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САМАЯ ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ➔89
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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ПОБЕДА ДОРОЖЕ
МАМИНЫХ ПИРОЖКОВ

Управлять
домом прямо
из квартиры
СВЯТОСЛАВ
ЛЕВЧЕНКО
НАЧАЛЬНИК
ЖИЛИЩНОЙ
ИНСПЕКЦИИ
ПО ТиНАО

ВАЖНАЯ ТЕМА

10 декабря в Сосенском
прошел турнир на Кубок
главы поселения.
За победу боролись
и мальчишки, и девчонки
➔ СТР. 6

ВИКТОР ХАБАРОВ

Репортаж из спортзала

Г

10 декабря 2016 года. Сосенское. Станислав Лебедев и Юсуф Орипов (слева направо) знают: к борьбе надо привыкать с детства. Тяжело, трудно, противник смотрит
на тебя зверем, а ты все равно борись и побеждай. Маленькие спортсмены доказали: они сильны духом!

ВИКТОР ХАБАРОВ

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ ЖИВЕТ
Перефразируя выражение, если памятники восстанавливают, значит, это кому-нибудь нужно.
И нужно всем нам. В первую
очередь, чтобы не забыть
корни. Да, когда-то была со-

вершена ошибка, и многие
исторические здания были
разрушены до основания.
Но сегодня они восстанавливаются в соответствии
с историческим обликом. Например, усадьба

осударственно-информационная система
жилищно-коммунального хозяйства (dom.
gosuslugi.ru) с начала
2017 года начнет работать
в полноценном режиме. Ее
можно назвать улучшенной
версией сайта «Реформа
ЖХХ». Это онлайн-платформа, где собрана вся информация об управлении
многоквартирными домами. В ней можно найти сведения о жилищном фонде,
стоимости и перечне услуг
по управлению общим имуществом в домах, работ по
содержанию и ремонту и так
далее. До 1 января все управляющие компании обязаны
зарегистрироваться в системе и внести туда информацию о деятельности. Пользу от программы сложно
переоценить: в ней можно
будет посмотреть результаты проверок конкретной
управляющей компании,
распоряжения, выданные
ей Жилищной инспекцией
по ТиНАО, судебные решения. И, основываясь на
этих данных, принимать
решения. Еще проще станет
участвовать в жизни дома,
не выходя из собственной
квартиры. ➔ СТР. 5

ИЩИТЕ ЗАЙЦА

в имении Старо-Никольское
(на фото), которая в этом
году предстала перед москвичами во всей красоте.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 2

Корреспонденты «НО» отправились
на фотоохоту за длинноухими. И зверей
увидели, и повадки по следам изучили
на отлично.
ЗАПИСКИ ОХОТНИКОВ

➔ СТР. 14
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«Зарядье» запылает рябиновыми гроздьями
к созданию основ «парящего» моста. Параллельно
идет высадка деревьев. Более сотни елей и берез
привезли из специальных
питомников. Их корневая
система надежно укутана
мягким материалом.
— Исторических парков
в центре города практически нет, — подчеркнул

В Москве строительство парка «Зарядье»
вступило в завершающий
этап. Об этом сообщил мэр
города Сергей Собянин.
Строители уже закончили
заливку основных конструкций капитальных сооружений, в том числе
и подземного паркинга. Рабочие приступили

Активная арифметика: продать или подарить

Собянин. — Сейчас здесь
проводится высадка
деревьев. Всего их будет
650. В парке высадим также около 7 тысяч кустарников.
В «Зарядье» появятся
липы, сосны, клены, ивы,
рябины, яблони, декоративные кустарники
и цветы.

в пресс-службе проекта,
На что должны пойти средства от прода- среди вариантов предложений — отдать на благожи арт-объектов, созданных для городских фести- творительность, направить на покупвалей? Ответ
ку новых объна этот воСЕРВИС
ектов для
прос предстоследующих фестивалей
ит дать «активным гражили разделить пополам
данам». Голосование
и использовать для реалистартовало 13 деказации обоих вариантов.
бря. Как сообщили

Тенистые
аллеи вместо
каменных
джунглей

ЗА УСАДЬБУ  ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Подведены итоги конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов
культурного наследия
«Московская реставрация». Лауреатов премии
лично поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

В

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ/ЕВГЕНИЙ САМАРИН

этом году на премию
«Московская реставрация», которая проводилась в шестой
р а з , б ы л о п од а н о
рекордное количество заявок — 73.
— Все выполненные реставрационные работы высочайшего качества, поэтому
перед конкурсным жюри
стояла непростая задача, —
признался руководитель
Департамента культурного
наследия столицы Алексей
Емельянов, сообщив, что
лауреатами премии стали
40 номинантов.
Среди отреставрированных
объектов, признанных лучшими: Киевский и Казанский вокзалы, древние палаты, найденные во время
ремонта грузинского ресторана «Арагви», и другие.
8 декабря 2016 года. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил почетных реставраторов города Москвы Елену Николаеву (в центре)
Кстати, в этом году впер- и Григория Мудрова. Специального приза удостоилась студентка Ася Заславская (справа)
вые лауреатов выбирали не
только эксперты, но и сами дится в Троицком округе, вернуть облик, какой был И так радуют здания, кото- следия. Из них более 100
москвичи. По итогам на- в поселке Первомайское. во времена Мусиных-Пуш- рые открывают нам свою уже полностью готовы. Всеродного голосования на Здание, построенное еще киных, Шереметевых и да- красоту, свой историче- го же, по словам мэра, за попортале «Активный граж- в XVIII веке, превратилось же участников VI съезда ский вид, — поблагодарил следние шесть лет в Москве
данин» победу в нов руины. Реставра- Коммунистической партии реставраторов за работу Со- восстановлено 719 историминации «Лучшая
РЕСТАВРАЦИЯ торы восстанавли- Китая. Он прошел именно бянин. — Возрождая памят- ческих объектов. Это позвореставрация моники московской старины, лило в 6,5 раза сократить ковали памятник по в этом здании в 1928 году.
сковской усадьбы»
крупицам, опира- — Ничто так не вгоняет вы улучшаете настроение личество памятников, которые находятся в аварийном
одержало главное
ясь на собственный в депрессию, как облупив- москвичей.
здание дворянского
опыт и архивные шиеся фасады и заколо- В этом году реставрацион- состоянии.
имения Старо-Нифотографии. В ито- ченные окна, которые мы ные работы велись на 370 НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
кольское. Оно нахоге усадьбе удалось видели на наших улицах. объектах культурного на- newokruga@vm.ru

НЕДЕЛЯ МЭРА
Наталья Тростьянская, корреспондент
Высокотехнологичная медицинская помощь в Москве стала доступнее.
Об этом заявил мэр Москвы
Сергей Собянин во время
посещения радиологического отделения Горбольницы имени Плетнева.
Кроме того, в столичных
поликлиниках появилась
удобная навигация.

■

Уникальная помощь
По программе модернизации столичного здравоохранения в московских медучреждениях появляется
самое современное оборудование. Так, в радиологическом отделении Городской клинической больницы имени Плетнева уста-

новлен уникальный прибор
для лучевого лечения онкобольных. Он помогает врачам максимально точно
воздействовать на опухоль,
не задевая здоровые ткани.
Вероятность осложнений
после такой терапии составляет всего 0,1 процента.
— За последние шесть лет
проведена серьезная реконструкция наших клиник,
в них появилась новейшая
техника. Поэтому сегодня
оказание высокотехнологичной медицинской помощи выросло в 3 раза, а число операций — в 38, — сказал Сергей Собянин.

■

Следуй
за указателем
Во всех больницах Москвы появилась настенная и напольная навигация. Понятные вывески
и указатели не дадут заблудиться и помогут быстро
найти нужный кабинет.
Для удобства посетителей
все надписи выполнены
в едином стиле и крупным
шрифтом. Кроме того,
на этажах установлены стенды-вертушки, на которых
размещена подробная информация о работе больницы и медицинских услугах.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Вдоль Тверской улицы снова тянутся липы. Историческую аллею
восстановили этой осенью по программе благоустройства «Моя улица».
На глазах становится зеленее и Садовое кольцо.
— Мы возвращаем справедливость названия
Садовому кольцу, которое
давно уже стало бетонным: высаживаем деревья,
кустарники, создавая действительно садовую часть
магистрали, — рассказал
Сергей Собянин.
По словам мэра, программа озеленения Москвы
включает в себя сразу
несколько направлений,
среди которых замена
устаревших деревьев,
обустройство зеленых
зон в московских дворах,
а также создание тенистых
аллей в парках.
— В «Лужниках», в «Зарядье» тысячи деревьев и кустарников уже появились.
Мы продолжим эту программу в следующем году, — пообещал Собянин.
Как уточнил глава столичного Департамента природопользования и охраны
окружающей среды Антон
Кульбачевский, только
в этом году по городским
программам на улицах,
во дворах и парках Москвы было высажено
более 63 тысяч деревьев
и 772 тысячи кустарников.
В 2017 году столичные власти планируют высадить
еще около 350 тысяч деревьев и кустарников.

Напольная навигация поможет пациентам столичных больниц
быстро найти нужный кабинет
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Госуслуги со вкусом мандаринов
инов
Центры госуслуг Москвы заранее подготовились к Новому году
и приглашают жителей
столицы в гости. Для них
«Мои документы» придумали много интересных
мероприятий. Посетители
смогут поучаствовать
в конкурсе на лучшее письмо Деду Морозу, утолить

жажду сладостей и посмоосмотреть экспозиции выстаставок. С 25 декабря во всех
сех
центрах госуслуг житеелей столицы будут угоощать мандаринами.
Полный список меро-приятий в центрах
«Мои документы» можно
жно
найти в «Календаре собыобытий» на сайте госуслуг.
г.

35

Дома ждут новоселов
школы, детские сады
Семь жилых домов
с бассейнами и другие сообщей площадью
циальные объекты.
почти 142 тысячи кваНапомним, что за четыре
дратных метров введут
года на прив эксплуатасоединенных
цию в деревне
ЖИЛЬЕ
территориях
Рассказовка
уже построено почти
до конца года, сообщил
девять миллионов квапредседатель Мосгосдратных метров недвижистройнадзора Олег Антомости.
сенко. Рядом откроются

рублей будет списываться за одну поездку
по транспортной карте
«Тройка» с 1 января
2017 года.

ЛЕТИ ПО ЛИНИЯМ ЦВЕТНЫМ

Горожане узнали о правилах
застройки

Девять маршрутов скоростного трамвая

В пятницу, 9 декабря,
в информационном центре по Правилам землепользования и застройки
в выставочном центре ГБУ
«Мосстройинформ» прошла встреча населения
с разработчиками нового
городского документа.

правил землепользования.
По ее словам, на окружных
экспозициях, которые заработали 6 декабря, тоже
можно ознакомиться с ними. Там же работают специалисты, готовые ответить на
все вопросы.
Как рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя Комилавным вопросом, на тета по архитектуре и гравстрече, стал о то, как достроительству г. Москвы
же разобраться в ПЗЗ. Александр Ильин, впервые
— На сайте Москомар- проект правил представили в 2009 году,
хитектуры
ПРАВИЛА
но после присоесть понятная
единения новых
инструкция, коОПРЕДЕЛЯЮТ,
торая прос тым ЧТО И С КАКИМИ территорий его
отправили на доязыком помогаПАРАМЕТРАМИ
работку.
ет раз обраться
с правилами, — МОЖНО СТРОИТЬ Теперь, после их
НА КАЖДОЙ
принятия, прарассказ а ла начальник терУЛИЦЕ ГОРОДА вила обеспечат
гармоничное разриториальной
проектно-планировочной витие всех московских раймастерской Москомархи- онов.
тектуры, принимавшая уча- МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
стие в разработке проекта newokruga@vm.ru
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Московский
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26 км

22 км

Бурцево

Коммунарка

Филимонки

17 км
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24 км

Акиньшино

Южное Бутово
Десна

30 км

Аэропорт
«Остафьево»

Андреевское
Троицк

Сеть линий скоростного
трамвая в Новой Москве
к 2025 году составит
48 километров, а еще через десять лет вырастет
до 175 километров.

глава столичного ведомства. — Генплан транспортной системы Новой Москвы
предполагает развитие
радиальных направлений
рельсового транспорта по
всей территории.
По двум из них уже ведется
акое заявление сде- разработка градостроительлал руководитель Де- ной документации. Речь
партамента развития идет о 22-километровой
новых территорий линии от железнодорожной
Владимир Жидкин. станции Мичуринец КиевПо его словам, вопросы раз- ского направления до адмивития легкого рельсового нистративно-делового центранспорта на территории тра в Коммунарке и далее до
Троицкого и Новомосков- железнодорожной станции
ского округов проработаны Бутово Курского направлев рамках корректировки Ге- ния. Вторая трамвайная линия протянется от Внукова
нерального плана Москвы.
— О п р е д е л е н ы д е в я т ь к Остафьеву и до поселения
маршрутов скоростного Щербинка. Ее длина состатрамвая, которые свяжут ос- вит 26 километров.
Кроме того,
новные населен12-километроные пункты НоИЗМЕНЕНИЯ
вую трамвайную
вой Москвы межВ РАБОТЕ
сеть сформируют
ду собой, а также
ТРАНСПОРТА
в поселке Комс железнодорожВ ТиНАО
мунарка, откуда
ными платформа▶ newokruga.ru отдельная семими и магистралякилометровая
ми, — рассказал

Т

18 км

Пос.
Щербинка

Варшавское ш.

Рязановское

линия потянется в деревню
Андреевское.
Троицк свяжут с будущей
станцией метро «Мамыри»
Сокольнической в етки.
Длина этой трамвайной линии составит 24 километра.
Связь с подземкой получит
и поселение Московский:
от деревни Саларьево, где
находится одноименная
станция подземки, 15-километровая линия протянется
до деревни Марьино. От Марьина трамваи поедут до деревень Бурцево и Акиньшино, этот участок протянется
на 17 километров.
Еще один — 18-километровый маршрут проложат от
Троицка до деревень Яковлево и Андреевское и далее
до Варшавского шоссе.
Самая длинная линия длиной 30 километров свяжет
поселение Ряз анов ское
и поселок Филимонки. Она
пройдет через деревни Андреевское и Десна.
— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу перед

ИЛЬЯ ЮДИН

12 км
Калу
жско
е ш.

Самая длинная
линия свяжет
Рязановское и поселок Филимонки.
Ее протяженность
составит 30 км.
Кратчайшим будет
7-километровый
маршрут от Коммунарки до деревни
Андреевское

Варшавск
ое ш.

Марьино

Стройкомплексом — развивать новые территории
только комплексно. Именно поэтому строительство
транспортной инфраструктуры ТиНАО является для нас
одним из приоритетов, — отмечает Владимир Жидкин. —
С ее помощью жители Новой
Москвы не будут ощущать
себя оторванными от исторической части города.
Ранее глава заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что в Новой
Москве планируется построить 53 километра линий метро, почти 175 километров
трамвайных линий и 41 километр железных дорог.
— Это существенно улучшит
транспортную доступность
как сущес твующих, так
и планируемых к строительству населенных пунктов
Новой Москвы, — резюмировал Марат Хуснуллин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МАКСИМ АНОСОВ

Ж/д станция
«Мичуринец»

Москвички (слева направо) Ольга Бородина и Алена Гайкина
разбираются в тонкостях правил землепользования и застройки

И рыбку съесть,
и под лед не провалиться
На минувшей неделе
главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Волков сообщил, что со следующего года толщина льда на
столичных водоемах будет
измеряться с помощью лазера. Сделано это в первую
очередь для того, чтобы обезопасить людей, которые увлекаются зимними видами
отдыха: рыбалкой и купаниями. Не секрет, что сейчас
рыбаки торопятся на водоемы, едва появится первый
ледок, и пренебрегают правилами безопасности.

— На территории ТиНАО —
более 400 водных объектов,
так что мы постоянно наготове и проводим патрулирование, — заявил Александр
Аксенов начальник управления МЧС по ТиНАО. —
Для предотвращения несчастных случаев совместно
с префектурой установлены
знаки безопасности. Всего
установлено более 300 запрещающих знаков «Выход
на лед запрещен». Просим
жителей Новой Москвы
обращать внимание на эти
знаки, и не пренебрегать
своей жизнью.

4 ГОЛОС ВЛАСТИ
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Лучший город земли. Теперь и для спорта
порта
Столица стала обладателем национальной
премии в области физической культуры и спорта
в 2016 году в номинации
«Регион России». Об этом
во время торжественной
церемонии сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин.
В своей поздравительной
речи он отметил спортив-

ные события, которые повлияли на получение почетной для столицы награды.
— Эта награда досталась
Москве, и она абсолютно заслуженная. Наши
спортсмены показали
выдающиеся результаты
как на зимних Олимпийских играх в Сочи,
так и на летних Олим-

Встреча делегатов

пийских
йских играх в Рио-деЖанейро,
нейро, — уточнил
Сергей
гей Собянин.
Дополнительно
полнительно мэр Москвы
ы отметил, что победа
в номинации
оминации «Регион России»» стала результатом
слаженной
женной работы
и труда
уда спортсменов и их тренеров.
ов.

15 декабря в Красно- и активисты партии отчитались о проделанной рапахорском прошла
отчетно-выборная конфе- боте и обсудили органиренция отделения партии зационные вопросы.
В числе про«Единая Росчего речь шла
сия» в ТиНАО.
ПОЛИТИКА
об избрании
Делегаты, среди которых были предста- секретаря местного отделения партии в ТиНАО
вители первичных отделений, руководители кон- и председателя местной
контрольной комиссии.
тролирующих органов

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОВОС
СТИ
И

Почему
мы любим
жаловаться
всем на всех

Рубрика с известиями общественных
советников по-селений

Сказочный каток
ТАТЬЯНА
ЮДИНА
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ЩЕРБИНКА

ВАЛЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
ЗВЕГ
ШЕФ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗЕТ
ОКРУГА
ОК

В этом году впервые в Щербинке по инициативе главы
администрации Юрия Стручалина на Театральной площади перед Дворцом культуры залили каток. С елью
и иллюминацией он выглядит просто волшебно!

МНЕНИЕ

А

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

Подарки на дом
ЛИДИЯ
БЕЗРУКОВА
ПОСЕЛЕНИЕ
КРАСНОПАХОРСКОЕ

ВИКТОР ХАБАРОВ

ведь, правда, прислушайтесь к разговорам вокруг себя! Все
всем недовольны!
Прос то эпидемия
какая-то. Мало спим, мало
едим (хотя есть жалобы, что
много едим и остановиться
не можем), слишком много работаем и недостаточно получаем. Казалось бы,
праздник на носу — радоваться надо! Так нет, и здесь
находятся недовольные. То
пробки в городе растут, то
цены слишком заоблачные,
то просто не знаем, что дарить родным, и жалуемся по
этому поводу.
А потом начинаем удивляться: да что ж с настроениемто такое творится! Дескать,
впору в простыню заворачиваться и медленно катиться
в сторону кладбища, потому
как радости вокруг нет ну
совсем никакой.
А может, просто пора прекратить искать негатив во
всем? Может, перенастроиться? И искать хорошее. Во
всем и во всех. Приведу свой
пример. Я раньше страшно раздражался, проводя
много, как мне казалось,
времени в пробках. Бесился просто. А потом решил,
что это прекрасное время
для чтения. Новые книги,
книги, которые хотелось
бы перечитать... Да, пробки
никуда не делись, но время
в них пролетает незаметно.
И нервов тратится гораздо
меньше.
Наверное, так и надо поступать, тогда мир вокруг действительно станет другим.
Да и мы — тоже.

12 декабря 2016 года. Мосрентген. Более 18 миллионов рублей были направлены на благоустройство «ветеранского дворика»

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ
Почти 144 миллиона рублей, полученных от продажи патентов индивидуальным предпринимателям, были направлены
на благоустройство поселений и городских округов Новой Москвы в этом
году, сообщила «Новым
Округам» заместитель
префекта ТиНАО Елена
Терентьева.

П

атентную систему налогообложения ввели
в Москве в 2013 году,
но только в начале
этого года удалось добиться, чтобы все средства
от патентов направлялись
в местные бюджеты.
— Получив эти деньги, муниципалитеты увидели, что
система работает, и стали
активнее привлекать предпринимателей к оформлению патентов, — считает

Терентьева. Если за период
с 2013-го по первое полугодие 2015 года доходы от
патентов в ТиНАО составляли 116 миллионов рублей,
то со второго полугодия
2015-го по первое полугодие 2016 года они возросли
до 144 миллионов.
— Регламентом предусмотрено, на какие виды работ
могут направляться деньги. Для ТиНАО мы решили
усилить программы благо-

устройства, — добавила
зампрефекта.
В этом году лидерами по
переводу предпринимателей на патентную систему
налогообложения стали
Мосрентген, Троицк и Московский. По состоянию на
12 декабря на патентную
систему налогообложения
перешли 1775 индивидуальных предпринимателей.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Совет ветеранов с молодежью поселения договорились организовать поздравление лежачих больных
к овому году. Составили
график, администрация поселения придумывает, как
подарки подготовить.

Посоветуемся
ОКСАНА
ХАРЛОВА
ПОСЕЛЕНИЕ
ДЕСЕНОВСКОЕ

27 декабря в администрации поселения пройдет круглый стол общественных
советников. Вместо с главой
администрации Георгием
Князевым мы подведем
итоги работы в этом году,
и, конечно, проговорим
планы на будущий год.

Сергей Долгих: Горжусь местными танцорами, певцами и театралами
С ЗАБОТОЙ
О ЛЮДЯХ

Мы продолжаем нашу рубрику «С заботой о людях». Ее герои — врачи,
учителя, библиотекари,
повара и другие. Словом,
все те, кто посвятил свою
жизнь заботе о «новых
москвичах» — больших
и маленьких.

Н

овый герой нашей
рубрики — Сергей
Долгих (на фото). На
протяжении многих
лет он возглавляет
Дом культуры «Яковлевское» в поселении Новофедоровское. Под его руководством занимаются около
500 жителей ТиНАО разных
возрастов.
— Горжусь всеми: и спортсменами, и участниками
творческих коллективов —
вокальных, театральных,

танцевальных, — рассказывает Сергей Алексеевич. —
Двери Дома культуры закрываются ближе к полуночи, ведь после работы сюда
приходят и взрослые люди.
Например, футболом у нас
занимаются и
5-летние ребята,
и 40-летние мужчины.
С особой теплотой директор говорит о народном
творчестве.

— Я ведь сам баянист, —
признается Сергей Алексеевич. — Окончил Московский государственный
институт культуры. Потом,
в 1987-м, попал в наш ДК как
молодой специалист, да так
и остался. В феврале исполнится
уже 30 лет, как
я работаю здесь.
Начинать работу
м о л од о м у с п е циалисту было,
конечно же, не-

просто. Но Сергей Долгих
быстро втянулся, чувствуя
надежный тыл: во всем ему
всегда помогала любящая
супруга.
— С женой Ириной мы познакомились все в том же
Московском государственном институте культуры,
в котором учились. И работать в «Яковлевское» тоже
пришли вместе. Живем и
работаем душа в душу.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
newokruga@vm.ru
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Безработице не оставили шансов
в
недвижимости — более
330 тысяч квадратных ме-тров с начала года. До его
конца планируется сдать
еще порядка 600–700 тысяч квадратов, а значит,
еще тысячи соискателей
получат работу. Всего
за 4 года в ТиНАО создано
о
около 100 тысяч новых раабочих мест.

4

поликлиники построят
за счет инвесторов
во Внуковском, Сосенском, Воскресенском
и Московском.

PHOTOXPRESS

С начала 2016 года
около 10 тысяч соискателей нашли работу
в ТиНАО. Такую цифру назвал глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир
Жидкин. По его словам,
ввод рабочих мест в Новой
Москве связан с активным
строительством нежилой

Дороги сделают весной
дорогам пройдет устройЖители деревни
ство асфальтового покрыВерховье неоднотия проезда, — заверил
кратно жаловались в адзамначальника отдела
министрацию поселения
ЖКХ ПервоПервомайское
майского Мина плохие доРЕМОНТ
хаил Жуков.
роги. Их голос
Разумеется, хорошую доне мог остаться неуслырогу зимой не сделаешь.
шанным.
Поэтому работы начнутся
— На улицах Весенней
весной 2017 года.
и Солнечной по двум

СВЯТОСЛАВ ЛЕВЧЕНКО:
ХОЗЯЕВА ДОМА  ВЫ,
А НЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
С крыши дома свисают
сосульки, а кровля облачилась в снежную шапку?
Это проблема, которую
не стоит игнорировать.
Начальник Жилищной
инспекции по ТиНАО Святослав Левченко дает
владельцам квадратных
метров в многоквартирных домах «инструкции»
по обращению с управляющей компанией.
Святослав Николаевич, зачастую собственники жилья
думают, что управляющая
компания дана им свыше
и ничего поделать с ней они
не могут. Поясните, какие
на самом деле полномочия
у собственников относительно компании, которая управляет их домом?

Святослав Левченко возглавил
Жилищную инспекцию по
Троицкому и Новомосковскому округам в апреле 2015 года.
До этого работал начальником
инспекции по переустройству
и перепланировкам ЦАО города Москвы, директором ГКУ
«ИС Тимирязевского района»,
генеральным директором ГУП
«Поклонная гора». Окончил
Санкт-Петербургскую военную
академию тыла и транспорта
в
Вольском филиале по специьник
альности «экономист, менедНачал пекции
нс
ав жмент» (2002 год), РоссийЖили О Святосл
скую академию государА
ственной службы при презипо ТиН евченко: ие
Л
т
с
РФ по специальности
а
ч
у
но
ов денте
«социология управления»
«Важ бственник
»
о
(2013 год). Женат, двое
всех с изни дома
сыновей.
вж

содержат дом, места общего
пользования. Необходимо
изучать сведения, которые,
согласно постановлению
правительства № 731, каждая управляющая компания
обязана раскрывать о себе
информацию не менее чем
в двух источниках. Например, выбрать компанию, на
которую выписано меньше
административных протоколов. Или обратить внимание на то, сколько домов находится у компании в управлении. Чем их больше, тем
надежнее организация.

КСТАТИ

Как Жилинспекция реагирует на жалобы жителей?

Самые распространенные жалобы жителей ТиНАО в Жилинспекцию
● Отсутствие доводчика
на входной двери
● Разбитые окна
● Вандальные надписи
на стенах
● Плохая уборка подъезда
● Сосульки
● Снег на кровле

По факту обращения инспектор выходит на проверку, и, если жалоба подтверждается, мы привлекаем управляющую компанию
к административной ответственности и выписываем
предписание на устранение
нарушений.

В первую очередь надо по- Часто ли на практике применимать, что если управля- няются штрафы к управляюющая компания не устраи- щим компаниям?
вает, ее можно сменить. Но Допустим, по статье 14.1.3
для этого необходимо объе- КоАП РФ за ненадлежащее
диниться более чем полови- содержание общедомовоне жильцов дома и колле- го имущества, по которой
гиально принять решение. должностное лицо штраВ статьях 44–48 Жилищного фуется на 50–100 тысяч
кодекса РФ вся эта процеду- ру блей, а юрлицо — на
ра описана. По
250–300 тысяч,
опыту общения
в этом году выпиПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
с собственникасано более тридИНТЕРВЬЮ
ми, которые прицати протоколов
НА САЙТЕ
ходят ко мне на
на сумму около
ГАЗЕТЫ
прием, могу ска9 млн рублей. За
▶ newokruga.ru несвоевременную
зать, что многим
она кажется слишуборку снега по
ком сложной. Спестатье 7.22 КоАП
циалисты Жилинспекции РФ компании за этот сезон
готовы консультировать по оштрафованы около 30 раз.
этому вопросу, рассказать, Существует ли в ТиНАО черкак правильно составить по- ный список управляющих
вестку, направить уведомле- компаний?
ния и так далее.
Нарушители есть, но не хоКак не ошибиться при выборе телось бы их озвучивать.
Крайняя мера, которая моновой компании?
Советы по поводу конкрет- жет применяться к управных компаний мы давать не ляющей компании за неможем. Здесь важно участие выполнение двух или более
всех жителей в жизни дома. раз законного предписаМожно, например, съездить ния, — у нее забирается дом
в другое поселение и посмо- из управления. На практике
треть, справляются ли управ- в ТиНАО подобных прецеляющие компании там, как дентов пока не было.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

СТР. 1 ➔

СПРАВКА

13 декабря 2016 года. Москва. Начальник Жилищной инспекции по ТиНАО Святослав Левченко
Раньше жильцы часто жаловались на некорректные
расчеты за коммунальные
услуги. Сейчас, когда многие
поселения перешли на единый платежный документ,
что-то изменилось?
Порядка стало больше. Но
все равно случаются задво-

ение платежей, применение завышенной ставки по
содержанию и текущему
ремонту дома. Если у вас
возникли подозрения в правильности расчетов за коммуналку, можно обратиться
в Жилищную инспекцию.
По фактам, изложенным

в обращении, будет проведена проверка. Могу привести
пример. Часто возникают
споры относительно счетчиков общедомового прибора
учета воды, электроэнергии.
Бывает так, что счетчик есть
в наличии, но он не поставлен на учет. Тогда управля-

ющая компания начинает
считать не по счетчику, а по
нормативу и применяет
ставку по более высокому
тарифу. Поэтому жильцам
необходимо обратиться
к управляющей компании
и получить информацию
о работоспособности общедомового прибора учета.
С 1 января управляющая
организация будет обязана
размещать эту информацию
в системе ГИС ЖКХ. Общедомовые счетчики должны
быть установлены в каждом
доме, причем их покупка
ложится на плечи собственников. В некоторых поселениях ТиНАО администрации помогают жителям,
устанавливая счетчики на
муниципальные средства.
Подводя итог, могу сказать,
что каждый собственник
должен осознать: дом, в котором он живет, — это его
дом. Он должен знать свои
обязанности и права и грамотно решать вопросы при
взаимодействии с управляющей компанией.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Безопасный храм
Накануне Нового года и Рождества сотрудники МЧС по ТиНАО
проводят рейды по церквям и храмам. А как иначе, если в праздники здесь
соберется масса народу.
Особое внимание сотрудники МЧС уделяют наличию информационных
стендов на противопо-

жарную тематику, напоминают священнослужителям и прихожанам
о действиях работников
при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, напоминают телефоны вызова пожарных и спасателей 01 и 101. Всегда ведь
лучше предупредить несчастный случай!
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5000

Школьники провели экскурсию
для ветеранов
к проведению первой экскурсии со всей серьезностью и не ограничились
заучиванием текста
из учебника. Подобные
музеи открываются в школах для популяризации
отечественной истории
и в память о событиях
1941–1945 годов.

В школе № 2120 поселения Московский
открылся Музей боевой
о
славы. Его первыми посесл
тителями стали
ветераны ВелиПАМЯТЬ
кой Отечественной войны, школьники
н
и администрация поселения. Ребята подошли
н

рублей — такой штраф
заплатят родители
подростков-зацеперов.
Законопроект одобрила
Мосгордума.

ОТЛИЧНЫЕЕ НОВОСТИ
И

ДЕВЧОНКА
ДО СЛЕЗ
ДОВЕЛА

В постоянной
нной
рубрике «НО» —
только
позитивные
ные
сообщения.
ия.

Самые
художественные
Спортсменки из Детскоюношеской спортшколы
Щербинки заняли призовые
места на Открытом турнире
по художественной гимнастике «Люблинская
зима-2016». Они оказались
лучшими среди более чем
двухсот спортсменок в возрасте от 4 до 14 лет. Имена
наших героев — Елизавета
Яголович, Анастасия Коновалова (золото), Екатерина
Яголович и Марианна Наджарян (серебро), Карина
Гуськова (бронза).
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стант
н
о
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:
Трене ганенков ьбе
Цы ой бор
ла», — с улыба,
льн
В минувшую субботу,
«В во ное не силот
к
о
й
г
о
в
о
р
и
т
10 декабря, в Сосенском
глав ника. А в ы
ама Алимы
центре спорта прошли со- м
а тех ые прием »
Абубакаровой. —
ы
ревнования по вольной
Дочка сама захотеболевзапрещен
борьбе. Турнир на Кубок
ь
ла заниматься вольздес

главы поселения Сосенское проводится здесь
уже седьмой год подряд,
а в этом году еще и повод
отличный — 90-летие
поселка Коммунарка.

ной борьбой по примеру своих старших
братьев. Теперь чувствует
себя более защищенной,
уверенности прибавилось.
Даже в школе стала лучше
учиться.
десь были воспитан- А в о т 13 -л е т н и й Д и м а
ники детско-юно- Ракша, воспитанник Сошеской спортивной сенского центра спорта,
школы «Юность Мо- многократный победитель
сквы», спортшколы турниров в весе 50 кило№ 76, борцы из Котельни- граммов, как и большинков, Домодедова и хозяева ство борцов, в первую очеплощадки в возрасте от 8 до редь беспокоится о том,
20 лет. На центр ковра вы- как бы не набрать лишних
ходили то худенькие маль- кило.
чишки весом не более 20 ки- — За несколько дней до
лограммов, то тяжеловесы. турнира приходится даже
Ведь в вольной борьбе глав- отказываться от любимых
ное не сила, а техника. В ней маминых пирожков, чтобы
не выпасть из своесть место импровией весовой категозации, запрещены
СПОРТ
рии, — признался
только болевые приюный чемпион.
емы.
В итоге в восьми
Восьмилетний Илювесовых категориша, когда напротив
ях из пятнадцати
оказалась борец
«золото» взяли восс двумя косичками,
питанники Сосенрасплака лся. Бороться с девчонкой он от- ского центра спорта. Они
казался. Судьи засчитали же получили первое общекомандное место.
победу Алиме.
— Она таким образом уже СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
десять мальчишек «сдела- newokruga@vm.ru

■

З

Автобус до станции
довезет
С 15 декабря в Новофедоровском запустят новый автобусный маршрут № 868,
от Рассудова до поселка Зосимова Пустынь, через административный центр поселения — деревню Яковлевское. Новый маршрут
позволит жителям быстрее
добираться до железнодорожной станции.

ВИКТОР ХАБАРОВ

■

10 декабря 2016 года. Сосенское. Тренер Константин Цыганенков (спортшкола «Юность Москвы»)
со своим учеником

На светлой стороне
На улице Пушкинской
и в микрорайоне Люблинский в Щербинке стало
светлее за счет дополнительных фонарей. В тех местах, где опоры установить
невозможно, коммунальщики организовали подвесное освещение. Работы
проходили в рамках программы «Безопасный город», призванной улучшить
освещенность улиц.

Японские предсказания рождественского путешествия

Т

ематика площадки на
Сиреневом бульваре
в Троицке — «Время
будущего». Гастрономические консультанты расскажут гостям об
экзотических новогодних

традициях в разных странах
мира. Например, какие десерты ставят на новогодний
стол в Индии, как готовится
знаменитое японское ванильное печенье с предсказаниями или африканский
смузи с бананом и кокосом.
Помимо интерактивных
программ и мастер-классов
на площадке будут работать
торговые шале с новогодней
и рождественской продукцией.
— Некоторые учас тники фестиваля приезжают

к нам уже не в первый раз,
потому что очень полюбили
Троицк. Например, мастер
из Нижнего Новгорода, который делает потрясающие
фигурки из дерева, авторы
расписных валенок из Чувашии, а также великолепная
мастерица из старой Москвы Татьяна Галузевская
со своими невероятными
варежками и поясами из пуха. Она обязательно будет
со своей прялкой и покажет,
всем желающим, как на
ней работать, — рассказа-

ла «НО» начальник отдела
торговли администрации
городского округа Троицк
Галина Лосикова.
В украшенных шале на Сиреневом бульваре можно
найти и такие необычные
вещицы, как светильники из
гималайской розовой соли,
деревянных снеговиков, Деда Мороза со Снегурочкой
и так далее. Ну а сладкоежки
найдут здесь имбирные пряники, пастилу и шоколад.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

16 декабря в столице
стартовал самый популярный зимний фестиваль
«Путешествие в Рождество». Он проводится уже
в четвертый раз на 33 площадках города.

19 декабря 2015 года. Троицк. Открытие рождественской
ярмарки
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УКРАШЕНИЯ

Если снежинка не растает

В преддверии новогодних
праздников перед Домом
культуры «Коммунарка»
в Сосенском поселении
воздвигнут ледяную крепость с башенками. На радость ребятне установят
здесь и горку. Ледяными
скульптурами можно будет
любоваться до конца февраля.

тра «Внуково» в поселке
Марушкино. Организаторы «снежных» состязаний
й
не ограничивают в выборее
материалов.
Главное, чтоТВОРЧЕСТВО
бы ваша снежинка была красивой, аккуратной и оригинальной.
й.
Ну и не таяла. Даже когда
часы 12 бьют.
PHOTOXPRESS

ЧИСТАЯ ВОДА
ДЛЯ ЩЕРБИНКИ
И ТРОИЦКА

Насколько успешно прошел
Наск
этот переход?
В поселения Московский,
Мосрентген, Сосенское,
Щербинка и Внуковское уже пришла вода из системы московского водопровода. К тому же с 2013 по
2016 год мы модернизировали 13 объектов водоснабжения, находившихся в критическом состоянии и требовавших незамедлительного
восстановления и ремонта.
Это в одоз аборные у з лы
в Щербинке, Остафьеве,
Яковлеве, Воронове,Рогове,
Каменке, в поселках Фабрика им. 1 Мая, Птичное, Знамя Октября, Первомайское,
хуторе Ильичевке, Кленове.
В итоге там появились отремонтированные сооружения с модульными станциями водоподготовки.

Год 2016-й заканчивается. Городские службы,
обеспечивающие наш
с вами комфорт, подводят итоги. Мы беседуем
с Алексеем Бабаевым,
главным инженером
Управления водоснабжения АО «Мосводоканал».
Алексей Владимирович,
итоги года для жителей Троицкого и Новомосковского
округов Москвы — обнадеживающие. Вода, текущая
из кранов в их квартирах,
становится чище. Насколько я знаю, это стало итогом
большой работы.

Эти сооружения работают
по «безлюдной» технологии, т. е. оснащены системами автоматизации и диспетчеризации и очищают
артезианскую воду с применением современных технологий — обезжелезивания,
умягчения и мембранной
фильтрации.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ АО МОСВОДОКАНАЛ

После присоединения к Москве новых территорий мы
приняли от администраций
сельских поселений около
500 км водопроводных сетей и 65 водопроводных сооружений. Как выяснилось,
большая часть этого хозяйства была в весьма плачевном состоянии. Чтобы
водоснабжение было устойчивым и качественным, мы
приняли экстренное решение его модернизировать
или перевести на московскую воду, которая должна
поступать с Западной станции водоподготовки.

Чем же они хороши?

Главный инженер Управления водоснабжения
АО «Мосводоканал» Алексей Бабаев качество воды гарантирует

Грипп не пройдет. Врачи
готовы вылечить всех
В больницах ТиНАО
усилены меры
для борьбы с гриппом
и острой респираторной вирусной инфекцией в связи
с сезонным ростом заболеваемости. Так, в больницах,
к которым прикреплены
жители поселения Кокошкино, Мосрентген, Вороновское и Роговское, изменился график работы —
по субботним дням врачи
поликлиник теперь принимают жителей дольше —
с 08:00 до 20:00. Кроме того,
все больничные учреждения Новой Москвы были

обеспечены двухнедельными наборами необходимых
медикаментов и оборудования. Заместитель главного
врача Вороновской больницы Олег Клочков поделился
с жителями ТиНАО советами, какие меры можно
предпринять, чтобы избежать болезни:
— Главное — вовремя
проведенная вакцинация.
Также необходимо избегать контактов с больными
людьми. Если же болезнь
уже начала проявляться,
то ни в коем случае нельзя
выходить на работу.

26%
Нет, не люблю
фейерверки и толпу

46%
Смотрю из окна квартиры

СПРАВКА
Мосводоканал — крупнейший
оператор российской водной
сферы, обеспечивающий услугами водоснабжения
15 миллионов потребителей
Москвы и области. В 2016 году
ежесуточный объем подачи
воды составил около 3 млн кубометров.
тывается вопрос о снабжении московской водой поселений Рязановское и Филимонковское. В населенных
пунктах Марьино, Щапово
и Красное проводится реконструкция трех водозаборных узлов. На ВЗУ «Власово» и «Красные горки»
реализованы технические
мероприятия, которые значительно улучшили качество питьевой воды.

Качество воды зависит и от состояния трубопроводов.

Согласен. Именно поэтому
в этом году мы реконструировали 5 километров водопроводных сетей диаметром
от 100 до 300 мм. Кстати,
при прокладке новых трубопроводов и реконструкА когда чистая вода появится ции трубопроводных сетей
применяются современные
в других поселках?
Сейчас в рамках городско- и надежные материалы, таго заказа прокладывается кие как, например, трубы
трубопровод в поселение из полимерных материаМарушкино. Следующие лов. К тому же наши специна очереди к подключению алисты максимально как Мосводопроводу жители чественно выполняют все
планов о-предуТроицка и Краспредительные
ной Пахры. Вдоль
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
работы, что, коКалужского шоссе
ИНТЕРВЬЮ
нечно, снижает
сейчас строится
С АЛЕКСЕЕМ
количес тв о поводопровод диаБАБАЕВЫМ
вреждений.
метром 1000 мил▶ newokruga.ru
лиметров. Также
НИКИТА МИРОНОВ
активно прорабаadv@vm.ru

18%

Да, всегда выбираюсь зарядиться
энергией праздника

10%

У меня нет на это времени

Намечен
масштабный
ремонт
подъездов
В следующем году
в поселении Вороновское запланировали провести ремонтные работы
в 24 подъездах. По состоянию на 12 декабря жалоб
на качество выполненных
работ в 2016 году не поступало. Об этом сообщил
первый заместитель главы
администрации поселения
Александр Тавлеев.
— В 2016 году было отремонтировано 20 подъездов. Хотелось бы отметить,
что качество ремонта
высокое, прием работ
проводила Жилищная
инспекция по Троицкому
и Новомосковскому административным округам, —
рассказал Александр Тавлеев. — Жители довольны,
жалоб пока не поступало.
В рамках выборочного
капитального ремонта
были проведены работы
по покраске стен и потолков, заменены электрощиты, электрическая
проводка и освещение
в подъездах, установлены
новые тамбурные металлические двери взамен деревянных, а также новые
батареи и пластиковые
окна. Ремонт проводился
в многоквартирных домах
в поселке ЛМС и зданиях
№ 6, 8, 10, 23 и 28 в микрорайоне Центральный.
Работы, по словам первого
заместителя главы администрации поселения, продолжат в следующем году.

Вежливость на дороге — залог безопасности
Наступила пора, когда
все подводят итоги уходящего года. На этой неделе Дорожно-патрульная служба по ТиНАО
опубликовала статистику
за 11 месяцев. Печальную.

З

а этот год на дорогах
Новой Москвы произошло более 7 тысяч
дорожно-транспортных происшествий.
Цифра немаленькая и призывает сделать выводы: на
дороге в любое время года
надо быть очень осторож-

ным. Более того: вежливым! е только по отношению
к пешеходам, но и по отношению к другим водителям.
Тогда неприятных ситуаций
на дороге станет меньше.
Именно с этой целью в минувшую среду на дорогах
ТиНАО была проведена операция «Пешеход». Полицейские внимательно следили за
тем, чтобы водители пропускали людей на пешеходных
переходах, а сами пешеходы
переходили проезжую часть
исключительно в положенных местах.
ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Если новогоднее настроение вами уже
овладело и проснулось желание творить, самое время мастерить снежинки.
Жителей ТиНАО приглашают принять участие в
конкурсе на лучшую снежинку, который объявили
в структурном подразделении № 2 Культурного цен-

ВЫ ХОДИТЕ СМОТРЕТЬ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ
САЛЮТЫ В МОСКВЕ?

Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические
беседы с водителями, чтобы аварий на дорогах было меньше

Н

Место

Время

Дата

пос. ЛМС, мкр-н Центральный, 16,
стр. 1, МБУ «ДК «Дружба»

17:00–18:30

29.12.216

Новогодняя елка для детей до 6 лет
«В гостях у Снегурочки»

18:00–20:00

28.12.2016

пос. Рогово,
ул. Юбилейная, 1а,
ГБУК г. Москвы
«ДК «Юбилейный»

15:00–16:00

05.01.2017

пос. Шишкин Лес, стр.
35, ГБУК»ДК
«Михайловское»

19:00–21:00

07.01.2017

Рождественский концерт
ВИА «Гармония»

19:00–22:00

24.12.2016

Новогодний карнавал
для молодежи

14:00–17:00

24.12.2016

пос. Шишкин Лес,
стр. 43, храм собора
Новомучеников
Подольских
в Шишкином Лесу

17:00–08:00

06.01.2017

пос. ЛМС, мкр-н Центральный,
ГБОУ «Школа № 2073»

17:00–20:00

27.12.2016

Новогоднее представление
для учащихся восьмыходиннадцатых классов

15:00–16:30

27.12.2016

Новогоднее представление
для учащихся шестых-седьмых
классов

13:00–14:30

27.12.2016

Новогоднее представление
для учащихся пятых классов

15:00–16:30

26.12.2016

Новогоднее представление
для учащихся четвертых классов

13:00–14:30

26.12.2016

Новогоднее представление
для учащихся третьих классов

11:00–12:30

26.12.2016

Новогоднее представление
для учащихся вторых классов

09:00–10:30

26.12.2016

Новогоднее представление
для учащихся первых классов

▶ newokruga.ru

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ
НА ЛЫЖАХ
И КОНЬКАХ
В ТиНАО

с. Кленово,
ул. Центральная,
стр. 1, ГБУК г. Москвы
«ДК «Кленово»

13:00–15:00

05.01.2017

«Рождественские
встречи», фестиваль
«Новая Москва»

е
осс
еш
о
к
авс
рш
Ва

с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 20, МБУК
«ДК «Звездный»

13:00–16:00

24.12.2016

Новогоднее представление
для детей из социально
незащищенных семей

14:00–16:00

22.12.2016
23.12.2016

Новогоднее представление
«Летучий корабль»

г. Троицк, Октябрьский
пр-т, 12, концертный
зал МАОУ ДОД
«Троицкая ДШИ им. М.
И. Глинки»

11:00–13:00
15:00–17:00

03.01.2017

Рождественская елка
главы администрации

улицы и площади городского
округа Троицка

12:00–16:00

26–30.12.2016

Молодежная новогодняя акция
«Волшебный мешок Деда Мороза»

Новогоднее представление
«Невероятные новогодние
приключения»

с. Остафьево,
Государственный
музей-усадьба
«Остафьево» —
«Русский Парнас»

15:00–17:00

08.01.2017

Вокальный
рождественский
подарок «Ай да
тройка, снег
пушистый...»

15:00–17:00

07.01.2017

Фольклорная
программа для всей
семьи «Рождество
у Вяземских»

11:00–12:30
13:00–14:30

05.01.2017

п. Рязановское,
пос. Фабрики
им. 1-го Мая,
37, ГБУК г.
Москвы «ДК
«Десна»

18:00

13.01.2017

«Рождественские
вечера»
с ансамблем русской
песни «Раздолье»

13:00–15:00

08.01.2017

Развлекательная
программа «Святки
да колядки»

14:00–16:00

03.01.2017

Интерактивная
программа возле
елки «В гостях
у Деда Мороза»

18:00–20:00

28.12.2016

Праздничное
мероприятие
«Елка, елка, Новый
год!»

10:00–12:00
13:00–15:00

28.12.2016

Елка главы
администрации
«Новогодняя елка
в Рязановском»

10:00–12:00

11:00–12:30
13:00–14:30
Зимняя сказка
для маленьких
и больших детей
«Хваленкины
валенки»,
интерактивное
представление
по мотивам сказок
С. Писахова

28.12.2016

Елка главы
администрации

12:00–14:00

24.12.2016

Новогоднее
представление
театральных
коллективов
«В гостях у сказки»

04.01.2017

Новогоднее
представление для
детей и их родителей
«В преддверии
Рождества»

12:00–14:00

03.01.2017

Новогодняя елка
в усадьбе «Остафьево»

пос. Ерино, ул. Высокая,
4, ГБОУ г. Москва
«Школа № 2083»
СП «Ерино»

10:00–12:00
13:00–15:00

28.12.2016

12:00–14:00

пос. Знамя Октября, 31,
стр. 3, ГБУК г. Москвы
«ДК «Пересвет»

18:00–20:00

29.12.216

Праздничный новогодний
вечер для детей
и родителей театрального
коллектива «Праздник»

10:00–11:30
12:00–13:30

29.12.216

Новогодняя интерактивная
программа «У каждой
сказки свой сюжет»

18:00–20:00

27.12.2016

Новогодняя интерактивная
программа «Концерт для
Дедушки Мороза»

11:00–12:30
13:30–15:00

25.12.2016

Новогоднее представление
«Невероятные новогодние
приключения»

11:00–13:00
13:30–15:30

24.12.2016

Новогоднее представление
«Невероятные новогодние
приключения»

12:00–14:00

23.12.2016

Новогодний спектакль
«У каждой сказки свой
сюжет»

16:00–18:00

21.12.2016

Новогодняя праздничная
программа творческих
коллективов «Новогодняя
елочка»

г.о. Щербинка,
ул. Театральная, 1а,
МУК «ДК г.о. Щербинка
в г. Москве»

16:00–18:00

10.01.2017

Рождественский праздник
«Рождество Христово
славим!»

12:00–14:00

28.12.2016

Елка главы администрации

12:00–13:30

25.12.2016

Новогоднее цирковое
представление

23.12.2016
пос. Ватутинки,
ГБУК ЦКиС «Ватутинки»

Новогоднее представление
для детей «Космические
приключения Деда Мороза
и друзей»

г.о. Щербинка,
ул. Молодежная, 1, филиал
МУК «Дворец культуры
г.о. Щербинка в г. Москве»

12:00–14:00

25.12.2016

Новогодний концерт творческих
коллективов

пос. Воскресенское, храм
Воскресения Христова

22:00–07:00

06.01.2017

12:00–14:00

28.12.2016

пос. Щапово, Органный
зал им. О. И. Янченко

15:00–16.30

07.01.2017

12:00–14:00

24.12.2016

Новогоднее представление
для детей «Невероятные
приключения Синьора
Хохотани»

Концерт органной музыки
«Музыка Рождества»

пос. Курилово,
структурное
подразделение
МКУК «ДК
«Солнечный»

11.30–13:00

25.12.2016

Елка главы
администрации
«Зимняя сказка»

п. Щаповское,
пос. Щапово, 23,
МКУК «ДК «Солнечный»

17:30–19:00

27.12.2016
28.12.2016

Новогодняя елка
для малышей

16:00–17:30

25.12.2016

Елка главы администрации
«Зимняя сказка»

11:00–13:00

24.12.2016

Встреча Деда Мороза
с игровой программой для
детей

пос. Воскресенское,
33, Воскресная
школа
им. цесаревича
Алексия

14:00–16:00

09.01.2017

Рождественский сочельник

пос. Коммунарка, 14а,
МБУК «ДК «Коммунарка»

18:00–20:00

06.01.2017

Спектакль-комедия
с участием известных
российских актеров

12:00–14:00

05.01.2017

Новогодняя цирковая
программа

12:00–14:00
12:00–14:00
15:00–17:00
пос. завода
Мосрентген, 39,
МБУ «ДК «Мосрентген»

03.01.2017
30.12.2016

Спектакль-приключение
для детей «Сказки Нарнии»

15:00–17:00

26.12.2016

Новогодний праздник
для детей «Новый год
в Стране мультяшек»

12:00–14:00

25.12.2016

Новогодняя елка. Мюзикл
для всей семьи «Лукоморье»

11:00–13:00
15:00–17:00

23.12.2016

Елка главы администрации
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Елка главы поселения

Детский спектакль

Елка главы администрации

пос. Воскресенское,
МБУ «ДК
«Воскресенское»

12:00–14:00

07.01.2017

Рождественская
праздничная программа

г. Троицк,
Сиреневый бул.,
площадь «Башенки»

11:00–15:00

25.12.2016

Новогодние
и рождественские
мероприятия «Новый
год-2017»

г. Троицк, лыжный
стадион МАУ ФКиС
«ГСОБ «Лесная»

19:00–21:00

18:00–20:00

31.12.2016

Новогодний спектакль
для детей «Золушка»

18:00–20:00

28.12.2016

11:00–13:00

25.12.2016

Новогодний спектакль
«Золушка»

г. Московский,
мкр-н 1, 49,
МУК «ДК «Московский»

15:00–17:00

27.12.2016

Новогоднее представление
для детей «Невероятные
приключения Синьора
Хохотани»

19:00–21:00

26.12.2016

Новогодний праздник
для детей «Новый год
в Стране мультяшек»

28.12.2016

пос. Марьино, 3,
МБУ ЦКиС
«Филимонковское»

12:00–13.30
14:00–15:30

24.12.2016

Елка Главы
администрации

мкр-н
Переделкино
Ближнее, ГБОУ
«Школа № 1788»

14:30–16:00

26.12.2016

Елка главы поселения

16:00–18:00

22.12.2016

Елка главы администрации

Новогодняя лыжная
гонка

ссе
е шо
вско
е
и
К

к
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Бор

дер. Марушкино,
народный парк «Ручеек»

14:00–17:00

24.12.2016

пос. Первомайское,
ул. Парковая, храм
Сошествия Святого Духа

11:00–13:00

07.01.2017

Всенощное бдение

пос. Птичное,
ул. Центральная, 101,
МБУК «ДК «Десна»

12:00–14:00

03.01.2017

Детский утренник
«Новогодний переполох»

17:00–19:00

24.12.2016

Новогодний
театрализованный
концерт «В Стране
хрустальных шаров»

пос. Первомайское,
ул. Центральная,
МБУ ФКиС
«СДЦ «Первомайское»

17:00–19:00

24.12.2016

Елка главы
администрации

ссе
шо
е
о
ск
уж
Кал

Спектакль «ЗайкаЗазнайка» детского
театрального коллектива
«Скоморошина»

11:00–12:30

03.01.2017

Детская елка «В гостях
у сказки»

20:00–22:00

31.12.2016

Новогодняя дискотека
16:00–18:00
Новогодний спектакль для детей
«Волшебное путешествие»

14:00–15:30

26.12.2016
25.12.2016

Новогодний музыкальный спектакль
«Снежная королева»

15:00–17:00

22.12.2016

Представление для детей «Новогодние
приключения волшебника Дреби-Дона»

00:00–02:00
15:00–21:00

01.01.2017

15:00–00:00

31.12.2016

15:00–21:00

30.12.2016

пос. Первомайское,
ул. Центральная,
5а, МБУ
«ДК «Первомайское»

11:00–14:00

14.01.2017

Рождественский фестиваль
детского фольклорного
творчества «Дорогами
добра»

17:00–19:00

30.12.2016

Новогодний музыкальный
спектакль «Дорога к Новому
году»

17:00–19:00

24.12.2016

Праздничный концерт
«Новогодний фейерверк»

18:00–20:00

23.12.2016

Елка главы администрации

пос. Киевский,
центральная площадь

12:00–15:00

06.01.2017

п. Марушкинское,
пос. совхоза Крекшино,
площадка у ДК «Крекшино»

п. Кокошкино,
ул. Дачная, 3а,
ГБОУ «Школа № 2057»

мкр-н «СолнцевоПарк»,
ул. Авиаконструктора
Петлякова, 17, ГБОУ
«Школа № 1788»

14:30–16:00

28.12.2016

Елка главы поселения

Елка главы администрации,
народные гулянья

Рождественский праздник
в храме Сошествия Святого Духа

12:00–15:00

15:00–16:30

Спортивно-массовое
мероприятие, посвященное
встрече Нового, 2017 года
«Веселые старты»

24.12.2016

Елка главы администрации,
народные гулянья

ПОДРОБНЕЕ
О ФЕСТИВАЛЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
В РОЖДЕСТВО ➔ СТР. 6

ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
newokruga@vm.ru

Здоровый цвет лица и здоровая же усталость — это
как раз признаки того, что
вы хорошо отдохнули во
время каникул. Как ни крути, а это время нужно провести с пользой.

23.12.2016

Елка главы
администрации

в Рождество» . Кроме того,
буквально в каж дом поселении округов есть своя
программа. Здесь найдут
себе развлечения по вкусу
все — от мала до велика.
Ну и не с тоит з абыв ать
о спорте: коньки, лыжи,
санки — все в вашем распоряжении. Сейчас в моде
правильный образ жизни.
Тазики салатов и вредные
напитки ушли в прошлое!

Концерт учащихся
музыкальной школы
«Новогодний серпантин»

п. Кокошкино,
ГБУ ДО г. Москвы
«Кокошкинская
детская школа
искусств»

16:00–18:00

23.12.2016

Новогодний бал
«Посвящение в юные
музыканты»

Рождественские гулянья

Новогодняя праздничная программа,
фейерверк в новогоднюю ночь

п. Киевский,
пос. Киевский,
5а, ГБОУ «Школа
№ 1391»

16:00–18:00

22.12.2016

Елка главы
администрации

дер. Яковлевское, 1,
ГБУК г. Москвы ДКиС
«Яковлевское»

14:00–16:00

30.12.2016

Благотворительная
новогодняя
елка для детей
из малообеспеченных
семей

Новогодняя развлекательная программа
на этот раз очень разнообразна и интересна.
Детские спектакли, елки, спортивные мероприятия — каждый найдет занятие по душе.
Этот добрый праздник
бывает только один
раз в году, и провести
его надо так, чтобы воспоминания остались радостные.

ПРЕФЕКТ ТиНАО

ДМИТРИЙ
НАБОКИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

овогодние праздники, которые вот-вот
н а г р я н у т, — э т о ,
конечно же, бой кур а н т о в , п од а р к и ,
долгожданный визит Деда Мороза. Но что делать
в остальные дни? Неужели
сидеть дома, изредка делая
пробежки до ближайшего
магазина? Ни в коем случае!
Во-первых, сидеть в четырех стенах просто вредно
для здоровья. Во-вторых,
тоска одолеет. В-третьих,
только кажется, что это
прекрасный отдых «от всего
и всех». На самом деле, сидя
дома, отдохнуть не получится.
Поэтому надо выбираться из
своей «берлоги» и идти в народ. Тем более что и поводов
хватает.
Начнем с того, что начался
фестиваль «Путешествие

САМАЯ ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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8–9 ГРАФИКА ОКРУГОВ: МЕРОПРИЯТИЯ

Калу
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АД
МК

10 ОСТРАЯ ТЕМА
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ЦИТАТА

Тогда мы едем к вам
снабжения, сделать переМобильный офис
расчет потребленной
Мосэнергосбыта,
энергии по прибору, полукурсирующий по территории ТиНАО, продолжит чить квитанцию, оплатить счета
выездное оббез комисслуживание
ФИНАНСЫ
сии. График
жителей
выезда мобильных офивплоть до самого Нового
года. Напомним, что в мо- сов размещается на сайте
бильном офисе можно за- ПАО «Мосэнергосбыт»
ключить договор электро- (mosenergosbyt.ru).

ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ

Протяженность
праздничных гирлянд
в Москве более тысячи
километров.

Электрификация всей Калужки
лужки
Филиал «МОЭСК-Новая Москва» приступил ко второму этапу электрификации Калужского
шоссе. Сейчас ведутся
проектно-изыскательские
работы.
Сложность реализации
проекта заключается в наличии большого количества инженерных комму-

никаций рядом
м с главной
транспортной
й артерией
Новой Москвы.
ы.
Первый этап электрификации был завершен
в ноябре. МОЭСК
ЭСК были
проложены кабельные
абельные
линии общей протяженностью три километра,
илометра, построены восемь
мь трансформаторных подстанций.
дстанций.

Почему надо
платить за ЖКХ,
или Советы
моей бабушки
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Когда-то меня бабушка учила вести хозяйство. Ты, говорит, как получишь зарплату — сразу подели на кучки.
Первая, самая главная, — это
за квартиру. Вторая — на
еду. Еще денежку положи
в загашник, на черный, значит, день. А что останется —
трать по своему усмотрению.
Прошли годы. Давно уже
нет на свете моей любимой бабули. А наука пошла
впрок. Я всегда помню, что
сначала надо совершить
траты необходимые. Заплатить за квартиру. Телефон.
Электричество. Сейчас вот

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

ЛИКБЕЗ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИВАН ШЕЛЕСТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОТДЕЛЕНИЯ НОВАЯ
МОСКВА ПАО
МОСЭНЕРГОСБЫТ

Первое, что необходимо
сделать, — это оплатить
задолженность в полном объеме, после чего
с квитанцией об оплате
обратиться в обслуживающее отделение Мосэнергосбыта и оформить
заявку на возобновление электроснабжения.
Данная услуга платная
и оказывается в течение
двух дней после полного погашения задолженности. Поэтому мы
рекомендуем все-таки
не доводить дело до отключения. Тем более
что если у клиента финансовые трудности
и он не может оплатить
весь долг сразу, он может обратиться в клиентский офис и оформить рассрочку.

ДОЛГ
ПЛАТЕЖОМ
КРАСЕН

Конец света наступил
8 декабря для владельцев трех домов в садовом
товариществе «Березка»
поселения Воскресенское. Долг за электричество по этим домам в совокупности составил почти 400 тысяч рублей.

О

ставить дом без света — дело нескольких
секунд. Мастер-электромонтер Леонид
Калинин поднялся на
автовышке и инструментом,
похожим на садовый секатор, перерезал провод.
— Это крайняя мера, когда
все остальные не подействовали, — объясняет на-

чальник клиентского офиса
«Щербинка» ПАО «Мосэнергосбыт» Денис Соколов. —
Прежде мы информировали
хозяев о долге...
По закону приостановить
электроснабжение энергетики вправе при просрочке
оплаты за два месяца и более, то есть даже при небольшом долге, например, в 1000
рублей. На практике же первым делом отключают злостных неплательщиков.
— На моей практике долг доходил до полумиллиона, —
говорит Соколов. По статистике отделения «Новая
Москва» ПАО «Мосэнергосбыт», с начала года и по текущий момент в ТиНАО отключены от электричества

Как можно
рассчитать
сумму
● На основании пере-

данных показаний, если
они были переданы
в период с 15-го по 26-е
число включительно.
● На основании показаний прибора учета, снятых сотрудниками ПАО
«Мосэнергосбыт». Контрольное снятие показаний производится сотрудником ПАО «Мосэнергосбыт» 2 раза в год.
● При отсутствии показаний в расчетном периоде сумма к оплате рассчитывается на основании среднемесячного
объема потребления.
1730 квартир и 326 частных
домов. На прощание Денис
Соколов дал советы тем, кто
не хочет остаться в обесточенном жилье, и напомнил
основное правило.
— В соответствии с законодательством оплата должна
быть произведена в полном
объеме до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, — напоминает он.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

еще интернет добавился.
Еще — на продукты. И обязательно — помощь. Нуждающимся.
Я знаю, что деньги за квартиру и электричество нужно
отдать сразу и вовремя. Не
потому, что я такая правильная и хорошая. А потому,
что за «блага цивилизации»
нужно платить здесь и сейчас. За ними — труд других
людей. И гарантия того, что
в холодную зиму не останешься без отопления и света. Мне казалось, что так
рассуждают все. Но не тут-то
было. Люди разные, и кто-то
покупает себе очередную
шубу, а вот на оплату электроэнергии машет рукой:
заплачу в следующем месяце! Подождут! «Злостные
неплательщики» испытывают терпение энергетиков по
полгода и даже больше. Причем не платят не из нужды —
просто не считают нужным
опуститься до таких «мелочей». И по-разному можно
относиться к решительному
поступку энергетиков, которые взяли да и отключили
трех злостных неплательщиков в поселении Воскресенское. А на улице-то мороз!
Жестко? Зато действенно.
Думаю, такой воспитательный прием владельцам не
хибар, но коттеджей запомнится надолго.
Не было у них такой бабушки, как у меня.

8 декабря 2016 года.
Воскресенское. Мастер производственного участка филиала
МОЭСК «Энергоучет» Виктор
Рохманенков вынужден прибегнуть к крайним мерам
в борьбе со злостными неплательщиками

СПРАВКА
6 способов сообщить показания прибора учета:
● Через личный кабинет клиента на сайте Мосэнергосбыта» (mosenergosbyt.ru).
● Сервис голосового
управления по телефону
+7 (495) 981–981–9
(круглосуточно).
● Через портал госуслуг.
● С помощью терминалов
по приему показаний, установленных в отделениях ПАО
«Мосэнергосбыт» или центрах
госуслуг «Мои документы».
● При оплате через терминалы
Qiwi и Сбербанк (при условии
совершения платежа в период
с 15-го по 26-е число).
● Через оператора контактного
центра по телефону
+7 (495) 981–981–9
(ежедневно с 08:30 до 20:30).
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Место встречи с писателем изменить нельзя
В ближайшее воскре- ром многих книг о новомучениках и исповеднисенье, 18 декабря,
ках XX века Людмилой Кухрам Новомучеников Подольских в поселении Ми- ликовой (на фото), лауреатом премии
хайлово-Яр2016 года имецевское стаВЕРА
ни преподобнет местом
номученицы великой княвстречи с писателем.
гини Елисаветы. Начало
У всех желающих будет
встречи запланировано
возможность пообщаться
на 12:00.
с исследователем и авто-

Церковь восстанет из руин

5

новых храмов будут
введены в эксплуатацию в Москве до конца
года, в том числе
на территории ТиНАО.

В Московском началось возрождение
храма Великомученика
Георгия. Построенный
в XVI веке, он был духовным центром, вокруг которого и возникло поселение. В советские годы этот
храм, как и многие другие, был разрушен до основания.

ной. Кирилл младший пока
ходит в садик, но когда вырастет, обязательно станет
«защитником».
— Младший сынок нам непросто дался, — продолжает
женщина. — Я очень хотела
ребенка, но... Ходила по врачам, все без толку — с мужем
мы оказались абсолютно
здоровы. И вот однажды
знакомая посоветовала мне
съездить к духовнику Пафнутьево-Боровского монастыря — отцу Власию. Он
тогда меня успокоил и сказал, что надо больше верить,
чаще ходить в церковь, ездить по монастырям. Я последовала советам старца.
А вскоре узнала, что беременна. Муж был на седьмом
небе от счастья.

ПРЕМЬЕРА
РУБРИКИ

Многие слышали о святых местах старой Москвы, но мало кто знает
о храмах и монастырях
новых округов. Мы начинаем рубрику, в которой
будем рассказывать
о святынях Новой Москвы, куда едут паломники со всей России.

О

битель Зосимова
пустынь, что в Новофедоровском поселении, имеет удивительную историю
и судьбу. В декабре ей исполнилось 190 лет.

ПУТЬ К ХРАМУ
Морозное утро, воскресенье. Как отдельный островок, посреди леса и населенного пункта возвышаются
стены обители. Где-то вдалеке слышится щебет птиц,
а зимнее солнце пригревает
совсем по-летнему. Справа
от входа устроена небольшая стоянка — путь сюда непростой, многие верующие
приезжают издалека на машинах. Вот и сейчас рядом
с нами паркуется иномарка,
из которой выходит молодая семья: двое родителей
и трое детей.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ

2 СЛУЧАЙНОСТИ

1

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

27 ноября
2016 года. Семья
Ростовых (слева
направо): Кирилл
младший, Татьяна,
Даниил, Анастасия,
Кирилл (1)
Икона преподобного Зосимы (2)
Монастырь
Зосимова
пустынь (3)

ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО

PHOTOXPRESS

КРУГОВОРОТ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ
В 1826 году на земле, пожертвованной помещицей
Марией Бахметевой, схимонах Зосима и его духовные
дочери основали женскую
обитель. В 1856 году община была преобразована в монастырь. С 1917 года жизнь
обители стремительно менялась. На его территории
долгое время располагался инвалидный дом. В годы Отечественной войны
в корпусах монастыря был
госпиталь, а после храм, как
и многие другие в советские
годы, закрыли. Он был переоборудован под клуб. Затем,
в 1967 году, на этой территории действовал пионерлагерь для детей сотрудников
Московского метрополитена. Лишь спустя десятилетия
обитель вернули Православной церкви. 7 марта 2000 года священный Синод принял
решение об открытии Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни в качестве самостоятельного монастыря.

Сейчас планируется строительство временной
деревянной церкви. Местность здесь болотистая,
поэтому, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с подъездом транспорта, за зиму рабочие
должны сделать насыпь
и выровнять площадку
для строительства.

— Кирюша, осторожнее! —
кричит женщина шустрому
мальчугану, который первым выбежал из машины.
Мы знакомимся. Татьяна
и Кирилл Ростовы приехали
в Зосимову пустынь впервые, а дети очень просили
взять их с собой.
— Мы живем недалеко от того места, где была похоронена Матронушка (святая
Русской православной церкви Матрона Московская —
«НО»). К ней на могилку
я ч а с т о х о ж у,
прошу о разном:
ИЗВЕСТНЫЕ
чтобы все здороСВЯТЫНИ
вы были, уче ба
НА ТЕРРИТОРИИ
чтобы у детей хоНОВОЙ МОСКВЫ
рошо шла, — рас▶ newokruga.ru сказывает Татьяна
Ростова.
НА СЕДЬМОМ НЕБЕ
ОТ СЧАСТЬЯ
Старшие дети Ростовых
учатся в театральной школе.
Даниил уже давно играет на
сцене, а Анастасия в будущем мечтает стать балери-

3

О Зосимовой пустыни Татьяна узнала от своей подруги Ольги, которая долго
не могла найти работу. Та
приехала в обитель и попросила о помощи. А на обратном пути познакомилась
с женщиной на станции.
Ольга подсказала ей дорогу до обители, а та, узнав,
что у женщины нет работы,
предложила ей место заместителя в своей фирме.
— Я и сама сейчас стою перед выбором — признается
Татьяна. — Менять работу
или нет. Вот и приехала, чтобы получить знак.
Лучи солнца бьют из окон
и озаряют помещение храма золотым светом. Татьяна с мужем и детьми стоит
у одной из главных святынь
обители — иконы Божией
Матери «Одигитрия». На
лице женщины улыбка. Наверное, ее услышали.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Преподобный Зосима (Верховский) долгое время жил
в лесной келейке недалеко
от обители. Рядом с келейкой он вырыл колодец, вода
из которого после смерти
старца стала исцелять людей от разных недугов. Местные прозвали этот источник
отчиным колодцем. После
строительства Бекасовского
узла в 1967 году он оказался
отрезанным от населенных
пунктов, к нему заросла тропа. Лишь в 1995 году целебный источник в чаще был
очищен и обустроен. Теперь
в теплое время года к нему
ходят за водой местные жители и паломники.
ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВ
newokruga@vm.ru
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главную роль в котором
сыграл великий комик.
Комедия, вышедшая
в 1965 году, не прошла советскую цензуру и много
лет пролежала на полке.
Из интересных фактов: начиная с этого фильма
во многих картинах Данелии, где снимался Евгений
Леонов, в том или ином

ЕКАТЕРИНА
ШАВРИНА:
РАБОТАЮ
С ДЕТСТВА
В четверг, 15 декабря,
народная артистка России, известная певица
а
Екатерина Шаврина
терин
а
к
Е
а
отметила свой день
Певиц аврина: нь
рождения. Точнее,
Ш
е
чать дачала
е
как раз наоборот. Пом
т
О
н
«
а
ия я
чему она не зовет гождентогда, когд
о
р
и
стей, а также об овцах,
о
о
ли м
ольк
блинах и пограничниках т овзросле е дети»
п
нны
она рассказала «НО» набстве
о
с
кануне праздника.
Екатерина Феоктистовна,
день рождения для вас —
обычная дата или все же
событие, к которому вы
приближаетесь с некоторым
волнением?
Во-первых, просто Катя —
давайте об этом сразу договоримся. А во-вторых,
никогда никакого волнения
у меня по поводу дня рождения не было. Почему?
Возможно, потому что в детстве мне никогда не дарили
подарки: мы жили хорошо,
но не богато. Поэтому и отмечать этот праздник я начала только тогда, когда
уже повзрослели мои собственные дети. Они накануне звонят, намекают, мол,
давай-давай, и тут уже не
отвертишься — приходится
всех звать в какой-нибудь
ресторан. Домой ведь всех
приглашать — одно мучение: сначала готовишь, потом посуду моешь…

СПРАВКА
Екатерина Шаврина родилась
15 декабря 1942 года в поселке Пышма Свердловской области. Советская и российская
певица, исполнительница народных песен. Народная артистка России. В начале творческого пути прославилась
благодаря исполнению песен
«Колокольчик», «НарьянМар» и др.

виде в его исполнении
звучит песня: «На речке,
на речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ножки…»
Мероприятие пройдет
по адресу: поселение
Внуковское, поселок
Минвнешторга, улица Ленина, 23. Начало в 17:00,
вход свободный.

Если молодежь в ответ на вопрос: «Кто
твой кумир?» — начинает
перебирать популярных
артистов, то ребята помладше в числе любимцев
обязательно называют Деда Мороза. У жителей
ТиНАО есть возможность
встретиться с Дедушкой,
не дожидаясь Нового года.

Вместе с друзьями он
обещал прийти
на праздник «Зимняя
яя
сказка» в усадьбу Остастафьево 17 декабря. Гулянья с веселыми
играми, конПРАЗДНИК
курсами и призами начнутся
в 12:00. Вход по билету в парк.

Неужели родители не устраивали вам праздник?
Ну почему же. Мама и мне,
и всем моим сестрам стряпала шанежки, блины, лепила
пельмени, благо мясо было
свое — мы держали скотину: корову, овец.

А может, Катя, в этом году
вы всех все же домой пригласите? Сами шанежки приготовите…

ДАТА

Ну нет! В свой день
рождения утром
я снимусь на телевидении, а уже
в полдень у меня
самолет — полечу
на гастроли. Так что
некогда мне с готовкой возиться.

Страсть к работе, я смотрю,
у вас не проходит.
Это точно! Работаю я с самого детства, можно сказать.
Но это вышло почему? Я была очень бойкая и хваткая,
а у моих родителей — шестеро детей, которых надо
кормить. Мама моя была домохозяйкой, зарплату получал один отец, так что, приписав себе в отделе кадров
несколько лет, я устроилась
на телефонный завод, где занималась тем, что регулировала динамики.

Какие динамики?

ПЕСНЯ

Озера синие
В 1972 году Екатерина
Шаврина записала песню «Гляжу в озера синие», которая стала популярна благодаря многосерийному телефильму «Тени исчезают
в полдень». Эта композиция стала ее визитной
карточкой. Так в свое
время случилось и с песней Григория Пономаренко «Тополя», запомнившейся многим именно в ее исполнении.
— Но и «Тополя», и «Восемнадцать лет», и некоторые другие мои песни, — вспоминает певица, — ко времени появления «Озер» остались
в прошлом. С этой же
началась как бы вторая
моя жизнь на эстраде.
И вот уже несколько десятилетий я неизменно
включаю песню «Гляжу
в озера синие…» в программы своих концертов. Всякий раз волнуюсь, исполняя ее.

Которые шли пограничникам! Это поручали именно мне, потому что у меня
был хороший слух. У меня
никогда не было брака,
благодаря чему я даже
прославилась, и мое фото
повесили на Доске почета. Тогда же я начала еще
и петь в Доме офицеров,
успевая одновременно
работать уборщицей во
Дворце имени Свердлова. Так что зарабатывала
прилично и маме помогала от души!

Это как-то изменило ваш
характер?
Не то чтобы изменило,
но… Научило иначе смотреть на
многие вещи. Скажем,
раньше, когда меня
обижали, ставили
плохие оценки,
откуда-то исключали, я жутко рас-

АЛЕКСАНДР САВЕРКИН/ТАСС

90-летие со дня рождения легенды советского и российского кино
Евгения Леонова отметят
в поселении Внуковское.
В Доме культуры «Внуково» 23 декабря пройдет кинопоказ — всех желающих
приглашают посмотреть
фильм «Тридцать три» режиссера Георгия Данелии,

Дед Мороз и его друзья устроят зимнюю сказку

4 марта
2008 года.
Москва. Певица
Екатерина
Шаврина перед
началом торжественного вечера
в театре «Новая
опера»

PHOTOXPRESS

Любимый комик снова на экране

страивалась. А потом, с опытом и возрастом, научилась
если не игнорировать подобную ерунду, то по крайней
мере не переживать из-за
нее. Я и детей своих этому
учу: не волноваться, потому
что жизнь штука переменчивая — сегодня у вас все плохо, а завтра станет хорошо.

Чем вы больше всего гордитесь? Карьерой? Вы ведь,
кажется, единственная
российская певица, выступавшая дважды с сольными
концертами в Зале заседаний
Организации Объединенных
Наций.
Нет, совсем не этим, а тем,
что после того как умерла
мама, дала, можно сказать,
жизнь всем своим сестрам.
Тем, что все они выучились,
а некоторые получили даже
по два высших образования.
Тем, что половину сестер
перевезла в Москву и всех
их обеспечила квартирами
и домами, пусть даже некоторые из них оказались
неблагодарными и отказываются признавать мои
заслуги. Впрочем, я всегда
благодарю Бога за то, что до
сих пор имею возможность
протянуть им руку помощи.
Что, собственно, и делаю.

Сами-то вы, кстати, живете
нынче где?
Вы знаете, у меня есть квартира в центре Москвы, почти у Кремля. Но там всего
восемьдесят квадратных метров, которых мне не хватает. Поэтому большую часть
времени я провожу в своем
четырехсотметровом таунхаусе в Новой Москве. И не
могу нарадоваться! Машина
у меня остается чистой —
это раз. Два — это, конечно,
воздух. Три — здесь навалом
места, где можно погулять,
где летом я катаюсь на велосипеде, зимой — на лыжах,
что для меня очень важно,
потому что без физической
нагрузки я хирею: у меня
немедленно начинает расти животик и округляться
лицо.

Звучит, как описание сбывшейся мечты. Или, Катя, вы
мечтаете о чем-то другом?
Я мечтаю… Немного отдохнуть! У меня ведь сплошные гастроли и концерты.
Хотя… Больше трех дней
не работать я все равно не
умею — такая уж я с детства
и меняться не собираюсь!
БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
newokruga@vm.ru

Редакция «Новых округов»
поздравляет певицу
с праздником!
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Чудеса на льду и зажигательныее танцы
праздник посетят Дед Мороз со Снегурочкой, которые поздравят маленьких
и взрослых участников
шоу-программы. Дети и их
х
родители от души потанцуют на дискотеке под зажигательные новогодние
хиты. Присоединиться
к ледовому торжеству смо-гут все желающие.

PHOTOXPRESS

В субботу, 17 декабря, на территории
центра спорта «Московский» пройдет первое
в Новой Москве уникальное шоу «Чудеса на льду».
Жителей ТиНАО ожидают
конкурсы с призами,
флешмоб от организаторов и множество мастерклассов. Кроме того,
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Игрушка своими руками
Все изделия, которые
Если вы хотите научиться делать елоч- появятся в процессе творчества, мастера смогут
ные игрушки, но не знаете как, приходите 24 дека- забрать с собой, — уточнила Наталья
бря в библиоСподарева,
теку № 262
ПРАЗДНИК
заведующая
поселения Фибиблиотекой.
лимонковское — вас науДля того чтобы попасть
чат!
— Материалы для работы на мастер-класс, регигостей уже подготовлены. страции не требуется.

лет исполнилось народному «Хору русской
песни». В честь этого
в ДК «Щербинка» прошел концерт.

ТАНЦЫ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ
РАДИ БОЛЬШОГО БАЛЕТА
Московский балетный театр 13 декабря показал
на сцене Дома культуры
«Коммунарка» легендарный балет на музыку Петра Чайковского «Щелкунчик». Попасть
на спектакль мог любой
желающий.

у нас сложились с жителями
Мексики. Они очень бурно
реагируют на любые спектакли. Дети смеются, радуются и искренне сопереживают, как и здесь.
Сцена в Коммунарке, которую артист сравнил с аккуратными немецкими
площадками, по размеру
считается средней. Чтобы
кордебалет не смотрелся
«винегретом», артисты с самого утра прилаживались
к сцене. С прыжками тоже
есть свои хитрости.
— С моим ростом, 1,96 метра, особо не разгонишься — тесновато. Ведь секрет
в том, что нужно делать не
размашистый, а более компактный подход к прыжку, — добавляет Конкин.
Кстати, байка о том, что балерины во время спектакля
меняют пуанты,
уже неактуальна.
САМЫЕ
Танцовщики возОЖИДАЕМЫЕ
ят с собой специТЕАТРАЛЬНЫЕ
альное покрытие,
ПРЕМЬЕРЫ
благодаря кото▶ newokruga.ru рому одной пары
хватает надолго.
— Мы давно
планиров а ли прив езти
в Коммунарку «Щелкунчика», — говорит менеджер
культурно-массового отдела
ДК Людмила Петрякова. —
К балету зрители уже привычные — этот же коллектив показывал у нас «Кармен» и «Лебединое озеро».
Мы проводили голосование
в соцсетях, и жители высказались за «Щелкунчика».

13 декабря 2016 года. Коммунарка. Солисты Московского балетного театра Ольга Чеботаева
и Сергей Скворцов исполняют роли Мари и Щелкунчика

АФИША
МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 20
Дом культуры
«Звездный»
23 декабря, 12:00
На театрализованное представление по сюжету любимой мно-

гими сказки «Летучий корабль»
приглашает всех желающих Дом
культуры «Звездный». В спектакле царевна Забава, Водяной,
Бабки-ежки и остальные герои
запоют и заговорят на современном языке. Ставит спектакль
местный театральный коллектив

«Маска» при участии хореографического ансамбля «Росточек»
и цирковой труппы «На бис».
На спектакль нет никаких
возрастных ограничений, вход
свободный.

ШЕКСПИРОВСКИЙ
СОН
Щербинка, ул. Театральная, 1А
Дворец культуры
«Щербинка»
25 декабря, 18:00
Долгожданное культурное событие в Щербинке — премьера
спектакля «Сон в летнюю ночь»

от народного драматического
театра-студии «Артель». Сам
спектакль — это кульминация
целого проекта, подготовленного к 400-летию со дня смерти
писателя Уильяма Шекспира. За два дня до премьеры
во Дворце культуры в 16:00
пройдет презентация коллекции
авторских фарфоровых кукол
«Бургундские моды» мастерской «Государыня». 24 декабря
в 12:00 — мастер-класс по изготовлению театральной маски
на холсте от скрапмастера Лии
Ануфриевой.

ДО НОВОГО
ГОДА
ОСТАЕТСЯ
СОВСЕМ
НЕМНОГО

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

«Новые округа»
продолжают конкурс среди читателей на самое оригинальное новогоднее поздравление. Трогательные
слова вы подберете
или веселые, а может, это будут стихи или даже песня
собственного сочинения. В конце
концов, никто
не мешает и нарисовать поздравление! Все зависит
от вашей фантазии,
так дайте ей разгуляться от души.
Кому будет адресовано праздничное поздравление — решать вам,
дорогие читатели!
В нашу редакцию
уже пришло много
писем и слов, достойных того, чтобы появиться
на газетных полосах. Успейте поздравить своих
близких и вы! Присылайте свои новогодние поздравления на адрес:
newokruga@vm.ru.
Самые интересные
и необычные
мы опубликуем
в предновогоднем
выпуске «Новых
округов».

АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ

Частности

ВИКТОР ХАБАРОВ

Э

то классическая постановка «Щелкунчика» без современных
вкраплений. Мари —
трогательная, в белом
платьице, Щелкунчик — отважный и, как положено
принцу, чертовски красивый. Артисты пластикой
и сложнейшими поддержками приковывали взгляды даже неусидчивых малышей.
— Обычно здесь выступают
самодеятельные местные
коллективы, поэтому когда
мы узнали, что будет профессиональный балет, не
захотели пропустить, — рассказала жительница Коммунарки Анна Семенова. Ее
дочь, 9-летняя Лиля, которая
в первом ряду завороженно
смотрела на сцену, когда-то
сама мечтала стать балериной. Но, попробовав минуту простоять на мысочках,
решила пойти в народницы.
— Зрителей Коммунарки
я могу сравнить… с мексиканцами, — рассказал «НО»
ведущий солист, а по совместительству администратор
и тур-менеджер Московского балетного театра Алексей
Конкин. — Мы много ездим
с гастролями по миру, но
особо теплые отношения

КОНКУРС

Троицк, Сиреневый бул., 1
Троицкий культурный
центр
25 декабря, 15:00 и 17:30
Артисты старейшего троицкого
театра-студии «Котел» подготовили для детей интерактивную новогоднюю программу.
Завершающим ее аккордом
станет спектакль «Айболит
и Бармалей», в котором ребята
смогут принять участие. Стоимость входных билетов: детский
с подарком — 700 рублей,
взрослый — 150 рублей.

РЕКЛАМА

Недвижимость
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 038-19-63

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

Строительство и ремонт
● Ремонт окон. Т. 8 (495) 773-76-06

Компьютерная помощь
● Комп. помощь. Т. 8 (495) 502-26-85
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Идет охота на волков, идет охота...
— Мне пришла идея изоОтличительной чертой
бражать знакомых-лучни«Сезонов» стали оригинальные грамоты и медали. ков, чтобы у них был стимул
выиграть. Позже я поняла,
Их дизайн разработала
что не ошихудожница,
блась. Многие
сотрудница киСПОРТ
спортсмены
ностудии «Союзмультфильм» Карина Ах- теперь хотят увидеть свой
портрет на грамоте, — пометгареева, которая также
увлекается профессиональ- делилась Карина с «Новыми округами».
ной стрельбой из лука.

ПЕСНЯ
ПРО НЕПОЙМАННЫХ
ЗАЙЦЕВ
10 декабря 2016 года.
Деревня Мешково.
Корреспондент «НО»
Андрей Федоров идет
по заячьему следу (1),
выслеживая ушастого
хулигана (2)

КАК ЗАЯЦ ЗАПУТЫВАЕТ
СЛЕДЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

должны попасть в «тушку»
и набрать наибольшее количество очков.
— К финалу мы подошли
с равными баллами, —
рассказал серебряный
призер турнира Дмитрий
Андрюнин (на фото). —
Перестрелка за серебро
была экстремальной и напряженной.

Дикие животные в Новой Москве частенько норовят
поживиться за чужой счет. Недавно лисы у подъездов
многоэтажек отирались, а тут зайцы активизировались. На одном дачном участке яблоню надкусят,
на другом — грушу... Полицейских для разбирательств с проделками ушастых хулиганов не позовешь. Поэтому корреспонденты «НО» Андрей Федоров и Сергей Шахиджанян решили устроить собственный рейд. Если верить интернету, свежий заячий след
заметили в деревне Мешково. Туда и выдвигаемся.

СЛЕДЫ ЗАЙЦА РАЗДЕЛЯЮТ
НА ТРИ ВИДА
Сметка
Заяц-беляк

Лежка

Жировой
Петля

Ходовой

Заяц-русак

Вздвойка
Гонный

З

ооэксперта с собой
решили не брать: сам
в свое время работал
охотинспек тором.
Про зайцев написал
больше, чем герой советской передачи «Кабачок
«13 стульев» пан Зюзя.

1

УЧЕТ

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

Лесные
обитатели

РЕДКИЕ
ЖИВОТНЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОЙ МОСКВЫ
▶ newokruga.ru

В лесах ТиНАО можно
встретить животных, типичных для центрального региона. Это лось, кабан, европейская косуля, лиса, лесная куница,
хорь темный, горностай,
ласка, белка, бобр речной, заяц русак и заяц
беляк, еж. Из зимующих
птиц распространены
тетерева, рябчик, серая
куропатка, из хищных —
совы неясыть и ушастая,
филин, ястреб-тетеревятник.

PHOTOXPRESS

Недалеко от поселка
санатория «Родина»
прошли соревнования
по 3D-стрельбе из лука «Четыре сезона — Зима 2.0».
Фишка соревнований в том,
что мишени здесь не стандартные, круглые, а имитирующие зверей. Да и располагаются они по полянкам
и холмам. Спортсмены

ХОРОША ПРИРОДА
ДЛЯ ПРИПЛОДА
В том, что зайцы расплодились, нет ничего необычного. Уж этого шустрого
«добра» у нас всегда было
в достатке. Будь экология
плохая, «заячьего бума» бы
не было. Однако в природе
случается активность к размножению у грызунов. Биологи это называют эпизодическим ростом популяции.
БЕЛЯЧОК, ВЫХОДИ!
Идем вниз по дорожке к речке Ликовке. Навстречу —
мужчина с молодым лабрадором. Знакомимся. Вот
удача! Максим, хозяин пса,
не только местный житель,
но еще рыбак и охотник.
— В этом году зайцев и лис
действительно в округе развелось немерено, — говорит
он. — Вы на речку сходите.
Там полно следов.

ПО СЛЕДУ УШАСТОГО
Погода разгулялась. Небольшой морозец. Спускаемся к пруду. Снег искрится
на солнце бриллиантовыми
россыпями. Амур, виляя
хвостом, носится вокруг
нас: «Ну, что вы так медленно плететесь. Скорее! Только я знаю, где ваши зайцы
бегают!»
Под нависшей ветлой рыбачок сверлит лунку. Заячьих
следов полно. Видать, не
один зайчишка тут ночью
резвился. Вот здесь сделал
петлю, а тут же сметку. Это
прыжок в сторону метра
на два. Так заяц сбивает со
своего следа преследователя. Да, было ему от кого
спасаться. По заячьему следу кружила лисица. Но так
и ушла ни с чем. Речка не замерзла. Ласково поет нам,
перекатываясь по камушкам. «Тах-тах-тах», — срывается из заводи селезень.
— Эх, жалко охоту здесь запретили, — вздыхает Максим. — Раньше по весне
тут частенько с подсадной
уточкой на селезня сиживал.
Теперь — Москва. Охотиться — ни-ни. Вот живность
и расплодилась.
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— А это листопадничек прошел, — показываю Максиму
след молодого зайца.
Как две гончие, начинаем
читать следы ушастых, но
выпрыгнувший из куста
радостный Амур лапами
и мордой в миг зачеркивает
заячий рассказ на снегу.
НЕТ СВОИХ И ЧУЖИХ
— А почему молодого зайца
листопадником зовут? —
спрашивает Сергей.
— Рассказываю. Первый
окот у зайчихи в нашей полосе случается в марте, когда еще снег не сошел. Рожает прямо на снежный наст.
Таких з айчат назыв ают
настовиками. Летом, когда
начинает колоситься рожь,
зайчиха приносит второй
приплод — это колосовички.
А, третий, самый поздний,
выпадает на середину сентября. Это и есть самые молодые зайцы — листопадники.
— А всего за сезон одна зайчиха может принести от 10
до 30 зайчат, — продолжает
рассказ Максим. — Разродившись, кормит их всего
несколько раз и убегает.
— И как они не гибнут с голоду? — спрашивает Сергей.
— Бежит мимо другая зайчиха. Остановится и начинает кормить молоком этих
малышей. Потом придут
другая, третья. Этакое коллективное выращивание
заячьего поколения, — улыбается Максим. — Нет своих
и чужих. Все зайчата общие.
И САМОЛЕТ НЕ СТРАШЕН
— Зайцы самолетов боятся? — спросил Сергей, когда мы выехали из деревни
Мешково и развернулись
возле постамента «Ту-134».
Надо проверить. Идем вдоль
взлетно-посадочной полосы
внуковского аэропорта. Впереди редколесье. Спускаемся в низину. Да вот же он! Из
сухой травы прямо на нас
выскакивает беляк. Делает
стойку, встав на задние лапы, и в следующий миг дает
такого стрекача, что только
его и видели.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
newokruga@vm.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИЯХ
Об изъятии для государственных нужд земельных участков для целей
реконструкции автомобильной дороги А-101 «Москва — Малоярославец — Рославль» до границы с Республикой Беларусь на участке от 20-го
км до 49-го км Московской области (Калужское шоссе) до Центральной
кольцевой автомобильной дороги, 2-й этап (Троицкий и Новомосковский
административные округа города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями
279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 05 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», постановлением 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», постановлением
Правительства Москвы от 20 февраля
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского
имущества города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 11 ноября 2014 г. № 647-ПП
«Об утверждении проекта планировки
территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети — участка автодороги А-101 «Москва — Малоярославец — Рославль» с 20 км до 49 км
(Калужское шоссе), II и III этапы», а также в целях реализации постановлений
Правительства Москвы от 02 сентября
2011 г. № 408-ПП «Об утверждении
Государственной программы города
Москвы «Развитие транспортной
системы» на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года» и от 11 октября
2016 г. № 665-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы
на 2016–2019 годы» и в соответствии

с обращением Департамента строительства города Москвы от 26 октября
2016 г. № ДС-11–89/16–1035:
1. Изъять для государственных нужд —
для целей реконструкции автомобильной дороги А-101 «Москва — Малоярославец — Рославль» до границы
с Республикой Беларусь на участке
от 20-го км до 49-го км Московской области (Калужское шоссе) до Центральной кольцевой автомобильной дороги,
2-й этап — у правообладателей земельные участки (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно
с Управлением делами в течение
7 дней со дня принятия распоряжения
направить в адрес правообладателей
изымаемых объектов недвижимого
имущества копию распоряжения заказными письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 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 (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М. Ф. Гаман

О внесении изменения в распоряжение Правительства Москвы
от 22 октября 2014 г. № 598-РП
от 17 мая 2016 г. № 218-РП), заменив
В соответствии с Законом города Мов пункте 29 приложения к распоряжесквы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»:
нию цифры «80» цифрами «137».
1. Внести изменение в распоряжение
2. Контроль за выполнением настоящего
Правительства Москвы от 22 октября
распоряжения возложить на заме2014 г. № 598-РП «Об изъятии для госу- стителя мэра Москвы в Правительстве
дарственных нужд земельных участков Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отдля целей реконструкции автодороги
ношений Сергунину Н. А. и заместителя
от Киевского шоссе до Калужского
мэра Москвы в Правительстве Москвы
шоссе (деревня Саларьево — деревня
по вопросам градостроительной полиМамыри) (Троицкий административтики и строительства Хуснуллина М. Ш.
ный округ города Москвы)» (в редакции распоряжения Правительства
Москвы от 27 октября 2015 г. № 622-РП, Мэр Москвы С. С. Собянин
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Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимости для целей
реконструкции железнодорожного переезда на 36-м км Киевского направления Московской железной дороги со строительством автодорожного
путепровода по адресу: 36-й км, ПК 10, Киевское направление, участок
Внуково-Бекасово, станция Крекшино, Наро-Фоминский район, поселок
Крекшино, ул. Центральная (Новомосковский административный округ
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями
239.2, 279 и 281 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным
законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», Законом города Москвы
от 31 мая 2006 г. № 21 «Об обеспечении жилищных прав граждан
при переселении и освобождении
жилых помещений (жилых домов)
в городе Москве», постановлениями
Правительства Москвы от 24 декабря
2013 г. № 873-ПП «Об утверждении
проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной
сети — автодорожного путепровода
на 36-м км Киевского направления
МЖД для осуществления мероприятий по реконструкции ж/д переезда
на 36 км ПК 10 Киевского направления,
участок Внуково-Бекасово, станция
Крекшино, ул. Центральная, деревня
Крекшино, поселение Марушкинское
города Москвы», от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия
органов исполнительной власти
города Москвы при осуществлении
мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов
капитального строительства в рамках
реализации адресной инвестиционной программы города Москвы», а так-

же в целях реализации постановления
Правительства Москвы от 11 октября
2016 г. № 665-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы
на 2016–2019 годы»:
1. Изъять для государственных
нужд — для целей реконструкции железнодорожного переезда на 36-м км
Киевского направления Московской
железной дороги со строительством
автодорожного путепровода по адресу:
36-й км, ПК 10, Киевское направление,
участок Внуково-Бекасово, станция
Крекшино, Наро-Фоминский район,
поселок Крекшино, ул. Центральная —
объекты недвижимости согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н. А. и заместителя
мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М. Ш.

О внесении изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации,
а также в целях
реализации
федеральной целевой
программы
«Развитие
транспортной системы
России, утвержденной
Постановлением
Правительства РФ
от 05.12.2001 г. № 848

Мэр Москвы С. С. Собянин

Информация о брошенных и разукомплектованных
транспортных средствах (БРТС)
АДРЕС МЕСТА, С КОТОРОГО ПЕРЕМЕЩЕНО БРТС АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ БРТС

МАРКА

ЦВЕТ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
ЗНАК

п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 1

ВАЗ 2109

Серый

А086НР69

ВАЗ 21099

Красный

Е297ВТ99

ВАЗ 2121

Бежевый

Отсутствует

ВАЗ 2104

Синий

Отсутствует

ВАЗ 2108

Серый

Отсутствует

Опель-Вектра

Серый

Отсутствует

ВАЗ 2104

Синий

Отсутствует

Вольво 440

Синий

Отсутствует

ВАЗ 2107

синий

Отсутствует

ВАЗ 2114

черный

А361РВ77

Москвич 2141

зеленый

Отсутствует

Газ 2410 Волга
БМВ 5

металличе- В860ОТ199
ский
серебристый Отсутствует

Ауди 80

серый

Отсутствует

Форд-Эскорт

синий

Отсутствует

Газель

синий

Н580МН150

Газель

зеленый

Р475ХМ50

г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
п. Московский, ул. Георгиевская, д. 11
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
п. Московский, мкр-н 3, д. 21 (открытая парковка)
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
п. Московский, мкр-н 3, д. 21 (открытая парковка)
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
п. Московский, мкр-н 3, д. 21 (открытая парковка)
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
п. Московский, мкр-н 3, д. 21 (открытая парковка)
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
п. Московский, ул. Радужная, д. 23
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
г.о. Троицк, Октябрьский проспект, д. 19а
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
пос. Десеновское, мкр-н Новые Ватутинки, ул. Ново- г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
ватутинская, д. 8
Москва — Рославль
г.о. Щербинка, ул. Котовского, д. 5
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
пос. Марушкинское, д. Марушкино, ул. Октябрьская
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
пос. Марушкинское, д. Марушкино, ул. Липовая, д. 8 г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
пос. Филимонковское, п. Филимонки, д. 8
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
пос. Сосенское, п. Коммунарка, мкр-н Эдальго, ул. Ба- г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
чуринская, д. 2
Москва — Рославль
пос. Рязановское, пос. Знамя Октября, СТ «Елочка»
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
пос. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 29
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
пос. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 29
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
пос. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 27
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль
пос. Рязановское, пос. Знамя Октября, мкр-н Родники, г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
д. 10
Москва — Рославль
пос. Рязановское, пос. Знамя Октября, мкр-н Родники, г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
д. 10
Москва — Рославль
пос. Рязановское, д. Ерино, ул. Западная, д. 28
г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д
Москва — Рославль

Фольксваген-Джетта серебристый Отсутствует
ВАЗ 21099

серый

Н628АК76

ВАЗ 2106

голубой

Р881КЕ23

Шевроле

черный

Отсутствует
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НОВАЯ
Н
ОВАЯ МОСКВИЧКА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Что
мусорщики по интернету рассылают? 8. Какая птаха вдохновила
русского поэта Нестора Кукольника
сочинить стихотворение, ставшее
романсом Михаила Глинки? 9. Посредник между утюгом и розеткой.
10. «Некусалка» в переводе с детского. 12. Какой сухофрукт служит
для профилактики недугов щитовидной железы? 17. Ингредиент,
чтобы носу «вкусно было». 19. Какие деньги быстрее всего испаряются? 20. Порода собак с исключительной невосприимчивостью
к боли. 23. Камень преткновения
для развития. 24. Что частенько
бросают для определения очередности? 26. Великий тенор, выступавший когда-то за тбилисское
«Динамо». 27. Какой газ рекламщики в оборот взяли?

АЛЕКСАНДРА
КРЮКОВА
ТиНАО

ВИКТОР ХАБАРОВ

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тропический плод, помогающий снять
щемящее чувство тревоги. 2. «Вся-

кое знание состоит прежде всего
в умении слушать ... собственной
души». 3. Сбрасывая на облака
сухой лед, можно вызвать искусственный ... 4. Что чаще всего отбивают у чайника? 6. Какое
из американских ведомств постоянно готовится к войне? 7. Кто дал
первые уроки английского языка
Анне Ахматовой? 11. «Каждый
думает, что его ... каменный».
13. Овощ, препятствующий повышению холестерина. 14. «Парню
в лиловом ... снежная снится страна». 15. Немецкий адмирал
из приключенческой ленты «Шпион» по роману Бориса Акунина.
16. Какой лад наводит на грустные
мысли? 18. Что довлело над сериальной Изаурой? 21. Какой сказочный овощ вытаскивала «бригада» из трех людей и стольких же
животных? 22. Устройство, наводящее румянец на «синих птиц».
25. Кто по битому стеклу ходить
не боится?

СКАНВОРД

БОСОНОГАЯ ДЕВУШКА
НА ВОРОТАХ
■ Жительница поселка
Шишкин Лес платьям
и туфлям предпочитает
футбольную форму.
В детстве вместо игры
в куклы Саша лазила с мальчишками по деревьям.
Переехав пять лет назад
из Тамбовской области
в Шишкин Лес, она первым делом познакомилась
с местными футболистами.
С тех пор большие пальцы на ее ногах частенько
оказывались в гипсе — ей
нравится стоять на воротах
босиком.
— С пацанами мне всегда проще было найти общий язык, — признается
девушка.

Энергичная Саша в каком
бы виде спорта себя ни попробовала, обязательно
добивалась успеха. И профессию выбрала больше
мужскую — после окончания юридического заочно
девушка мечтает выучиться
на следователя. Поступить
в университет в 2017 году — ее главная цель.
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. Спам. 8. Жаворонок.
9. Шнур. 10. Намордник. 12. Курага. 17. Ароматизатор. 19. Нал. 20. Лабрадор. 23. Регресс.
24. Жребий. 26. Соткилава. 27. Неон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банан. 2. Голос. 3. Дождь.
4. Носик. 6. Пентагон. 7. Маршак. 11. Кулак.
13. Баклажан. 14. Сомбреро. 15. Канарис.
16. Минор. 18. Рабство. 21. Репка. 22. Гриль.
25. Йог.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баку. Тюрьма.
Гурцкая. Гюго. Бикини. Лгун. Роль. Азарт.
Белуга. Инок. Книга. Рипида. Канава. Слог.
Коро. Стакан. Луч. Песо. Отон. Детонатор. Крылан. Рак. Бард.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Биржа. Прикол. Простор.
Уши. Латы. Дырокол. Багира. Гана. Уголь.
Колер. Рута. Клочок. Сцена. Зинин. Паб. Армани.
Анкета. Рогов. Сор. Утка. Аккорд.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ

— Мам, смотри, снегирь! У тебя
хлеб есть?
— Без хлеба ешь!
■

На 69-й странице инструкции
по эксплуатации автомобиля
«Лада-Калина» есть расписание
движения автобусов.
■

— Дорогой, а почему у тебя все
ботинки в помаде?
— По бабам ходил...
■

Соседи так долго делали ремонт,
что у меня до сих пор фантомные
дрели.
■

Оборотень Петр, как ни старался, не смог сделать карьеру
в астрономии. Глядя на Луну

в телескоп, он всегда немножечко подвывал. Это раздражало
коллег и ужасно сердило его начальство. Какая уж тут карьера.
Еще Петр ел людей.
■

Средневековый спам. В XV веке
стоит принц и ждет письма
от любимой. Три дня и три
ночи ждет. Прилетает почтовый
голубь, принц, соответственно,
счастливый, быстренько пытается прочесть присланное.
А там — «Кую мечи. Недорого!»
■

Восьмилетний Егорка был
сильно удивлен, когда на его
дне рождения подвыпивший
отец пожелал ему прожить еще
столько же.

Клубничный сорбет
Зимой, особенно такой холодной, хочется чего-то яркого и вкусного. Еще лучше,
если это «вкусное» напомнит о лете. Например, клубничный сорбет. Делать его
просто, зато удовольствия
получите массу.
Ингредиенты:
● Клубника мороженная —
1 кг
● Сахар — по вкусу
● Лимон — 1 шт.
Конечно, не стоит для этого
блюда брать иностранную
ягоду, она, как правило,
в это время года совершенно безвкусна. А вот взять

мороженную — самое то.
Для начала необходимо ее
разморозить. Положить
в блендер и перемолоть
в пюре. Далее выжимаем
сок из одного лимона и снова пробиваем. А вот добавлять ли сахар — зависит от
ваших предпочтений. Любите кислинку — не добавляйте, желаете послаще —
добавьте. Далее пюре можно разложить по стаканчикам и отправить
в морозилку на несколько
часов до полного застывания. Подавать с листиком
мяты и лаймом.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

