом доме.
Однако это действительно экзотика даже
для сотрудников профильного департамента. Необычных животных, которых
в столицу со всех уголков нашей планеты
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3
нелегально завозят браконьеры, специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
определяют в зоопарки. Кстати, не только в московский. Львов, тигров, обезьян,
питонов и прочую экзотическую живность с радостью принимают зоопарки
Ярославля, Костромы, Урала и Дальнего
Востока. А вот обитатели средней полосы
России после реабилитации возвращаются в естественную среду обитания.
К слову, осень — не только время, когда
все вокруг начинает медленно засыпать.
Для кого-то это начало новой жизни.
В пятницу такая жизнь началась для двух
десятков птиц и животных, которых после долгого восстановления вернули
в дикую природу.
— Сегодня мы выпускаем в дикую природу 18 птиц и животных, — сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы Антон Кульбачевский. —
Еще недавно все они нуждались в ветеринарной или реабилитационной помощи.
Многие из них были просто обессилены
и находились на грани жизни и смерти.
В центре передержки им оказали всю
необходимую помощь, потихоньку выходили их и вот теперь возвращаем домой.
Туда, где они и должны жить.
Сова-неясыть, сокол-пустельга, ястребтетеревятник, утки, черный ворон, чайка

Зимой енотовидная собака уйдет в спячку, но для начала ей необходимо нарастить жировой запас. Времени достаточно. Не пропадут на территории
заказника и другие выпущенные на
волю подопечные реабилитационного
центра, заверил нас главный специалист
по адаптации животных в дикой природе. А значит, можно проводить их добрыми словами: «С новосельем, братья наши
меньшие!»
Игорь Барышев
newokruga@vm.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

5

ПРИХОДИЛОСЬ И ЛЕЧИТЬ ВОРОН
РОН
С ПЕРЕБИТЫМ КРЫЛОМ, И ВЫЗВО
ЫЗВО
ЛЯТЬ ЕНОТА ИЗ КОНДИЦИОНЕРА
ЕРА
и дрозд ждали своей очереди в клетках,
чтобы наконец вырваться на широкий
простор питомника «Поляница», расположенного на территории Вороновского.
— Ну что, в добрый путь! — напутствовал пернатых Кульбачевский.
Одна за другой диковинные для городского жителя птицы из рук главы столичного ведомства с легкостью взмывали
в дождливое небо и улетали искать себе
новое жилье. Кто-то — даже не оглядываясь на своих освободителей, а кто-то —
и с опаской вступая в новый мир. Сейчас,
уверены сотрудники центра, эти звери
и птицы уже готовы самостоятельно выживать в естественной среде.

— Центр реабилитации
илитации диких животных — всего
о лишь временное
пристанище. И звери попадают
в него благодаря
даря москвичам,
которые обращаются
щаются на нашу
горячую линию,
ю, — продолжает Антон Кульбачевский.
ьбачевский. —
И
наша
первоочередная
ервоочередная
задача — вернуть
нуть их в естественную средуу обитания.
Беззаботно
плюхнулись
в местный пруд
уд две болотные черепашки,
и, а вот енотовидная собака
ка на волю
выходить не торопилась. Лишь осмотревсмотрев-
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

4 октября в России и во всем
мире отмечался День защиты
животных. В этот день у почти
двух десятков столичных птиц
и зверей началась новая жизнь.

4 октября 2019 года. Вороновское. Руководитель Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Антон Кульбачевский на территории питомника «Поляница» выпустил после восстановления в Центре реабилитации диких животных в естественную среду обитания ворона (6), ястреба (1),
утку-огаря (2), сокола-пустельгу (3), енотовидную собаку (4),
болотную черепаху (5), утку-крякву (7) и сову-неясыть (8).

шись и привыкнув к новой обстановке,
пугливый зверек украдкой уполз в заросли пожелтевшей травы. Специалисты
объяснили, что в клетке зверь пребывает
в состоянии постоянного стресса. Но это
хорошо. Значит, в природе не пропадет.
— Здесь водно-болотные угодья, а значит, много личинок, улиток, мышей.
Найдет чем питаться, не переживайте, —
посмотрел вслед удаляющемуся хищнику
Сергей Бурмистров.

1. Енотовидная собака (она же —
енотовидная уссурийская лиса, уссурийский енот) — единственный
представитель семейства псовых,
залегающий на зиму в спячку.
Этот хищник довольно хитер,
но вот особой смелостью не отличается и, чувствуя опасность,
просто притворяется мертвым.
В Японии, которая считается родиной животного, енотовидных собак
называют «тануки». С древности им
посвящались различные культы,
о них слагались легенды и сказки.
2. Степная пустельга занесена
в Красную книгу России как исчезающий вид. Соколы-пустельги
смелые и хорошо приспособились
к близости человека, гнездятся
в зданиях и ведут охоту даже
около крупных магистралей.
3. Длиннохвостая неясыть во время охоты способна осилить даже
белку, рябчика и тетерева, издавая высокий звонкий клекот.
Бесшумный полет этих сов обеспечивается особым строением
перьев.
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Родом из Италии
Оказывается, кашу можно есть и так. Итальянцы сначала очень долго
(от 40 минут до полутора часов) варят кашу из кукурузной муки, а затем
улучшают ее. Добавляют к ней и пармезан, и грибы. Или нарезают ломтиками и жарят. Прекрасный ужин.

Овсянка, сэр
Ненависть к этой каше есть
у многих. Видимо, это идет
из детства. Но на самом
деле если овсянку правильно приготовить,
да добавить к ней фрукты-ягоды, то она станет
прекрасным и аппетитным
вариантом завтрака.

Хеллоуин
уж близко

ВАЛЕНТИН ЗВЯГИНЦЕВ

Тыква — это не только
украшение на известный
праздник, но и вкусная
еда. Например, если
сварить пшенную кашу
в молоке и добавить к ней
кусочки засахаренной
тыквы, то получится очень
вкусно!

ПОЛЬЗА ТЕЛУ

Сегодня, 11 октября, — Всемирный день каши! «НО» вместе
с диетологом Василием Воиновым разбирались, чем полезна
и вредна каша и что будет, если
ее не есть совсем.
— Обычно кашу едят на завтрак, — говорит Василий. — Но с точки зрения
диетологии в этом нет необходимости.
Так просто сложилось исторически.

ГРЕЧКА  САМАЯ
ПОЛЕЗНАЯ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ КРУПА
Вообще праздник каши пришел к нам
из Великобритании, где по утрам очень
любят есть овсянку.
— Полезна любая каша. В ней находятся
дятся
необходимые человеческому организму
низму
микроэлементы и клетчатка, — говорит
ворит
Василий Воинов. — Однако самыми
ми полезными считаются каши темного
го
цвета. Например, гречка.
Если сравнить все виды каш, то
меньше всего пользы вы получите
от манной, поскольку там содержится много легких углеводов.
— Кроме того, там содержится миниинимальное количество витаминов и микроикроэлементов. В какой-то степени манную
нную
кашу можно сравнить с конфетой, — говорит диетолог.
Зачастую каши готовят на молоке,
е, кефире, добавляют масло. И в этом тоже
нет ничего плохого. Единственное,
е, что
может насторожить, это то, что калорийность продукта будет повышена.
ена.
И если человек считает количество
во
калорий, съеденных за день, то этот
от
факт ему стоит иметь в виду.
— Некоторые вообще не едят каши.
В этом нет ничего плохого. Просто
все необходимые микроэлементы
человеку придется искать в других продуктах, — говорит Василий
Воинов.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Просто
не значит
плохо
Самая непритязательная
каша — гороховая.
На Руси так питались
не самые богатые слои
населения. Горох замачивали на ночь, затем варили и добавляли жареный
лук и сливочное масло.
Называлось такое блюдо
гороховница.
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Каша — в
Сытно
и по-русски
Сименуха — каша, которой
лакомились, пока на Русь
не завезли картошку. Гречку отваривали до готовности, затем отдельно обжаривали грибы с лучком
и морковью. Смешивали
с гречкой и добавляли
вареные яйца. Очень сытно
получалось.
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые
вы сможете увидеть на неделе.

Разве я не гениален?
Актер и режиссер Михаил Козаков
оставил после себя фильмы, спектакли
и роли, многие из которых еще при его
жизни стали классикой. «Покровские ворота» и «Безымянная звезда» неизменно
собирают в телеэфире высокие рейтинги. Казалось бы, о нем уже известно все.
Но, оказывается, многое осталось за кадром. О некоторых неизвестных страницах биографии Михаила Михайловича
расскажут его коллеги, с которыми он
дружил и которые играли в его фильмах
и спектаклях: Олег Меньшиков, Светлана Крючкова, Галина Волчек, Валентин
Гафт, Ефим Шифрин, Анна Каменкова
и Людмила Хмельницкая. И все же, рассказывая о невероятно талантливом артисте, нельзя обойти стороной и другую,
не менее насыщенную, чем его творчество, часть его жизни. В любви Козаков
был страстным человеком. Пять браков.

Пятеро детей. И столько же внуков. Михаил Михайлович не раз говорил, что
характер и темперамент у него бешеные.
И далеко не каждая из женщин могла
долго его выдержать.
Многочисленные браки Михаила Козакова, его «легендарная» любовь к алкоголю, неподражаемый стиль чтения
стихов — выразительно, проникновенно
и вдохновенно, — все это неизменно вы-

МИХАИЛ КОЗАКОВ
ОСТАВИЛ ПОСЛЕ
СЕБЯ ПРЕКРАСНЫЕ
РАБОТЫ
зывало интерес у самого разного зрителя. При всей рафинированности и интеллигентности мальчика из писательской
семьи Козаков мог запросто «набить
морду» оппоненту-обидчику в ресторане
ЦДЛ. Такой уж он был.

12 октября — День кадрового
работника
Служба по подбору и мотивации
персонала столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов информирует: в ФКР Москвы
открыты вакансии инженерно-технических специальностей — инженера
технического надзора, инженерасметчика, инженера по проверке
и согласованию проектно-сметной
документации.
Ознакомиться с полным перечнем вакансий и направить отклик на интересующую позицию можно на сайте hh.ru.
Также резюме можно направить по адресу: fond@dom.mos.ru с пометкой в теме
письма «В отдел кадров».
Кандидатам на замещение вакантных
должностей фонд предлагает достойную
заработную плату и карьерный рост.
По состоянию на 2019 год в ФКР Москвы
работает более 800 сотрудников разных
профессий, организовано повышение
квалификации инженерно-технических
специалистов в ведущих вузах и образовательных учреждениях Москвы.

Отбор кандидатов проходит в три этапа:
1. Рассмотрение резюме на профильных
сайтах.
2. Собеседование в службе по подбору
и мотивации персонала.
3. Собеседование с потенциальным непосредственным (вышестоящим) руководителем.
С 2018 года идет активное взаимодействие с вузами Москвы. Фонд предлагает студентам не только прохождение
производственной и преддипломной
практик, но и дальнейшее оформление
в штат организации. В ФКР Москвы
ежегодно создаются рабочие места для
молодых специалистов. За последнее
время на работу после прохождения
производственной практики были приняты более 10 студентов. В фонде успешно развивается молодежный совет, объединяющий молодых специалистов,
активно участвующих в спортивных,
образовательных, социальных проектах
нашего города.
Виктор Зосимов
newokruga@vm.ru

Если вы хотите поделиться с нами новостью
о том, что происходит в вашем поселении,
пишите нам newokruga@vm.ru
или звоните (499) 557-04-24

PERSONASTARS

19 октября
Сб/12:20
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ПРЕДСКАЗАНИЯ, КОТО
КОТОРЫЕ НЕ СБЫЛИСЬ

ОЧЕВИДНОЕНЕВЕРОЯТНОЕ

● Конец света в 2012 году. Специ
Специалисты, изучающие календарь

Майя, в свое время высчитали дату конца света — 21 декабря
2012 года. Однако ничего подобного не произошло.
● Ядерная война. Ванга
Ва
ошиблась в подсчетах, предсказав начало ядерно
ядерной войны в 2010–2014 годах.
● Объединени
Объединение Северной и Южной Кореи. Ноошибочно предполагал, что в 2018 году
страдамус ош
произойдет война, которая объединит
в Корее пр
государство.
государс

Сенсация прошла незамеченной. И тем не менее прошлая
неделя могла стать последней
для человечества. Земля лишь
чудом разминулась с астероидом. Тут волей-неволей вспоминается одно из пророчеств
Ванги: «В 2019 году Россию
ждет падение метеорита». «НО»
вместе с троицкими учеными
и их коллегами попытались
выяснить, стоит ли ждать падения метеорита в этом году.

ПРЕДСКАЗАНИЯ, КОТОРЫЕ СБЫЛИСЬ

SHUTTERSTOCK

Слона-то и не заметили
Зарубежные таблоиды в один голос запугивают читателей. Дескать, специалисты NASA заявили, что с августа этого
года астероиды стали слишком часто
и близко подлетать к Земле. И это только видимая часть небесных странников.
Есть и такие, которых ученые просто не
видят. Так, например, произошло с Челябинским метеоритом, мощность взрыва
которого при входе в атмосферу была
в 20 раз больше, чем у атомной бомбы,
сброшенной на Хиросиму.
— Астероид летел со стороны Солнца, —
рассказывает директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев. — Его не
было видно на фоне светила.

SHUTTERSTOCK

Однако тут хочется вспомнить историю
одного астероида, который в 2004 году
запугал землян. Речь про «Апофис». Он
удостаивался внимания даже в серьезных выпусках новостей. Дикторы
уверенно говорили, что этот
гигант упадет на Землю.
Высчитывались его траектория, вес, размер
ущерба, который он
нанесет...

И вдруг уже сегодня ученые в один голос
говорят: опасность миновала.
— Вопрос о столкновении с Землей уже
решен. Будет момент, когда к планете он
приблизится. Но ничего больше ждать
не стоит, — говорит Олег Угольников.
Как же так? Это мы просчитались или...?

Инопланетный разум
На официальном уровне эта версия даже
не обсуждается. Но появляется совершенно фантастическая идея: астероиды
«отводят» от Земли... инопланетяне. Пример — Челябинский метеорит, управший
в 2013 году.

Предсказатель в точности определил
день смерти Иосифа Сталина. Однажды в разговоре с вождем он упомянул, что это произойдет в 1953 году,
на еврейский праздник. 5 марта иудеи
отмечали Пурим (спасение евреев
Персидской империи от коварных замыслов фаворита персидского царя),
а Сталин скончался в своей резиденции.

● Марк Твен

Писатель, родившийся на свет после появления в небе кометы Галлея
в 1835 году, точно знал время своей
смерти. Оно, как и предсказывал Твен,
наступило тогда, когда комета вновь
стала видна.
● Ванга

За 20 лет до гибели атомной подводной лодки «Курск» Ванга сказала:
«Курск окажется под водой, и весь
мир будет оплакивать».
Тогда слов предсказательницы никто
так и не понял, поскольку все подумали на город, которые никак не мог
оказаться под водой. Но в августе
2000-го все встало на свои места.
Несчастье произошло в Баренцевом
море с одноименной подводной
лодкой.

что некоторые астероиды многие годы
находятся так близко к нам, что вызывают подозрения, и далеко они «не уходят».
Почему? Никакого научного объяснения
Брейсвелл найти не смог. Именно поэтому радиофизик призвал своих коллег
как можно подробнее изучить эти космические тела. Но подтверждения этому
ни он, ни его коллеги так и не получили.

Подарки с небес
Метеориты падают на Землю каждый
день. Только по размеру эти «небесные
кусочки» небольшие и безвредные. Они
становятся объектами купли-продажи,
а некоторые «породы» стоят дороже золота. Самым дорогим считается лунный
метеорит, стоимостью от 40 тысяч долларов (2,6 млн рублей) за один грамм.
Поиск метеоритов превратился в бизнес. И некоторым везет: астроном-любитель Гавторн всю жизнь занимался
наблюдениями за звездами. Даже построил домашнюю обсерваторию. И однажды вечером услышал взрыв. Вбежав в помещение, мужчина обнаружил
в своем кресле два дымящихся осколка.
Повезло.

Упадет или нет?
И все-таки: сбудется ли предсказание
Ванги и ждать ли нам до конца года метеорит? Олег Угольников успокаивает и говорит, что пока специалисты не ожидают
подобных «подарков» с небес, а вот Анатолий Зайцев не отрицает падения.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Кстати
Если бы на Землю упал астероид...
● ...диаметром 30 метров
Произошел бы взрыв, идентичный
взрыву 2,4-мегатонной бомбы.
На месте падения образовался бы
кратер размером 1200 метров.
● ...диаметром 100 метров
Если бы подобный астероид упал
в океан, то ближайший материк накрыло бы гигантское цунами.
● ...диаметром 350 метров
Вода на планете начнет очень
быстро испаряться, что приведет
к глобальному изменению климата.
● ...диаметром 1 километр
При падении в атмосферу поднимется столько пыли, что она заслонит все небо. Растений не станет,
начнется массовый голод.
● ...диаметром 10 километров
В свое время падение такого астероида убило динозавров.
— Первоначально во время его вхождевхож
очевидцев
ния в атмосферу большинство очевид
взорвалвидели один объект, который взорв
ся, — говорит уфолог Юрий Сенькин.
Сенькин —
Но после того, как кадры были проанапроа
лизированы, можно увидеть, как что-то
что
входящим
появилось рядом с входящ
после
метеором! И именно по
Такое
этого звучит взрыв. Та
Метеориты п
прооколо
летают окол
планеты
нашей плане
кажчуть ли не ка
дые два дня
дня.
Но пока ни о
один
упал.
из них не уп
Везение?

SHUTTERSTOCK

След «Апофиса»

SHUTTERSTOCK

Пока что везет
Получается, если поверить специалистам
NASA, то вокруг Земли буквально роятся
астероиды, но по каким-то причинам не
падают. Везение? Или там, за границей,
просто накаляют обстановку и стращают
доверчивых читателей? Нет!
— В последнее время мы действительно
стали наблюдать все больше и больше
астероидов, — рассказывает Анатолий
Зайцев. А то, что они не падают, специалист объясняет траекторией их полета,
изначально направленной мимо Земли.
То же самое говорит и старший научный
сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

● Вольф Мессинг
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● Эдгар Кейси
Американский провидец предсказал
Великую депрессию за пять лет до ее
начала. Тогда ему никто не поверил.
Но ровно через пять лет, в 1924 году,
фондовый рынок США рухнул. А Великая депрессия закончилась только
в 1933-м. Эту дату Кейси, кстати, тоже
сумел предсказать.

впечатление, что этот объект специально
сбил метеорит, чтобы смягчить удар. Но
что это было — непонятно.
Появились предположения, что метеорит
сбили лазером.
— Сделать это невозможно. Таких технологий сейчас нет, — говорит руководитель лаборатории троицкого Института
спектроскопии РАН Андрей Наумов.

Космические шпионы
Впрочем, есть и еще одна версия. Радиофизик Рональд Брейсвелл еще в 1960 году предположил, что астероиды — это
станции, с которых существа с других
планет наблюдают за жизнью на Земле.
Его предположения строились на том,
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ТЮРИН
Психолог

Обратите внимание на то,
что люди, которые непосредственно занимаются изучением космоса
и тех же метеоритов, лишний раз
никогда не будут задумываться
о них. Это самая последняя тема,
которую они вообще станут обсуждать. Но у человека есть такое
свойство — подхватывать страхи,
которые ему непонятны.
То, что происходит в космосе, —
как раз одно из таких явлений. Человек испытывает разные эмоции,
попадает в стрессовые ситуации,
которые копятся вместе с адреналином. И его надо обязательно
выплескивать. Подсознательно
человек ищет, чего бы испугаться. И когда приходят сообщения о том, что на нашу планету
надвигается тот же метеорит, он
начинает об этом задумываться.
И чем больше людей поддерживают этот страх, тем для подсознания
лучше. Поэтому люди начинают
верить календарю Майя и строить
убежища, чтобы спрятаться от возможного конца света.

14

Новые округа № 39 (355)

Информация

newokruga.ru

11.10.2019

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Марушкинское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: пос. Марушкинское, вблизи деревни Акиньшино (НАО).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея,
5 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, 5 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул.
Сосенский Стан, 4.
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru .
На публичные слушания представляется проект межевания территории части квартала пос. Марушкинское, деревня Власово, ограниченного проездом внутреннего пользования, улицей Юбилейной, границей участка с кадастровым номером 50:26:0170703:50, границей
кадастрового квартала 77:18:0170705.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея,
5 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, 5 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком
и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4.
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru .
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: пос. Марушкинское, вблизи деревни Большое
Свинорье (кад. № 50:26:0170803:438), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея,
5 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года
в 19:00 по адресу: г. Москва,
поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, 5 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком
и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4.
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru .

Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Внуковское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: севернее дер. Рассказовка, НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва поселение Внуковское, деревня Рассказовка д. 202.
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 31 октября 2019 года
в 19.00 по адресу:
г. Москва поселение Внуковское, штаб строительства ЖК «Город-парк
Переделкино Ближнее»
напротив дома 35 по ул. Бориса Пастернака.
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru .

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: деревня Акиньшино
(кад. № 77:18:0190518:533), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея,
5 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, 5 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4.
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru .
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Марушкинское, деревня Давыдково, с/т «Заря» (кад. №№ 77:18:0170906:25, 77:18:0170906:21,
77:18:0170906:24), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, 5
(Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, 5 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4.
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru .
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: Марушкинское пос., деревня Марушкино,
уч. 48-г (кад. № 50:26:0170505:150), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея,
5 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
30 октября 2019 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, 5
(Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4.
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru .

Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Сосенское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу:
пос. Сосенское, вблизи деревни Николо-Хованское
(кад. №№ 77:17:0120114:5803, 77:17:0120114:9578),НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, пос. Сосенское, поселок Газопровод, 18, корп. 1.
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019
года в 19:00 по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, поселок Коммунарка, 14а
(МБУК «ДК Коммунарка»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, пос. Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел.: (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru .

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Новофедоровское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: пос. Новофедоровское, 21-й кв. Рассудовского
лес-ва Наро-Фоминского лесхоза, 57-й км Киевского шоссе (слева)
(кад. № 50:26:0150202:44), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, 31 (Администрация поселения, зал совещаний).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции: • в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года
в 19:00 по адресу: пос. Новофедоровское, деревня Яковлевское, 31 (Администрация поселения, зал совещаний).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:

— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, пос. Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru .

На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: п. Новофедоровское, деревня Хмырово, з/у 1
(кад. № 77:21:0151103:13), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, 31 (Администрация поселения, зал совещаний).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года
в 19:00 по адресу: пос. Новофедоровское, деревня Яковлевское, 31 (Администрация поселения, зал совещаний).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:

— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком
и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная
комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4.
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru .
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Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении
Рязановское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, пос. Рязановское,
село Остафьево, Троицкая ул., вл. 49
(кад. № 50:27:0020441:484), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, пос. Рязановское, поселок Фабрики
1 мая,10 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г.
по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, пос. Рязановское, село Остафьево, ул. Троицкая, вл. 49 (гостиничный комплекс «Остафьево»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-

ствующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, пос. Сосенское, поселок
Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru .

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении
Щаповское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: тер. ДНП «Сатинские пруды», ТАО.

На публичные слушания представляется проект
планировки территории линейного объекта — реконструкция ВЛ 35 кВ «Климовская-Есино».

На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Щаповское, вблизи деревни
Шаганино, ДНТ «Лагуна», уч-к № 2 (кад. № 50:27:0
020330:387), ТАО.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, пос. Щаповское, поселок Щапово, 2 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, пос. Щаповское, поселок Щапово, 23 (Дом
культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, пос. Щаповское, поселок Щапово, 2 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, пос. Щаповское, поселок Щапово, 23
(Дом культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, пос. Щаповское, поселок Щапово, 2 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г. по 24 октября 2019 г. (включительно). Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
пос. Щаповское, поселок Щапово, 23 (Дом культуры)
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru .

Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, пос. Сосенское, поселок
Коммунарка, улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru .

Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок
Коммунарка, улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru .

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении
Десеновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Десеновское, деревня Писково, участок № 22 ( кад.№ 50:21:0000000:96), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, пос. Десеновское, деревня Десна, ул. Административная, 9а (Здание дома культуры).
Экспозиция будет открыта с 18 октября 2019 г.
по 24 октября 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится

30 октября 2019 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
пос. Десеновское, деревня Десна, ул. Административная, 9а (Здание дома культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге
(журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний,которая ведется в период работы
соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок
Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• тел. (495) 620-20-00 (20010)
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.
tinao.mos.ru .

Если вы хотите поделиться с нами новостью
о том, что происходит в вашем поселении,
пишите нам newokruga@vm.ru
или звоните (499) 557-04-24
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стопкадр
Искусство
быть всегда
молодым

ЛИЧНЫЙ АРХИВ МИХАИЛА ПАНОВА

Житель Воскресенского Михаил
Панов в свои 65 лет не сидит
на месте. Только во вторник
он прилетел из Черногории,
где принимал участие в фестивале «Возраст счастья». Вот
такой трюк «Антигравитация»
он показал изумленной публике.
Вверх ногами на качающейся доске! Думаете, это все? Нет! Уже
в среду он был в Сочи, где совершил 13 прыжков с тарзанки!

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фауна. Драм. Дружба. Ксеркс. Начос. Пожар. Бритва. Гривна. Мания. Квест. Бекеша. Туман. Пир. Двор. Терминал. Канонада. Отдел. Басё. Спорт. Кот. Манн. Серпилин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Квас. Куриленко. Такт. Фанат. Черепок. Кино. Акселерат. Адам. Трон. Гну. Деликатес. Неле. Спам. Алиби. Рожон. Нал. Иваси. Марля. Лён.

гороскоп

в Весах до 23 октября,
затем в Скорпионе

растет, в Тельце до 17 октября, в Близнецах
до 19 октября, далее в Раке

полнолуние
14 октября, 0:08

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Неделя обещает стать очень удачной
для Овнов. Ряд счастливых случайностей приведет к быстрому достижению
целей. Возможны подарки и сюрпризы.
Лучшие дни — среда и воскресенье.
У Тельцов появится возможность предпринять шаги, которые позволят существенно улучшить качество жизни. Выходные посвятите культурному отдыху.
Удачный день — воскресенье.
Больше общайтесь и чаще бывайте
на людях. В разговорах могут родиться
очень ценные идеи, появиться новые
цели. Лучшие дни — вторник и пятница.

Ракам в эти дни стоит прислушиваться
к мнению окружающих, пытаться договариваться и искать компромиссы. Это
позволит избежать серьезных конфликтов. Благоприятный день — среда.
Львов ждет неоднозначная неделя.
С одной стороны, увеличится нагрузка
на работе. С другой — все будет удаваться легко, будут рождаться новые ценные
идеи. Удачные дни — вторник и суббота.
Перед Девами откроется много новых
возможностей в разных сферах. Будьте
решительней, иначе рискуете что-то упустить. Удачный день — пятница.

Постарайтесь не принимать важных
решений, связанных с финансами,
не брать кредитов, не занимать денег
в долг. Уделите больше времени спокойному отдыху. Лучший день — суббота.
Благоприятное время для принятия серьезных решений на личном фронте —
от начала отношений или смены семейного статуса до планирования ребенка.
Удача ждет Скорпионов в четверг.
У Стрельцов появится много идей, как
увеличить свои доходы. Какая-нибудь
из них точно выстрелит. Главное, перейти
к действиям. Лучший день — пятница.

У Козерогов все будет идти как по маслу — все вопросы будут решаться легко,
все цели — благополучно достигаться.
Особенно будет удачной вторая часть
недели, начиная со среды.
Начатые в эти дни проекты и дела обещают принести Водолеям хорошие результаты и прибыль. Удачное время для смены
работы или поиска подработки. Благоприятные дни — среда и суббота.
Рыбам пора расширить круг общения.
Возможны интересные знакомства, способные изменить судьбу. Удачные дни —
вторник, среда и суббота.

