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Жемчужина
из Китая
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Театральная студия «Чудомир» из Московского в минувшие выходные привезла
сразу два Гран-при с фестиваля «Жемчужина Востока»,
проходившего в Пекине.
Главные награды конкурса
чудомирцы получили как лучший коллектив года и за постановку искрометной комедии для детей и взрослых
«О, Генри». Чтобы попасть
на фестиваль, коллектив прошел серьезный предварительный отбор.
— Это огромное достижение для нашего коллектива.
Кроме того, чудомирцы
стали первым обладателями
сразу двух Гран-при за всю
историю фестиваля, — прокомментировала директор
Дворца культуры «Московский» Ирина Иванова.
Фестиваль-конкурс проводится Всекитайской комсомольской молодежной организацией, Дворцом творчества
детей и молодежи Пекина
и Комитетом фестивалей
«Жизнь городов».

ЦИФРА

ЕКАТЕРИНА МОГИЛАТ

563
МОСКОВСКИЙ 6 декабря 2017 года. Эта фоторабота Екатерины Могилат «Банзааааай!» стала победителем на окружном
конкурсе «Образы Новой Москвы», итоги которого
о о подвели
од ел наа ээтой
о неделе.
еделе

К зимним развлечениям готовы
Более 120 мест массового выхода на лед определили в Москве
на зимний период 2017–2018 годов.
— Зимой жители Москвы смогут посетить 121 место выхода
на лед. Из них 20 — для купания, 31 — для катания на санках, 23 —
для рыбной ловли, 65 — для катания на лыжах и 43 — для проведеения крещенских купаний, — рассказал заместитель руководителя
я
территориального органа — главного государственного инспектора
ора
по маломерным судам по Москве Владимир Волков. Он добавил,
что сотрудники МЧС завершили плановую подготовку сил и средств
ств
для обеспечения безопасности к 25 ноября 2017 года.

метра составила длина тоннеля между транспортно-пересадочным узлом «Саларьево»
и Калужским шоссе. В Новой
Москве на сегодняшний день
это самый длинный тоннель.
Для движения его откроют
в 2018 году.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы—
824424417654185/

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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Тарифы подрастут
летом
В Москве утвердили тарифы на электроэнергию
на 2018 год.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Ирина Бушинская
предложила
разработать
компьютерную
программу
для наблюдения
за пациентами

Лучших медиков
наградили
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Передовые медтехнологии, которые внедряются в московских
клиниках, не уступают ведущим
мировым клиникам. Об этом
мэр Москвы Сергей Собянин
заявил на открытии XVI Ассамблеи «Здоровье Москвы».
На ежегодном форуме московского здравоохранения были представлены самые
современные разработки медицинских
технологий и оборудования.
— Еще несколько лет назад, чтобы увидеть такую выставку, такие технологии,
нужно было ехать в Германию, Корею,
другие страны, — отметил Сергей Собянин на открытии форума.

Мэр напомнил, что продолжительность
жизни в Москве достигла уровня европейских городов — 77 лет. Смертность
трудоспособного населения снизилась
на 20 процентов, а детская и материнская — на треть. В пять раз уменьшилось
количество смертей от инфарктов в последние годы за счет создания системы
сосудистых центров в городе.
Самым долгожданным моментом форума стало подведение итогов конкурса медработников фестиваля «Формула
жизни — 2017». В числе лауреатов —
медицинская сестра филиала № 2 поликлиники поселка Коммунарка Троицкой городской больницы Департамента
здравоохранения города Москвы Ирина
Бушинская.
— На портале «Активный гражданин»
я предложила, как улучшить диспансерное наблюдение и ведение хронических
больных с тремя и более заболеваниями, — рассказала «НО» Ирина Бушинская. — Для этого, по моему мнению,

6 декабря 2017 года. Коммунарка. Медсестра Ирина Бушинская — лауреат конкурса «Формула жизни — 2017».

необходимо разработать компьютерную
программу, в которой можно будет вести
карты диспансерных больных и автоматически оповещать их об очередной явке
к врачу.
Ирина Бушинская работает медсестрой
уже 14 лет. Она успела поработать и в кабинете эндоскопии, и медсестрой в детском доме. Последние три года она трудится в Троицкой горбольнице. Сначала
находилась при враче-неврологе, сейчас — обслуживание пациентов на медсестринском посту.
— Создание медсестринских постов
позволило повысить доступность врачей для пациента, сократив время
приема, — рассуждает Бушинская. —
Много полезного в последние годы сделано в системе здравоохранения. Самый
большой прорыв, по моему, — это ЕМИАС. Это экономия времени, нервов врачей и пациентов.

С 1 января при однотарифном
учете за один киловатт в Троицком и Новомосковском
округах в час нужно будет
платить 5,24 рубля — ниже,
чем в других районах столицы, где тариф 5,38 рубля. Этот
показатель сохранился с июля
2017 года. Но с 1 июля следующего года в Новой Москве
в домах с газовыми плитами
стоимость 1 киловатт-часа
при одноставочном тарифе
вырастет с 5,24 до 5,38 рубля, а с электроплитами —
с 3,93 до 4,3 рубля.
Ранее мэр Москвы Сергей
Собянин подписал распоряжение, согласно которому
до 1 июля 2018 года в городе
не будут подниматься тарифы на коммунальные услуги
вплоть до 1 июля 2018 года.
Марина Зайцева
newokruga@vm.ru

Вдоль трассы
установят экраны
На Калужском шоссе установят более 7,5 километра
шумозащитных экранов,
заявил глава Департамента строительства Москвы
Андрей Бочкарев.
По его словам, это позволит
снизить уровень шума вдоль
трассы в жилых районах
Новой Москвы. 11 экранов
будут смонтированы на первом этапе реконструкции
Калужского шоссе, в районе поселков Коммунарка
и Газопровод, деревни Сосенки. А на втором этапе —
шесть шумозащитных экранов длиной 700 метров.
Кстати, до конца декабря
этого года планируется запустить движение по участку
шоссе от поселения Сосенское до Троицка. Автомобили
поедут по трем путепроводам
и мосту через реку Десну.

Светлана Гаврилова

Елена Любимова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

Столица поможет ребенку c ВИЧ издалека

Потребность в таком масштабном сотрудничестве основана на том, что у детей
с ВИЧ-инфекцией высок риск развития
сопутствующих заболеваний. Столичное
здравоохранение обладает высокотехнологичной базой, специалистами и многолетним опытом в оказании медицинской
помощи на уровне самых жестких мировых стандартов. Вопросы своевременного
выявления и эффективного лечения ВИЧинфекции у детей и сохранения качества

их жизни являются приоритетным направлением работы правительства Москвы.
— Выверенность качества оказания медицинской помощи и социальной адаптации в отношении детей с ВИЧ-инфекцией
является необходимой мерой их защиты,
защиты их будущего. Это наша принципиальная позиция,— отметил главный
внештатный специалист по проблемам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
Департамента здравоохранения Москвы,
руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со
СПИДом Алексей Мазус.
— Будет очень здорово, если все
будут знать о том, что всех ВИЧинфицированных детей готовы принять
в столице, где они могут получить любую
квалифицированную помощь абсолютно

бесплатно по системе обязательного медицинского страхования. Москва — не
только для москвичей, Москва — столица
России, поэтому все дети России имеют
право и могут лечиться тут, — добавил
главный внештатный специалист по педиатрии Департамента здравоохранения
Москвы, главврач Морозовской больницы Игорь Колтунов.
Ежегодно Москва расходует на лечение
больных ВИЧ порядка двух миллиардов
рублей. Кстати, по данным официальной
статистики, показатель пораженности
столицы России в пять раз меньше наиболее неблагополучных по инфицированности Кемеровской и Свердловской
областей.
Полина Ермилова
newokruga@vm.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Проект медико-социального
сопровождения ВИЧ-инфицированных
детей со сложными диагнозами стартует в столице при поддержке Департамента здравоохранения Москвы
и Благотворительного фонда «АиФ.
Доброе сердце».

Руководитель Московского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.
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Минута —
и результат
готов
Число технопарков столицы
выросло до 32. Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля
(НИКИЭТ), который специализируется на ядерной энергетике, недавно пополнил список
технопарков.
Также в столице теперь работают 36 промкомплексов: шесть из них получили этот
статус и столько же его продлили.
— Не надо дожидаться, когда подойдет
период подтверждения статусов технопарков и промышленных комплексов,
чтобы потом обнулили эти статусы, —
обратился мэр Москвы Сергей Собянин
к руководству Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города. — Надо постоянно вести
мониторинг и работать с предприятиями, чтобы они выдерживали показатели.
Если они не выдерживают их сегодня, через несколько месяцев они тем более их
не выдержат. Надо постоянно работать,
проводить ежемесячный мониторинг. Вы
должны выезжать на предприятие, разговаривать с людьми, которые там работа-

14 апреля
2015 года. Команда
специалистов из городского округа
Троицк участвует
в научно-творческом мастер-классе
в технопарке.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

НАУКА

ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ТЕР
РИТОРИИ ТИНАО ТЕХНО
ПАРК ПРИЗНАН ПЕРВЫМ
В СТРАНЕ
ют, смотреть их программу. Что не получилось — помогать.
Единственный на территории Новой
Москвы технопарк — троицкий «Техноспарк» — недавно уже во второй раз признан лучшим в России. Первую строчку
рейтинга из более чем 100 технопарков
он занял и в прошлом году. В наноцентре «Техноспарк», например, сейчас идет
локализация производства офтальмоло-

гического диагностического
оборудования марки Visionix.
Авторефрактометр — это прибор, который всего за 1,5 минуты способен оценить семь
основных параметров состояния глаза, в том числе диагностировать катаракту и глаукому на ранних стадиях. Сейчас
для такой диагностики врачам-офтальмологам приходится использовать сразу несколько приборов.
— Этот уникальный прибор уже представлен в Европе, Азии, Америке, мы
делаем его доступным и для российских
медицинских учреждений, — прокомментировала «НО» генеральный директор «Визионикс Рус» Катерина Ходунова. — Продажи в России начнутся после

прохождения сертификации и запланированы на III–IV кварталы следующего
года. Покупка такого прибора экономит
до 20 процентов средств на оборудование офтальмологических кабинетов.
Инициаторы локализации производства
в России — французский концерн Luneau
Technology Operations и наноцентр «Техноспарк».
— Основное преимущество нахождения
внутри технопарка — это взаимодействие с другими компаниям наноцентра.
Стартапы наноцентра выступают разработчиками и производителями комплектующих для офтальмологического
оборудования, — добавила Катерина Ходунова.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Победы
московских
студентов

КАДР НЕДЕЛИ
5 декабря 2017 года. Москва. До Нового года остаются считаные дни, и самое время открыться рождественской ярмарке, да не где-нибудь,
а на Красной площади. Москвичка Христина Синькова пришла присмотреть подарок к празднику.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Финал первого национального межвузовского
чемпионата по стандартам
WorldSkills Russia прошел
в Москве. Студенты и ученики колледжей из Москвы
завоевали 27 медалей.
Более 400 участников со всей
России два дня сражались
в Москве за звание лучшего представителя той или
иной профессии. Их мастерство оценивали эксперты
из 83 российских вузов.
— Несмотря на то что университеты и институты
присоединились к движению
WorldSkills только в этом
году, финал первого чемпионата собрал уже несколько
сотен человек. Это отличный показатель, — отметил
генеральный директор союза
Worldskills Russia Роберт Уразов.
Москвичи заработали 13 золотых медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых
наград. Это лучший результат
среди всех регионов страны,
участвовавших в соревнованиях.
Марина Зайцева
newokruga@vm.ru
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Вопрос на контроле

Долгожданная скамейка

Наталья Иванова из микрорайона «Солнцево-Парк» поселения
Внуковское:
Мы очень переживаем за экологию в нашем микрорайоне. Есть
ли возможность закрыть эти
очистные сооружения, из-за
которых портится воздух?

Отвечает глава администрации
поселения Внуковское Павел
Федулкин:

Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Набережную реки
благоустроят

Анастасия Николаевна из поселка Щапово поселения
Щаповское:

Любовь Ивановна из поселка
Фабрики им. 1 Мая поселения
Рязановское:

В нашем подъезде живут пожилые люди и инвалиды, которым тяжело передвигаться, но выйти на улицу и подышать свежим воздухом все же хочется. Просим вас помочь
и установить скамью у первого подъезда дома № 34.

Меня беспокоит, в каком
состоянии сейчас находится
река Десна в нашем поселке.
Можно принять меры?

Отвечает глава администрации поселения Щаповское
Павел Бондарев:
Уважаемая Анастасия Николаевна! Скамейка у вашего
подъезда уже установлена в соответствии с планом по благоустройству.

Отвечает первый заместитель
главы администрации поселения Рязановское Валерий
Мазур:

Администрация поселения сейчас
постоянно мониторит точки сброса
ливневой канализации в реку Ликова,
специалисты берут пробы воды и воздуха для анализа в лаборатории. Кроме того, проведен профилактический
ремонт основного и вспомогательного
оборудования сооружений. А несанкционированный сток ливневых вод, которые
не проходили очистные сооружения, был
устранен в августе этого года. Совместная работа с застройщиком микрорайона по выявлению и устранению причин
запаха в микрорайоне от очистных
сооружений продолжается.

Плотина на реке Десна
вблизи поселка Фабрики
им. 1 Мая находится в собственности Департамента городского имущества Москвы.
В ноябре 2017 года прошли
электронные торги на выполнение капитального ремонта
плотины. Подрядная организация, которая по госконтракту должна выполнить
ремонт в течение 270 дней,
за исключением технического перерыва с 15.12.2017 года
по 30.04.2018 года, приступила к работам 27 ноября.
Дополнительно будут укреплены берега реки, отремонтированы инженерные коммуникации и восстановлено
благоустройство на прилегающей территории.

РЕМОНТ ПОДСТАН
ЦИИ ПОЗВОЛИТ
СНИЗИТЬ ЧИСЛО
СБОЕВ ЭЛЕКТРО
СНАБЖЕНИЯ

Яма — больше
не помеха

Перебои с электричеством
из-за ремонта

Наталья Кузина из поселения
Московский:
На пешеходном переходе
от 1-го микрорайона в сторону улицы Никитина образовалась яма. Проходить здесь
стало опасно: водители,
не заметив ямы, могут обрызгать пешеходов, ожидающих перехода на светофоре.

Татьяна Амелина из СНТ «Коммунарка-2» поселения Сосенское:
У нас случаются перебои с электричеством, причем на долгое время. Большая
часть домов в СНТ отапливается электричеством, и когда его подолгу нет, дома
остывают.
Причина перебоев в электроснабжении — плановые и аварийные переключения системы автоматической защиты
на подстанции «Летово», которая отвечает за обеспечение электроэнергией
поселения. Сейчас подстанцию реконструируют. Это позволит повысить
качество электроснабжения, снизить
число аварийных переключений.
При отсутствии электричества сообщайте в круглосуточную диспетчерскую
службу ПАО «МОЭСК» по телефону
(495) 733-44-44.

Отвечает глава администрации поселения Московский
Дания Андрецова:

ВИКТОР ХАБАРОВ

Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:

6 декабря 2017 года. Щапово. Лавочка, которую по просьбе жителей установили у первого подъезда дома № 34, порадовала Елену и ее дочку Кристину.

Администрацией поселения
Московский выполнены
работы по восстановлению
дорожного покрытия по указанному адресу. Если возникнут подобные проблемы
на этой дороге, вы можете
обратиться в ГБУ «Автомобильные дороги» по телефону
(495) 542–22–73 (круглосуточно) или оставить заявку
на сайте gbuador.ru.

Не горит свет в подъезде?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24

Панорама недели

Новые округа №47 (263)

newokruga.ru
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Лучший
образ
округов

НОВОСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТНИКОВ

Мы продолжаем
рубрику
с известиями
общественных
советников
поселений ТиНАО
ТАТЬЯНА
МОГУТОВА
Поселение
Кленовское

Главный символ Новой Москвы — дети. Именно такой
вывод можно сделать, глядя
на итоги фотоконкурса «Образы Новой Москвы», организованного Департаментом
развития новых территорий совместно с префектурой ТиНАО.
Первое место в нем заняла
житель поселения Филимонковское Екатерина Могилат
за фотоработу «Банзааааай!».
На фотоработе победителя — маленький
мальчик лопаткой подбрасывает снежки,
радуясь первому солнечному зимнему
дню.
Второе место в конкурсе заняла работа
Егора Некрушева «Выходной», на которой счастливые родители и двое ребятишек позируют на фоне нового микрорайона. И только фотография жителя
Краснопахорского Геннадия Штальбаума, занявшая третье место, несет другую
идею. На ней ротонда в Троицком парке
«Заречье» — как символ прошлого на
фоне благоустроенного настоящего.

Справка
Проект «Образы Новой Москвы»
был организован для популяризации урбанистического проекта
России — градостроительного развития присоединенных
территорий столицы. Более
100 профессиональных фотографов и фотографов-любителей
участвовали в номинациях «Архитектура и достопримечательности
Новой Москвы», «Люди на работе
и в повседневной жизни», «Спорт
и увлечения», «Строительство
Новой Москвы», «Символы Новой
Москвы».

6 декабря 2017 года. Московский. Победу
конкурсантке Екатерине Могилат принесла фоторабота «Банзааааай!».

Всего в холле Дворца культуры «Московский» 6 декабря вывесили 20 фоторабот
лауреатов конкурса, отобранных жюри
из более чем ста присланных на конкурс.
В жюри входили все: от чиновников до
признанных мастеров фотодела.
— Мы все видим, как развивается Новая Москва, строятся дома, дороги, поликлиники, детские сады, парки, растет
качество жизни. Город резко меняется на
глазах, и мы, организуя такой конкурс,
хотели запечатлеть этот момент, — сказал на церемонии награждения руководитель Департамента развития новых
территорий Владимир Жидкин.
Один из членов жюри конкурса префект
ТиНАО Дмитрий Набокин, отсматривая
фотоработы, поделился, какой у него образ Новой Москвы.
— Это дорога, которая ведет в позитивное будущее. Образ города, устремленного в будущее, — сказал префект. —
Я сам люблю фотографировать и, когда
есть свободное время, с удовольствием
этим занимаюсь. Поэтому прекрасно по-

Екатерина
Могилат:
«Застать такой
момент радости
зимнему дню —
настоящая
удача!»

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

КОНКУРС

Общественные советники поселения приняли
участие в экскурсии
по благоустроенным
в этом году населенным
пунктам. В деревнях
Дубово и Починки мы
посмотрели новые
детские и спортивные
площадки, в деревне
Зыбино — прекрасную
зону отдыха у пруда. Мы
побывали в центре села
Кленово — на Аллее
славы. Экскурсия получилась очень полезной,
каждый мог оценить
масштаб проделанных
в этом году работ.
ИРИНА
ВОЛКОВА
Поселение
Первомайское

нимаю, что у каждого художника свой
взгляд. Мне импонируют образы, связанные с детьми и семьями. Они отражают
надежды и чаяния о светлом будущем,
которое мы готовим для наших детей.
Победитель фотоконкурса «Образы Новой Москвы» Екатерина Могилат рассказала, почему именно это фото, с мальчиком и снегом, она выставила на конкурс:
— Мы здесь в Новой Москве три года.
Выбрали этот район, потому что он молодой, энергичный. Наша жизнь с переездом в ТиНАО изменилась. Дети здесь растут свободными, они много гуляют, а не
сидят целыми днями за компьютерами.
Зимой играют в снежки, летом вообще
домой не затащишь. Они именно такие,
как на фото «Банзааааай!».
Победители получили ценные призы —
новую фототехнику, лауреаты также не
ушли без подарков. Фотоконкурс «Образы Новой Москвы», по словам организаторов, будет иметь продолжение.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Административное здание в поселке Птичное
приводят в порядок.
Уже отремонтированы кровля, восточное
крыло здания, благоустроена территория
вокруг, идет внутренняя
отделка помещений.
Раньше здесь было
кафе, а теперь его готовят для размещения
центра «Мои документы». Мы очень ждем
этого события, так как
пока за госуслугами
нам приходится ездить
в Троицк или Новые
Ватутинки, ближайшие
к нам центры.
ЛИДИЯ
БЕЗРУКОВА
Поселение
Вороновское

Аэропорт Остафьево

Станция Щербинка — Ерино
СТАРОНИКОЛЬСКАЯ УЛ.

Пр-т Юн
ых Лени
нцев

Щербинка

ЕРИНО
Ерино

Путь следования
Улица Староникольская — Остафьевское шоссе —
улица Троицкая — улица Центральная.

Остановки
Станция Щербинка; Никольское; Гарнизон; Аэропорт;
Остафьево; Музей-усадьба «Остафьево»; поселок
Фабрики им. 1-го Мая, 18; Тарасово-Студенцы;
Армазово; Храм; Сады; Ерино.
Длина оборотного рейса: 32,8 км.
Интервал (час пик): 60 мин.
Пассажиропоток: 65 чел. в день.
Этот автобусный маршрут будет запущен в 2018 году.
Схемы других маршрутов, которые также появятся
в 2018 году, ищите в следующих номерах газеты
«Новые округа».

Коммунарка ждет два
транспортных узла
Два транспортно-пересадочных
узла, «Столбово» и «Сосенки», планируют построить на территории
административно-делового центра
в Коммунарке.
Площадь ТПУ «Столбово» составит
около 300 тысяч квадратных метров,
ТПУ «Сосенки» — 400 тысяч.
— Административно-деловой центр
занимает большую территорию —
550 гектаров. Поэтому без крупных
ТПУ не обойтись, — сказал глава
Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Марина Зайцева
newokruga@vm.ru

В нашем Доме культуры «Звездный» в селе
Красная Пахра прошел
концерт. Мероприятие
приурочили ко Дню
Героя Отечества. Артисты творческих коллективов «Реверанс»
и «Восток» исполнили
для публики любимые
всеми патриотические песни, такие как
«Смуглянка», «Героям
России посвящается»,
«Богатыри», «Тальяночка», «На безымянной
высоте» и другие.
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Зима
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Главный Дед
Мороз приехал
к нам

1 декабря
2017 года. Москва.
Первые посетительницы самого
большого катка Европы (1). Да и в Московском уже
готовы прокатиться
с ветерком (2).

— Я приехал, чтобы поздравить вас с наступающим
Новым годом, с этого момента начинается долгожданная
и счастливая пора подготовки к Новому году, он уже
не за горами, — заявил Дед
Мороз.
Он также отметил то, как
преобразилась Москва
в преддверии Нового года.
— В Москве уже очень много
сделано, украшено, нам
многое еще предстоит сделать, ведь до Нового года еще
есть времечко. Все здорово,
все замечательно! Думаю,
что на Соборной площади
Московского Кремля я буду
зажигать огни на главной
елке страны, — заявил Дед
Мороз.
Кстати, на следующей неделе
в столице установят и главную праздничную елку.
Она будет установлена 15 декабря на Славянской площади в Москве.
— По пути к парку «Зарядье»
будет установлена 12-метровая елка, посвященная Году
театра, — сообщила генеральный директор компании,
которая занимается организацией новогоднего оформления Москвы, Елена Зайцева.
Столица полностью готова
к встрече главного зимнего
праздника!

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

В среду, 6 декабря, из Великого Устюга в столицу
прибыл главный Дед Мороз.
Он уже посетил 20 российских городов, также ему
предстоят поездки в Самару, Тольятти, Татарстан,
Армению, Чеченскую Республику и другие регионы
России.

1

На полозья
становись!
ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

В холодное время года самый
лучший вариант согрева...
ну конечно же, занятие спортом. Например, покататься
на коньках. «НО» выяснили,
как в ТиНАО готовят катки.

newokruga.ru

08.12.2017

Самый большой каток в мире площадью более 20 тысяч квадратных метров
в первый день зимы открылся на ВДНХ.
На коньках теперь можно проехать по
главной аллее от павильона № 1 до павильона № 58. В центре катка установлена
арт-инсталляция со светящимися фигурами спортсменов, а по обеим сторонам
расположились разнообразные кафе.
Тема этого ледового сезона на ВДНХ —
«Зима твоих достижений».
— С помощью хештега #КатокВДНХ все
желающие могут поделиться в соцсетях рассказом о своих победах. Каждую
неделю для гостей катка будут прово-

диться интерактивные программы, соревнования, квесты и конкурсы. Всего
запланировано более 40 увлекательных
культурных и спортивных событий, —
рассказала заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений
Наталья Сергунина.
Самые масштабные и интересные мероприятия на катке ВДНХ будут приурочены к празднованию Нового года, Рождества, старого Нового года, Дня студента,
Дня всех влюбленных, Дня защитника
Отечества.
В ТиНАО же этой зимой будут работать
более 30 катков в разных поселениях.
Катки зальют во дворах, парках, на пришкольных территориях, от небольших
двухсотметровых до катков олимпийского стандарта — 1800 квадратов. Все они
будут из натурального льда. Пока же заливщики катков в поселениях на низком
старте: ждут, когда погода устаканится.
Чтобы соблюсти технологию покрытия
натуральным льдом, должна установиться стабильная минусовая температура.
Самый большой каток в Новой Москве
заливают на стадионе Центра спорта
«Московский». Льдом здесь уже который
год покрывают весь стадион вместе с беговыми дорожкам и еще хоккейную коробку. В Московском к заливке катка уже
приступили, но погода пока не позволяет
довести начатое до конца.
— Мы начали заливать каток, но снегопад нарушил планы, — прокомментировал директор стадиона Центра спорта
«Московский» Александр Гуменюк. —
Теперь на первый слой льда делаем снежную подушку и все это вместе утрамбовываем. Чем толще будет эта «подушка»,
тем лучше будет лед.
Точных прогнозов, когда удастся открыть
каток, Гуменюк пока не дает:
— Если будет морозно и бесснежно, за
два-три дня все сделаем. А если снег будет идти, придется еще какое-то время
переждать. Но мы стремимся как можно быстрее порадовать наших жителей
любимым зимним развлечением — катанием на коньках. Каток в Московском
открыт для всех желающих с 8 часов утра
до 11 вечера, и в выходные сюда могут
приходить до двух тысяч человек в день.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Что нужно включить
в программу
новогодней ночи
в парках? (%)

16

Спектакли
для детей

16

Мастер-классы
по изготовлению
новогодних подарков

20

32

Концерты
современной
музыки

Фейерверки

1 15

Другое

По данным ag.mos.ru

Дискотеки

2

Самые большие катки, расположенные в ТиНАО:
● п. Московский, 1-й мкр-н, 39,
стр. 1, 5600 кв. м.
● Троицк, ул. Солнечная, 2 (хоккейная коробка), 1800 кв. м.
● п. Вороновское, пос. ЛМС,
мкр-н Центральный, 40, стр. 1,
1800 кв. м.
● п. Роговское, пос. Рогово,
ул. Школьная, вблизи дома 20,
1800 кв. м.
● п. Новофедоровское, дер.
Яковлевское, парк «Сосны»,
1775 кв. м.

ВИКТОР ХАБАРОВ
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Раз иголка, два иголка

7

Пятиметровой
клюшкой по шайбе
Гигантский хоккей станет
основой спортивной программы фестиваля «Путешествие в Рождество»
на площадке в городском
округе Троицк.
Сыграть в хоккей ребятам
предложат пятиметровыми надувными клюшками
и с огромной шайбой.
Столица готовится к рождественскому фестивалю, который с 22 декабря развернется
на 69 площадках в Москве.
Одна из площадок «Путешествия в Рождество» в Новой
Москве появится в Троицке.
Здесь для ребят готовят уличный тир, большую детскую
карусель, ледяные горки
и красочные декорации.
Елена Любимова
newokruga@vm.ru

Круговорот елок
накроет округа
Акцию «Елочный круговорот — 2018» проведут
в столице после праздников. В городе откроются
13 пунктов по утилизации
новогодних елок. В Новой
Москве площадка будет
в поселении Московский.

25 декабря 2017 года. Вот-вот в столице откроются елочные базары.

ФИНАНСЫ

Склады столичных оптовиков,
торгующих живыми елками
и соснами, уже заполнены.
До открытия елочных базаров
осталось всего ничего. Прогнозируемая прибыль города
с продажи деревьев — порядка
20 миллионов рублей.
Такую цифру озвучивают экономисты,
ориентируясь на показатели прошлых
лет.
— Организация базаров, безусловно, выгодна для города, — считает директор
Института актуальной экономики Никита Исаев. — Участки под елочные базары
в Москве распределяются по результатам
торгов. Торги, прошедшие в 2015 году,
дали право размещать ярмарочные точки в течение пяти лет.
По словам эксперта, стоимость аренды
площадки под елочный базар составляет
от 48 до 300 тысяч рублей.
— С учетом того, что площадки за 300
тысяч единичны, выручка города от
елочных ярмарок составляет порядка 20
миллионов рублей, — говорит Исаев. —
Расходы же минимальны: продавец сам
обязан привести место в соответствие

с городскими стандартами, а потом все
убрать за собой. Также город заработает
и на собранных налогах.
И для предпринимателей так называемый елочный бизнес — это проверенный
способ быстро «поднять» много денег.
— Продавцы, торгующие елками в розницу, накручивают до 500 процентов на
отпускную цену, — приоткрывает тайну
предприниматель Александр Кузнецов,
который восемь лет занимается елочным
бизнесом. Фирма Александра — по его
словам, самый крупный поставщик новогодних деревьев в стране — зарабатывает как на рознице, так и на опте.
— Оптовая наценка на елки и сосны
небольшая, — говорит бизнесмен, —
5–10 процентов максимум.
Елочная арифметика такова: хвою, выращенную на специальных плантациях
в российских регионах, оптовики закупают у фермеров по 60–140 рублей за
дерево.
— 60 рублей стоит сосна «не очень», —
рассказывает предприниматель Денис
Ковалев. Студент четвертого курса, он
занимается елочным бизнесом третий
год. В 2016-м, продав 1,5 тысячи елок, Де-

ЕЛЬ ВСЕГДА БУДЕТ
ДОРОЖЕ СОСНЫ,
ПОТОМУ КАК РАС
ТЕТ МЕДЛЕННЕЕ

Подготовка к Новому году идет
полным ходом. Улицы города уже
украшают ели. А всех, кто хочет
приобрести натуральную елку
в дом, приглашают на елочные
базары. Первый из них откроется
в Десеновском 11 декабря. Торговая точка появится в микрорайоне
Центральный Новых Ватутинок.
Как сообщили в администрации
поселения, на Мэрской площадке
можно будет приобрести сосны,
ели, новогодние деревья в кадках
и украшения. А часть собранных
от продажи средств передадут
на создание спортивно-технического центра.
нис заработал 70 тысяч рублей. — Цена
отборной сосны — 120 рублей. А елки —
140. Ель дороже, потому что она растет
медленнее сосны, которая в год набирает
до 40 сантиметров.
На ярмарках ценник разительно отличается. Скажем, в прошлом году вечнозеленые деревца продавались минимум
по 600 рублей за метр. Максимальная же
цена достигала 5 тысяч. Столько продавцы просили за деревья, выращенные на
плантациях Дании, Голландии и Польши.
Александр Кузнецов — один из тех оптовиков, которые закупают живой товар за
границей. На днях на его склад в Подмосковье прибыли фуры как раз из Дании.
— В этом году будет и новинка, — интригует предприниматель. — Европейская
сосна в горшке.
Что же касается елочек из подмосковных
лесов, то, по информации областного
Комитета лесного хозяйства, ни в самой
столице, ни вокруг нее никаких плантаций для выращивания хвои нет. Когдато были питомники, но в них разводили
елки и сосны только для того, чтобы пополнять лесопосадки.

PHOTOXPRESS

Справка

«Елочный круговорот»
пройдет с 9 января по 1 марта
2018 года. Сдать хвойные
деревья в Троицком и Новомосковском округах можно
будет в поселке Ульяновского лесопарка. Собранные
деревья переработают в щепу
для дальнейшего использования в качестве растительного
грунта. Москвичи смогут
сдать елки, пихты, сосны,
но на деревьях не должно
быть украшений и мишуры.
Марина Зайцева
newokruga@vm.ru

Горка-корабль
отправится в путь
Новый аттракцион появился в Парке истории
поселения Роговское имени
Валентины Корпачевой.
Вместо земляной горки
в поселке Рогово обустроили настоящий аттракцион в виде корабля с двумя
спусками высотой 3,5 метра.
Перила на деревянной горке
художники расписали красочными узорами. Покраску
конструкции завершили
на этой неделе, сообщили
в администрации поселения
Роговское.
Горка-корабль дополнила
ассортимент достопримечательностей парка. Ранее
здесь был установлен детский
аттракцион «Фрегат Петра
Первого», копия исторического корабля.

Оксана Крученко

Елена Любимова

o.kruchenko@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Город живет

Историческая
справедливость
восстановлена

Кстати

Владимир Зорин:
«Идея запечатлеть
этот факт
на памятной доске
пришла нам два
года назад»

ВИКТОР ХАБАРОВ

1 декабря
2017 года. Марушкинское. Председатель Совета
ветеранов поселения Марушкинское
Владимир Зорин
показывает мемориальную табличку,
которую разместят
на здании школы
в поселке совхоза «Крекшино».
В годы Великой
Отечественной
войны здесь находился военный
госпиталь.

ПАМЯТЬ

В небольшом здании школы
№ 2057 поселка совхоза «Крекшино» в Великую Отечественную войну находился полевой
подвижной госпиталь. Теперь
об этом есть официальное свидетельство — на фасаде здания
школы на этой неделе разместили мемориальную гранитную доску.
Как следует из текста на доске, изготовленной по инициативе Совета ветеранов поселения Марушкинское, «в этом
здании в годы Великой Отечественной
войны размещался полевой подвижной
госпиталь № 2261 в период с 21.10.1941
по 31.12.1941».

— О том, что в школе в годы войны находился госпиталь, давно знают все жители. Но идея запечатлеть этот факт на памятной доске пришла нам около двух лет
назад, — рассказал председатель Совета
ветеранов поселения Марушкинское
Владимир Зорин. — Рассказ о госпитале,
передающийся из уст в уста из поколения в поколение, однако, недостаточное
основание для установки мемориальной
доски. Поэтому Совет ветеранов занялся
получением документальных подтверждений.
Из Центрального архива Министерства
обороны РФ в Подольске, куда обратились ветераны, пришло подтверждение
номера полевого госпиталя — № 2261
и точные даты его дислокации в здании
школы — с 21 октября по 31 декабря
1941 года.
А вот филиал Центрального архива военно-медицинских документов в СанктПетербурге прислал уточнения, что в здании бывшей средней школы в Крекшине
находились стационар, сортировочное
отделение, операционная и перевязоч-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕГОР БОРИСОВ
Замдиректора
по воспитательной
работе школы № 2057

Раньше, по словам старожилов,
на школе уже была мемориальная доска, но со временем она
была утеряна. Хорошо, что сейчас
восстанавливается историческая
справедливость. Кроме того, мы
видим в этом важный воспитательный момент. Одно дело, когда
о госпитале на словах рассказываем, другое — когда ученики
своими глазами будут видеть эту
табличку и осознавать, что во времена войны их родная школа внесла свою лепту в помощь армии.

В честь открытия памятной таблички 8 декабря в школе провели реконструкцию одного дня
работы госпиталя. Чтобы сделать
все максимально приближенным
к реалиям того времени, кинули
клич среди местных жителей,
так что каждый принес что смог:
медицинские халаты и косынки
военного времени, старые медицинские инструменты и так далее.
В школьных кабинетах, которые
превратились в этот день в палаты,
поставили кровати, как в военных
госпиталях, школьники играли
раненых и медперсонал.
ная госпиталя, а все остальные отделения — в деревянных домах совхоза, рядом со школой.
Ветераны разыскали «Именной список начальствующего и рядового состава, умерших от ран в период боевых
действий по полевому подвижному госпиталю». В нем 139 красноармейцев.
В документе обозначено и место захоронения — «юго-западнее каменной школы, 800 метров на опушке леса».
— Школьники 1 сентября всегда приходили на место захоронения и разбрасывали там полевые цветы, — рассказывает
зампредседателя Совета ветеранов поселения Ольга Кирсанова. — Старожилы
рассказали, что крекшинские женщины
работали в госпитале санитарками, стирали белье и перевязочный материал.
Раненых привозили из Наро-Фоминска.
В основном поступали тяжелые и средней тяжести. Я нашла людей, которые
еще помнят, как перед контрнаступлением под Москвой в госпиталь приехал
комиссар и кинул клич: «Кто может держать оружие, вставайте в строй». После
этого госпиталь в школе закрыли. Ведь
полевой госпиталь должен перемещаться вслед за войсками.
В 50-е годы прошлого века, когда руководство нашей страны приняло решение
о переносе воинских захоронений ближе
к шоссейным и железным дорогам, чтобы все желающие могли им поклониться,
останки погибших в госпитале перенесли с опушки леса к железнодорожному
переезду. Так возникла та самая знаменитая крекшинская братская могила.
Если сначала здесь стоял простой неприметный дощатый обелиск с фанерной
солдатской звездой, позднее, к 60-летию Битвы под Москвой, был открыт
мемориал в честь погибших. Сейчас же
стараниями меценатов и местной администрации это большой мемориальный
комплекс, где ежегодно в День Победы
проходят митинги и концерты с участием звезд эстрады.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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ФОТОФАКТ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Лучшие спасатели столицы
работают в Московском авиацентре.
Сразу два сотрудника Московского авиационного
центра пилот Сергей Козуля
(справа) и врач анестезиологреаниматолог Сергей Санников стали победителями
московского этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие
мужества».

Оповещение о проведении публичных слушаний
В поселении Первомайское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресу: поселение Первомайское, д. Каменка, рядом
с кадастровым номером 50:26:0180609:242.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, поселок
Птичное, 105 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 15 декабря 2017 г.
по 21 декабря 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
26 декабря 2017 года в 19:00 по адресу: город Москва,
поселение Первомайское, поселок Птичное, ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:

записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная
комиссия)
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
Адрес: 117042, г. Москва, Аллея Витте, 5
Тел. 8–499–652-61-06
Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.

О признании утратившим силу распоряжения
Департамента городского имущества города Москвы
от 09 декабря 2015 г. № 23454
В соответствии с Законом города Москвы от 08 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»,
а также в связи с решением Щербинского районного суда города Москвы от 17 февраля 2017 г.
по делу № 2–174/2017, оставленным без изменения
апелляционным определением от 06 июля 2017 г.
№ 33–23113:
1. Отменить распоряжение Департамента городского
имущества города Москвы от 09 декабря 2015 г.

№ 23454 «Об изъятии для государственных нужд
земельного участка для целей строительства дороги,
соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая, 1 этап
(Новомосковский административный округ города
Москвы)».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
Н. В. Прусакова

За 26 лет работы в гражданской авиации Сергей
Козуля налетал 6500 часов.
Он управлял вертолетами
разных типов, но с любовью вспоминает ставший
для него верным товарищем
МИ-8. На одной машине
летчик 14 лет бороздил просторы Магаданской области
и Чукотки.
А вот Санников пришел
в МАЦ в 2008 году, и ему
пришлось освоить новые
для себя виды оборудования: аварийно-спасательные инструменты, начиная
от бензопилы и заканчивая
специальными щипцами.
Простым врачам, в отличие
от него, вход в зону чрезвычайной ситуации запрещен. Но Сергей участвовал
в эвакуации пострадавших
с места падения самолета
накануне старта авиасалона МАКС-2009 и после
терактов в метро на Лубянке
в 2010-м.
Работа спасателей — одна
из самых сложных и требует
полной отдачи. Поздравляем победителей!
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2
3 декабря 2017 года. Заболотье. Старожилы деревни
Антонина Сугробова (в центре) и ее дочь Галина (слева)
вместе с Александром Кургановым (1). Мария Романова —
одна из создателей колхоза
в Заболотье (2). В хозяйстве
Кургановых козы (3).
1957 год. Антонина Александровна на первом Фестивале
молодежи в столице (4). Галина Сугробова показывает хозяйство (5).

1

Место, где родилась сила
ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

Корреспонденты «Новых округов» продолжают внимательно
изучать территорию ТиНАО,
выискивая деревеньки с интересными названиями и пытаясь разгадать, почему эти места
назвали именно так. На сей раз
мы отправились в Заболотье.
Где в Новой Москве находится деревня
Заболотье, не знает даже навигатор. Спасибо, староста деревни Михаил Афонин
объяснил, как добраться: «Езжайте до
плотины на Сипягинских прудах, поворачивайте направо, к болотам».
Название деревни не обмануло: она действительно находится за болотистым
урочищем реки Поляница, в поселении
Михайлово-Ярцевское. Улица, отсыпанная асфальтовой крошкой, сбегает
с холма и упирается в водную гладь, подернутую льдом, и спины рыбаков. Аккуратные дома с палисадниками. С белым
снегом контрастируют кусты калины
с алыми гроздьями ягод — есть чем полакомиться снегирям и свиристелям.
Поленницы дров лежат почти у каждого
дома — значит, в деревне топят по старинке, не газом.

По старинке
Всего лишь несколько домов в деревне
на фоне современной застройки дышат

стариной. Один из них — деревянный,
аккуратный, выкрашенный зеленой краской, среди яблоневого сада смотрится
как пряничный. Из-за него выходят баба
Тоня Сугробова и ее дочь Галина. К нимто нам и надо. У крыльца стоят ведра,
полные воды, — хорошая примета, значит, много интересного расскажут.
Через сени пробираемся по узкой «тропинке», чтобы не наступить на тыквы,
кабачки, капусту и другие овощи, которыми усыпан весь пол. Попадаем в просторную избу-четырехстенок с беленой
русской печью в центре. Делаем хозяйкам комплимент за чистые дощатые
полы и потолок, которые прямо дышат
свежестью.
— Новые? — удивляется нашему замечанию Галина. — Так им без малого тридцать лет! Мама принципиально не дает
их красить, чтобы дерево дышало. У нас
традиция: раз в год скоблим и моем их
хозяйственным мылом.
Оглядываемся, куда попали, отмечаем
интересные детали. Бабушкина кровать
с бордовым лоскутным одеялом стоит в самом уютном месте — за печкой.
В красном углу — образа. Под столом —
лукошко с чесноком, а на нем — телевизор. Вот старый чемодан, который так
и просится на театральные подмостки.
На застекленном буфете — альбомы
с фотографиями и старинная шкатулка.
Баба Тоня даже рада нашему неожиданному визиту. У нее есть что рассказать
о жизни деревни, тем более что она в ней
всегда была не последним человеком.
Считай, первым. Да и несмотря на солидный возраст — бабе Тоне под 80, — она
в курсе всего, что происходит в стране: каждый день читает свежие газеты

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ЮРКОВ
Историк и краевед

Сельцо Заболотье постоянно упоминается в документах с XVII века
(тогда им владел старый дворянский род Кокоревых). Вероятно,
появилось оно еще раньше. Эти
места были довольно плотно
населены уже во времена Ивана
Грозного. Источники фиксируют
здесь немало деревень, не сохранившихся до наших дней.
На противоположном берегу
речки, в селе Сипягино, стояла
белокаменная Благовещенская
церковь, разрушенная татарами
во время нашествия крымского
хана Девлет-Гирея в 1571 году.
Сельцо несколько раз меняло владельцев. В XVIII столетии его приобрел князь Иван Андреевич Прозоровский — генерал-аншеф, отец
супруги Александра Васильевича
Суворова. В XIX веке Заболотье
оказалось в собственности хозяев
соседнего сельца Плесково и пробыло у них вплоть до крестьянской
реформы 1861 года. После упразднения крепостного права жители
Плескова и Заболотья составили
единое крестьянское общество.
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БЛОКНОТ КРАЕВЕДА

Храм, который мы потеряли

и мечтает попасть на программу к Владимиру Соловьеву, чтобы подискутировать там за советскую власть.

Богатырская удаль
Предки Сугробовых испокон веков живут в Заболотье. По легенде, в их роду
был очень сильный человек, который
в царские времена в Москву ходил на
кулачные бои. Причем сила его была
такая, что правую руку ему заковали
в цепи, чтобы ненароком соперника
не зашиб. Своеобразной богатырской
силой не обделена и баба Тоня. Своими руками за всю жизнь она столько
сделала в хозяйстве «Михайловское»,
в котором работала и бригадиром,
и животноводом. И благодаря своей неугомонной натуре в 70-е годы практически спасла деревню от забвения.
— Деревня неперспективная, — отбивались от Антонины Сугробовой электрики, когда она требовала заменить
ветхие деревянные столбы на бетонные. — На вашу деревню фондов нет!
— А поля-то перспективные? — нашлась что ответить находчивая Антонина. — Провода над полями повисли,
а трактористы разве смотрят, что у них
под ногами?
И пригрозила председателем райисполкома.
Эти слова возымели действие на энергетиков. Уже не следующий день в деревне заметили женщину, которая ходила с землемером, а потом и подвезли
бетонные столбы.

— Сразу фонды нашлись, — щурится
баба Тоня. Тогда ее избрали в депутаты,
сначала местные, а потом и областные.
На всех собраниях она защищала деревню и ее жителей. На тот момент молодежь разбежалась в город, а старики
умирали. Это только в последние годы
деревенские назад потянулись, но уже
в новом качестве — дачников. Некоторые, кто раньше продал свой участок,
жалеют, мечтают вернуться.

Заболотное болото
В дверь избы постучали. На пороге
появился родственник Сугробовых
и тоже старожил деревни — Александр
Курганов. Мужчина узнал, что корреспонденты приехали, и принес старые
фотографии. Показал прадеда Федора
Романова на снимке, сделанном еще
до Первой мировой, прабабушку Марию Романову, которая организовывала в деревне колхоз, и пригласил нас
с Галиной в гости — молочка козьего
попить. Пока идем в другой конец деревни, общаемся про житье-бытье. Замечаем, что справа и слева от дороги
выкопаны дренажные канавы. Это вынужденная мера — болото-то близко.
— Болото подбирается к деревне, — замечает Галина. — Осока — трава болотная — уже у околицы растет. Чистить
речку надо, иначе подтопит нас всех!
А ведь когда-то болото спасло Заболотье. В послевоенные сороковые в деревенские поля зачастили геодезисты.
Любопытные деревенские старухи

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОТЯНУЛИСЬ НАЗАД,
МНОГИЕ ХОТЯТ ОПЯТЬ КУПИТЬ ТУТ
ДОМА, НО ТЕПЕРЬ  ДОРОГО

ВИКТОР ХАБАРОВ
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у них дознались: аэродром тут будет,
деревню под снос. Спасибо болоту,
нашли более сухое место — Внуково.
Так деревня живет и здравствует, дома
становятся добротнее, жителей больше, некоторые по традиции обзаводятся хозяйством. Вот и у Александра две
козы — Милка и Нюрка.
— Возрождаем традиции, празднуем
теперь день деревни 1 июля. Накрываем столы прямо на улице, соседи приносят свою стряпню, соленья. Песни,
баянист, частушки — все по-нашенски,
по-деревенски, — взахлеб рассказывают Галина и Александр. — Приезжайте
к нам в Заболотье летом! Парным воздухом надышитесь, малины вдоволь
наедитесь, на цапель полюбуетесь!
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Достопримечательности бывают
разными: парадные исторические,
окруженные сувенирными лавками
и билетными кассами, тихие древности вроде неказистых сельских
церквушек, историю которых можно
узнать лишь из подробных путеводителей. А еще бывают достопримечательности, которые не встретишь
даже в путеводителях. О таких местах
Новой Москвы расскажут в рубрике «Блокнот краеведа». На этот раз
краевед из Краснопахорского Артур
Бурмистров (на фото) объяснит, как
нашел старинный погост Спасский
на реке Пахре, где стояла Спасо-Преображенская церковь.
В поселении — три старинных каменных
церкви: Иоанна Богослова 1703 года постройки в селе Красное, Рождества Христова 1692 года в Варварине и Михаила
Архангела 1862 года в селе Былово, построенная на месте деревянной церкви,
известной с 1627 года. Но здесь в те времена существовала еще одна церковь. Как
указано в писцовых книгах,
«в 1627–1628 гг., московского
уезда, Шахова стана находился
погост (церковь с кладбищем
и домами причта на церковной
земле. — «НО») приходный, на
реке Пахре, с церковью Преображения Господня с приделом Николы Чудотворца

деревянною клетцки…». В современной
литературе и на сайте «Храмы России» пишут, что эта церковь находилась в деревне
Страдань. Но записи в дозорных книгах
Патриаршего приказа 1690 года уточняют, что на самом деле она была рядом
с селом Варвариным. Здесь же указан погост Спасский на всех старинных картах
с 1812 до 1941 года.
За годы все изменилось, даже русло Пахры. Только три храма стоят там же. Чтобы определить точное место, где была
Спасо-Преображенская церковь, использовалась карта Шуберта 1856 года.
Церковь была привязана к этим трем
храмам и наложена на спутниковую
карту. Оказалось, что на месте «погоста
Спасского» сейчас находится коттеджный поселок. Участки на месте кладбища
в 2007–2009 годах были проданы под жилую застройку. Свидетели строительства
поселка рассказали, что при земляных
работах было обнаружено множество
костей в лесу. По отношению к памяти
живших веками на этой земле предков
справедливо поставить часовенку и сложить там их кости. Ведь эта
церковь была самой старой
в округе, еще до постройки
церквей в Варварине и Красном ее приход объединял все
окрестные деревни и насчитывал 196 дворов. И многие
поколения хоронились на погосте Спасском.
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть в выходные.

SHUTTERSTOCK

Кубок Первого канала
по хоккею

СЕРГЕЙ ПЯТАКОВ/РИА НОВОСТИ

16 декабря
Сб/ 16:50

Римма Маркова: Слабости сильной женщины
16 декабря
Сб/ 10:15
Римму Маркову называли королевой
эпизода. И не зря. Она украшала собой
любую картину — даже если появлялась
в кадре всего на несколько секунд. Кого
бы ни играла Маркова, это была в первую очередь сильная женщина. Бой-баба,
Железная леди, Родина-мать — какие
только эпитеты не придумывали для
Марковой! Актриса и в жизни была такой же сильной и резкой, как в кино. Она
легко бросала мужей, отказывалась от
ролей, рубила правду-матку, никогда не
задумываясь о последствиях.
Свою первую главную роль Маркова сыграла в фильме «Бабье царство», когда ей
было уже 42 года. Она уже почти свыклась с мыслью, что заявить о себе в кино
ей, видимо, не судьба. Но оказалось, что
после 40 жизнь действительно только
начинается. Фильм «Бабье царство» про-

славил Маркову и стал, по сути, началом
ее карьеры. После этого она снялась еще
в 76 картинах. Маркова выложилась
в «Бабьем царстве» за все годы простоя!
От ее крупного плана при взгляде на
немцев леденела кровь. Поговаривали,
что Мордюкова после просмотра фильма
увидела в ней конкурентку, но это не помешало им подружиться.
В 1990-е, когда, как и многим другим актерам, Марковой приходилось выживать,
чтобы как-то прокормить свою семью,
она соглашалась на любые предложения.
А потом случился «Ночной дозор». Роль
ведьмы, которую она сыграла, наделала много шума. Римма Васильевна воз-

ОТ ЕЕ ВЗГЛЯДА
НА НЕМЦЕВ
В КАДРЕ У ЗРИТЕЛЯ
ЛЕДЕНЕЛА КРОВЬ

мущалась, что не поняла до конца, кого
играет: «Думала, что играю обычную
аферистку, а оказалось, ведьму — нечистую силу!» Маркова тогда обратилась
за советом к своему духовному отцу. Он
дал добро на съемки. А вот когда актрисе предложили сыграть известную целительницу Вангу, она отказалась: «Я режиссеру позвонила и сказала — если вам
не жалко, пришлите мне, пожалуйста,
сценарий, но сниматься в роли Ванги
я не буду. Вы понимаете, она не канонизирована».
Несмотря ни на что, Римма Васильевна
никогда не жаловалась на судьбу. Считала, что для своего возраста она «очень
даже востребована». Последней ролью
Риммы Васильевны стала пани Бася в телесериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Римма Маркова ушла из
жизни на 90-м году жизни. Яркая, неповторимая актриса. Открытый, честный
человек, настоящая женщина, которая
не берегла себя ради других. Она жила
наотмашь, честно и ярко.

Это, конечно, еще не финал, но
участники такие, что пропустить
матч никак нельзя. Встречаются вечные соперники, вечные «враги». Команда России против Канады. Игра
обещает быть зрелищной, ведь спор
за звание лучшего идет уже не первый десяток лет.

Труффальдино
из Бергамо

16 декабря
Сб/ 23:15

Фильм далеко не новый, но смотреть
его можно бесконечно. Молодой Константин Райкин блистательно исполнил главную роль хитрого слуги, который пытается услужить сразу двум
господам. И у него это прекрасно получается.

Мадагаскар-3

Теория
заговора
17 декабря
Вс / 12:45

SHUTTERSTOCK

Скоро Новый год! Многие уже задумываются, чем удивить гостей. Это повод
обратить внимание на экзотические продукты и заменить ими привычные, уже
надоевшие. Некоторые экзотические
продукты — не просто вкуснее традиционных, но и гораздо полезнее. К Новому
году мы обычно стараемся купить семгу
или красную икру. Но есть более дешевые и полезные морепродукты. Какие?
Посмотрите программу и узнайте.

17 декабря
Вс / 17:30

Приключения отважных зверей «Мадагаскара» продолжаются. На сей
раз при их попытке вернуться домой
противостоять им будет капитан отдела по поимке животных Шантель
Дюбуа. Впрочем, льву, зебре, жирафу
и гиппопотаму никакие опасности не
страшны, ведь они всегда найдут выход из любой сложной ситуации.

Знакомые все лица

Новые округа №47 (263)

8 августа
2011 года.
Актер Гоша Куценко на съемках российской
сказочной комедии «Тот еще
Карлосон!» режиссера Сарика
Андреасяна.

Справка

ИТАРТАСС_/ЮЛИЯ НЕСТЕРОВА/КИНОКОМПАНИЯ ENJOY MOVIES

Настоящее имя актера — Юрий.
Родился в Запорожье (Украинская ССР) 20 мая 1967 года.
Широкой публике он известен
именно как актер, но на самом
деле Гоша многоплановый
артист. Он и режиссер, и сценарист, и актер дубляжа.
Самые известные его роли Игнат
из «Ночного дозора», Андрей
из «Любовь-Морковь» и майор
Корнеев в «Антикиллере».

Гоша Куценко
понял, что такое
патриотизм
ЗВЕЗДА

Продюсер Гоша Куценко продолжает работу над крупнобюджетной героической драмой «Балканский рубеж», где
исполнит и одну из главных
ролей. Фильм выйдет в прокат 12 марта 2018 года.

08.12.2017
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Оповещение о проведении публичных слушаний
В поселении Марушкинское в городе Москве
На публичные слушания представляется
проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу: поселение
Марушкинское, д. Шарапово, уч. № 60/1 (кад.
№ 50:26:0170403:242) НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, пос. Марушкинское, д. Марушкино, Липовая
ал., 5 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 15 декабря 2017 г.
по 21 декабря 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний
состоится 22 декабря 2017 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, д. Марушкино,
Липовая ал., 5 (администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
Тел. (499) 652-61-06
Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.
tinao.mos.ru.

В поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка по адресу:
поселение Михайлово-Ярцевское, с кадастровыми
номерами 77:22:0020132:28; 77:22:0020132:5;
77:22:0020132:3; 50:27:0020132:56; 77:22:0020132:12;
50:27:0020132:66.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское,
пос. Шишкин Лес, 41 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 15 декабря 2017 г.
по 21 декабря 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
28 декабря 2017 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, 156.
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
Тел. (499) 652-61-06
Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельных участков размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.

ловеческие ценности, как любовь и семья. Такое кино и есть патриотическое.
Но вопрос патриотичности при всем
том — самый тонкий. Занимаясь патриотическим кино, очень хорошо чувствую, как тут важно соблюсти баланс,
пройти по лезвию бритвы, удержаться
на территории объективности, честности, не свалиться в штампы. Думаю,
это возможно, если по-настоящему отдаешь себе отчет, о ком ты снимаешь,
о каких людях. И понимаешь, для кого
это делаешь. Кино, над которым мы
работаем, — про марш-бросок наших

200 десантников из Боснии в Косово, оно про военных, для которых понятия СССР, Россия, Родина — это то,
чему они присягнули и чему остались
верны. И для которых было важно не
разменять себя. Что касается патриотичного кино последнего времени,
которое я посмотрел, то я выделил для
себя «Время первых». Как зритель был
доволен настолько, что как артист забыл, что сам там не снимался.
Подготовила Елена Булова
newokruga@vm.ru

РЕКЛАМА

НАМ СЕГОДНЯ НЕ ХВАТАЕТ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИМЕННО
НАШЕГО КИНО

— Кино — территория, которая
ищет и соединяет
талантливых людей, его должно
быть много. А поскольку
центробежную силу искусства никто не отменял, то надеюсь, что она со временем
вынесет из поля нашего зрения все, что
неталантливо и зрителю не нужно. Нам
сегодня не хватает прежде всего нашего российского кино. Оно снимается,
но мы его почти не видим. Правда,
в последнее время государство помогает достаточно активно, дает деньги
на кинопроизводство. Понятно, что раз
это деньги государства, то кино должно
соответствовать целям государства. То
есть пропагандировать такие общече-
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Овощное рагу
Ингредиенты:
Куриное филе — 500 г
Картофель — 500 г
Морковь — 2 шт.
Лук — 2 шт.
Специи
1. Это только кажется, что овощное
рагу готовится сложно и долго.
На самом деле нет ничего проще,
чем аккуратно нарезать овощи
и мясо и потом потушить их в небольшом количестве воды.
2. Для вкусного рагу сначала немного обжарьте куриное филе. Так
оно сохранит весь сок и не потеряет при тушении своих полезных
качеств. Ну а пока жарится мясо,
нашинкуйте овощи.

2

3

4

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

1

3. Если вам не нравится крупно
нарезанная морковь, то ее можно
и натереть на терке. Только потом
обязательно обжарьте ее в небольшом количестве сливочного масла.
4. А вот теперь самое простое:
складываем все в одну кастрюлю,
наливаем кипяченой воды и ставим
на средний огонь. Кстати, чтобы
вкус рагу был особенно изысканным, можно добавить горчицу.
Обычную или в зернах.
Буквально через час все готово!
При подаче блюдо можно украсить
лучком! Приятного аппетита!

Пополняем нашу копилку вкусных и простых блюд. Есть любимые рецепты?
Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
Оповещения о проведении публичных слушаний
В поселении Десеновское в городе Москве
На публичные слушания представляются проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу: пос. Десеновское, вблизи
д. Черепово и СНТ «Юпитер», поле 54.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение
Десеновское, д. Десна, ул. Административная, дом 9А (здание
дома культуры).
Экспозиция будет открыта с 15 декабря 2017 г. по 21 декабря
2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоятся 26 декабря
2017 года в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение Десеновское,
д. Десна, ул. Административная, дом 9А (здание дома культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется
в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком
и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
Тел. 8 (499) 652-61-06
Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
В поселении Кленовское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу: пос. Кленовское, с. Сальково,
рядом с вл. 29–30, уч. 5.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение
Кленовское, село Кленово, ул. Центральная, стр. 8 (администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 15 декабря 2017 г. по 21 декабря
2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,

на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоятся 25 декабря
2017 года в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, село
Кленово, ул. Центральная, стр. 8 (администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется
в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком
и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
Тел. 8 (499) 652-61-06
Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Оповещение
о проведении
публичных
слушаний
в поселении
Краснопахорское
в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресам:
— поселение Краснопахорское,
д. Чириково
(кад. № 50:27:0030401:94);
— поселение Краснопахорское, кадастровый номер 77:22:0020132:50.
Информационные материалы
по темам публичных слушаний
будут представлены на экспозициях
по адресу: г. Москва, поселение
Краснопахорское, село Красная
Пахра, д. 25 (администрация
поселения).
Экспозиции будут открыты с 15 декабря 2017 г. по 21 декабря 2017 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
в выходные и праздничные дни —
с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу:
поселение Краснопахорское,
д. Чириково
(кад. № 50:27:0030401:94) состоится
25 декабря 2017 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, д. 25.
Собрание участников публичных
слушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу:
поселение Краснопахорское, кадастровый номер 77:22:0020132:50 состоится 28 декабря 2017 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение
Краснопахорское, КП «Павловы Родники», ул. Центральная,
общественный центр. Время начала
регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета
посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется
в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5, тел. 8 (499) 652-61-06
Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.

Частности

Реклама

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп. Т. 8 (967) 100-08-00

Юридические услуги
● Адвокаты. Юристы. Т. 8 (495) 388-37-45

Работа и образование
● Продавец. Т. 8 (926) 619-58-18
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Об изъятии для государственных нужд земельных участков
Для целей реконструкции и строительства автомобильной дороги от М-3 «Украина» — деревня Середнево —
деревня Марьино — деревня Десна (Новомосковский и Троицкий административные округа города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлениями правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы города
Москвы», от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 666-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — автодороги от М-3 «Украина»
(Киевское шоссе) до А-101 «Москва — Малоярославец — Рославль» (Калужское шоссе) через деревни Середнево,
Марьино, Десна», а также в целях реализации постановления правительства Москвы от 10 октября 2017 г. № 748ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2017–2020 годы» и в соответствии с обращениями
Департамента развития новых территорий города Москвы от 23 октября 2017 г. № ДРНТ-2–4974/7 и от 31 октября
2017 г. № ДРНТ-2–5116/7:
1. Изъять для государственных нужд — для целей реконструкции и строительства автомобильной дороги от М-3
«Украина» — деревня Середнево — деревня Марьино — деревня Десна — объекты недвижимого имущества
(приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение семи дней со дня принятия распоряжения направить в адрес правообладателей изымаемых земельных участков копию распоряжения заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение семи дней со дня принятия распоряжения обеспечить
публикацию данного распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня
принятия распоряжения обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в установленный срок обеспечить постановку
на государственный кадастровый учет изымаемых земельных участков (приложения).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова
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стопкадр
Добровольцам
тоже нужна
помощь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вандал. Гелиограф. Сливки. Авиашоу. Наклад. Сыроежкин. Бричка. Катана. Секс. Рупор. Бог. Парадокс. Пагода. Инкогнито. Ритм. Могар. Каратаев. Широта. Сахар. Атлант. Квота. Брак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бакс. Викинг. Каснер. Вина. Ссора. Лук. Спика. Лад. Атан. Курорт. Бант. Анорак. Киев. Гусарство. Изотоп. Рами. Горб. Косогор. Дата. Фон. Барак.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В столице завершился Всероссийский форум добровольцев,
объединивший свыше двух тысяч лидеров и активистов различных волонтерских организаций со всей страны. Помогать
людям — не геройство и не подвиг, а обычное дело. Так считают участники форума. Сегодня
в волонтерском движении
состоят почти семь миллионов
человек. А в последнее время
на помощь волонтерам приходят и технические новинки. Вот,
например, Григорий Сергеев
(слева) и Всеволод Молчанов
(по центру) внимательно изучают квадрокоптер, который
показывает специалист МЧС
Алексей Ешутин (справа) в центре «Лидер» в Мосрентгене.

гороскоп

в Стрельце с 22 ноября
по 21 декабря

убывает, в Весах до 14 декабря, в Скорпионе
до 16 декабря, далее в Стрельце

новолуние 18 декабря, 09:30

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

На этой неделе у вас все будет благоприятно складываться в профессиональной
и финансовой сферах. Особенно это касается тех, кто работает на руководящих
должностях и занимается творчеством.

Пришла пора навести порядок дома
и на работе. Завершить важные дела
поможет пересмотр распорядка дня. Это
принесет не только хорошие результаты,
но и обеспечит прилив энергии.

Не сидите дома, принимайте все приглашения от знакомых, куда бы вас
ни позвали: на шопинг, в кино, в гости
или на вечеринку. У одиноких Весов
велик шанс встретить свою судьбу.

Козероги в эти дни выйдут на новый
уровень профессионального мастерства. В решении сложных задач помогут
партнеры, единомышленники и новые
друзья.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Благоприятное время для удачных
покупок, вы сможете приобрести по выгодной цене то, на что давно собирались
потратить деньги. Также хорошо бы заняться планированием своего бюджета.

На этой неделе удастся воплотить
в жизнь свои идеи и проекты, которые
раньше по каким-то причинам вы реализовать не смогли. На этот раз все получится именно так, как задумали.

Много комплиментов, всеобщее внимание, похвала начальства и выгодные
предложения по работе на этой неделе
вам гарантированны. Откроются перспективы, о которых вы и не мечтали.

Энергия будет бить через край, а вашей
работоспособности можно даже позавидовать. Однако к концу недели не мешает сбавить темп и заняться спокойными,
приятными для себя делами.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

На этой неделе займитесь обучением
и саморазвитием. Также на пользу пойдет забота о своем здоровье и красоте —
сходите к врачу или к косметологу.

В ближайшие дни вам максимально
удастся раскрыть свой творческий потенциал. Также это благоприятное время
для занятий наукой и спортом.

Хорошее время для устройства на работу
или смены рабочего места. У тех же, кто
менять его не собирается, возможно
продвижения по карьерной лестнице.

Интуиция и изобретательность помогут
решить самые сложные задачи. В том
числе они позволят успешно продвинуться по службе или сменить работу.

