ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
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РЕЗИНОВЫЙ ДОМ: КАК ЖИВЕТСЯ МИГРАНТАМ НА ДАЧЕ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (929) 996-49-79 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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Депутаты
занялись
капремонтом

ЯСНЫЙ МОЙ СВЕТ,
ТЫ НАПИШИ МНЕ

СЕРГЕ
СЕРГЕЙ
СОБЯНИН
СОБЯН
МЭР МОСКВЫ
МО

СЛОВО ВЛАСТИ

М

Преддверие Нового
года — жаркое
время для почтовых
работников. Посылки,
бандероли и письма
с открытками летят
со всего света в Новую
Москву, в Шарапово.
➔ СТР. 3

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Как работает почта

24 ноября 2015 года, Марушкинское 12:33 Оператор связи крупнейшего в Европе логистического центра Кристина Миронова обрабатывает одну из тысяч
ежедневных посылок. Скоро Новый год — и число междугородних и международных отправлений увеличится многократно

ПЛОТИНЫ ОБЕЗОПАСЯТ ЖИТЕЛЕЙ
Плотины в Воскресенском и Троицке стали
собственностью города, сообщил руководитель Департамента развития новых
территорий Владимир Жидкин. Ранее собственностью

города стали еще три плотины (на фото — плотина
в Рязановском).
— Мы уже приступили
к реконструкции трех ранее
переведенных в собственность города плотин. Эти

работы смогут предотвратить возможное подтопление жилых домов, — подчеркнул Владимир Жидкин.
Это обезопасит как минимум две тысячи жителей
и более 800 строений.

униципальные
депутаты теперь
будут следить за ходом капитального
ремонта. Такое решение
принял мэр Москвы Сергей
Собянин на состоявшейся
недавно встрече с муниципальными депутатами, где
были, в том числе, подведены итоги работы с депутатским корпусом за последние
пять лет.
— Муниципальные образования играют важнейшую
роль в жизнедеятельности
города, — сказал в своем
выступлении Сергей Собянин. — При помощи депутатов местного самоуправления осуществляются взаимодействие с жителями,
учет их мнений и контроль
за реализацией городских
программ.
Решение наделить местных
законодателей полномочиями контроля за ходом
капремонта, принятое на
встрече, стало подтверждением слов градоначальника. Ведь инициатива сделать
муниципальных депутатов
«смотрителями» за строителями-подрядчиками принадлежит главе муниципального округа Таганский
Илье Свиридову. ➔ СТР. 4

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
Геннадий Шишлин, настоящий казак
из новомосковского Троицка, объездил
со своим музыкальным инструментом
почти весь белый свет.
КАК МУЗЫКАНТ ЯПОНИЮ ПОКОРИЛ

➔ СТР. 15
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Готовы к любому ЧП
25 ноября в окружном Управлении
МЧС России по Москве
прошло совещание сотрудников, уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны
администраций столичных округов и поселений.
На совещании подвели
итоги командной трени-

ровки спасателей, она
проходила с 17 по 19 ноября этого года. Специалисты также обсудили изменения в нормативно-правовой базе по вопросам
гражданской обороны
и порядок действий при
возникновении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

СВЕТ И ТЕПЛО

Вода учет любит

Филиал публичного акционерного общества
«МОСЭК» — Новая Москва
27 ноября подключил участок воздушных линий
электропередачи в поселении Сосенское. Об этом
сообщила администрация
поселения. Также новые
участки были подключены
20 и 23 ноября.

В наступающем году
все жилые дома городского округа Троицк
будут оборудованы счетчиками на воду. Об этом
сообщили в администрации городского округа.
— Большая часть жилого
фонда в Троицке обзавелась общедомовыми приборами учета несколько

Не стреляйте
белых
лебедей!

не обрадовать не только

1 первомайцев, но и жителей

МНЕНИЕ

Э

та птица — не просто
красива и грациозна.
Она — символ верности. До прочтения в далекой уже юности повести
Бориса Васильева я и представить себе не мог, что на
лебедя у кого-то может подняться рука.
Ну да, собственно, я не о событиях на Черном пруду —
то ли выдуманных, то ли
всамделишных. У нас, в Новой Москве, свои пруды. Их
немало. На одном из них сегодня ютится белый лебедь,
не дается спасателям. Зима
уже, водоемы затягивает
льдом. Почему он не улетел,
один бог, наверное, знает.
И, бог даст, все-таки найдут
его спасатели, помогут пережить зиму, вернуться к своим в апреле.
Прошу — не обидьте его.
В е д ь в с е м ы л юд и . М ы
все — человеки. Венцы, так
сказать, Творенья. Нам не
обижать, а защищать их надо. Кусок хлеба — лебедю на
замерзшем озере, кусок сала — синицам из застуженного леса.
Только так. И не иначе.

ВИКТОР ХАБАРОВ
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ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГА
ОКРУГА
О

СЕЛАМ СНОВА
НУЖНО
ВНИМАНИЕ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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рефек т Троицкого
и Новомосковского
административных
округов Дмитрий Набокин 25 ноября встретился
с жителями поселения Первомайское в доме культуры
«Десна» в поселке Птичное.
Почти два часа префект
и исполняющий обязанности главы администрации
поселения Виктор Чевы
Чевычайлов отвечали на вопросы
жителей.
В первую очередь их волновали неудобства,
связанные с ре-

конструкцией дороги «Боровское шоссе — Киевское
шоссе — деревня Ботаково». Ее большой участок
проходит через поселение.
Например, Лариса Гунько
беспокоилась о безопасности школьников, которые
переходят дорогу по неосвещенному участку, да еще
и без «зебры». Дмитрий Набокин пообещал обсудить со
строителями возможность
организовать временное освещение и переходы и припри
звал жителей к терпению:
неудобства временные, а хорошая дорога надолго.
Где дороги, там и транспортные вопросы. Еле-
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25 ноября
2015 года 17:44
Первомайское.
На вопросы жителей (1) префект
Дмитрий Набокин
отвечал обстоятельно (2)
на Волкова из Птичного попросила продлить маршрут
№ 875 до остановки «Торговый центр», чтобы дети-ин-

других поселений.
— Многие маршруты не
могли запустить, потому
что дороги не соответствуют стандартам, принятым
в столице для движения общественного транспорта: по
ширине, качеству покрытия
или освещенности, — рассказал префект. —
В результате долВСТРЕЧИ
гих консультаций
РУКОВОДСТВА
было принято реТиНАО
шение применить
С НАСЕЛЕНИЕМ
к нашей террито▶ newokruga.ru рии федеральные
стандарты и запус тить по ней
автобусы ма лой
вместимости. После Нового года
мы сможем открыть несколько маршрутов
с новыми автобусами.
К префекту обращались жители деревень,
которые пока
еще не ощутили
твердость новых
дорог и удобство
детских площадок.
— Пора деревнями
заниматься и в первую
очередь обеспечить нормальные подъезды ко всем
деревням и садовым некоммерческим товариществам, — призвал Дмитрий
валиды могли добираться Набокин Виктора Чевычав реабилитационный центр лова.
без пересадки. Префект дал Коснулся Дмитрий Набокин
распоряжение своему заме- и зон отдыха. Он сообщил,
стителю подготовить соот- что город поможет привести
ветствующее предложение в порядок существующий
в Департамент транспорта исторический парк. Проект
Москвы. И тут же озвучил на 20 гектаров территории
новость, которая не могла уже приготовлен.

Новый префект Центрального округа

СПРАВКА

■
■

Владимир Говердовский родился 16 июля 1975 года в Ленинграде. Окончил Рязанский
военный автомобильный институт. Отслужил в Вооруженных силах России (1997–
2005). С 2005 года занимал
должности главы управы
Кунцево, заместителя префекта Западного округа, префекта
Северо-Западного округа
и руководителя Департамента
ЖКХ и благоустройства.

ИВАН СУНДУКОВ
newokruga@vm.ru

Н

АНТОН ГЕРДО

25 ноября 2015 года 17:19
Префектура ЦАО. Владимира
Говердовского представили
в качестве префекта ЦАО

лет назад, —
уточнили
сотрудники
администрации.
Они подРЕМОНТ
черкнули,
что речь идет
ет о тех домах,
в которых проводился
роводился капитальный ремонт по федеральной программе.

овым префектом Центрального административного округа
столицы стал Владимир Говердовский. Напомним, что 22 ноября,
в воскресенье, скоЕ
Г
У
ропостижно сконВ ОКР ВАЮТ
И
чался Виктор ФуЖ
О
Р
П
ЫСЯЧ
ер, который был
750 Т К. НАША
префектом ЦАО
Ь
Е
Т
В
ЧЕЛО А  ДЕЛА
с конца 2012 года.
Ч
— Уход Виктора
ЗАДА Х ЖИЗНЬ Е
И
Е
Семеновича из
ОРТН
жизни — большая
КОМФ
потеря. Он пользовал-

ся авторитетом у коллег
и жителей, — сказал Владимир Говердовский во время
вступления в должность
в среду, 25 ноября. — Я с ним
проработал не один год
и знаю, что за несколько лет
он сделал для округа очень
и очень многое. Светлая ему
память, которая останется
с нами навсегда.
Большой опыт Владимира
Говердовского поможет поддержать уровень, заданный
предыдущим префектом.
— Руководство города ставит перед нами серьезные
задачи — сохранить неповторимость «округа-музея»

и развивать территорию
с учетом современных требований. Я убежден, что
эти задачи выполнимы.
Следующий год предстоит
интересный, динамичный.
Мы продолжим благоустраивать исторический центр
столицы, всем нам хорошо знакомые улицы. Ведь
округ — живой организм.
Это уникальная городская
территория — политический, исторический и деловой центр России! А с другой
стороны, в округе проживают 750 тысяч человек. И наша общая задача — делать
жизнь людей комфортнее.
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НИНА ЩЕРБАКОВА
newokruga@vm.ru
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огромная машина, «сердце»
цеха. По ней каждая посылка проезжает через сканер,
который по штрихкоду распознает, в какой город она
должна быть доставлена,
и направляет на соответствующую линию: Владивосток,
Приморский край, Якутск,
Чита, Иркутск, Московская
область. Затем посылка выскакивает в соответствующий направлению желоб
и попадает прямо в руки
оператору. Тот кладет ее
в контейнер, контейнеры грузятся в КамАЗы.
На все эти процедуры
по регламенту отведено не больше
22 часов. Вероятность, что посылка
вместо Мытищ уедет в Сыктывкар,
ничтожно мала.
Сегодня через логистический центр
«Внуково» проходит более 80 процентов международных посылок. Даже
посылка из Китая до
Дальнего Востока идет
через Москву. Такая централизация связана с особенностью транспортной
системы и отсутствием логистических центров в других крупных городах. Но до
2018 года планируется построить сеть подобных центров: в Санкт-Петербурге,
Казани,
аза , Ростове-на-Дону,
Екатеринбурге, НовосиЕкатерин
бирске.

С Т ВИ Е

К Р У Г О СВ

Все посылки вручную регистрируются операторами,
проходят рентген-контроль
таможенной службы, но
самую кропотливую работу — сортировку — делает

ШЕ

овогодние праздники — самая горячая
пора для работников
почтовой индустрии.
Москвичи активно заказывают подарки, недаром на
прошлой неделе стартовала
крупнейшая онлайн-распродажа — «Черная пятница». Корреспондент
«НО» отправился
в крупнейший в Европе логистический центр «Внуково» (65 тысяч
квадратных
метров) и узнал, как посылки попадают к адресатам.
Через логистический
центр, расположенный
в деревне Шарапово Марушкинского
поселения, проход я т д е с я т к и
миллионов международных посылок
ежегодно. В огромных цехах, куда корреспонденция со всего мира
доставляется с трех московских аэропортов и вокзалов
в мешках, идет непрерывная
работа машин и людей.

— Вчера мы обработали
563 тысячи посылок, но можем принять до миллиона
ежедневно, — заверил нас
начальник логистического
центра Михаил Кузнецов.

годовщину Битвы
под Москвой отметят
в ДК «Первомайское»
выставкой книг. Она
продлится до января.

Д АРКОВ
ЭКСКУРСИЯ

2
ВИКТОР ХАБАРОВ

24 ноября
2015 года.
Шарапово.Оператор
Евгений Певзнер
(1) фасует посылки
в контейнеры (2)

— В настоящее время
в Красной Пахре уже есть
небольшой спортивный
комплекс, однако новым
проектом планировки
предусмотрено увеличение рекреационной зоны
до 100 гектаров с созданием крупного горнолыжного комплекса, — рассказала Егорова.

Собственный горнолыжный комплекс
появится в Троицком
и Новомосковском округах, сообщила начальник
управления развития новых территорий Москомархитектуры Марина Егорова. Он будет создан
в поселении Красная
Пахра.

НА САЙТЕ
НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЙ
Й
Ирина Орехова, шеф-редактор сайта «НО»

Научим дружить с китайцами
и экономить энергию
На этой неделе на сайте
newokruga.ru: молодежь
учит беречь энергию, жители Внукова и Щербинки станут ближе друг к другу,
а парламентарий из Московского отправится в Поднебесную.
■

Поселок Внуково и Щербинка будут связаны новой
трассой — поперечной
связкой. В настоящий момент в управлении развития
новых территорий Моском-

ушел на конкурс «Береги
планету вместе». Класс наградили благодарностью,
а через пару недель станут
известны результаты самого конкурса.
■

архитектуры продумываются варианты прохождения
дороги.
■

Пресс-секретарь Молодежной палаты Московского
Анастасия Столярова
(на фото) 29 ноября отправилась в Пекин на «Поезде
дружбы». Так завершится
Год молодежных обменов
России и Китая.
— «Поезд дружбы» —
не просто акция, это мечта,
которую не каждому дано
осуществить, — рассказала
Анастасия Столярова.

Первоклассницы марушкинской школы № 2057 Лиза Крылова и Шушуна Даданян (на фото) показали
однокашникам снятый при
помощи родителей видеоролик о способах энергосбережения. На классном
показе девочки не остановились — видеопроект

Напряженно вглядываюсь в небо: где же ты, наш лебедь
■
■

а местные с гордостью замечали: вот он, наш красавец.
Когда водоем затянуло коажется, все Кленов- рочкой льда, люди забеспоское об этом шуме- коились. Не переживет нашу
ло — белый лебедь суровую зиму, погибнет. Тогда местные жина пруду
МЕСТНЫЕ,
тели обратились
в деревне Юрове!
В начале лета их ПРОХОДЯ МИМО, к МЧС: спасите!
Спасатели решибыло 16 — красиС ГОРДОСТЬЮ
ли поймать кравые, грациозные,
ЗАМЕЧАЛИ:
савца и передать
с тонкими шеями.
ВОТ ОН, НАШ
в центр передержВ июне 15 улетеКРАСАВЕЦ,
ки на зимовку.
ли, а один осталНа месте событий
ся. Наверное,
ПЛЫВЕТ
мы увидели спасас лишком с лаб,
чтобы лететь. Летом лебедю тельную машину, нескольжилось хорошо, он плавал ких сотрудников МЧС. И лев заливе в компании уток, бедя, парящего в небе.
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

К

— Улетел, — констатировал
руководитель 5-го инспекторского отделения ГИМС
МЧС России по городу Москве Владимир Денисов. —
Утром местные принесли
ему еду, но он к берегу не
подходил. Потом спасатели приехали, приготовили лодку, рыбацкую сеть, а лебедь
в спорхнул, покружил и скрылся из виду.
И в се напряж е н н о в гл я дывались в небо: где же ты,
наш лебедь?
2

1

С отрудники МЧС уверены: если не улетел далеко,
а остановился где-то на водоемах Новой Москвы, обязательно найдут и спасут.

И
НАШЛ Я?
Д
ЛЕБЕ ИТЕ
ЗВОН ТАМЕНТ
АР
В ДЕП ИРОДО :
Р
Я
П
ВАНИ 77
О
З
Ь
ПОЛ 77777
26 ноября 2015 года. Деревня Юрово.
495
Владимир Денисов (1) не успел спасти
лебедя (2). Улетел белокрылый

ВИКТОР ХАБАРОВ

■
■

в общегородских ярмарках. Когда и где они будут
проходить, можно узнать
на сайте Департамента
трудоустройства, — сообщили
РАБОТА
в Центре. На прошедшей окружной ярмарке вакансий свои предложения для соискателей
выдвинули 26 компаний.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Центр занятости населения «Троицкий»
27 ноября сообщил,
что следующие ярмарки
вакансий пройдут уже
в 2016 году. Последняя
окружная ярмарка
(на фото) состоялась
25-го числа.
— У безработных есть возможность поучаствовать

Обойдемся без снегов Альп

НИКИТА СМИРНОВ

74

Оставляем поиски до следующего года
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Трехразовое питание для дома

Знаем
проблемы
жителей
и помогаем

ВИКТОР ХАБАРОВ

1 декабря партия
«Единая Россия» отметила день своего основания
и по традиции провела его
в трудах, принимая граждан в общественных приемных.
Во всех поселениях и городских округах ТиНАО
также шел прием населения. Ко Дворцу культуры
«Московский» шли местные жители, чтобы рассказать о своих проблемах
муниципальному депутату, директору ДК Ирине
Ивановой (на фото). Так,
жительница микрорайона «Град Московский»
Светлана Горяк интересовалась, что планируется
для детей в новогодние
праздники. Как руководитель Дворца культуры депутат подробно рассказала
жительнице про обширную программу: это и балет, и новогодние елки,
а также кинотеатральные
показы. Решали и более
серьезные вопросы. Горяк
попросила залить каток
в микрорайоне — депутат
обещала обсудить вопрос
с директором управляющей компании. А вот
Раису Каляганову из 1-го
микрорайона волновал целый список вопросов: бес-

хозная перехватывающая
стоянка рядом с домом
№ 1, закрытие отделения
Сбербанка и отсутствие
освещения на аллее. Иванова подробно ответила
по каждому пункту и сказала, что поднимет эти вопросы на встрече с главой
администрации.
— По работе много общаюсь с руководителями
различных учреждений
и структур. Поэтому мне
проще ответить на вопросы жителей, помочь им
в решении проблем, — заметила Ирина Иванова.

Кроме того, рядом с домом № 12б проложат
дорожный бортовой камень, садовый бортовой
камень, отремонтируют
плиточное покрытие,
положат резиновое покрытие, установят четыре
парковых дивана, четыре
урны, проложат газон
и ограждение для газона.

Белые обои, черная посуда

Завершились работы
по капитальному ремонту
крыши дома № 2 на улице
Школьная, в деревне
Яковлево Десеновского
поселения. Государственная жилищная инспекция
Москвы проверила качество мягкой кровли и осталась довольна результатами капремонта.

она могла встречать
В квартире участниь там
гостей и устраивать
цы Великой Отечеь чаепития.
ственной войны Екатерины Бороздиной, прожива- Стоить отметить, что
то
инициющей в Красатором
нопахорском,
РЕМОНТ
ремонта,
завершились
а,
который проводился
ремонтные работы.
я
В первую очередь рабочие за счет бюджета, стала
ала
администрация Красноотремонтировали кухаснопахорского поселения.
ню пенсионерки, чтобы
ия.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МЭРА

ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ

В рамках программы благоустройства
территорий жилой застройки на 2016 год рядом с домом № 12б в Воскресенском установят
агрегаты бесперебойного
питания с заменой бортового камня. Об этом рассказали в администрации
поселения.

ПРОВЕРКА

СТР. 1 ➔

В своем выступлении на
встрече с мэром Илья Свиридов предложил закрепить
за депутатами возможность
утверждать краткосрочный
план капремонта на следующий год, согласовывать
акты открытия и закрытия
работ, следить за качеством
ремонтных работ, принимать готовые объекты, закрывать контракты с фондом капитального ремонта.
Поддержав идею Ильи Свиридова, Сергей Собянин отметил, что работы у муниципальных депутатов теперь
прибавится.
— Система капремонта открывает, по сути, новую
историю приведения в порядок жилого фонда Москвы.
Объем недоремонта как по
стране, так и по Москве просто огромный, и если ничего
не делать, то значительная
часть жилого фонда Москвы
может стать аварийной.
Объемы капремонта будут
очень большими, такого
город не знал никогда как
с финансовой точки зрения,
так и с технической, строи-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ ИСАЕВ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ
ВОРОНОВСКОЕ

На встречах мэра Москвы с муниципальными
депутатами всегда звучат важные вопросы
и предложения. Так было и на этот раз. Муниципальные депутаты
Новой Москвы уже сегодня осуществляют
контроль за качеством
капремонта. Мы согласовываем акты открытия
работ и приемки. Но депутаты, по моему мнению, должны также входить в состав комиссии,
которая определяет
очередность проведения капремонта и его содержание.

СПРАВКА
В ходе уже состоявшихся
встреч с муниципальными депутатами мэр Москвы Сергей
Собянин получил 268 предложений, 200 из них уже выполнены.

МЫ
ОБЪЕ ОНТА
ЕМ
КАПР Т ОЧЕНЬ О
БУДУ МИ, ТАКОГ
ШИ
АЛ
БОЛЬ РОД НЕ ЗН
ГО КОГДА
НИ

24 ноября 2015 года. ВДНХ.
Мэр Москвы Сергей Собянин
отвечает на вопросы и предложения муниципальных
депутатов

тельной, поэтому здесь любая помощь важна, — сказал
мэр.
Кроме того, в ходе встречи от численности населения
столичный градоначальник того или иного района.
рассказал собравшимся о — Встреча прошла в консвершившихся в городе за структивном ключе. Вопропоследние пять лет преоб- сов было много, — рассказал
разованиях в сфере транс- Алексей Сафонов, глава попорта, образования, здра- селения Кленовское и предвоохранения. По словам седатель Совета депутатов
Сергея Собянина,
поселения. Он такв результате рефорже прокомментиВЛАСТЬ
мы столичного здраровал инициативу
воохранения увелиИльи Свиридова. —
чилась доступность
Учас тие муницимедицинской помопальных депутатов
щи первого звена,
в приемке необхоа скорая помощь
димо. Муниципальс та ла прибыв ать
ные депутаты — это
на вызов гораздо быстрее. представительная власть,
Продолжительность жизни то есть мы представляем
москвичей увеличилась.
интересы своих избиратеОбсудили мэр и депутаты лей. И защищаем эти интевопросы платной парков- ресы, несем за это прямую
ки, налогов на сдаваемую ответственность. Если мы
недвижимость — средства, сможем помочь проконтрополученные с этих ново- лировать выполнение провведений, подчеркнул мэр, граммы капитального репоступят в районы. Полови- монта — это очень хорошо.
на — сразу, половина будет ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
распределена в зависимости edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮЛИЯ
СТРАЖНИКОВА
ГЛАВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ
ЩАПОВСКОЕ

Хорошо, что органы
местного самоуправления получают больше
полномочий. Я согласна
с предложением депутата Ильи Свиридова: мнения жителей должны
учитываться при формировании программы капремонта, потому что
людям, которые на этой
территории живут, виднее, какие именно работы должны быть проведены в первую очередь
по программе капитального ремонта. Депутаты
же могут встречаться
с населением, выяснять
конкретные потребности и доносить эту информацию до соответствующих инстанций.
И, разумеется, следить
за качеством выполнения работ.

РАЗВИТИЕ 5
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Приоритет за социалкой
Власти Москвы утвердили бюджет
на следующий, 2016 год
и плановый период
2017–2018.
— Законопроект доработан с учетом всех принятых поправок, прошел
необходимую экспертизу,
не имеет внутренних
противоречий и полно-

Бьем любые рекорды

1

стью готов к третьему
чтению, — сказала глава
Департамента финансов
Елена Зяббарова (на фото) на заседании московского парламента.
Также она отметила, что
бюджет обеспечивает
социальные приоритеты
и выполнение всех государственных программ.

теля департамента ВладиВ декабре в Новой
Москве планируется мира Жидкина.
— Задача сложная,
ввести в эксплуатацию
600 тысяч квадратных ме- но по итогам переговоров с больтров жилой
шинством
недвижимоСТРОИТЕЛЬСТВО
крупных засти. Об этом
сообщили в пресс-службе стройщиков могу сказать,
что она выполнимая, —
Департамента развития
заключил Владимир
новых территорий
Жидкин.
со ссылкой на руководи-

этап реконструкции
Калужского шоссе
(от границ старой
Москвы до Ватутинок)
завершится в 2016 году.

НА МЕТРО
ДО САМЫХ
ДО ОКРАИН
сказал мэр.
эр. — На данный
момент проходка
роходка всех необходимых
ых 30 километров
ерез два года метро тоннелей закончена. В репридет туда, где его зультате мы выходим уже на
давно и с нетерпением пусковые комплексы. В слеждут — в Бутырский, дующем году
оду будут закончеТимирязевский и Бескуд- ны три станции
анции от «Марьиниковский районы, в Вос- ной рощи»
и» до «Петровскоточное и Западное Дегуни- Разумовской».
кой». А в 2017 году
от «Петровско-Разуно. Здесь живут около
Петровско-Разуполумиллиона чем о в с к о й » бу д е т
закончен следуловек.
О
К
Сейчас они
ющий участок
Ь
ТОЛ ДНИЕ
в основном
Е
Л
С
ЦЕ
пользуются
ЗА ПО Т В СТОЛИ О
Е
Н
Л
Е
СерпуховскоПЯТЬ О ПОСТРО ЦИЙ
Тимиряз евЛ
Н
А
Ы
Т
Б
ской линией,
ВЫХ С
15 НО МЕТРО
добираясь до
нее на наземном
транспорте. В 2017
году, после ввода в эксплуатацию всей Люблинско-Дмитровской линии,
транспортная доступность
этих районов улучшится.
Об этом заявил мэр Москвы
Сергей Собянин, побывав до станции «Селигерская».
23 ноября на строительной Таким образом, вся эта ветка
площадке будущей станции протяженностью 13,5 кило«Фонвизинская».
метра будет в 2017 году за— Мы находимся на строи- кончена и запущена.
тельстве северного участка Люблинский отрезок строЛюблинско-Дмитровской ится на большой глу билинии, одного из важней- не — в среднем 60 метров —
ших и трудных участков, — в сложных гидрогеологиче-

Правительство Москвы направит 100 процентов доходов от парковок (на фото)
и миграционных патентов
на благоустройство районов. Об этом мэр Москвы

ЕКАТЕРИНА АЧКАСОВА
edit@vm.ru

ских условиях. Часть
работ выполнена горным способом, то есть
практически вручную.
Часть — с применением
механизированных тоннелепроходческих комплексов.
Напомним, что в общей
сложности за последние
пять лет построены 31 километр новых линий, 15 новых
станций и еще один дополнительный вестибюль — на
станции «Марьина роща».

А в начале будущего года
откроются сразу три станции метро: «Технопарк»
на Замоскворецкой линии
метрополитена и еще две
станции на Сокольнической ветке — «Румянцево»
и «Саларьево». Последние
две станут первыми станциями метро непосредственно в Новой Москве. Рядом
с «Саларьево» — которая,
к слову, станет юбилейной,
200-й по счету — будет построен огромный транспортно-пересадочный узел.
А в 2017 году откроется для
пассажиров еще одна станция в Новой Москве — «Рассказовка».

РИА НОВОСТИ

Сергей Собянин сообщил
в ходе встречи с членами
совета муниципальных образований Москвы.
■
В топ-25 лучших российских школ входят 13 московских. Об этом сообщил
журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Пе-

2017 год. Так будет
выглядеть станция
«Фонвизинская» (1)
Ждем разрешающий сигнал:
дежурная по станции Марина
Володина (2)

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Ч

2

1

АННА ИВАНЦОВА

■
■

НОВОСТИ

чатников. Он напомнил,
что в топ-500 лучших российских школ входят
139 московских.
В настоящий момент в округах столицы насчитывается
700 школьных комплексов.

■
■

ЕЛЕНА СУЛИМА
edit@vm.ru

В

столице может быть
создан авиас троительный кластер, в который войдут восемь
структур «Объединенной
авиастроительной корпорации», ведущие научные
центры авиастроения, производственные предприятия и высшие учебные заведения. Об этом заявил мэр
Москвы Сергей Собянин во
время посещения конструкторского бюро «Сухой».
— Авиастроение является
одной из ведущих отраслей

экономики Москвы, и авиа- высоких технологий, высопром Москвы, площадка Мо- котехнологичных рабочих
сквы, является центром ком- мест. Город, конечно, будет
петенции российского авиа- оказывать всемерное содействие для его
строения, — подчеркнул Сергей ПРАВИТЕЛЬСТВО дальнейшего разСобянин. — В го- МОСКВЫ ОКАЖЕТ вития, для привлечения инвероде на авиапром
ПОДДЕРЖКУ
работают около
ПРЕДПРИЯТИЯМ стиций, создания
технопарков, тех35 тысяч человек
АВИАЦИОННОЙ нополисов. Все,
непосредственно
ОТРАСЛИ
что требуется от
на предприятигорода, город буях. И если брать
СТОЛИЦЫ
дет делать.
все смежные области — науку, образова- Напомним, что «Объединие, — это около 100 тысяч ненная авиастроительная
человек. Это огромный ком- корпорация» (ОАК), в соплекс. Причем комплекс, став которой входят такие
который состоит из самых всемирно известные брен-

ды, как «Су», «МиГ», «Ту»,
«Як» и «Бериев», к 2025 году
планирует войти в тройку
мировых лидеров самолетостроения наряду с Boeing
и Airbus.
Компания «Сухой», в свою
очередь, является одним
из флагманов ОАК. Она уже
производит всемирно известные военные самолеты,
включая истребитель пятого поколения Т-50, ближнемагистральный пассажирский авиалайнер «Сухой
SuperJet100», завершает
проектирование среднемагистрального авиалайнера
МЦ-21.

ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ

Столичные авиапроизводители заявят о себе на весь мир

26 ноября 2015 года, ОКБ «Сухой». На стенде полунатурного
моделирования рождается истребитель пятого поколения
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КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ТАКСИ?

46%
Качество улучшается

ВЫПЛАТЫ

Готовим коньки и ждем мороза

График доставок пенсий
и других социальных выплат подразделениями
«Почты России» за январь
изменится. Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения
Троицкого и Новомосковского округов. Подробности читайте на сайте
Newokruga.ru.

В центре спорта «Мо- жек и хоккейной коробки
сковский» начали за- будет зависеть от погоды.
ливать беговые дорожки и — Сейчас идет предварихоккейную коробку. Каток тельная заливка, и пока
сложно скабудет зализать, когда коваться в неЗИМА
робка откроетсколько этася. Ведь у нас натуральный
пов. По словам начальнилед, и все будет зависеть
ка отдела по спортивноот погоды на следующей
массовой работе Алексея
неделе, — подчеркнул он.
Толстова, открытие доро-

7%
Качество
ухудшается

12%

Не могу оценить
По данным ВЦИОМа

35%

Остается на том же уровне

ЗАБОТЫ ПОСЕЛКОВОГО СМОТРИТЕЛЯ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Н

ВИКТОР ХАБАРОВ

е зря говорят, что общественный советник
в поселении — правая
рука главы администрации. Он как никто знает
территорию, за которой закреплен, постоянно общается с жителями, поэтому может компетентно рассказать
главе о чаяниях людей. Вот
мы и застали общественного советника Александра
Матвейчука в кабинете главы администрации поселения Киевский Николая Волкова за разговорами о елке.
Новый год же на носу.
Александр Петрович, опытный железнодорожник, рисуя схему на листе бумаге,
предлагал: семиметровую
елку, приобретенную администрацией в прошлом году,
поставить на другом месте
центральной площади, где
удобнее и безопаснее. Убедил. Мы пошутили по поводу рук, глаз и ушей, которые
якобы заменяют советники.
— У нас советники по земле
ходят, получается, они на-

26 ноября 2011 года. Поселение Киевский. Александр Матвейчук на прогулке с внучкой Настей

ши ноги? — улыбается глава. Сам Матвейчук говорит
о своей работе советника
так: чем смогу — помогу.
Например, при строительстве в поселке пожарного
депо нужно было снести пару сотен железнодорожных

Хорошие ддела Валентины Плохих

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

О
ЕРЕСНЬ
Т
Н
И
МНЕ СТВОВАТ Ы.
УЧА И СТОЛИЦ Я
НА
ЗН
В ЖИ Ь Я КОРЕН А.
ВЕД СКВИЧК
МО МОЙ
ЭТО ОД
ГОР
30 ноя
ноября
2015 ггода.
Внуковское.
Внуко
Валентина
Вален
Плохих —
Плохи
активный
актив
гражданин
гражд
коренная
и коре
москвичка
москв

■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

М

огут ли простые
жители решать городские проблемы?
Та к и м в о п р о с о м
терзалась многодетная мама Валентина Плохих из микрорайона Солнцево-Парк
поселения Внуковское.
— Когда начинала пользоваться приложением «Активный граж данин», не
очень верила, что мой голос
может на что-то повлиять,
но когда после голосования
«в какое время можно косить траву» меня перестали
будить по утрам звуки газонокосилки, я убедилась:
работает!
С тех пор Валентина старается не пропускать ни од-

ного опроса, особенно тех,
которые касаются благоустройства.
— Я помню еще то время,
когда в Москве было не так
много машин, и больше
мест, где можно пройтись
пешком. Поэтому всегда голосую за велодорожки, пешеходные тропинки и парки, неважно, в каком районе
Москвы их делают.
Иногда над опросами приходится крепко подумать. Например, когда предлагается
несколько вариантов благоустройства: один — как будто из детства, другой — современный. В этих случаях
Валентина останавливается
на современных. Город развивается, и мы тоже идем
дальше, рассуждает она,
нельзя стоять на месте.

и до вас дойдет! — отвечает
советник, и аргумент этот,
как правило, имеет свое
действие. Сам Матвейчук
в поселке Киевский живет
уже более 30 лет и те времена прекрасно
помнит. Он застал
КОМУ И КАК
время, когда в поПОМОГАЮТ
селке, построенОБЩЕСТВЕННЫЕ
ном для сотрудСОВЕТНИКИ
ников железно▶ newokruga.ru дорожного узла
«Бекасово», было
только несколько
домов и грязь кругом. Он
сам начинал с помощника
машиниста, много лет провагонов, которые жители работал на железной дороге,
использовали как гаражи, поэтому «железнодорожное
притом без соответству- братство», говорит он, поющих на то документов. могает: все друг друга знаПоднялась волна недоволь- ют, уважают.
ства — гаражи сто лет стоят. — Александр Петрович у нас
На помощь пришел совет- в особо сложных условиях,
ник. Матвейчук писал объ- курирует два дома, вынесенявления, лично объяснял ные за пределы поселка Кивладельцам гаражей, что их евский. Чтобы жителям этих
склады мешают строитель- домов попасть в центральству дороги к депо и про- ную часть поселка, нужно
кладке коммуникаций. Це- через железнодорожные
лый месяц на это ушел, но пути перейти, — говорит
Николай Волков. — Нам совопрос разрешился.
Или жители спрашивают со- ветник доказал, что там, где
ветника: почему асфальти- людям тяжелее всего, нужно
руют дорогу здесь, а не там? вложить больше средств: мы
— Вспомните времена, ког- устанавливаем там детские
да по шпалам в магазин хо- площадки, на следующий
дили. Шаг влево, шаг впра- год будем хоккейную коробво — и вы в болоте. А теперь ку ставить, уже в бюджет эти
и здесь, и там асфальт, скоро расходы включили.

«Активный гражданин» открыт
для каждого и прозрачен
С 25 ноября проверить правдивость результатов голосования
на портале «Активный
гражданин» может каждый
участник проекта.
— Любой
пользователь
с помощью открытой базы
данных может
проверить
не только свой
голос, но и сделать любые
дополнительные исследования, чтобы
убедиться, что голосование
шло без нарушений и накруток, — рассказал руководитель Департамента информационных технологий
Артем Ермолаев.

Для проверки результатов
надо зайти на сайт ag.mos.ru
под своей учетной записью,
открыть любой из референдумов в разделе «Голосования»/«Прошедшие»
и кликнуть
на «Перейти
по ссылке»,
что и приведет
на страницу
с результатами.
— Системой
проверки
учета голосов
я воспользовался — мой
голос был учтен правильно, — поделился мнением
Михаил Барщевский, полномочный представитель
правительства РФ в Конституционном суде РФ.

ЖКХ 7
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16

Мобильные центры приедут снова
ва

Наш колумнист привык все
примерять на себя. А заодно и привык полагаться
на свои руки и свои многочисленные умения

От заботы
о своем
доме руки
не отвалятся

министрации поселения. Жители смогут обратиться по вопросам
оформления и выдачи социальной карты школьника; предоставления сведений о задолженности;
оформления заявления
о выдаче госсертификата
на материнский капитал
и многим другим.

оконных конструкций
установит строительный
подрядчик в Культурно-спортивном центре
«Кокошкино».

26 ноября 2015 года.
Киевский. Зинаида
Королева (1)
и Галина
Левченко
демонстрируют состояние
подъездов
в домах (2)

1

АНАТОЛИЙ
СИДОРОВ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
ские москвичи — привыкли домовое пространство
делить на «мое» и «не мое».
«Мое» — это квадратные метры за стальной дверью —
фатера. Сиречь — квартира.
А «не мое» — это по ту сторону двери, где лифт и лестничная площадка.
Внутри должен быть порядок, фикусы и семь слоников фарфоровых на комоде,
паркет чтобы блестел от
«Мистера Проктера». А снаружи, как говорится... А ведь
именно снаружи начинается тот порядок, который так
любим и желаем в квартире.
Лампочку хулиган разбил?
Потрать 25 рублей — купи
новую, вкрути! Руки не отвалятся. Окно разбили?
Тоже не ахти какая трата —
тем более выброшенных
деревянных рам кругом —
полно. Поработай руками —
не жди управленцев. Стены
малолетние варвары нехорошими словами разрисовали? Можно, конечно, на них
с веником. А можно купить
пару банок краски — дешевле пол-литры спиртного обойдутся! — кисточку
взять в руки. И замазать
паскудство. И так — постоянно, пока «те» не устанут
разбивать и разрисовывать.

■
■

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
edit@vm.ru

Н

едавно в газете
«Новые округа» появилась заметка о том,
что в поселении Киевский завершился ремонт
подъездов жилых домов.
Однако заметка вызвала неожиданный резонанс: жители поселения сообщили, что
на данный момент — конец
ноября — в поселке было
отремонтировано всего несколько подъездов
в многоквартирных жилых домах,
а большинство же
по-прежнему нуждаются
в ремонте.
Корреспондент «Новых
округов» отправился в поселение Киевский — выяснять
на месте, кто прав, а кто виноват.
Первый визит — в администрацию поселения: за разъяснениями мы обратились
к Ивану Обухову, первому
заместителю главы администрации.

2

ВИКТОР ХАБАРОВ

Когда жильцы многоквартирного дома начинают жаловаться на разор и развал
в своих подъездах, я всегда
вспоминаю Булгакова с его
«Собачьим сердцем» и слова незабвенного профессора Преображенского о том,
что разруха начинается в головах.
Ведь как верно подметил
старик про «пение хором»
вместо того, чтобы, пардон,
использовать сортир по назначению! Все верно. Только вот хочу от себя добавить.
Мы — среднестатистиче-

ПОДЪЕЗДЫ
С ТЯЖЕЛЫМ
НАСЛЕДИЕМ

— За один год невозможно отремонтировать все
подъезды — чисто физически, — ответил он на наш
вопрос. — Конечно, хотелось бы сразу сделать все,
но есть плановые работы
управляющей компании
по капитальному ремонту
жилых домов, и мы работаем по плану. В этом году
было отремонтиров ано
в общей сложности шесть
подъездов.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

демонтировало и вывезло
«Городское благоукрупногабаритный мусор
стройство» провело
и бетонные блоки со стодополнительные работы
роны домов № 4, 6, 10
по улучшению состояния
на улице
улицы СпорСпортивная.
тивная в ЩерНАДЗОР
Также непобинке.
Об этом сообщили в пресс- далеку от дома № 11 была
проведена уборка земельслужбе Совета депутатов
ного участка и эвакуирогородского округа. «Городское благоустройство» вана брошенная машина.

Две жительницы поселения
Киевский, Галина Левченко
и Зинаида Королева, согласились показать проблемные подъезды.
подъез
— У нас дома
нуждаются
до
в ремонте как внутри, так
и снаружи,
снаружи — рассказывает Галина Борисовна. Она
старшая по
п подъезду дома
№ 23 по ул
улице Рабочий поселок Киевский
и постоянно
Киевс
обращается
обращаетс в администрацию с заявлениями
о прозая
блемах
в домах.
бле
Основная проЙ
блема жилого
ЖИЛО ОГИХ
Н
фонда КиМ
О
Д
А
ФОН НИЙ ТиН
евского воЕ
Л
обще — в его
ПОСЕ УЖДАЕТСЯ
Е
Н
Т
возрасте. ДоН
О
В РЕМУТРИ,
ма строились
в 70-е годы проИ ВН РУЖИ
А
Н
шлого
века для
С
И
рабочих-железнора
дорожников.
Сейчас
дорож
это серые облупившиеся
пяо
по подъездам остается еще тиэтажки, требующие хотя
Ну и подъочень много работы. Это бы «косметики».
«космет
подкраи остекление, и установка езды... Их пытаются
п
но...
почтовых ящиков, и покра- шивать-подлатывать,
шивать-под
недовольска стен, и замена покрытия В администрации
админист
пола. Проблемы доставляют ство местных
местны жителей понии местные вандалы. Даже мают. И — просят запастись
некоторые новые дома из- терпением.
терпением Все же и Москва
Вот начза них требуют ремонта, — не сразу строилась.
стр
объяснил представитель нется здесь капремонт — будут решены все проблемы.
администрации.
По словам Обухова, состояние подъездов — действительно больная тема. Такими они достались Новой
Москве «по наследству» от
Московской области. Фронт
работ огромен, а вот финансирования не всегда хватает. К тому же и проблемы
у каждого подъезда свои.
— На следующий год у нас
запланирован ремонт еще
шести подъездов жилых домов. Но по-прежнему

Ждем оттепелей и каши под ногами
■
■

в Москву будет поступать
теплый и очень влажный
воздух, — пояснила Татьяна
ак минимум до сере- Георгиевна. — Дело в том,
дины декабря в Мо- что Атлантика еще не остыскве сохранится ано- ла. Поэтому ночами будет
слабый «минус»,
мальна,
ЗИМНИЕ
а днем — около
на 5–6 градусов
выше нормы,
МЕСЯЦЫ БУДУТ ноля и «плюс».
Будем ждать сосупогода. Об этом
ТЕПЛЕЕ НОРМЫ
рассказала «Но- НА 11,5 ГРАДУСА. лек, гололедицы
и каши под ногавым округам»
ВЫРАСТЕТ
ми. Поэтому я бы
ведущий специНАГРУЗКА
советовала автоалист Метеобюро
НА ДВОРНИКОВ
мобилистам соМосквы и области
блюдать скоростТатьяна Поздняной режим, а дворникам —
кова.
— С Атлантики всю пер- вовремя сыпать реагенты.
ву ю п о л о в и н у д е к а б р я Лишь во второй половине
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

К

декабря ветер сменится на
северо-западный и северный, он и принесет похолодание.
— Зима ожидается теплее
нормы на 1–1,5 градуса, —
пояснила синоптик. — Оттепели будут обычным явлением. Все это следствие
глобального потепления
климата.
А на городские коммунальные службы ляжет довольно
серьезная нагрузка. Частый
переход «через ноль» делает
дороги и тротуары скользкими и, увы, серьезно портит
асфальт, который весною
придется ремонтировать.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Жители Филимонковского смогут обратиться в мобильный
многофункциональный
центр (на фото), который
будет принимать всех желающих в Доме культуры
поселка Марьино 8, 16
и 22 декабря с 11 до 19. Соответствующая информация появилась на сайте ад-

Улицу очистили от мусора

1 декабря 2015 года, Москворецкий мост. Для москвичек Ирины
и Елены Васильевых дождь со снегом — не проблема
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Каждому бандиту по браслету
минальных «авторитетов» были изъяты 4 пневматических и 6 боевых
пистолетов, а также 4 автомата Калашникова.
Сотрудники правопорядка проверили документы
у всех задержанных
и выяснили, что более половины из них уже имеют
судимости.

ДОМИК
РЕЗИНОВЫЙ
■
■

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
edit@vm.ru

В

минувший вторник,
24 ноября, сотрудники отделения полиции
«Коммунарский» обнаружили в садоводческом
товариществе, что в деревне Дудкино, незарегистрированный гостевой домик.
Однако незаконное строение — это полбеды. Прегрешение — да, но административное.
А вот тот факт, что дополнительные метры хозяин
участка сдавал внаем сезонным рабочим из Средней
Азии, да еще и пребывавшим в столице без регистрации, тянет уже на статью
Уголовного кодекса.
— На первом этаже гостевого дома находились кухня и душевые кабины, а на
втором — спальные комнаты, — рассказала «НО»
Ольга Бабкина, сотрудник
пресс-службы УВД по ТиНАО
ГУ МВД России по городу
Москве. — Мигрантов хозяин участка пускал на постой
за определенную плату. Против владельца гостевого домика возбуждено уголовное
дело по 322-й статье, часть 1,
пока он отпущен под подписку о невыезде.
Как уточнили в прессслужбе, данный вид правонарушений встречается
на садоводческих участках
и Москвы, и Подмосковья

довольно часто. Хотя на
территории Новой Москвы,
в Сахарове, находится многофункциональный миграционный центр, где без проблем можно оформить все
необходимые для пребывания на территории России
документы.
Если владельца гостевого
домика ждет суд, то мигрантов, скорее всего, — штраф
с последующей депортацией. Кроме того,теперь этим
мигрантам могут запретить
въезд в Россию на ближайшие 3–10 лет.

3

уроженцев Средней
Азии с поддельными
патентами на работу задержали в Щаповском
полицейские ТиНАО.

Зимние пожары нам не страшны

Учи правила смолоду

что особое внимание
Сотрудники Миниво время рейдов инспектостерства чрезвычайры уделили «группе риных ситуаций по ТиНАО
ска» — людям, у которых
провели ряд профилактинеправильно
ческих рейрасположены
дов, во время
БЕЗОПАСНОСТЬ
электроприбокоторых нары или есть проблемы
помнили местным житес электропроводкой, а таклям о правилах пожарной
же тем, кто складирует
безопасности в осеннезимний период. Отметим, дрова и стройматериалы.

26 ноября школьники с пятого по восьмой класс приняли участие в акции «Безопасное
колесо».
На своем примере знатоки Правил дорожного
движения показывают
одноклассникам, как
легко выучить дорожные
знаки и правильно вести

Жили-были в Новой Москве
10 нелегальных мигрантов. До тех пор,
пока не раздалось «Откройте, полиция!»
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ
Факт нарушения федерального
законодательства установили
сотрудники полиции Новой
Москвы: вместе со своими
областными коллегами они «отрабатывали» частный сектор.
И при проверке садоводческого
товарищества в деревне Дудкино нашли «резиновый» дом.

МОШЕННИКИ

Дети рисуют спасателей

В Щербинке сотрудники
Министерства внутренних
дел задержали 38-летнюю
жительницу Московской
области, которая пыталась
оформить потребительский кредит по чужим документам. Она подозревается в покушении на мошенничество. Возбуждено
уголовное дело.

МЧС, где комиссия
В Новой Москве заиз восьми человек 9 декавершился конкурс
бря определит победитеплакатов, посвященный
лей, после чего объявят
25-летию Министерства
результаты,
чрезвычайа детские
ных ситуаций
КОНКУРС
работы
и Дню спасавыложат в интернет, —
теля России, в нем учарассказала «НО» прессствовали дети из ТиНАО.
секретарь МЧС по ТиНАО
— Мы отвезли плакаты
Ирина Ким.
в Главное управление

себя на проезжей части.
Правила дорожного движения в школе изучают
на протяжении всего учебного года, а затем знания
ребята проверяют сначала
на межшкольных, а затем
и окружных соревнованиях. Лучшие команды
школьников отправляются на экскурсии в ГИБДД.

МИГРАНТЫ

ГОСТЕВОЙ ДОМИК

Согласно миграционному законодательству России, трудовые
мигранты обязаны иметь на
руках патент на трудоустройство; разрешение на работу;
вид на жительство; разрешение
на проживание. Нарушителям
грозит штраф или депортация
с запретом на въезд до 10 лет.

Незаконные мигранты
проживали на территории
Новой Москвы со всеми
удобствами. На первом
этаже гостевого дома были
кухня и душевая с туалетом,
на втором этаже находилась
спальня с двухъярусными
кроватями на 10 человек.

Не нужен нам берег турецкий,
мы выбираем Крым
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

И

з туристического «рациона» выпали уже
два любимых россиянами курорта. После
теракта 31 октября был закрыт Египет. Теперь — Турция. Однако многие туроператоры практически сразу
после трагедии со сбитым
Су-24 сами прекратили продажу туров в эту республику.
Среди них и операторы Новой Москвы.
Корреспондент «НО» решила узнать, так сказать, из
первых рук, как теперь будут
работать турагентства и куда направятся сами туристы.
— Запрет на полеты в Турцию скажется на туризме
в целом, так как это основное направление для российских туристов, — гово-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР
ТОЛМАЧЕВ

30 июля 2015 года,
Ялта. Туристы
из России снова
открывают
для себя Крым

ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ
НАУК

Изменения в закон № 66
о садоводческих некоммерческих товариществах, вступивший в силу с 1 сентября 2014 года, не означает, что теперь с участком можно
поступать по своему усмотрению. Если вы решили свой участок использовать под строительство, для начала надо землю перевести
в иную категорию —
из садоводства-огородничества в индивидуальное строительство.

рит Полина Тихомирова,
специа лис т по продаже
туров в Турцию компании
«ВекоГрупп». — Вероятно,
в 2016 году туристы более
активно будут посещать
европейские курорты: Испанию, Италию, Кипр, Грецию.
Туристы не прочь отдохнуть
и в Крыму.
— Я отдыхала в Турции не
один раз, — говорит Надежда Мальшина, бухгалтер из
Кокошкина. — Очень люблю эту страну. Поэтому для
меня сложившаяся ситуация, конечно, неприятна.
Но, разумеется, самое главное — безопасность. Теперь
будем ездить в Крым, поддерживать отечественного
производителя.
— В Турции я как раз никогда не была, — рассказывает
Елена Захарова, работник
культуры из Ватутинок. —
Для меня отдых — это новые знания и информация.
Предпочитаю страны, где
можно передвигаться пешком, на велосипеде или
на автомобиле.

ХРОНИКА

Сотрудники полиции Новой
Москвы по подозрению
в совершении серии квартирных краж задержали
«гастролера» — уроженца
Брянской области. Мужчина

проникал в квартиры
на первом этаже, отжимая
балконную дверь. Общая
стоимость похищенного
превысила 500 тысяч рублей.
■

В Новой Москве 28 и 29 ноября прошел рейд «Нелегальный таксист» (на фото).
Инспекторы ДПС провери-

ли 179 автомобилей. В ходе
осмотра было выявлено
73 нарушения, в основном
связанные с различными
неисправностями самих
такси. Также выявлены два
водителя, не имевших лицензии на частный извоз.

ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ/ТАСС

В одном из загородных клубов Подольского района, рядом
с ТиНАО, полицейские
пресекли крупную сходку
главарей подмосковных
банд.
Результатом специальной
операции стало задержание 53 человек, сообщает
пресс-служба МВД. У кри-
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

НАРУШЕНИЕ ХОЗЯИНА ДОМОВЛАДЕНИЯ

18 ноября 2015 года, Новая Москва. Участковый инспектор
Сергей Сашин проверяет документы у прохожего

ОСОБЕННОСТИ
РАБОТЫ
ПОЛИЦИИ
В НОВОЙ МОСКВЕ
▶ newokruga.ru

Деяние владельца дачного участка подпадает под статью
322, ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации —
«Организация незаконной миграции». Организация
незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного
пребывания в Российской Федерации или незаконного
транзитного проезда через территорию Российской
Федерации наказывается штрафом в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот
двадцати часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными работами на срок
до трех лет с ограничением свободы на срок до одного
года или без такового, либо лишением свободы на срок
до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет
или без такового.

ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ
Для того чтобы перевести земельный
участок из сельхозугодий в категорию индивидуального жилищного
строительства, необходимо получить
соответствующие разрешительные
документы либо в Москомархитектуре, либо обратившись в кадастровые
органы по месту нахождения земельного участка.

ВЛАДИМИР МИЛЕНИН
edit@vm.ru

С

ерьезно подорв ать
противопожарную
безопасность новостроек Новой Москвы
умудрился 35-летний приезжий из Средней Азии. С мая
этого года и до 30 ноября воришка умудрился похитить
102 пожарных шланга.
Как рассказали «НО»
в п р е с с - с л у ж б е У ВД п о
ТиНАО, мужчина вскрывал
пожарные щиты на лестничных площадках многоквар-

тирных
ных домов.
Похищенные
ищенные
шланги
нги он продавал
ал на одном из
рынков
ков в Новой Москве,
е, где сотрудники
полиции
иции его и задержали
с поличным.
личным.
Стоимость одного пожарного шланга невелика: 20-метровый рукав, а именно
такие размещаются в пожарных щитах, стоит порядка 1300–1500 рублей.
Однако, судя по масштабам
хищения, воришка может
получить вполне ощутимый

PHOTOXPRESS

Почем пожарный
шланг на рынке

срок. Пока же он отпущен
под подписку о невыезде.
Ему грозит солидный тюремный срок — до 5 лет.
Как пояснили «НО» в управлении МЧС по ТиНАО, пожарные рукава охотно используют в хозяйстве огородники.
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КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К МИКРОВОЛНОВЫМ
ПЕЧАМ?

36%
Подозреваю, что
это не очень полезно, но пользуюсь:
удобно

Блин

21%
Плохо
5%

Не задумывался

38%

По данным Sotsopros.ru

Хорошо, с удовольствием
пользуюсь

Мобильное приложение для микрорайона

3

ежегодная выставка
«ВУЗПРОМЭКСПО-2015»
открылась в технополисе «Москва» в среду,
2 декабря.

С 1 декабря 2015 года за последними новостяпоявится бесплатное ми района и в целом при-приложение «Новые Вату- нимать активное участиее
в жизни жилищного ком-тинки», с помощью котоплекса. Такжее
рого собс помощью
ственники
НОВШЕСТВО
программы
жилья в жилом комплексе «Новые Ва- собственники будут узнаавать о задолженности
тутинки» смогут оплачипо коммунальным плате-вать коммерческие сержам.
висные услуги и следить

ИЗОБРЕЛ, А ТЕПЕРЬ ПРОИЗВОДИ
25 ноября 2015 года. Троицк.
С «ТехноСпарка» (1) началась инженерная карьера шестерых финалистов
Всероссийского наноконкурса (2)

ший в форме очного соревнования, вышли лишь 6
проектов. На презентации
своих разработок, ребята
рассказали не только о технологии их изготовления,
новизне, конкурентных преимуществах, но, ко всему
прочему, и о перспективах
коммерческого использо-

вания представленных проектов. Причем все проекты
были уже привязаны к технологическому партнеру
и инвестору в лице одного
из наноцентров.

1
■
■

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

Н

а прошлой неделе
наноцентр «ТехноСпарк» (Троицк) оказался в фокусе внимания Фонда инфраструктурных и образовательных
программ РОСНАНО. На
троицкой площадке эта организация провела
финал первого Всероссийского нанотехнологического инженерного
конкурса среди
студентов и аспи-

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

2

рантов, который является
час тью Всероссийского
конкурса, организованного
Минобразования РФ.
БИЗНЕСМЕНЫ
ОТ ИННОВАЦИЙ
По мнению генерального
директора Фонда Андрея
Свинаренко, подобные конкурсы способствуют сближению науки и производства.
Важно не только создать
технологию, но и понять,
кем она будет востребова-

на и какой экономический
эффект принесет.
— Мы ожидаем от студен- ПЕРВЫЕ СРЕДИ
чества готовности брать на ДОСТОЙНЫХ
себя предпринимательские Все финалисты представириски и становиться техно- ли интересные проекты, но
логическими предпринима- победа досталась лишь трем
телями, — заявил он.
участникам: аспирантке
На конкурс, стартовавший Росийского химико-технов сентябре, были поданы логического университета
57 з аяв ок от с тудентов имени Менделеева Марии
и аспирантов 29 высших Болотовой (на фото треучебных заведений России, ть я справа) с проектом
которые описывали созда- создания наномодифициние новых продуктов с ис- рованного углеродного волокна, студентке
пользованием
нанотехнологий.
Пензенского гоНАУЧНЫЕ
суниверситета
В финал, прошедРАЗРАБОТКИ
ТЕХНОПАРКОВ
ТиНАО
▶ newokruga.ru

Наш колумнист Георгий
Бовт представляет свою
точку зрения на секрет
развития отечественной
науки.

Ксении Крайновой (вторая
слева) за разработку преобразователей давления для
авиакосмических аппаратов и студенту из Томского
политехнического университета Никите Торопкову
ГЕОРГИЙ
(третий слева) и его проБОВТ
екту обработки материалов
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
для производства биоразлагаемых костных имплантов
в технологии 3D-печати.
— Все представленные про- Всякий приход молодых сил
екты достойные. Но экспер- в российскую науку можты сочли возможным объ- но только приветствовать.
явить победителями самые Причем уже даже неважно,
проработанные из них, со- какими именно путями они
ответствующие критериям, туда приходят. Так сильно
которые были заложены мы отстали за постсоветское
в механизм оценки, — это время от наиболее передоинженерная и коммерческая вых стран по этой части. Во
составляющие, компетенция многих ведущих научных
команды, — прокомменти- институтах сегодня наблюровала итоги финала испол- дается настоящая демонительный директор «Техно- графическая яма: с одной
Спарка» Мария Титова.
стороны, тянут лямку и не
Все финалисты получили уходят на пенсию те, кому
возможность в течение двух за 50 и даже за 60. С другой
недель стажироваться в вы- стороны, на фоне полного
бранных наноцентрах, ис- провала среднего возраста,
пользовать их оборудование 35–45 лет, все же начинают
и консультироваться с веду- приходить молодые ученые.
щими экспертами
в своей области.
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
По завершении конкурса генеральный
вселяет надежду. Не
директор «ТехноСпарка» Что вс
Денис Ковалевич прочитал дать бы ей угаснуть.
время как в наиболее
для будущих нанотехноло- В то вр
передовых странах основгов лекцию о строительстве перед
финансирование науки
новых технологических ное фи
идет за счет часткомпаний. Весьма актуаль- уже давно
да
но: ведь изобретения надо ного б
бизнеса, фондов, гранкапиталивоплотить в жизнь.
тов, венчурных
ве
наш бизнес в будущее
стов, н
вкладываться не любит: бовклады
лее чем на 70 процентов источником финансирования
точник
остается государство. При
остает
часть денег
этом большая
б
достается прикладным исдостае
следованиям, а не фундаследов
ментальной науке. На фомент
нынешних экономине н
ческих проблем это для
чес
госбюджета становится
го
все более тяжелой новс
шей,
в долях к ВВП асш
сигнования
на науку
с
не растут. Надо стремиться диверсифицировать источники
финансирования.
За
ф
счет
сч создания благоприятного
инвестиционприя
ного климата,
привлечения
к
бизнеса
бизне хотя бы в формате
частно-государственного
частн
партнерства.
Мозгов у нас
партн
много,
много как говорится. Нельзя оставлять
их на голодном
оста
пайке.

Молодым
«мозгам»
нужны деньги
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Читатель тоже должен быть талантлив
лантлив
В государственном
бюджетном образовательном учреждении
№ 2070 отделения Воскресенское состоялся школьный этап конкурса «Самый талантливый читатель». Об этом рассказали
в администрации школы.
В рамках проекта участники должны представить

список прочитанных
за полгода книг и подготовить презентацию
по любимому произведеению. В конкурсе приняли
ли
участие ученики первыхыхшестых классов. По итоогам были отобраны семь
мь
работ. Следующий этап,
п,
окружной, пройдет в янванваре-феврале 2016 года.

рисунков представили
дети из Марушкинского
на выставке по произведениям писателя
Льва Толстого.

ОТПУСТИТЕ СВОИ
КНИГИ ПОЛЕТАТЬ
ПО СВЕТУ
■
■

книгу бесплатно и оставь
свою взамен. Предполагается, что пассажиры будут
ожете се бе пред- коротать здесь время после
с тавить, что в аш регистрации, брать с собой
пылящийся на пол- книги в полет, а на обратном
ке томик Пушкина пути возвращать. Какие-то
окажется в Берлине, а за- книги, вероятно, останутся
читанный до дыр «Мастер «жить» за границей. Таким
и Маргарита» — в Амстер- образом, пространство аэродаме или Праге? Отпустить порта превратится в живую
свою книгу в путешествие всемирную библиотеку.
призывает своих читателей Вместе с другими гостями
Централизованная библи- листаем принесенные книотечная система «Новомо- ги. На всех стоит штамп:
сковская», которая участву- «Библиотеки Новой Москвы
ет в необычном проекте. желают вам приятного полеСвои книги читатели могут та».
принести в любую из 11 би- — Читатели постоянно приносят нам свои книблиотек, входящих
ги. Раньше мы их
в ЦБС «НовомосковОТКРЫТИЕ
даже ограничивали,
ская», их передадут
так как уже некуда
в литературную
было книги складигостиную, которая
ровать, а сейчас, нана днях открылась
оборот, призываем:
в аэропорту «Внуприносите, — расково».
сказ а ла з амес тиВ зоне вылета тертель начальника отминала «А» аэропорта «Внуково, рядом со дела ЦБС «Новомосковская»
скульптурой «Щенок», по- Александра Стеркина. — Мы
явились отгороженная зона уже привезли в аэропорт пос мебелью, стилизованной рядка 700 книг и будем обпод старину, и несколько новлять фонд каждые 2–3
полок с книгами. Литера- недели.
турная гостиная работает — Я часто летаю по работе,
по принципу: бери любую теперь буду знать, где мне

Готовы поделиться опытом
низационным вопросам
Администрация городского округа Тро- администрации поселения Михайлово-Ярцевицк организовала семинар-практикум по форми- ское Анна Пермякова.
Она добарованию
вила, что
архивов
АРХИВ
сотрудники
для работников администрации посе- администрации Троицка
делились со всеми поселения Михайлово-Ярцевлениями опытом в этих
ское. Об этом сообщила
начальник отдела по орга- сферах.

26 ноября 2015 года. Внуково.

1 Директор президентской

библиотеки Александр
Вершинин, первый зам
Управления делами президента РФ Николай Аброськин
и председатель совета директоров «Внуково» Виталий
Ванцев открывают интеллектуальную зону (1) Возможно,
Егор Макаров, Олег Брайцев
и Никита Мартинок из клуба
«Авиатор»
Авиатор» (3) читают именно
вашу книгу (2)

ГАВРИИЛ СВЕТЛАНОВ
newokruga@vm.ru

М

ВИКТОР ХАБАРОВ

2

3

скоротать время, — одобрила идею посетительница
аэропорта Надежда Степанова. И обязательно захвачу
с собой свои книги — пусть
путешествуют.
Такая литературная гостиная — эксперимент. Организаторы понаблюдают, насколько активно пассажиры
станут ею пользоваться.

— В завершение календарного года, прошедшего под
эгидой русской литературы,
не прекращается работа по
популяризации чтения. Мы
поддерживаем такие инициативы, — сказал на открытии литературной гостиной
первый заместитель управляющего делами президента
РФ Николай Аброськин.
Так что, отправляясь в путешествие, не забудьте прихватить с собой пару книг.
Залежались они дома.

Ударники интеллектуального чтива
БЫЛО ЬНО,
ИТЕЛ
ВОЛНОГДА Я РУ
К
МЕ
НА КАЕЕВА
А
Л
А
ЧИТ ЗКУ СУТ Л
СКА О СКАЗА
КТ ЯУ
М

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

1

2
29 ноября 2015 года.
ЦДХ. Павел Шумский,
Маша Сергеева (1, 2)
и писательница Татьяна
Рик на ярмарке книг

■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Б

и б л и о т е к и Ти Н АО
впервые приняли участие в Международной ярмарке интел-

лектуальной литературы
non-fiction, которая прошла
в Центральном доме художника с 25 по 29 ноября.
Выступили ударно — представили сразу несколько
проектов. В одном из них
писатели, актеры и другие
медийные люди читают
детские сказки. В ноябре
на есенинских чтениях
организаторы канала отобрали 12 школьников для
участия в проекте «Читают
дети». Записи уже начались
и скоро появятся на канале
YouTube.
— Я сегодня читала на камеру сказку Сутеева «Кто

сказал мяу», и было волнительно, потому что в первый раз, — рассказала Маша
Сергеева, ученица 7-го класса из Троицка, которая представляла проект на ярмарке.
Маша и несколько ребят из
Новой Москвы участвуют
еще в одном похожем проекте — «Читай и слушай», где
дети читают аудиосказки.
— Мы только в начале пути,
набираем контент. В дальнейшем аудиоспектакли
будут размещаться в интернете, — рассказал автор
проекта, режиссер и актер
электротеатра «Станиславский» Павел Шумский.

12 НАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ!

С 23 по 27 ноября
в начальной школе
Государственного бюджетного образовательного учреждения № 2070 поселения Воскресенское
прошла выставка детских
рисунков, приуроченная
ко Дню матери. Об этом
рассказали в пресс-службе
администрации школы.

Все ученики начальной
школы приняли участие
в выставке и подготовили
свои рисунки. Каждый
ребенок, нарисовавший
картину, изобразил свою
маму, проявив фантазию.
Напомним, что День матери отмечается в России
в последнее воскресенье
ноября.

СПЕКТАКЛЬ

Благородству учат смолоду

В детском центре «Барбарискин» 27 ноября показали кукольный спектакль
«Принцесса и дракон».
В рамках мероприятия
участники спасли замок
от врагов, показали свое
умение лечить рыцарского
коня и познакомились
со старинными музыкальными инструментами.

Об этой благотворительВ понедельник,
льной акции рассказала сек30 ноября, старшеретарь образовательного
классники Государственого
учреждения Тамара Фоминого бюджетного образоомичева. Кроме
вательного учме
раздачи подарреждения
одарПОДАРОК
ков старшешкола № 1391
еимени Д. В. Рябинкина по- классники, входящие
в состав ученического сасетили с подарками детмоуправления, показали
ский дом, который нахоли
малышам детскую сказку.
дится в городе Коломне.
зку.

PHOTOXPRESS

Рисунок дорогому человеку
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Наш колумнист о том, какие эмоции могут вызвать
самые простые и неприметные на первый взгляд
вещи.

МЕНЯЮ ЮБКУ И САПОГИ НА БРЮКИ

Приобрести
теплые
воспоминания
может каждый

может быть, принесет радость.
Краснопахорское.
Люда Герасимова, которая
На гаражной растакже выложила на стол цепродаже можно
лую стопку одежды, рассужнайти любую вещь дала философски:
себе по вкусу (1).
— По фэншую, полезно иноСпецифика распро- гда разбирать свой шкаф.
Когда освобождаешься от
К
дажи — обычная
старого, обязательно появст
картонка вместо
ляется место для нового, —
ля
яркой афиши (2)
заметила она.
за
Себе же Люда присмотрела
С
на распродаже солнцезан
щитные
очки и сережки
щ
кольцами.
к
— У каждого человека есть
вещи,
которые из года в год
в
кочуют
с одной полки на
к
другую. Выбросить их жалдр
ко, а сам уже не пользуешько
ся.
ся Их можно принести на
гаражную распродажу, —
га
объяснила замысел Карина
об
Вечеркина, пресс-секретарь
Ве
Молодежной палаты КрасМ
нопахорского поселения,
н
организатора распродаор
жи. — Я была на подобных
ж
распродажах в старой Мора
скве и видела, что они польск
зуется спросом. Поэтому мы
гаражная? Потому что ве- зу
решили сделать такое мерощи, которые не использу- ре
приятие у нас в поют, люди обычно
селке.
складируют в гаВ ВАТУТИНКАХ
Карина рассказаражах или к лаПИШУТ ДЕДУ
ла, что после расдовках. Местная
МОРОЗУ И ЖДУТ
продажи создаст
жительница Ира
ПОДАРКОВ
группу в социальНазарова принес▶ newokruga.ru ных сетях и разла целый рюкзак
местит там фотовещей:
графии вещей, ко— Папины штаны,
торые не заберут. Если будет
платье сестры, моя юбка, — то
спрос, такое мероприятие
рассказала она. — Эту юбку сп
будут проводить регулярно,
я надевала всего пару раз, но бу
заметила девушка.
мне она надоела. А кому-то, за

29 ноября

1 2015 года.

КСЕНИЯ
ПЕТРОВА

Воздушное темно-синее платье хранилось у бабушки дома. Этот наряд был одним из
ее любимых, и платье «гуляло» только по особым случаям. Потом оно стало и моим
любимым, каждый раз, когда я бывала у нее в гостях, я
надевала его и представляла себя танцовщицей, выступающей перед большим
зрительным з а лом. Для
маленькой девочки с гофрированными бантиками
и в простом платьице этот
наряд выглядел волшебно!
И таким сладким и волнительным был момент, когда

ВЕЩИ С ИСТОРИЕЙ
я прикасалась и надевала его. Прошло много лет,
платье затерялось, а может,
и вовсе перекочевало на помойку, но вот то непередаваемое ощущение осталось со
мной.
Как-то подруга позвала меня
на гаражную распродажу,
аналог блошиного рынка,
только вещи здесь немного
моложе. И среди милых безделушек взгляд зацепил то
самое платье. Пройти мимо
я уже не смогла. В голове
прокручивались картинки
из детства, мои импровизированные концерты перед
бабушкой, неуклюжие па
на цветном ковре.
Теперь платье висит в шкафу, я его не надеваю, боюсь,
что рассыплется от легкого
прикосновения, оно стало
экспонатом моего маленького музея, родом из детства.
Была еще и брошь, переливающаяся всеми цветами
радуги, для меня она тоже
была настоящим сокровищем. И кто знает, может, она
тоже пылится в чьем-нибудь
гараже, ждет своего часа и
встречи с новым владельцем, который подарит ей
вторую жизнь.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

■
■

КАРИНА ЗУЕВА
newokruga@vm.ru

Н

еобычное действо происходило в минувшие
выходные на площади
перед домом культуры «Звездный» в Красной
Пахре.
Площадь заставили
шатрами, поставили
столы, а на них организовали что-то вроде магазинного прилавка, на котором быстро выросла гора
разнообразной одежды — от
детских платьиц до мужских
брюк внушительных размеров и обуви. Особняком
лежали сережки, помада,
фоторамки, кружки, мягкие
игрушки, книги, волейбольный мяч — выбор большой.
Но вещи — не новые. На

картонке,
ке, прикрепленной
к столу, все объяснялось:
«Отдай ненужное
енужное — сделай
нужное»..
Правило
о гаражной распродажи
и гласит: никаких денег
ег и никакой
торговли,
и, любой может принести
инести чтото и взять
ять то, что
ему приглянется,
глянется,
не обязз ательно
оставляя
яя что-то
взамен.. Почему

2

«За что купил, за то и продаю» — это не о блошиных рынках
■
■

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
newokruga@vm.ru

В

истории известны
случаи, когда вещи,
купленные случайно
и за гроши, приносили
баснословный доход.
КАКАЯТО ВАЗА,
3 ДОЛЛАРА
Вазу с узором в форме листьев лотоса купили на блошином рынке в Нью-Йорке.
При оценке выяснилось,
что вазу изготовили в Китае
в X–XII веках. До этого искусствоведам была известна лишь одна чаша схожей

формы. Итоговая цена —
2,22 миллиона долларов.
ДЕТСКИЙ РИСУНОК
ЗА 4,5 ДОЛЛАРА
Купил его некто Энди
и Филдс
на распродаже в Лас-Вегасе.
-Вегасе.
Детский рисунок оказался
казался
рисунком... Энди Уорхола,
орхола,
сделанным им в возрасозрасте 10–11 лет. Ориентиронтировочная стоимость клочка
бумаги — 1,89 миллиона
ллиона
долларов.
МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ
Ж
ЗА 5500 ДОЛЛАРОВ
В
Пейзаж был куплен в Англии
в 2004 году. В 2012 эксперты
ксперты

определили, что картину
написал Уильям Тернер.
Официальная стоимость
картины «Рыбацкие лодки
в крепкий ветер» превысила
31 миллион долларов.

2

1
Неказистая ваза (1) и цветистый рисунок (2) оказались
ценностями стоимостью около 4 миллионов долларов
ценностям
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ПОМОЩЬ

номера, в которых дети
В школе № 2965 поселения Московский выступали с песнями,
Троицкого и Новомосков- танцами, стихами. Кроме
того, были представлены
ского округов прошел
небольшие весеконцерт, посвялые сценки.
щенный Дню
ПРАЗДНИК
Отмечается,
матери.
что в организации и проВ праздничном концерте
участвовали ученики всех
сех ведении концерта активучаствовали члены учеклассов. В программу
но уч
вошли поздравительные
ные
нического совета школы.

Воспитатели дошкольного
отделения школы № 2070
в Мосрентгене передали
собранные на благотворительной акции вещи для
детского дома «Солнышко» в Филимонках. Среди
предметов, которые получили детдомовцы, — новая одежда, игрушки и гигиенические средства.

ТАТЬ
КАК СТЕРОМ:
Н
ВОЛО НА САЙТ ,
U
И
ЗАЙТ LONTER.R
O
MOSV ПРОЙТИ ,
ИЮ
СТРАЦ!
И
Г
Е
Р
И ВСЕ

НУЖНА ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ШКОЛЬНИКОВ?

59%
Нужна

1

ДОБРО
ДЕЛАЕТСЯ
БЕСПЛАТНО
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Н

акануне Всемирного
дня волонтера, который отмечается
5 декабря, «Новые
округа» встретились с двадцатитрехлетней Сабиной
Хамзиной из Троицка. Девушка «волонтерит» в ресурсном центре «Мосволонтер», созданном в прошлом
году при поддержке Департамента культуры города
Москвы для развития добро-

В основном я занималась событийным волонтерством:
участвовала в организации
различных мероприятий.
Например, на Дне города
в Музее Маяковского мы
проводили квест: выдавали
людям анкеты и предлагали
проверить свои знания творчества поэта. На второй день
на Гоголевском бульваре
приглашали людей на улице на литературные чтения.
Помню, был дождь, все волонтеры сильно промокли,
но было столько позитива.
Еще вместе с другими волонтерами ездила помогать
хозяйке бурого медведя-артиста, который перенес несколько инсультов и сейчас
восстанавливается, подготовить новый вольер, убрать
территорию.

А как ты попадала на эти мероприятия?

Сабина, сколько ты уже занимаешься волонтерской
деятельностью?
Не так давно. Летом нечем
было себя занять, а «Мосволонтер» как раз организовывал летний клуб, на котором
проводились различные тренинги на тему личностного
роста. Там я познакомилась
с интересными людьми, узнала о добровольческой деятельности, и меня затянуло.

28 ноября
2015 года. Троицк.
Сабина Хамзина (2)
«волонтерит» ради
удовольствия
и позитива,
а не ради сувениров (1)

2

Это так здорово, когда много детей!

Волонтерство учебе помогает

■
■

■
■

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

Н

ЕКАТЕРИНА ЖИРНОВА
newokruga@vm.ru

В

четверг, 26 ноября,
в столице состоялся
Первый форум школьного добровольчества,
в котором приняли участие

ЕКАТЕРИНА ЖИРНОВА

овомосквичи Светлана и Александр Фомичевы (на фото в
центре), а также Людмила и Юрий Давыдочкины,
получили орден «Родительская слава» 30 ноября в Государственном Кремлевском
дворце, вместе с еще 24 семьями Москвы.
— Приятно, что наше государство уважает матерей
и поддерживает нас. Большое спасибо московскому
Правительству за награду.
Это просто счастье, когда
в семье много детей, и трудности и радости — все вместе. Вложенные силы в их
воспитание возвращаются
десятикратно, — сказала
«НО» Светлана Фомичева.

24 ноября 2015 года. Троицк. Дети Фомичевых: Артемий,
Василиса, Таисия, Александр, Серафим, Даниил
От лица правительства Москвы выступил заместитель
мэра Москвы по вопросам
социального развития Леонид Печатников.
— Мы не ослабим ту поддержку, которую сегодня

30%

Затрудняюсь ответить

каждым мероприятием. Для
участия в некоторых событиях, например, таких как
День города, нужно пройти
собеседование, на котором
проверяют твою стрессоустойчивость, уровень знания
английского языка и определяют, на какой функции ты
будешь более полезен.

Почему ты этим занимаешься?
Я чувствую, что вношу свой
вклад в большое событие.
Это незабываемо. На мероприятиях, на которых нет
волонтеров, как-то грустно,
а с нами — радостно и зажигательно. Мне не платят за
это деньги — добро делается
бесплатно, но я потом хожу
неделю после мероприятия
и думаю: Боже, как это было
здорово. Зайдите в метро, если увидите там хотя бы одного улыбающегося человека,
уверена на 100 процентов,
что это будет волонтер.

Это очень просто. Нужно зайти на сайт mosvolonter.ru, зарегистрироваться,
выбрать любое поИНТЕРВЬЮ
нравившееся мероприятие, и вы уже волонтер. Инструктаж
проводится перед

вольческой деятельности
в столице.

В чем ты уже участвовала?

11%
Не нужна

По данным ФОМ

ВИКТОР ХАБАРОВ

Все лучшее посвящаем мамам

правительство оказывает многодетным семьям.
Что бы нам ни предсказывали, в Москве сохраняется
естественный прирост населения, — отметил Печатников.

26 ноября 2015 года. Москва.
Первый форум волонтеров

представители столичного
Департаментов культуры
и образования, представители московских школ.
— Школы ТиНАО активны в плане волонтерства.
Особенно отмечу школы
№ 2083, №1392 им. Рябинкина и № 1788, — сказала
«НО» Елена Матюхина, методист городского методического центра Департамента
образования города Москвы.
— Образовательные учреждения создают преимущества для учеников. ВУЗы
(например, МАТИ и МИФИ)
смотрят на наличие волонтерской книжки. Движение
развивается, — отметил
Валерий Кутузов, руководитель проекта по созданию
и деятельности Добровольческих трудовых молодежных объединений.

У всех волонтеров
есть волонтерская
книжка. Расскажи,
зачем она нужна?

Она похожа на трудовую. В нее вносятся мероприятия,
в которых ты принял участие, и количество затраченных часов.
Слышала, что с этого года
некоторые столичные вузы
за волонтерскую книжку
прибавляют баллы к ЕГЭ,
назначают повышенную
стипендию. Но мне и так
хватает того, что дает волонтерство.

Частности

РЕКЛАМА

Строительство и ремонт

Транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. 8 (916) 624-10-58

Юридические услуги
● Юрист, Пресня. Т. 8 (499) 110-24-53
● Адвокат. Юрист. Т. 8 (495) 517-53-30

Знакомства
● Сваха для Вас. Т. 8 (925) 500-80-64
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ
Сообщение о планируемом изъятии
для государственных нужд объектов
недвижимого имущества, расположенных в зоне размещения линейного объекта — новой линии метрополитена от проектируемой станции
«Улица Новаторов» проектируемой
линии Третий пересадочный контур
от административно-делового центра «Коммунарка», станции «Славянский мир».
Цель изъятия для государственных
нужд объектов недвижимого имущества — освобождение территории
для строительства участка линии
метрополитена от проектируемой
станции «Улица Новаторов» проектируемой линии Третий пересадочный
контур от административно-делового
центра «Коммунарка», станции «Славянский мир».
Работы по строительству осуществляются в соответствии с постановлением правительства Москвы

от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП
«Об утверждении государственной
программы города Москвы «Развитие транспортной системы»
на 2012–2016 годы и на перспективу
до 2020 года».
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты
недвижимого имущества будут
происходить в рамках действующего
законодательства в соответствии
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного
кодекса Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
статьями 9–11 и 28 Федерального
закона от 5.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».

Границы зоны планируемого размещения объекта прилагаются
(см. карту 1).
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом
изъятии земельных участков и (или)
иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд
по телефону:
(495) 957-75-00 (доб. 55–380).
Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут подать заявления об учете
прав на объекты недвижимого имущества с приложением копий документов,
подтверждающих права на указанные
объекты недвижимого имущества. Такие заявления могут быть направлены
заказным письмом с уведомлением
о вручении в Департамент городского
имущества города Москвы на имя
заместителя руководителя Гамана
Максима Федоровича по адресу:
115054, Москва, ул. Бахрушина, 20.
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На публичные слушания представляется проект планировки территории
объектов транспортной инфраструктуры — транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево»
и прилегающей территории в районе
д. Саларьево поселения Московский
Новомосковского административного
округа г. Москвы.
В границы транспортно-пересадочного узла входят частично территории
поселений Сосенское и Мосрентген.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозициях по адресам:
— г. Москва, п. Сосенское, пос.
Коммунарка, 14а (МБУ «ДК «Коммунарка»);
— г. Москва, п. Мосрентген, пос. завода Мосрентген, 39 (МБУ «Дом культуры Мосрентген»).

Цель изъятия для государственных
нужд объектов недвижимого имущества — освобождение территории
для строительства участка линии
метрополитена от проектируемой
станции «Улица Новаторов» проектируемой линии Третий пересадочный
контур от административно-делового
центра «Коммунарка», станции «Мамыри».
Работы по строительству осуществляются в соответствии с постановлением правительства Москвы

от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП
«Об утверждении государственной
программы города Москвы «Развитие транспортной системы»
на 2012–2016 годы и на перспективу
до 2020 года».
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты
недвижимого имущества будут
происходить в рамках действующего
законодательства в соответствии
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного
кодекса Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
статьями 9–11 и 28 Федерального
закона от 5.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».

Границы зоны планируемого размещения объекта прилагаются
(см. карту 2).
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом
изъятии земельных участков и (или)
иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд
по телефону:
(495) 957-75-00 (доб.55–380).
Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут подать заявления об учете
прав на объекты недвижимого имущества с приложением копий документов,
подтверждающих права на указанные
объекты недвижимого имущества. Такие заявления могут быть направлены
заказным письмом с уведомлением
о вручении в Департамент городского
имущества города Москвы на имя
заместителя руководителя Гамана
Максима Федоровича по адресу:
115054, Москва, ул. Бахрушина, 20.
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Быть приемной мамой — это счастье

Оповещение о публичных слушаниях
Оповещение о проведении
публичных слушаний
в поселениях Сосенское,
Мосрентген Новомосковского
административного округа г. Москвы

Сообщение о планируемом изъятии
для государственных нужд объектов
недвижимого имущества, расположенных в зоне размещения линейного объекта — новой линии метрополитена от проектируемой станции
«Улица Новаторов» проектируемой
линии Третий пересадочный контур
от административно-делового
центра «Коммунарка», станции
«Мамыри».

Экспозиции открыты с 10 декабря
2015 г. по 16 декабря 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
в рабочие дни — с 10:00 до 19:00,
в субботу и воскресенье — с 10:00
до 15:00.
На экспозициях проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 24 декабря 2015 года
в 19:00 по адресам:
— г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 18, строение 1
(конференц-зал);
— г. Москва, поселение Мосрентген,
пос. завода Мосрентген, 38 (ГБОУ г. Москвы «Школа № 2069» (актовый зал).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru;
адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5;
тел. (499) 652-61-06.
Информационные материалы по проекту планировки территории размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.

■
■

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
edit@vm.ru

М

ногодетная семья
Ивановых взяла на
воспитание троих В ИЧ- ин ф ицированных детей и ни разу
об этом не пожалела. В семье сегодня растут 12 детей,
из них четверо — кровных,
семь — приемных и один
ребенок — на гостевом режиме. Об этом Татьяна Иванова рассказала во время
конференции «Достижения
в области профилактики сиротства детей, рожденных
ВИЧ-инфи ци рованными
женщинами, как пример
успешной реализации
межведомственной программы правительства Москвы».

ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОЙ
РЕДАКЦИИ ОКРУЖНЫХ ГАЗЕТ
Оксана Крученко

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Дмитрий Семенов

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

30 ноября 2015 года. Москва. В большой семье Ивановых
сегодня подрастают 12 детей
— Это совершенно нормальные девочки и мальчики.
Играют, помогают по хозяйству, ходят в школу и детский сад. Многие спрашивают у нас с мужем: «Ну зачем

вам все это нужно?» Они
просто не понимают, какое
это счастье — быть мамой
и воспитывать столько замечательных детей, — говорит
Татьяна.

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
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работы над номером: по графику — 23:30, реальное — 23:00. Газета распространяется бесплатно.
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Дальняя авиация принимает новобранца
Житель Щербинки
Леонид Коровин
(на фото) войдет в состав
Совета ветеранов дальней
авиации России. Такое решение принял председатель совета Михаил Опарин. Отметим, что этой чести Коровин удостоен
за идею создания в школе
№ 2122 кадетского класса,

ЦИТАТА

БЫЛО ЛИ У ВАС В ДЕТСТВЕ ПРОЗВИЩЕ?

30%
Нет, не было

заработавшего с 1 сентября этого года.
— Главная задача нашей
старой гвардии дальней
авиации, чтобы молодежь,
НАГРАДА
которая там обучается, пошла по нашим
стопам и помнила своих
предков, — рассказал
«НО» Михаил Опарин.

19%

Да, меня и сейчас
так иногда называют

БЕРТОЛЬД АУЭРБАХ
НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Музыка — всемирный
язык, его не надо
переводить.

23%
Да, но мне оно
не нравилось, скорее
обидная кличка

28%

Да, но сейчас о нем
никто не знает

По данным Sotsopros.ru

Недавно я вдруг поняла
для себя, что на самом
деле объединяет все известные нам русские народные инструменты.

если казак в очередной раз

1 мир покорять отправился.

А музыку,
пожалуй,
нужно взять
с собой
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА

Правда, без шуток! Первое —
чувство юмора. Поскольку
для изготовления что трещоток, что дров (помните
досочки, звук из которых
извлекают ударом палочек,
эдакий деревянный металлофон?), не говоря уже о глиняном гусачке, который в умелых руках кричит испуганным гусем, нужно иметь изрядный запас чувства юмора
и оптимизма. Ну а второе —
все они, без исключения,
были переносными — в самом прямом смысле этого
слова. В далекие времена,
когда они были созданы, никто и предположить не мог,
что когда-нибудь возникнут
на свете концертные залы,
в которых будут стоять в том
числе и статичные рояли,
гигантские многоэтажные
органы, трудные на подъем
клавесины… Тем, для кого
концертным залом была
вся земля, укрытая небомпотолком, не могло прийти
в голову и мысли об акусти-

РАЗМЫШЛЯЯ ВСЛУХ
ке — балалаечные звоны,
стоны волынок, переливчатые гусличные жалобы на
жизнь разносил по земле
лишь ветер. И не было ничего проще, чем взять с собой
в дорогу эту простую, но такую эмоционально-зависимую музыку, под которую
хорошо и грустилось, и думалось, плакалось и радовалось.
Вот потому-то жизнь народных инструментов и продолжается веками. Иногда, на
время, они теряют популярность, потом возвращаются, практически не меняясь
веками. Так вечен и дышащий, точно живое существо,
баян. Падает в руки хозяина
и ждет приказа — плакать
ему, смеяться ли. Да что хочешь делай!
Главное — живи.

■
■

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

О

тгремели пушки, отстучали затворы ружей, утих ли лязги
шашек. Казаки сегодня не покоряют просторов
Европы и Азии, но веселый
нрав не угасает в казаках.
Сегодня они завоевывают
мир совсем по-другому.

УЭТ
НАШ ДАЛЕН,
УНИК НОГИЕ
М
ВЕДЬ ЕСТНЫЕ
ИЗВ НИТЕЛИ
Ь
Л
ИСПО ЕРЖАЛИС
Д
О
НЕ ПР АК ДОЛГО
Т
продержаться так долго
вместе, — делится Валентина. — Мой муж работает,
и не только как композитор
и музыкант, а как директор
нашего коллектива, и как
пресс-секретарь, и даже как
водитель. Не все могут это
выдержать.

ТЕРСКИЙ СОЛОВЕЙ
23 ноября заслуженный
артист России Геннадий
Шишлин отметил 60-летний юбилей. С малых лет на Тереке,
где служил дед на- УЗНАЙ, ИНОЗЕМЕЦ,
шего героя, терский ДУШУ НАШУ
казак Шишлин заслушивал- РУССКУЮ
ся русской народной музы- Вот уже тридцать
кой. Вместе с мамой испол- лет Шишлин и его
нял под гармошку «Черный супруга работают
ворон», «Ой да не вечер». в «Москонцерте»,
Сегодня Геннадий уже сам а живут Троицке —
пишет такие песни. А пер- городе, который
вые авторские шаги артист стал им родным.
сделал еще в Московском — В доме, где мы
государственном институте поселились на улице
культуры, куда поступил по- Пушкова, жили старосле музыкальной
жилы Троицшколы в Грозном
ка — учителя, наТАЛАНТЛИВЫЕ
и службы в армейучные работники.
ЛЮДИ ЖИВУТ
ском духовом орВосемь лет назад
В НОВОЙ
кестре. В Москве
переехали в ноМОСКВЕ
Шишлин познавый микрорайон
▶ newokruga.ru н а А к а д е м и ч е комился со своей
будущей женой,
скую площадь уже
которая стала его
любимого нами
путеводной звездой, — Ва- Троицка, — рассказывает
лентиной Ворониной.
Геннадий.
— Наш дуэт уникален, ведь П о в з а и м н о м у о б м е н у
очень многие известные в этот город-наукоград стаисполнители не смогли ли приезжать иностранцы,

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

КАК КАЗАК
ЯПОНИЮ
ПОКОРИЛ

2

которые мало что знали
о России. Песни троицкого
дуэта раскрывали секреты
русской души. Со временем
Шишлин и Воронина стали
неотъемлемой частью Троицка — ни один крупный
концерт не проходит без их
участия. Если такое и случается, то лишь в том случае,

Осень 2015 года.
Троицк, слева
направо: жена
Валентина, дочь
Анастасия,
Геннадий и внучка
София (1). Осень
2011 года. Китай.
Турне (2) терского
казака (3)

3

С ПЕСНЕЙ ПО СВЕТУ
За свою долгую карьеру
музыкант побывал с гастролями во многих городах
России, Европы и Азии, особенно часто бывал в Китае
и Японии. Причем в Страну
восходящего солнца Шишлин ездил целых девять раз.
И везде, от Токио до Саппоро, его концерты собирали
бушующие толпы местных
жителей.
— О гастролях в Японию
можно говорить год. Общего времени мы там провели около двух лет. Жили
и в японских семьях, и в гостиницах. Это необычайная страна, которая очень
любит русские народные
песни, — рассказывает Геннадий.
Но все равно, больше, чем
русская публика, дуэт Шишлин-Воронина никто не полюбит. Их всегда принимают на ура, ведь они радуют
своей энергией и искренностью. А зритель это всегда
чувствует.

16 НА ЗАВАЛИНКЕ
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НОВАЯ
АЯ МОСКВИЧКА
МО
ОСКВИ

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Клетчатое печенье. 8. «Историческая...»
9. К каким неформалам примкнул
Пауло Коэльо, выйдя из психиатрической больницы? 10. Оргия
в честь Диониса. 13. Прочитав его
сказку, Александр Пушкин воскликнул: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Кто
он? 15. Год урожая при производстве хмельных напитков. 17. Кого
из своих ближайших сподвижников Иосиф Сталин лично просил не
сочинять анекдоты про себя любимого? 18. У какого режиссера дебютировала в кино Фаина Раневская? 19. Культовые братья из Голливуда. 20. «Лебедем белым
скользя по воде, плавно навстречу
идет ...». 21. «Стереотип мышления». 23. Чеченская столица.
24. Какому конькобежцу лед
без надобности? 25. Взрывная
информация.

ОЛЬГА
САМОЙЛОВА
ТиНАО

ВИКТОР ХАБАРОВ

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «На солнечной поляночке, дугою вы-

гнув..., парнишка на тальяночке
играет про любовь». 2. Авто
для экскурсий в «Парке юрского
периода». 3. Страна, чьи высокогорья наряду с перуанскими подарили миру картофель. 4. Что
присмотрел себе в комиссионке
герой фильма «Зимний вечер
в Гаграх»? 6. Что надо добавить
к Европе, чтобы получился крупнейший континент? 7. Дерево,
чьи цветы девушки в русской
деревне вплетали в косы, чтобы
привадить женихов. 9. Ученая
специальность, полученная будущей «железной леди» Маргарет
Тэтчер. 11. «... с завоеванных
позиций». 12. Восточный чародей. 14. Какая ящерица не сможет отбросить хвост, даже если
очень захочет? 15. Стадион с крутыми виражами. 16. Какая книжка не толще журнала? 19. Кто
поет «за кадром» в «Семнадцати
мгновениях весны»? 20. Где
блеф уместен? 22. Кто клюет
на наживку?

СКАНВОРД

САЛЮТ ДЛЯ ЛЮБИМОГО
БИБЛИОТЕКАРЯ
■ Заведующая библиотекой в Ватутинках ломает все стереотипы
о своей профессии.
— Сейчас в библиотеках
не только выдают книжки,
но и проводят мастер-классы, создают инсталляции,
поэтому мои навыки востребованы: я ведь по профессии дизайнер, — говорит девушка.
А в свободное время Ольга
занимается живописью,
рисует картины для себя
и друзей. Особенно ее
вдохновляют природа и животные, а мечтает она изобразить море.
— Бывает, я так погружаюсь в творчество, что забы-

ваю про все домашние дела.
Но муж относится с пониманием, — улыбается она.
Супруг Станислав часто
устраивает для любимой
праздники с салютом, он
артиллерист, служит в салютном дивизионе.
— У нас традиция — я приезжаю к мужу на каждый
салют!
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вафля. 8. Реликвия.
9. Хиппи. 10. Вакханалия. 13. Ершов. 15. Винтаж.
17. Радек. 18. Ромм. 19. Коэн. 20. Пароход.
21. Шаблон. 23. Грозный. 24. Роллер. 25. Скандал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бровь. 2. Электромобиль.
3. Эквадор. 4. Диван. 6. Азия. 7. Липа. 9. Химик.
11. Отход. 12. Джинн. 14. Варан. 15. Велотрек.
16. Брошюра. 19. Кобзон. 20. Покер. 22. Рыба.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дутик. Граппа. Авиашоу.
Мюрат. Бодяга. Арлекин. Старр. Сова. Горшок.
Астра. Лизинг. Лоа. Волхв. Сват. Сдвиг. Писк.
Салат. Четки. Боди. Рама. Крым. Городок.
Чайка. Тако. Кант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Райдер. Насест. Дубна.
Дамаск. Катар. Коралл. Ива. Голос. Шрифт.
Сервис. Гав. Гуфи. Охламон. Огарок. Алтай.
Пика. Сбыт. Кома. Лада. Такт. Иго.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
Ребенок подрастает, остаются
детские вещи. Захотела помочь
какой-нибудь малоимущей семье. Посмотрела на сайте, чего
они хотят. Оказалось, что это
мы — малоимущая семья.
■

Я бы хотел, чтобы моя жена работала в какой-нибудь секретной
службе. Тогда бы она не имела
права рассказывать мне о том,
что у них было на работе.
■

Шеф обращается к своему бухгалтеру:
— Слушайте, вы в моей фирме
работаете более 10 лет и ни разу
не просили о прибавке к жалованью. Что за темные делишки
вы здесь проворачиваете?

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

— Папа, а когда я наконец смогу
приходить домой во столько,
во сколько мне захочется?
— Не знаю, сынок, я сам еще
пока не дожил до такого возраста.
■

— Дорогой, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все
твои тревоги и заботы.
— Но, милая, у меня нет никаких тревог и забот!
— Я же говорю, когда мы поженимся.
■

На индийском суде уже десятый
день не могу вынести приговор
потому, что один из присяжных
постоянно запарывает танец.

5 декабря. Прокоп. К этому
дню устанавливали вешки
вдоль дорог: в старину считалось, что с Прокопа устанавливается санный путь.
6 декабря. Митрофан.
В этот день северный ветер
и снег обещают летом северный ветер и дождь.
7 декабря. Екатерина-санница. В этот день катались
на санях, а незамужние девушки до восхода солнца
выходили с пшенной кашей
на дорогу и кликали судьбу.
8 декабря. Клим Холодный. В этот день ждали свирепых морозов.
9 декабря. Юрьев день.
В этот день до 1649 года

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
крестьяне могли переходить от одного помещика
к другому. Кто до Юрьева
дня с долгами не рассчитался — всю жизнь должником
ходить будет.
10 декабря. Романов день.
Если в этот день на заре лицом к северному ветру
встать, то сметет он с тебя
все надсады, все тяготы.
11 декабря. Степан зимний. В этот день гадали
о деньгах: слушали воду
в колодце. Если доносился
мелодичный звон — верили, что на будущий год в денежном плане все будет хорошо, а когда вода «молчала» — прибыли не будет.

Плов из курицы
● 600 г курицы
● 2 моркови
● 2 луковицы
● 2 стакана длиннозерного

риса
● 5–6 зубчиков чеснока

● лавровый лист, барбарис,

зира, соль (или готовые
специи «для плова») .
Лук и морковь нарежьте
и обжарьте до золотистого
цвета, переложите в казан
(сотейник). Нарежьте кури(с
цу кусочками, обжарьте,
ц
добавьте к овощам. Дод
бавьте рис, соль, специи,
б
чеснок, 2,5 стакана воды
и тушите на маленьком
огне до готовности
(от 30 до 45 минут).
Выключите огонь, дайте плову настояться
под
п крышкой 5–10 минут.
Приятного
аппетита!
П

