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Первый среди
лучших
Сосенский центр спорта
(СЦС) на Всероссийском смотре-конкурсе стал лучшим
организатором физкультурной работы.
Центр выиграл в номинации
«Городские физкультурноспортивные клубы». По словам одного из сотрудников
центра, это большое признание для СЦС, тем более
что конкуренты были очень
серьезные.

Парковок много
не бывает
Пять гаражных объектов,
рассчитанных на 4066 машин, открыли в ТиНАО
в 2017 году.
— Речь идет о специализированных объектах, без учета
обычных парковочных мест
возле жилых комплексов, —
отметил глава Департамента
развития новых территорий
Владимир Жидкин. Всего же
в ТиНАО появилось около
7 тысяч новых парковок.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ
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ВОРОНОВСКОЕ 10 февраля 2018 года. «Лыжня России» — соревнование, где может принять участие каждый.
Настя Ильина, Даша Пономаренко и Аделина Деникаева (слева направо) рискнули и в итоге заняли пьедестал почета.

Испытание для крепких духом
Молодежная палата поселения Михайлово-Ярцевское готовит ответ
популярной среди любителей спорта «Гонке Героев Зима», которая
состоится 17 февраля в Крылатском. Военно-спортивные соревнования «Медвежьими тропами» — тоже испытание для крепких духом.
— Мы проведем мероприятие при поддержке военно-патриотической организации «Военный рубеж», — рассказал председатель
Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское Сергей
Смолин. — Участникам предстоит пробежать по пересеченной
местности. Сейчас мы прорабатываем организационные моменты
и выбираем место проведения мероприятия.

детских садов и восемь школ
планируют построить в ТиНАО
в этом году. Наибольшее
количество объектов возведут во Внуковском, Сосенском
и Московском.
О развитии системы
образования в столице стр. 7
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стандартов. Обои в комнатах — под покраску, на полу постелен ламинат. Установлены двери, люстры, современные
батареи с регулировкой обогрева. Кухни
оборудованы плитой, сантехникой, плиточным фартуком в рабочей зоне, а ванные комнаты и санузлы укомплектованы
сантехническими приборами.
В комнатах установлены двухкамерные
стеклопакеты с москитными сетками.
Проведено панорамное остекление балконов.
Общая площадь нового жилья,
по сравнению с квартирами
в ветхих пятиэтажках, заметно увеличится. Причем как жилая, так
и общая.
— Квартиры — и одно-,
и двух-, и трехкомнатные, — в которые
переселяются по программе реновации, будут в 1,3–1,4 раза больше, — озвучил данные
Сергей Левкин.
Он уточнил, что срок службы сетей, к которым подключен дом, составит 100 лет. Все
это время они прослужат без замены и капремонта.
Учли проектировщики и нормативы программы реновации при обустройстве
дворовой территории, установке детских
и спортивных площадок, организации
парковочных мест.
— Прилегающая территория приведена
в полное соответствие с утвержденными
требованиями к благоустройству, — резюмировал Сергей Левкин.
Первые переселения жителей Троицкого и Новомосковского округов запланированы на следующий год. В программу
реновации жилищного фонда в Новой
Москве вошло 250 домов. Для строительства жилья здесь уже определены четыре
стартовых площадки.

АНТОН ГЕРДО

Общая площадь
нового жилья
по сравнению
со старыми
хрущевками
заметно
увеличится
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Пришел.
Увидел.
Заселился

Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Справка
АНТОН ГЕРДО

РЕНОВАЦИЯ
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Первый дом по программе
реновации жилищного фонда
столицы готов к заселению.
«НО» побывали в новостройке
и оценили ее внешний облик
и внутреннее убранство.
Первый дом по программе реновации
город возвел на 5-й Парковой улице, 62б.
Перебраться в новостройку предложено
жителям двух соседних пятиэтажек № 3
и 5 по улице Константина Федина. В Штабе по переселению Департамента городского имущества Москвы будущим новоселам уже начали выдавать смотровые

ордера на квартиры (всего их 160). Дом
по 5-й Парковой улице располагается
буквально в 300 метрах от расселяемых
пятиэтажек. Таким образом, город учел
требование, установленное программой
реновации, — переселение должно проходить в пределах того же района. Но
в данном случае жителям не придется
менять даже квартал.
Новый дом — монолитный, с вентилируемым фасадом, построен с учетом
стандартов уровня комфорткласса. Он
соответствует всем мировым нормам
и требованиям по энергоэффективности.
— Он доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, есть

10 февраля 2018 года. Любовь
Захарова с детьми Лерой и Ромой и мамой Натальей Николаевной Гудыменко готовятся
переехать в новую квартиру
по программе реновации (1)
из своей старой хрущевки (2).

лифты, в том числе и грузовой, — рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики
Сергей Левкин.
Проводить дополнительный ремонт
в квартирах новоселам не придется. Он
уже сделан, причем с учетом улучшенных

В список домов по программе
реновации всего вошел 5171 дом
общей площадью 16 миллионов
квадратных метров. Программа
охватит около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение
свыше 350 тысяч квартир. Более
всего ветхого жилья — 1061 пятиэтажка — находится в Восточном административном округе
(это более 20 процентов от общего числа). В столице утвержден
адресный перечень из 236 площадок, где возведут стартовые
дома для волнового переселения
в период 2017–2021 годов. Всего
же программа реновации рассчитана до 2032 года.

Город запускает курсы для предпринимателей

Как сообщил глава Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин,
приоритетными станут два проекта.
— Первый — это онлайн-академия для
предпринимателей, — рассказал Фурсин. — Сейчас мы проводим работу по записи видеокурсов от профессиональных

бизнес-тренеров, планируем закончить
до середины второго квартала.
Когда ролики будут готовы, их разместят
на информационных порталах ведомства. Предприниматели смогут скачать
их, а затем пройти тестирование, чтобы
оценить уровень полученных знаний.
Второй масштабный проект, «Московская школа экспортера», уже стартовал — 9 февраля состоялось первое
занятие по экспортной деятельности
Германии. В этой школе столичные предприниматели, которые уже занимаются
экспортом или только планируют выйти на мировой рынок, смогут узнать об

особенностях таможенных операций, налоговой и законодательной базах других
стран, а также о специфике бухгалтерского учета в сфере внешнеэкономической
деятельности. Кроме того, посетителям
семинара расскажут, какие традиции
существуют в иностранной бизнес-среде
и как правильно общаться с зарубежными деловыми партнерами.
В 2018 году власти продолжат развивать
бренд «Сделано в Москве». Московскую
продукцию представят на 14 отраслевых
выставках в течение года.
Полина Ермилова
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Столичные предприниматели смогут
повысить свою квалификацию и бизнес-навыки в 2018 году на тематических курсах и семинарах. Новые образовательные программы запустили
по инициативе московских властей.

Глава Департамента науки и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
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Обещание мэра:
дольщиков
в беде не оставят
ДИАЛОГ

Мэр Москвы Сергей Собянин
на страницах своего персонального сайта рассказал
о том, как город помогает
решить проблемы обманутых
дольщиков.
С 2011 года благодаря содействию городских властей свои квартиры получили
свыше 11 тысяч обманутых дольщиков.
— Поверьте, сделать это было крайне непросто, — признался Сергей Собянин. —
Вместе с тем сегодня в Москве имеется
более 30 проблемных объектов, которые
можно разделить на несколько групп.
По восьми адресам были приняты и реализуются решения по восстановлению
прав пострадавших граждан. Еще 14 жи-

становительные работы на теплосети
на территории фабрики, а также закрыт
тепловой контур корпусов 1–3 и корпусов 7–9. Кроме того, выполнено обследование электросетей. Большая часть
корпусов уже обеспечена временным
электроснабжением, чтобы можно было
производить работы внутри.
Еще десять жилых комплексов в городе
входят в список проблемных. Половина
из них расположена в Новой Москве:
в Троицке, Щербинке, поселении Михайлово-Ярцевское и Кокошкине.
— Проведен анализ ситуации на каждом
из этих объектов, — сообщил Сергей Собянин. — По результатам принято решение продолжить поиск новых инвесторов-застройщиков по семи из десяти
адресов.
По мнению экспертов, решить эту задачу
будет хоть и непросто, но возможно. Город продолжит ею заниматься и не бросит людей.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

СРЕДИ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ,
НАД ВОЗВЕДЕНИЕМ КОТОРЫХ УЖЕ
РАБОТАЮТ,  ДОМА В ПОСЕЛЕНИЯХ
ПЕРВОМАЙСКОЕ И ФИЛИМОНКОВСКОЕ

Список объектов, которые
планируется достроить
Адрес

Ход работ

Ул. Мытная, вл. 40–44

Объект в строительстве

Нагатино-Садовники, мкр-н 1,
корп. 29б

Объект в строительстве

Троицк, ул. Текстильщиков,
вл. Е-42

Объект в строительстве

Новые Черемушки, квартал 10с,
корп. 8

Объект в строительстве

Поселение Первомайское, вблизи
деревни Ивановское

Объект в строительстве

Поселение Филимонковское,
поселок Марьино

Объект в строительстве

Поселение Филимонковское,
ОАО «Марьинская птицефабрика»,
участок № XV-1

Объект в строительстве

Ул. Бочкова, вл. 11а

Планируется достроить

Поселение Воскресенское

Планируется достроить

Балаклавский пр-т, корп. 2абв

Планируется достроить

Каширское ш., вл. 74, корп. 1,
стр. 2, 3, 4, 5

Планируется достроить

Ул. Кастанаевская, вл. 68

Планируется достроить

Ул. 3-я Черепковская, вл. 15а

Планируется достроить

Зеленоград, мкр-н 9, корп. 901а

Планируется достроить

Проблемные объекты
Адрес

Строительная готовность

Ул. Новогиреевская, вл. 5
(ЖК «Терлецкий парк»)

20 процентов

Ул. Малыгина, вл. 12

80 процентов

Поселение Кокошкино, ул. Труда,
позиция № 8 по Генплану

40 процентов

Ул. 6-я Радиальная, вл. 7
(ЖК «Царицыно»)

30 процентов

Щербинка, ул. Мостотреста, вл. 7;
ул. Люблинская

Строительно-монтажные
работы не начаты

Поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес

40 процентов

Троицк, ул.Текстильщиков,
вл. Е-39

30 процентов

Поселок Марушкинское, д. 1,2,3,4

50 процентов

Пр-т Вернадского, вл. 78
(ЖК «Академ-Палас»)

50 процентов

Щербинка, ул. Овражная, вл. 3, 8

60 процентов
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Льготы для такси
продлили на год
Власти столицы стимулируют налоговыми льготами
развитие такси и каршеринга.
Мэр Москвы Сергей Собянин
поддержал инициативу представителей таксомоторных
и каршеринговых компаний
и агрегаторов такси о сохранении на 2018 год льготы по налогу на движимое
имущество.
— В этом году мы этот налог
отменим полностью, и с помощью ассоциаций, общественных организаций, предпринимателей отработаем
схему, которая действительно
стимулировала бы обновление подвижного состава
и оборудования в последующие годы, — сказал глава
города.
За последние семь лет был
сформирован Московский
стандарт таксомоторных
перевозок. Жители столицы
стали чаще выбирать такси
как комфортный вид транспорта благодаря доступным
ценам, безопасности поездок
и скорости подачи. Только
за последние три года средняя цена поездки снизилась
на 35 процентов.
По прогнозам столичного Дептранса, в этом году
на улицы города выйдет
15,5 тысячи новых такси.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

46

процентов участников голосования на портале «Активный
гражданин» высказались
за уменьшение количества
звуковых объявлений на эскалаторах столичной подземки.
По их мнению, нужно оставить
лишь самые важные объявления: о чрезвычайных ситуациях, изменениях работы
транспорта и так далее.

Фестиваль ищет
таланты
В столице стартовал прием
заявок на международный
конкурс «Московская весна
a cappella», который пройдет с 27 апреля по 9 мая.

ВИКТОР ХАБАРОВ

лых комплексов достраиваются или ждут
оживления на своих стройплощадках.
— Там, где прежние инвесторы были неспособны продолжать реализацию проекта, город привлек новых застройщиков, — рассказал о механизмах решения
проблем обманутых дольщиков мэр. —
По семи адресам в настоящее время возобновлены строительные работы.
Еще по семи объектам определены плановые сроки возобновления и завершения строительства.
— Задача правительства Москвы — взаимодействовать с новыми застройщиками, контролировать выполнение обязательств, проследить, чтобы в итоге все
пострадавшие граждане получили свои
квартиры, — отметил Сергей Собянин.
Среди жилых комплексов, над возведением которых уже работают строители, — дома в поселениях Первомайское
и Филимонковское. К примеру, в Филимонковском с середины ноября прошлого года застройщик возобновил работы
на стройплощадках двух жилых комплексов — «Марьино Град» и «Спортивный
квартал».
— На сегодняшний день все разрешения, необходимые для завершения строительства 15 корпусов жилого комплекса «Спортивный квартал»,
а также инженерных сооружений,
продлены в соответствии с графиком работ, — рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
В начале этого года были продлены разрешения на строительство корпусов 6,
11–14. В декабре прошлого года разрешения на строительство были продлены
также для корпусов 1–5, 7–10, 15, а для
также инженерных сооружений.
С момента начала работ на площадке
было выполнено обследование теплоснабжения от корпусов 1–9 до Марьинской птицефабрики, произведены вос-
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Городские власти твердо пообещали всем обманутым дольщикам, что их проблемы будут
решены и люди обязательно получат новые квартиры.

Вам уже исполнилось 18 лет,
и вы мечтаете заявить о себе
во весь голос. В конкурсной
программе можно представить композиции разных музыкальных стилей и направлений. Заявки принимаются
на сайте конкурса. Анкету
можно заполнить на русском
и английском языках.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

31 января 2018 года. Щапово.
Открытие нового детского сада
на 225 мест (1). 1 сентября
2017 года. Коммунарка. Одна
из самых больших школ расположена в ТиНАО (2). Заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин (3). 15 декабря 2017 года.
Открытие движения по Калужскому шоссе (4).
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Справка
До конца этого года в Новой Москве будут курсировать 13 новых
маршрутов наземного транспорта:
между социальными объектами,
станциями метро, железнодорожными станциями и крупными
торговыми центрами. Новые автобусные маршруты свяжут наиболее востребованные социальные
объекты — это более 30 центров
госуслуг «Мои документы», 150 поликлиник и 700 образовательных
учреждений. Кроме того, автобусы будут перевозить пассажиров
до станции метро «Юго-Западная»,
города Московского, поселка Мосрентген, района Южное Бутово.
Новые направления пройдут через
поселения Рязановское, Троицк,
Пучково и Шеломово, Киевский,
железнодорожные станции
Крекшино, Щербинка, Бекасово-1
и Бекасово-Сортировочное.

РЫВОК СДЕ
ЛАН В ТРАНС
ПОРТНОМ
СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ:
ВВЕДЕНО
84 КИЛОМЕ
ТРА ДОРОГ

И здесь принципиально важно,
что обеспечивается комплексное
развитие территорий?
Это так, и нами не забыто ни одно направление. Внимание в равной степени
уделялось и уделяется и строительству
жилья, и инфраструктуре, и увеличению
рабочих мест, и, разумеется, обеспечению транспортного сообщения.

Метро до Внукова

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Жители Новой Москвы активно
пользуются станциями метро «Саларьево» и «Румянцево». А когда же
метро придет во Внуково?
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Мегапроект:
первые итоги
ТЕНДЕНЦИИ

Присоединение новых территорий без всякого преувеличения можно назвать мегапроектом с перспективами развития
как минимум на ближайшие 20 лет. Многое сделано
и за прошедшие годы, Новая
Москва приобретает столичный лоск и получает современные центры развития. О перспективах, которые ждут два
самых молодых округа, рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин.
Марат Шакирзянович, какие итоги
за пять с половиной лет развития
ТиНАО можно подвести?

В Троицком и Новомосковском округах сделано многое — построены десять
миллионов квадратных метров современного комфортного жилья, около трех
миллионов квадратных метров другой
недвижимости, причем, что очень важно, строится много объектов социального назначения в пешей доступности от
жилья. Таким образом, мы приближаем
уровень обеспеченности детскими садами, школами, поликлиниками жителей новых округов к общегородскому
уровню. За эти годы построено более
50 объектов социального назначения.
Огромный рывок сделан в транспортном
строительстве: введено 84 километра
новых дорог, в Новую Москву пришло
метро — открыты две станции, «Румянцево» и «Саларьево», и ветку продлеваем
дальше. В этом году на новые территории, в Рассказовку, придет еще одна линия — Калининско-Солнцевская. Самое
же главное, и эту задачу мэр Москвы
Сергей Собянин поставил изначально,
как только территории вошли в состав
столицы, — это формирование новых
рабочих мест. За пять с половиной лет их
создано более 100 тысяч, это серьезный
рывок. Обустроено 13 парковых зон.

Прежде всего Калининско-Солнцевская
линия придет в Рассказовку в этом году.
А продление метро до Внукова — дело
недалекого будущего. Четкий план мы
подготовим летом, как только запустим
участок от «Раменок» до «Рассказовки».
Сейчас идет проектирование отрезка от
«Рассказовки» до «Внукова». Фактически
на 80 процентов у нас уже есть понимание того, какой будет трассировка. Между «Рассказовкой» и «Внуковом» будет
еще одна станция — «Пыхтино». Думаю,
в 2020 году эти две станции смогут уже
открыться для пассажиров. И для жителей Новой Москвы, и для всех остальных
москвичей это станет огромным плюсом:
до аэропорта можно будет добраться подземкой, не затрачивая дополнительного
времени на пересадку на аэроэкспресс на
Киевском вокзале.
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Какие еще станции метро получат
жители Новой Москвы в ближайшем будущем?
Как я уже говорил, в этом году на Калининско-Солнцевской линии откроются две станции на территории Новой
Москвы — «Говорово» и «Рассказовка»,
и дальше метро пойдет во Внуково. Продолжается и строительство Сокольнической линии. До конца года мы рассчитываем достроить четыре станции:
«Филатов луг», «Прокшино», «Ольхово»
и «Столбово» в Коммунарке. То есть к тем
двум станциям, которые уже есть в Новой Москве, до конца года добавятся еще
шесть.

Развитие социалки
Марат Шакирзянович, а какие социальные объекты появились в Новой
Москве?
За пять с половиной лет построили
и открыли 31 детский сад суммарной
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ЦИФРА
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триллионов рублей вложат город
и инвесторы в развитие Новой Москвы
до 2035 года. Из них два триллиона
рублей пойдет на создание инженерной
и транспортной инфраструктуры.
При этом помимо бюджетных средств будут активно использоваться собственные
средства застройщиков, собственников
земли.
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ют залы для занятий музыкой и физкультурой, во многих сделают небольшие
бассейны. На прилегающих территориях
обустроят игровые и спортивные площадки. Еще раз хочу подчеркнуть: все
социальные объекты строим в пешей доступности от жилья, с учетом потребности в них местных жителей.

А школы?
Появятся в этом году в округах и шесть
новых школ, пять из которых построят за счет инвесторов. А в планах до
2035 года — 110 новых школ и 300 детских садов. Это в 10 раз больше, чем построено сейчас.

Локализовать производства
А как развиваются производства?
Будут ли инвесторы участвовать
в их локализации в Троицком и Новомосковском округах?
Для стимулирования запуска новых
производств город принял пакет мер,
которые распространяются как на действующий бизнес, так и на те производства, которые только планируется открыть и развивать. В этом плане Новая
Москва открывает самые широкие возможности.

Какие именно?
Во-первых, это 40 тысяч гектаров свободных участков, наличие транспортной,
инженерной и социальной инфраструктур, а также человеческий капитал. Кроме того, для стимулирования серьезного
роста Новой Москвы мы готовы давать
инвесторам некоторые налоговые преференции, которые позволяют ускорить
окупаемость новых проектов. Главная
цель — добиться увеличения количества
создаваемых высокотехнологичных рабочих мест.

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ/ЕВГЕНИЙ САМАРИН

АННА ИВАНЦОВА

А преференции для инвесторов
предусмотрены?

Кстати
В Новой Москве в сфере потребительского рынка рост мест приложения труда составил около
33 тысяч, в строительстве —
21 тысячу, в логистике — 20 тысяч. Широкий спектр недвижимости позволяет создавать рабочие
места в социальной, строительной
сферах. Москвичи могут спокойно
прийти работать в логистические
центры, пойти в торговлю или
IT-отрасль.
вместимостью 6325 мест. Что очень
важно, 27 из них возвели частные инвесторы. Это яркий пример участия бизнеса в жизни города, их вклада в развитие
социальной инфраструктуры Новой Москвы, в экономику мегаполиса в целом.
Самое главное, что у нас практически
решена тем самым проблема дефицита
мест в детских садах и школах, которая
еще пять с половиной лет назад, когда
территории были частью Подмосковья,
стояла там крайне остро.

ЗА ПЯТЬ С ПОЛОВИ
НОЙ ЛЕТ В НОВОЙ
МОСКВЕ СОЗДАНО
БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ
РАБОЧИХ МЕСТ.
ДОВЕДЕМ ЦИФРУ
ДО МИЛЛИОНА
по индивидуальным архитектурным
проектам, рассчитанных почти на три
тысячи воспитанников. Новые учреждения будут оборудованы пандусами,
подъемниками и широкими входными
группами. Их подготовят для нужд детей с ограниченными возможностями.
Детские сады появятся в поселениях
Марушкинское, Десеновское, Сосенское, Внуковское, Новофедоровское
и Московский.

Какими они будут?
А что откроется в ближайшие
три года?
Развитие социалки будет продолжаться.
Только в 2018 году инвесторы планируют построить еще десять детских садов

Сами здания будут очень интересными:
фасады сделают разноцветными, стены
внутренних помещений украсят изображения героев известных мультфильмов
и сказок. В каждом детском саду оборуду-
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Например, мы предоставляем льготы на
строительно-монтажные работы по созданию технопарков, город гасит кредит
в размере процентной ставки Центробанка. Кроме этого, субсидируем покупку оборудования в размере ключевой
ставки. Помимо этого, у нас работает
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который выдает кредиты под пять процентов годовых размером до 50 миллионов
рублей сроком на пять лет. Высокотехнологичные компании также получают
льготы по налогу на прибыль, имущество
и землю, что в общей сложности составляет экономию в пределах 25 процентов
от налоговых выплат.

Выгодно. Но пойдут ли инвесторы
в Новую Москву?
Новая Москва — это перспективный
и долгосрочный мегапроект. К 2035 году
в Новой Москве мы планируем создать до
миллиона рабочих мест, и из них не менее 60 процентов будут обеспечены высокотехнологичными местами, которые
будут способствовать увеличению доходов наших граждан. Этот фактор вселяет
уверенность, что приток новых жителей
будет обеспечен необходимой офисной,
торговой, производственной, социальной инфраструктурой. Наши планы, как
и условия для делового сотрудничества,
максимально открыты и прозрачны. Территориальные съемы развития Троицкого и Новомосковского округов, Генплан
и правила землепользования и застройки новых территории утверждены. Все
это дает и новоселам, и властям, и инвесторам совершенно четкое представление о реальных перспективах развития
присоединенных территорий на долгие
годы вперед.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru
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Жилье пользуется
спросом
Более 10 миллионов квадратных метров жилой
недвижимости ввели
в Троицком и Новомосковском округах с момента
присоединения этих земель
к столице, сообщил глава
Департамента развития
новых территорий Москвы
Владимир Жидкин.
Почти 75 процентов этого
объема составляют многоэтажные дома, четверть — малоэтажное и индивидуальное
жилье. Как отметил Владимир
Жидкин, жилье в ТиНАО
строится в комплексе с инфраструктурными и социально
значимыми объектами.
— Жилье в Новой Москве
пользуется спросом. Прирост населения наблюдается
за счет того, что квартиры
приобретают молодые семьи,
которым особенно интересны
динамика и перспективы развития ТиНАО, — сказал глава
департамента.
Алиса Захарова
newokruga@vm.ru

Трассы соединят
поселения
В этом году году после
реконструкции откроется
участок трассы «М3 Украина» Московский — деревня
Сосенки — деревня Ямонтово до автодороги поселок
Коммунарка — аэропорт
«Остафьево».
Также планируется ввести
в эксплуатацию дорогу,
которая соединит Калужское
шоссе через Коммунарку с аэропортом «Остафьево», это
3,9-километровый отрезок.
Завершим также строительство участка автомобильной
дороги от улицы Железнодорожная до границы с Московской областью.
В планах на 2019–2021 годы —
реконструкция и строительство дороги Варшавское
шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево.
Срок реализации этого проекта — до 2022 года. Реконструируют трассу от Минского до Боровского шоссе.
Алена Григорьева
newokruga@vm.ru

ФАКТ

С 10 февраля автобусы
маршрута № 117 начали
заезжать в деревню Николо-Хованское в Троицком
и Новомосковском административных округах. Изменится движение транспорта
при следовании в обоих
направлениях.
На новом участке автобус
будет делать остановки
«Николино», «Николин
Парк», «Николо-Хованское».
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18 марта в России пройдут главные выборы страны.
Наша газет
Н
газета поможет разобраться в тонкостях процедуры
гголосовани
голосования и расскажет о ее важных новшествах

Все
зависит
именно
от вас

ремонта жильцы дома № 3а также взяли
в свои руки, открыв спецсчет. Уже в этом
году на накопленные деньги собираются
частично менять водопровод. Управдом
Улыбышев вместе с управдомом соседней многоэтажки долгое время своими
силами поддерживали жизнь бесхозного
центрального теплового пункта, который обеспечивает теплом четыре дома.
К счастью, сейчас вопрос решен — ЦТП
передали на обслуживание профессиональной теплоснабжающей компании.
— Заниматься только техническими вопросами по дому не получается. Нужно
и в проблемы жильцов вникать, и вопросы решать, которые обычно управдомы
не решают. Например, помочь в ремонте, откопать машину из сугроба, устроить детей в школу или в садик, — говорит
Игорь Улыбышев. — Я по жизни так привык. Живу с девизом: если не мы, то кто?
Именно поэтому Игорь Олегович с удовольствием подключился к работе по
предстоящим президентским выборам.
Он вместе с избирательной комиссией
обходит жильцов, помогает составлять
списки: кто сможет прийти на участок,
кто примет участие в голосовании, находясь дома. До конца недели списки избирателей в поселке уже будут согласованы.

ОБЩЕСТВО

С удовлетворением наблюдает за гуляющими детьми управляющий домом № 3а,
общественный советник Игорь Улыбышев. Он как никто знает, сколько усилий
и стараний жильцов дома было вложено
в эту площадку.
— Место каждого элемента определяли
сами жители. Дети говорили, где лучше
поставить качели, пенсионеры — лавочки, чтобы удобнее было наблюдать
за детворой. Изначально жильцы сами
предложили администрации свой проект
площадки. Все воплотили в жизнь, и даже
больше, — говорит Игорь Олегович.
Например, на сэкономленные средства
поставили волейбольную площадку.
— Чемпионка России по волейболу, которая живет в соседнем доме, уже согласилась давать соседям мастер-классы.
Как потеплеет, будем сражаться дом на
дом, — предвкушает управдом.
Вот так во всем — жильцы дома во главе
с управдомом Игорем Улыбышевым при-
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ДАЖЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ
ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ
ЖИЗНЬ НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН

ВИКТОР ХАБАРОВ

Во дворе дома № 3а на Высокой улице в Ерине даже зимой
не пустеют игровые площадки.
Дети по пути из школы, сбросив на снег ранцы, катаются
с горок, крутятся на каруселях.
Еще не успели до конца привыкнуть, что у них рядом с домом
такая современная площадка.
Это не просто детский городок,
а целый игровой и спортивный
комплекс, который построили
прошедшим летом.

2
выкли не пенять на «дядю», а все брать
в свои руки. В свое время в 2009 году они
создали товарищество собственников
жилья, чтобы самим принимать все решения по дому. А это, кстати, большая от-

13 февраля
2018 года. Рязановское. Детский
городок, появившийся в деревне
Ерино благодаря
председателю ТСЖ
Игорю Улыбышеву (2) никогда
не пустует (1).

ветственность, которую далеко не все решаются взять. Для примера: из более чем
ста многоквартирных домов в Рязановском только около пяти управляются самим жильцами через ТСЖ. Вопросы кап-

Ждем открытия выставки «Имена Новой Москвы»
Выставка «Имена Новой Москвы»
откроется 18 марта в каждом поселении и городском округе ТиНАО.
Ее героями станут сами жители.
Инициативу жителей ТиНАО устроить
такую выставку поддержала Всероссийская общественная организация «Боевое Братство». Совместными усилиями
идея начала воплощаться в жизнь.
— Хорошо ли вы знаете своих соседей,
земляков? Возможно, рядом с вами живет художник, поэт, выдающийся спортсмен, ветеран Великой Отечественной
войны..? Люди с интересными история-

ми и судьбами, внесшие вклад в развитие поселения, – вот герои этой выставки, — говорит житель Десеновского,
член «Боевого Братства» Андрей Ерко.

ВАЖНО
Телефон «горячей линии», по которому жители могут звонить и предлагать героев выставки «Имена
Новой Москвы»: 8 (800) 551-08-07.
Материалы принимаются в Домах
культуры ТиНАО

Теперь каждому поселению и городскому округу предстоит определить своих героев. В экспозицию войдут фото,
истории жизни и личные вещи тех, кого
выберут жители. Еще одна миссия выставки «Имена Новой Москвы» — в том,
что, придя на нее, новоселы смогут узнать больше об истории места, которое
они выбрали для жизни.
С идеями и пожеланиями можно обращаться и к администраторам Домов
культуры Новой Москвы. Список персон
для выставки утвердят 25 февраля.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

— Теперь проголосовать недалеко от
дома может даже тот, кто не прописан
по месту жительства. Нужно просто
пройти регистрацию через МФЦ, портал
госуслуг, либо с 25 февраля по 18 марта
обратиться в местную избирательную
комиссию и заявить о желании проголосовать по месту жительства. Это, помоему, очень правильное нововведение.
В моем доме, например, многие не прописаны, ехать по месту регистрации людям далеко. А у нас люди активные — все
хотят выполнить свой гражданский долг.
Как важен каждый голос, Игорь Олегович знает на собственном примере.
Когда-то и он, еще живя в Якутии, избирался в депутаты поселкового совета.
— Перевес в мою сторону был на несколько голосов, 51 процент набрал. Каждый
голос важен, поэтому не стоит думать,
что от вас ничего не зависит. Наоборот,
все зависит именно от вас!
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Справка
Чтобы проголосовать 18 марта,
вам не придется ехать за «открепительным» туда, где вы прописаны. Впервые москвичи могут
выбрать избирательный участок,
удобный для голосования. Оформить заявление о включении
в список избирателей по местонахождению можно в любом МФЦ.
Адреса МФЦ в ТиНАО:
● Центр госуслуг поселения
Московский: п. Московский,
3-й мкрн, 21
● Центр госуслуг Троицка:
г.о. Троицк, ул. 1-я Лазурная, 4

РАЗВИТИЕ

Качество столичного образования по основным параметрам
улучшилось практически в два
раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, за последние
семь лет на 50 процентов увеличилось
число дошколят, на четверть — количество школьников.
— Исчезли очереди, которые были
в прежние годы, когда десятки тысяч
человек не могли попасть в дошкольное учреждение. Было построено около
300 образовательных учреждений —
210 детсадов и 81 школа, — озвучил внушительные цифры Сергей Собянин.
Новая Москва на сегодняшний день является лидером по количеству строящихся
образовательных учреждений. За пять
лет на присоединенных территориях возвели 12 современных школ и 31 детский
сад. Но выросла не только доступность
образования, но и его качество.

Достойные результаты
Выпускники столичных школ показывают все более достойные результаты на
Едином государственном экзамене. По
итогам 2016–2017 учебного года по трем
предметам порядка 17,3 тысячи выпускников московских школ набрали 220 и
более баллов. В 2010 году таких ребят
было всего 6,8 тысячи.
Порядка 817 столичных учащихся стали
победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Выросло
не только количество ребят, но и число
школ, их подготовивших. В 2017 году это
была каждая третья школа столицы.

Воспитываем профессионалов
Особое внимание в столице уделяется
профильному образованию. Активно
развиваются медицинские, инженерные, академические и кадет-

Образование
ские классы. В ТиНАО одним из первых
общеобразовательных учреждений, присоединившихся к проекту, стала школы № 2065 в поселении Московский.
У себя они реализовали инженерное
направление, в рамках которого изучают компьютерное черчение, геодезию
и картографию, промышленную оптику, учатся программировать и создавать
мобильных роботов. За короткое время
школьники добились серьезных результатов. Два года подряд они становились победителями городского этапа по
3D-моделированию и выходили на всероссийский этап.
— У школы № 2065 договор с Росатомом,
— рассказывает методист по научной работе школы № 2065 Артем Мусин. — От
руководителей предприятий поступают
заказы на определенных специалистов.
Мы понимаем, что готовим детей на конкретные рабочие места.

Творческий подход
Хорошие показатели московские школьники продемонстрировали и во время
международных исследований. Так,
в 2016 году учащиеся 9–11-х классов оказались на шестом месте в международном исследовании подготовки школьников в чтении, математике и естественных
науках. А в конце 2017 года порадовали
результаты четвероклассников — они заняли первое место в исследовании читательской грамотности PISA.
— В системе московского образования
много внимания уделяется не только чтению как предмету, но и метапредметной
диагностике уровня понимания текстов,
— говорит учитель начальных классов
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ДАРЬЯ
ГОЛОВЧАНСКАЯ
Обозреватель

образовательные организации Новой
Москвы стали лучшими по показателю
«результативность работы дошкольных
групп». Из 301 учреждения в тройку
лидеров вошли школа № 2070, школа
№ 2120 и школа № 1392 имени Дмитрия
Рябинкина.

Столичные школы кардинально меняют подход к образованию. К тому, что записать ребенка в первый класс
можно онлайн, мы давно уже
привыкли. Как и к тому, что
родитель легко может узнать,
во сколько ребенок пришел и ушел с уроков, какие
оценки получил — достаточно заглянуть в электронный
дневник. А проверить, правильно ли чадо записало домашнее задание, — посмотрев электронный журнал.
Ноутбуки, компьютеры,
планшеты, интерактивные
доски — чего только нет
сегодня в школах. К тому же
благодаря проекту «Московская электронная школа»
удалось создать большую
библиотеку учебных материалов, доступ к которой имеют
все преподаватели, что значительно облегчило им жизнь.

школы № 2057 в Кокошкине Светлана
Каштуева. — Мы с первого класса отрабатываем читательские навыки почти на
любом уроке.
К слову, Светлана Каштуева в прошлом
году получила грант мэра Москвы за
вклад в развитие проекта «Московская
электронная школа», разработав модуль
из 12 уроков по математике для четвертых классов. Учитель успела опробовать
новую методику на своих четвероклассниках, и детям такие уроки понравились.
Родители также поддержали авторский
подход Каштуевой к преподаванию.
— Изначально наша школа не участвовала в пилотном проекте по внедрению
электронной школы, — вспоминает
Каштуева. — Но учителя могли самостоятельно начать пользоваться этим
ресурсом. Я воспользовалась этой возможностью, поскольку мне интересно
все новое.

ПРОТИВ
ИСТИНЫ
НЕ ПОЙДЕШЬ:
ДЕТИ ХОТЯТ
УЧИТЬСЯ
ИНТЕРЕСНО

Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

Знания
высшей
пробы
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МНЕНИЕ

ЦИФРА

14 ноября
2017 года. Кокошкино. Учительница
начальных классов
школы № 2057
Светлана Каштуева
со своими четвероклассниками.
л

ВИКТОР ХАБАРОВ

Новые округа № 5 (271)

Ведь для того чтобы узнать,
какие новые идеи и форматы
придуманы, не надо никуда
ехать и перелопачивать горы
литературы. А значит, у каждого есть шанс превратить
свое занятие в увлекательное
мультимедиашоу. Против
истины не попрешь — современным школьникам хочется
учиться интересно. Благодаря
такой технической оснащенности столичные школы входят сегодня в число лучших
в стране.
Но главное, и в этом меня
никто не разубедит, это
люди, которые выбрали
такой нелегкий труд — сеять
разумное, доброе, вечное
в головы наших детей. Когото, может, и напугает, что
в школы сегодня приходит
молодежь. Я же это поддерживаю. С детьми нужно разговаривать на одном языке,
и не всегда педагог даже
с очень большим стажем
сумеет выстроить его правильно — просто потому, что
не поймет половину из сказанного учеником. Помню,
как мы почти 30 лет назад
смеялись над нашим преподавателем информатики — она
сама училась вместе с нами
ее азам. Но только нам это
давалось проще. Сейчас мне,
конечно, стыдно. Но хочется,
чтобы моих детей учили те,
кто будет их понимать.
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Шумный лифт поехал тихо
Надежда Зыкова из поселка Воскресенское поселения Воскресенское:
В четвертом подъезде дома № 4а, где
я живу, страшно грохочет лифт. Шум
и скрежет стоит такой, что ночью
спать невозможно. Обращались в ЖКХ,
оставляли заявки по ремонту и восстановлению лифта — реакции никакой.
Помогите решить общую проблему всех
наших жильцов!

Метровым сосулькам
дали бой

Маленькая комната
стала теплой

Двор расчистили
от снега

Валентина Бузовская из поселения
Кокошкино:

Николай Чувилин из 1-го микрорайона поселения Московский:

В доме № 4 по улице Дачной нет водостока с крыши, из-за чего огромные
сосульки свисают на балкон и дальше
с балкона. Я уже обращалась в ЖКХ
и администрацию, меры не принимаются.

В маленькой комнате моей квартиры
в доме № 40 не работает батарея,
в комнате очень холодно.

Ольга Вечеркина из поселка
дома отдыха «Пахра» поселения Щаповское:

Отвечает глава администрации поселения Кокошкино Анна Дзугкоева:

Управляющая организация провела
обследование, в результате которого
выявлено переустройство системы
отопления в одной из квартир. В настоящее время система теплоснабжения многоквартирного дома приведена в исправное состояние.

Уважаемая Валентина Прокофьевна!
Промышленные альпинисты по вашему обращению очистили от наледи весь пролет дома, а также козырьки входных групп.

У нас в поселке не расчищены
дороги от снега, а с крыш
домов свисают сосульки.
К тому же крышу дома
№ 6, где я живу, не чистят
от снега. До мусорных баков
невозможно дойти из-за образовавшихся сугробов и колей
от буксовавших машин. Просим принять меры по устранению этих проблем.

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:

Отвечает глава администрации поселения Щаповское
Павел Бондарев:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
УБРАЛИ ЛЕДЯНОЙ ЗАНАВЕС

Уважаемая Ольга Александровна! По вашему обращению осуществлена проверка
уборки придомовой территории по указанному адресу.
От последствий снегопада
на сегодняшний день она
расчищена. Многоквартирный жилой дом № 6 имеет
плоскую кровлю, которая
по нормативам содержания
зимой не подлежит очистке
от снега. Козырьки на входных группах от снега и наледи очищены.

Отвечает глава администрации поселения Воскресенское Вадим Бороденко:
Сотрудники управляющей компании
провели осмотр лифта, который доставлял неудобства жителям. Выяснилось,
что действительно он работал с нарушениями. Эти нарушения были выявлены
во время осмотра и оперативно устранены. На сегодняшний день лифт находится в исправном состоянии и работает
без прежнего шума.

Знаки установят
к началу весны

Широкая Масленица
и бои подушками

Максим Круглов из поселка Газопровод поселения
Сосенское:

Михаил Красов из поселка Шишкин Лес
поселения Михайлово-Ярцевское:

Когда будут установлены
знаки, запрещающие стоянку и парковку вдоль дороги
от Бачуринской улицы до поселка Газопровод?

Когда в нашем поселении будут народные
гулянья в честь Масленицы? Какие развлечения запланированы в этот день?

Отвечает глава администрации поселения Михайлово-Ярцевское Дмитрий
Верещак:

ПРЕСССЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО

Праздник «Широкая Масленица» пройдет 18 февраля в поселке Шишкин Лес,
на территории общественного пространства в деревне Новомихайловское. Помимо концертной программы, для жителей поселения подготовлена большая
спортивная программа с конкурсами,
в которых смогут принять участие как
дети, так и взрослые. Участников ждут
спортивные мероприятия: перетягивание каната, подъем гири, дартс, бои
подушками. Ну и, конечно, по традиции
можно будет попробовать главное масленичное угощение — блины. Приходите всей семьей, праздник обещает быть
ярким и запоминающимся.

Отвечает глава администрации поселения Сосенское
Татьяна Тараканова:

13 февраля 2018 года. Кокошкино. Промышленный альпинист счищает слой образовавшейся
наледи с балконов жителей дома № 4 по улице Дачной.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

Решение о целесообразности
установки дорожных знаков
«Остановка запрещена» вдоль
Проектируемого проезда
№ 812 от улицы Бачуринской
до дома № 18, корпус 1, поселка Газопровод было принято на заседании Окружной
комиссии по безопасности
дорожного движения ТиНАО
города Москвы. Сейчас
работы по установке знаков
уже начаты, их планируется
закончить до 28 февраля
2018 года.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»

Город живет
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Высокий градус за семью замками
В Москве стартовали рейды
по выявлению магазинов,
торгующих алкоголем без лицензии. Корреспондент «НО»
присоединился к полицейским
и узнал, куда продавцы прячут
нелицензионный и контрафактный алкоголь.
Старт череде проверок столичных торговых точек был дан в поселке Коммунарка
поселения Сосенское. На продуктовый
магазин в доме № 107 по улице Александры Монаховой бдительные местные жители уже не раз оставляли жалобы.
Помимо сотрудников Департамента
региональной безопасности и противодействия коррупции в рейд
вышли и специалисты Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка, а также полицейские.
Чтобы обеспечить успех операции, сотрудники полиции
совершили в магазине контрольную закупку. Девушка за
прилавком без вопросов продала оперативнику акцизный
алкоголь, разрешения на торговлю которым у магазина нет.
— Такие маленькие магазинчики во владении индивидуальных
предпринимателей не могут торговать
высокоградусной алкогольной продукцией, — разъяснил «НО» сотрудник 6-го
отдела Управления охраны общественного порядка Никита Мартынов.
Удостоверившись, что нелицензионным
алкоголем здесь все же торгуют, оперативники приняли решение заходить
в торговую точку. У продавца сразу попросили предоставить разрешительные
документы, которых, как и следовало
ожидать, девушка предъявить не смогла.
— У меня здесь сегодня первый рабочий
день, я не знала, что у хозяев нет разрешения. Разбирайтесь с ними, — попыталась снять с себя ответственность она.
Осматривая магазин, полицейские остановились у надежно запертой двери

7 февраля
2018 года. Сосенское, поселок Коммунарка. Сотрудник
6-го отдела Управления охраны общественного порядка
Никита Мартынов
во время рейда
по торговым точкам (2), продающим
нелицензионный
алкоголь (1).

1

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

ПРОВЕРКА

2
в подсобное помещение. По заявлению
подоспевшего на точку администратора,
ключей нет, а в подсобке хранятся инструменты для местной мастерской по
изготовлению ключей. Однако полиции
не привыкать к таким отговоркам.
Поняв, что обмануть оперативников не
удастся, администратор нехотя открыл
дверь в подсобку. Внутри, как и ожидалось, оказались полки, заставленные алкоголем. Всего полицейские насчитали

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФОТОФАКТ

9 февраля 2018 года. Троицк. На церемонии «Человек года» руководитель троицкого
джаз-оркестра Григорий Герасимов (крайний справа) получил главный приз в номинации «Культура».

более 130 бутылок высокоградусного.
И в дополнение — на части из них отсутствовали официальные акцизные марки.
— Отличить подделку просто. Самый надежный метод — воспользоваться приложением для мобильных устройств,
которое покажет подлинность акцизной
марки. Если программы под рукой нет —
обратите внимание на шрифт, расположение букв и надписи. На фальшивке
надпись «акцизная марка» будет плохо

читаться, затерта или вообще отличаться
от стандарта. Например, там будет написано «специализированная марка», —
рассказал Мартынов. — Весь алкоголь
мы изымаем. А владельцу магазина теперь грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей на продажу без лицензии и от 4 до
5 тысяч — за наличие бутылок с неоригинальными акцизными марками.
Кирилл Янишевский
newokruga@vm.ru
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Ловись рыбка,
пока лед крепкий

ЦИФРА

300

13 февраля
2018 года. Тверская
область, деревня Бубонцы.
Руководитель Центра спасения
медвежат-сирот Международного
фонда защиты животных IFAW Сергей
Пажетнов со спасенными в Филимонковском медвежатами (1, 2).

На этой неделе специалисты МЧС в очередной раз
провели профилактические
рейды по водоемам ТиНАО.

килограммов — вес «типичных» взрослых медведей
в средней полосе России
к 10 годам жизни.

Зимняя рыбалка все-таки
привлекает огромное количество рыболовов-любителей.
Выйти на лед, просверлить
лунку и закинуть удочку в надежде поймать приличного
размера рыбину — это ли
не счастье. Нынешняя зима,
по крайней мере пока, позволяет сделать это безбоязненно. По заверениям экспертов,
лед на водоемах сейчас имеет
оптимальную толщину —
20–24 см. Так что можно
рыбачить без опасений, впрочем, технику безопасности
никто не отменял.

Косолапые
найденыши
с хорошим
аппетитом

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ ПАЖЕТНОВЫМ

Какое животное
вы держите дома? (%)

1

25

21

Никакое

Собака

25

Кошка

ЗООПАРК

История спасения двух медвежат, найденных в поселке
Марьино поселения Филимонковское, развивалась стремительно. «НО» выяснили ее
подробности и узнали о дальнейшей судьбе найденышей.
Это произошло 8 февраля. Житель поселка Марьино, наш коллега из столичного
издания «Московская перспектива», вышел вечером выбросить мусор. И услышал странное рычание.
— Первая мысль была, что кто-то выбросил щенков: в сумерках маленьких
медвежат легко принять за обычных
дворняжек. Но по необычному рычанию
и большим когтям он определил, что в коробке — новорожденные медвежата, —
рассказал «НО» его коллега,
оллега, замглавного
редактора издания Александр Шибанов. (Спаситель медвежат
вежат оказался
человеком скромным
м и не захотел
афишировать свое имя.)
мя.)
Неравнодушный мужчина
жчина взял косолапых домой. Первым
вым делом нашел в сети информацию,
ацию, что
новорожденных медвежат
вежат
кормят молоком, и напоил найденышей из
бутылочки с соской.
й.
Потом сразу позвонил в редакцию.
Посовещавшись,
журналисты
решили
обратиться
в Департамент прир од о п о л ь з о в а н и я
и охраны окружаю-щей среды Москвы. Оттуда за медвежатами сразу
же выехали специалисты.
исты.
Косолапых крох отвезли
везли
в Центр передержки
и ди- 2

ких животных под Яхромой Дмитровского района Московской области, где
они провели около суток. Но вскоре было
принято решение передать их в Торопецкую биологическую станцию «Чистый
Лес» в Тверской области, чтобы после
прохождения реабилитации животные
смогли вернуться в живую природу. Ведь
они еще совсем маленькие и к людям
привыкнуть не успели. Уже на следующий день за медвежатами приехали специалисты станции.
Как сейчас чувствует себя найденыши,
мы узнали у старшего научного сотрудника заповедника, руководителя Центра спасения медвежат-сирот Международного фонда защиты животных IFAW
Сергея Пажетнова.
— Состояние медвежат удовлетворительное, — сообщил он. — Но пока они
находятся на карантине,
внимательно
ка
следим
их здоровья,
с едим за состоянием
сл
сос
ведь
неизвестно, сколько времени
в
ве
дь неизвес
они
о
ни провели в коробке на морозе.
По
П
о оценке эксперта, малышам
около месяца.
месяц У медвежат только
открываться глаза. Сейначинают от
три часа кормят
час их каждые
кажд
молочной смесью — аппетит
молочно
хороший.
хоро
— Они находятся в отапливаемом помещении,
ли
но примерно в начале
н
июля
переведем их
и
в вольер, чтобы привыкали
к вольной обв
становке и могли выходить в лес, искать
пропитание, — продолжает
Пажетнов. —
д
Окончательно
отпускать
Ок
медведей
на волю будем
медвед
в сентябре,
когда они набесент
рут хороший
вес, не меньх
ше 25
2 кило (сейчас они

весят полтора-два). В лесах Тверской
области водятся более двух тысяч медведей, так что медвежатам будет хорошо
среди своих.
Кстати, именно на Торопецкой биологической станции выхаживали земляка
наших медвежат — медведицу Викторию, тоже найденную на территории
ТиНАО.
— Несколько лет назад небольшого медвежонка обнаружил житель Московского
в лесу, когда гулял с собакой, — вспоминает подобный случай натуралист Иван
Неслуховский.
Он высказал свою версию, откуда взялись новорожденные медвежата в Марьине:
— Медвежат, скорее всего, подбросили
возвращающиеся в Москву охотники или
какой-то частный владелец медведей.
Мотивы этого поступка мне до конца неясны. В ТиНАО медведи не водятся. Ближайшие к нам места их обитания — это
Можайский район Московской области
и Калужская область. И там, и там они занесены в Красные книги. Ближе медведи
не идут.
Медвежат пока зовут просто — медвежата. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей
среды Москвы Антон Кульбачевский уже
заявил, что можно устроить конкурс на
лучшие имена для косолапых. Участники
спасения малышей предложили назвать
одного из них Филимон — в честь поселения, где они были найдены. На самой
станции подтверждают, что такая практика существует.
— Недавно к нам поступили медвежата
из поселка Жукопа Тверской области,
мы их назвали Жора и Женя, — говорит
Сергей Пажетнов. — Так что почему бы
не Филимон?
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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Экзотическое

15

Рыбки

10

Птица
По данным vm.ru

Частности

Реклама

Недвижимость

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

Юридические услуги
● Банкротство граждан. г. Троицк.
Т. 8 (499) 391-62-48
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Память

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Отцовский орден
выловили сетью

НАГРАДА
АГРАДА

Пенсионер из Щербинки Николай Гладких получил удостоверение к ордену Отечественной
войны II степени, который
в свое время не был вручен его
отцу-фронтовику.
Марк Гладких (1907–1976) на войне (1). 6 февраля 2018 года. Сын ветерана Николай Гладких
получает удостоверение к отцовскому ордену (2).

newokruga.ru

16.02.2018

Николай Гладких:
«Отец об орденах
не дума
думал. После
войны все его
мысл
мысли были
только о работе»

О том, что отцу полагался, но не доНиколай Маркович узнал
стался орден, Ник
войну помнит — ему
случайно. Хотя во
году был уже школьни86 лет, в 1941 год
ком. С отцом виделся
видел и во время войны,
и после — Марку Гладких посчастливилось уцелеть. Марк Васильевич работал
Курске и первые полтора
пекарем в Кур
года его не призывали — бронь.
Когда фашисты
подошли к горофаш
хлебозавод эвакуировали,
ду, хлеб
дороге работники попали
по доро
бомбежку, а выжившие
под бо
потом отправились в военкомат.
На передовую
енком
36-летний
Марк Гладких
36-ле
попал
попа в январе 1943 года.
Командиром
взвода окаКом
зался
лейтенант, только
зал
что из училища. «Такой
грамотный
и такой могра
лодой,
— с нежностью
лод
подумал
про него Гладпод
ких.
ких — А может, ему
этого
дня и пережить
это
не суждено». Командир
тоже
тож испытал жалость
к далеко
не бравому рядода
вому,
вому который годился ему
в отцы.
отцы И у него не хватило
такта ее скрыть.
— Ты
стрелять-то умеТ
ешь? — поинтересовался
он у Марка Васильевича.
— Был
неделю на сбоБ
рах, — вздохнул Гладких. —
В молодости.
мол
— Да такого убьют в первом бою! — вырвалось
у юноши.
юно
Но убили
в том бою как
у
раз лейтенанта.
А рядовой
л
Гладких
всю Курскую битГладк
ву прошел
без единой цапр
рапины.
рапин

11

— Отец всю войну с тоской вспоминал
этого молодого командира, — говорит
Николай Маркович. — Будто должен был
его уберечь и не смог...
Из вчерашнего пекаря получился отличный пулеметчик. В сентябре 1943 года
рядовой Гладких получил медаль «За
отвагу» — за то, что выкосил огнем целый расчет противника. Закончил войну
в Австрии, где получил четвертое, самое
тяжелое ранение. После войны заведовал овцефермой под Курском. Скончался
в 1976 году.
Николай Гладких помнит странную историю: в конце войны учительница объявила, что его папе присвоили звание Героя
Советского Союза. Оказалось — просто слух. Про историю забыли на целых
70 лет. А недавно сын Николая Васильевича Борис, электромонтер Щербинского лифтового завода, из любопытства
ввел имя и фамилию деда в поисковик
на сайте «Память народа». И оказалось,
что младшего сержанта Гладких 7 апреля
1945 года представили к ордену Отечественной войны II степени.
— Ай да дед! — воскликнул Борис, прочитав выложенный на сайте наградной
лист. — «В боях за завод 27 марта 1945 года
тов. Гладких со своим отделением первым
ворвался в корпус завода и в рукопашной
схвате лично убил двух немцев и одного
взял в плен. 1 апреля 1945 года при взятии
леса отделение зашло в тыл к противнику
и, внезапно напав на противника, уничтожило 15 солдат... Лично тов. Гладких
уничтожил 4 немцев»!
Николай Гладких связывает эту историю
со слухом о присвоении звания Героя Советского Союза. Может, на самом деле
речь шла об ордене Отечественной войны II степени, но сработал «испорченный
телефон». Видимо, награда не нашла
Марка вовремя, потому что вскоре после
подвига он надолго попал в госпиталь.
Семья обратилась к Людмиле Мосоловой, помощнику начальника отделения военкомата города Москвы по Троицкому и Новомосковскому округам.
Энергичная женщина отправила запрос
в Подольский архив, потом — в военкомат города Москвы. И всего через месяц
после находки в сети Николай Гладких
получил удостоверение к отцовскому
ордену. И обитую красным бархатом
коробочку. Пустую. Потому что настоящие ордена и медали вручают только
живым ветеранам. А их наследникам
передают этот символ. Символ того, что
подвиг не забывается даже спустя много десятилетий.
Мария Раевская
newokruga@vm.ru
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СПОРТ

Московский этап Всероссийской гонки «Лыжня России — 2018» прошел 10 февраля
в 11 округах столицы. В ТиНАО
соревнования уже во второй раз были организованы
на лыжной трассе в Воронове.
По ней пробежали более пятисот человек.
Старт «Лыжне России» по-новомосковски
дал зампрефекта ТиНАО Игорь Окунев.
— Ваше участие в соревнованиях — лучшая поддержка нашей олимпийской
сборной. Готовы показать свои олимпийские способности и результаты? — спросил зампрефекта с трибуны.
В ответ несколько сотен голосов лыжников слились в мощное «Да!»

1

Схема лыжной трассы по
о форме напоминает песочные часы. Это пять километров, которые бежали
и женщины,
а также юноши и девушки
и до 18 лет.
К «песочным часам» добавили
«треугольник», стороны которого давали еще пять километров.
метров.
Но начались соревнования
ования
с коротких дистанций, забега
самых маленьких лыжников
ков —
до 4 лет. Шестидесятиметровку
етровку
бежали не только дети, но и их
родители, только без лыж..
— Нововведение этого года
ода — специальные чипы, — пояснил
снил один
из организаторов забега,
а, первый
замдиректора Центра физкультуизкультуры и спорта ЮЗАО Сергей
ей Голубев. — Как только нога лыжника
ыжника
касается линии старта, включаключается секундомер и выключается
чается
на финише.
Малыши оказались шустрыстрыми бегунами. А вот последследней к финишу пришла самая
амая
младшая участница гонки
и—
Катя Лурье, которой нет еще
ще
и трех лет. Девочка не тороопясь, с достоинством проошла свои 60 метров, а фииниш пересекла под бурныее
аплодисменты зрителей.

Турнир по самбо:
десять против десяти
В спортивном комплексе «Вороново»
23 февраля состоится турнир по самбо
среди школьников.
— Будут десять ребят из Роговского и десять из Вороновского, — сказал директор клуба «Монолит» и тренер по самбо
Алексей Алехин, добавив, что на соревнования приглашены спортсмены
со всей Москвы. Соревнование стартует
в 10 утра. Зрителей ждут в доме № 40,
стр. 1, в Центральном микрорайоне ЛМС.
Антон Исиченко
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

Олимпийцев
поддержали
забегом

2

10 февраля 2018 года. Вороновское. Всероссийская гонка
«Лыжня России» собрала участников со всей Новой Москвы (2). К забегу присоединилась зампрефекта ТиНАО Ирина Матвеева (3). Народные развлечения после финиша (1).

3

На лыжи встали
руководители префектуры
ТиНАО
ф
и главы администраций поселений Новой
Москвы. Бодро пробежали
свои 500 метров зампрефекИрина Матвеева, глава
та Ирин
администрации Новофедоадминис
ровского Геннадий Пензов
администрации Вои глава а
роновского Евгений Иванов.
роновско
Иванов пр
пришел первым, всебывший лыжник.
таки бывш
великолепная, лыжи
— Трасса в
скользили хорошо, настроепревосходное, — отдыние прево
прокомментировала
шавшись, п
на финише Ирина Матвеева.
году для проведения
В этом го
Воронове подготовили
гонки в Вор

отдельный десятикилометровый участок
по лесной зоне. Если на Вороновской
лыжне, проходившей здесь две недели
назад, снег пришлось собирать по опушкам, то теперь, после обильных снегопадов, пришлось его утрамбовывать.
Трасса получилась отличная. Ветеранам,
которые участвовали в гонке, было с чем
сравнить. 70-летний Анатолий Воронин
из Шишкиного Леса участвует в «Лыжне России» с самых первых стартов,
с 1983 года.
— Помню, бежали по трассе, на которой
был ледовый наст. На спусках уставшие
спортсмены сваливались в кучу-малу,
а то и повисали на ветках деревьев, —
говорит ветеран лыжного движения. —
А тут все великолепно, да и мы уже не за
результатом, а за здоровьем бежим.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Первомайское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва, п. Первомайское, ООО «Промжилстрой» (кад. № 77:18:0190411:28, 77:18:0190411:12,
77:18:0190411:23, 77:18:0190411:22, 77:18:0190411:21,
77:18:0190411:18, 77:18:0190411:19, 77:18:0190411:20,
77:18:0190411:16, 77:18:0190411:15, 77:18:0190411:14,
77:18:0190411:13, 77:18:0190411:29, 77:18:0190411:11,
77:18:0190411:17, 77:18:0190411:24).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
105 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 23 февраля 2018 г. по 1 марта
2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:

• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
5 марта 2018 г. в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Первомайское, поселок Птичное, ул. Центральная, 101
(ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая
ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;

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

Знакомые все лица

Новые округа № 5 (271)

А образ Волка-хипаря как родился?

ПЕРСОНА

В столице открылся первый
детский центр «Союзмультфильма», в котором юных
москвичей будут учить анимации. О своем приходе в эту
профессию и рождении персонажей, которые стали олицетворением отечественной
мультипликации, «НО» рассказал «отец» «Попугая Кеши»
и около 30 других мультлегенд
Александр Курляндский.

Не сразу. Владислав Котеночкин, наш
режиссер, увидел в подворотне приблатненного парнишку в огромных клешах,
с распахнутой рубашкой и папироской
в зубах, да еще и тренькающего на гитаре. Котеночкина осенило: вот он, наш
Волк, типичный российский характер, со
всеми остросоциальными атрибутами.
Крохотный сюжет так понравился руководству «Союзмультфильма», что последовал заказ на десятиминутный фильм.
А потом появился первый сериал. Кстати, уже после смерти Котеночкина-старшего мы делали серии с его

Александра Курляндского когда-то выгоняли из школы. Он несколько лет проработал прорабом на стройке, пару лет
служил в Советской армии, возводил секретные объекты, которые позже пошли

Александр
Курляндский:
Я автор
первого
мультсериала

Дома у Александра
Курляндского живет кошка Алиса.

на слом. Начав писать юмористические
рассказы, Курляндский сотрудничал с передачами «Клуб «12 стульев», «С добрым
утром!», журналами «Ералаш» и «Фитиль».

Как ваши родители-инженеры относились к вашему творчеству? Вы
же достаточно рано начали писать?
Сначала они не слишком были рады этому обстоятельству. Но потом я стал неплохо зарабатывать на литературном поприще. Папа, остроумнейший человек,
говорил приятелям: «Как вам нравится?
Я всю жизнь шутил бесплатно, а Сашка
деньги за это получает!» Потом он уже
стал мною гордиться. Поначалу родители спокойно отнеслись к моей тяге писать юмористические рассказы: шутит
сынок — ну и пусть шутит. Но в Московском инженерно-строительном институте на факультет теплогазоснабжения
и вентиляции, куда я поступил, мы начали делать студенческие капустники.
Именно в этот период в институте во время дежурства по городу (тогда студенты
группами патрулировали улицы) я познакомился с Аркадием Хайтом — своим
будущим соавтором. А со временем мы
стали активными участниками знаменитых КВНов, в которые играла страна.

PHOTOXPRESS

И как пришли в мультипликацию?
Как возникла сама идея сериала
«Ну, погоди!»?
Однажды мне с Хайтом, Камовым
и Успенским поступил заказ на киностудии «Союзмультфильм» — сделать смешной сюжет. Помнится, мы все никак не
могли остановиться на паре героев, которые могли бы гонять друг за другом. Может, лиса и курица? Или волк и петух?..
Но остановились на традиционных для
российской почвы Зайце и Волке.

с сыном, тоже режиссером Алексеем Котеночкиным.

Ну а Кеша как родился?
Художник Валентин Караваев как-то зимой увидел в столичном дворике на занесенной снегом веточке яркого попугая.
Почему он улетел? Заблудился? Поссорился с хозяином? Решил его проучить?
Или его выгнали, потому что не давал
мальчишке делать уроки? Фантазия гнала нас вперед, и так возникла эта история. Вообще на мои сюжеты, написанные
в соавторстве и без, было сделано более
30 мультфильмов. Из самых известных —
«Ну, погоди!», «Попугай Кеша», «Баба Яга
против», «Великолепный Гоша».

Мой папа любил
говорить: «Я всю
жизнь шутил
бесплатно,
а Сашка деньги
за это получает!»

А из ваших любимых?
«Сезон охоты», «Жили-были матрешки», «В зоопарке ремонт»
и «Спасибо, Аист!». Среди них
нет ни одного, которому я бы
поставил ниже «четвертки».
Елена Булова
newokruga@vm.ru

newokruga.ru
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ВЗГЛЯД
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
Обозреватель

Не знаю, как им удалось это
сделать — поднять нашу
мультипликацию на такую
высоту! Но они это сделали — «племя» советских
мультипликаторов. Вроде
и творились ведь во времена
«застоя»... И смотрели «наверху» на всех мультяшных
героев через лупу, мало ли
что. А высота была взята.
Сейчас, спустя годы, я смотрю «Ну, погоди!» или совсем
старые мультфильмы, созданные еще Владимиром Сутеевым, и не устаю поражаться:
ведь все они были сделаны
только простейшей системой
«рука — карандаш», без компьютерных программ, позволяющих оживлять рисунки, без прочих достижений
прогресса. Так, фактически
на коленке, одним талантом
и волей родились на свет
и живут настоящие шедевры.

ГЕРОИ МУЛЬ
ТИКОВ УЧИЛИ
ДЕТЕЙ РАЗБИ
РАТЬСЯ
В ЧУВСТВАХ,
ДОБРЕ И ЗЛЕ
Что любопытно, для советской мультипликации
не была характерна однозначность тона, варианты
«белое» — «черное». Плохой
волк, натуральный хулиган,
вызывал, например, симпатию. И дети, обожая положительных белочек и ежиков
и осуждая всяких отрицательных героев, исподволь
учились
разбираться в гамме
у
человеческих чувств, порой
весьма противоречивых.
Ныне все и проще, и сложнее.
Кумир малышек сегодня —
косорылая свинка Пепа, чудовищно безобразное создание
с сомнительным этическим
кодом. Истеря по поводу
и без, она добивается своего,
«обламывая» родителей и их
жалкие педагогические потуги. Но у Пепы — сотни тысяч
поклонников и среди взрослых. Увы, понимание, нал
сколько вреден этот мультик,
придет к ним потом. Жаль,
если поздно.
Есть ощущение, что мультипликация наша начала
восстанавливаться из руин.
Да и доказательства этому
уже есть. Дай бог! Хочется
верить, что когда-нибудь
дети получат новых, но именд
но наших героев — умных,
пусть даже неоднозначных,
но точно — не двусмысленных. Держим кулаки и стучим по дереву.
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ПРЕСССЛУЖБА ПЕРВОГО КАНАЛА

Оповещение
о проведении
публичных слушаний
в поселении
Первомайское в городе
Москве

Полярное братство
23 февраля
Пт / 23:25
Это фильм о сотрудничестве советских
и британских ВВС в небе над Мурманском в сентябре — ноябре 1941 года.
Картина о небольшом эпизоде в масштабах великих сражений великой войны,
но об эпизоде просто уникальном. Бок
о бок советские и английские летчики защищали от фашистов наши северные ворота в Атлантику, которые немцы называли не иначе как «ледяным адом». Порт
никогда не замерзал, даже при морозах
в минус 50 градусов, и именно благодаря
ему были возможны поставки военных
грузов для всей страны.

— Первые месяцы войны были для Советского Союза самыми тяжелыми, —
говорит автор фильма Валдис Пельш. —
Фашисты наступали со всех сторон,
а страна только готовилась дать им отпор. Военной техники, и особенно авиационной, было недостаточно. Нехватка
самолетов и летчиков компенсировалась
интенсивностью вылетов: летчикам приходилось делать в день по 5–7 вылетов.

ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ,
И ОСОБЕННО АВИ
АЦИОННОЙ, БЫЛО
НЕДОСТАТОЧНО

Узнав о нападении Германии на СССР,
премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль предложил помощь и распорядился отправить в Мурманск в составе первого конвоя союзников «Дервиш»
военную технику, в том числе британские
самолеты «Харрикейн», а также 400 военных специалистов: летчиков, инженеров, техников. Соединение получило название «151-е авиакрыло». В его задачи
входило участие в обороне Мурманска,
а также помощь в освоении авиатехники советскими военными. Секретная
операция получила название «Сила Бенедикта». Англичане и русские сошлись
быстро — не помешал никакой языковой
барьер. Работали слаженно. Патрулировали совместно линию фронта, уничтожали самолеты рейха.

На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, пос. Первомайское,
ООО «Промжилстрой» (кад. № 77:18:0190411:28,
77:18:0190411:12, 77:18:0190411:23, 77:18:0190411:22,
77:18:0190411:21, 77:18:0190411:18, 77:18:0190411:19,
77:18:0190411:20, 77:18:0190411:16, 77:18:0190411:15,
77:18:0190411:14, 77:18:0190411:13, 77:18:0190411:29,
77:18:0190411:11, 77:18:0190411:17, 77:18:0190411:24).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, пос. Первомайское, поселок Птичное, 105
(Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 23 февраля 2018 г.
по 1 марта 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
5 марта 2018 г. в 19:00 по адресу: г. Москва, пос.
Первомайское, поселок Птичное, ул. Центральная, 101
(ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5.
• Тел.: (499) 652-61-06.
• Информационные материалы размещены в интернете на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.

Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий и мест голосования в ТиНАО г. Москвы,
в которых произошли изменения
Муниципальное
образование

№ участка

Границы избирательного участка

Местонахождение участковой
избирательной комиссии

Телефон УИК

Адрес места голосования

Телефон места
голосования

Кокошкино

3312

дач. пос. Кокошкино: ул. Дачная, ул. Заречная, х. Брехово, х. Новобрехово, СНТ «Дружба»,
СНТ «Мирный», СНТ «Искан», СНТ «Сокол-1 ВТО», СНТ «Сокол-2», СПК «Ветеран», жилая застройка ЦТСА

дач. пос. Кокошкино, ул. Дачная, За,
ГБОУ Школа № 2057

8 (495) 849-50-09

дач. пос. Кокошкино, ул. Дачная, За, ГБОУ Школа
№ 2057

8 (495) 849-50-09

Если вы хотите поделиться с нами новостью о том, что происходит
в вашем поселении, пишите нам

newokruga@vm.ru
или звоните (499)557-04-24

Домовой
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Постный салат
Ингредиенты:
Рис отварной 100 г
Огурцы маринованные 2 шт.
Кукуруза 100 г
Морковь 1 шт.
Чеснок 1 зубчик
Петрушка
Масло растительное
1. С понедельника начинается
Великий пост. Так что самое
время готовить без мяса.
Впрочем, блюда все равно
могут быть сытными и аппетитными. Например, салатик
с рисом.
2. Пока рис варится, можно
порезать на мелкие кубики
маринованные огурчики
и морковку. Она, кстати, тоже
должна быть вареной.

1

3

2

4

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

3. Как только рис сварился,
остудите его и нарежьте, чтобы не терять время, петрушку.
4. Поместите все ингредиенты
в одну миску, полейте растительным маслом. Можно
подсолнечным, но вкуснее будет оливковым. Для аромата
подавите одну дольку чеснока. И тщательно все перемешайте. Такой салат не только
правильное питание в пост,
но и очень сытное.
Приятного аппетита!

Пополняем нашу копилку вкусных и простых блюд. Есть любимые рецепты?
Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Внуковское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
пос. Внуковское, в районе дер. Изварино (кад. № 50:21:0100107:289), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: Москва, поселение Внуковское, поселок Внуково, д. 50
(здание администрации).
Экспозиция будет открыта с 23 февраля 2018 г. по 01 марта 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 06 марта 2018 года в 19:00 по адресу: Москва, поселение Внуковское, поселок Внуково, д. 50 (здание администрации).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ущерб. Дайм. Каучук. Бовари. Скарб. Газон. Дзимму. Разбор. Акция. Плеск. Мотыга. Ложок. Бак. Папа. Патронаж. Мазарини. «Пилар». Сага. Сдоба. Тон. Сажа. Детектор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Плюс. Куриленко. Кама. Уксус. Акробат. Таро. Боборыкин. Апис. Лапа. Рио. Звездопад. Каре. Игра. Киоск. Абзац. Нат. Имаго. Мания. Жар.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Самые вкусные блины — это
не те, что куплены даже в любимом кафе. Приготовить своими
руками главное масленичное
угощение непросто, но зато
труды окупаются: блинчики —
просто сказочные! В этом убедились юные жители Троицка
(на фото слева направо) Иванна
Залеткина и Аня Аншугина, когда участвовали в мастер-классе
на площадке фестиваля «Московская Масленица», открывшейся на Сиреневом бульваре.
А шеф-повар Сергей Михалев
помогал девчонкам рецептами и советами. Ане и Иванне
так понравилось печь блины,
что они обещали теперь дома
приготовить такие же. И себе,
и родителям на радость.

гороскоп

в Водолее до 19 февраля, далее в Рыбах

растет, в Рыбах до 18 февраля, в Овне до 20 февраля, в Тельце до 22 февраля, далее в Близнецах

новолуние
16 февраля, 0:05

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Инициативность и творческий подход
к решению вопросов станут для Овнов
главными слагаемыми успеха. Возможны финансовые поступления. А вот
дальние поездки лучше отложить.

Раки настроены на крутые перемены
в разных сферах жизни. И они будут к лучшему, если вы не станете рубить с плеча.
Со здоровьем тоже стоит быть осторожными, избегайте переохлаждений.

Звезды сулят Весам приятные сюрпризы
в личной жизни. В деловой сфере наберитесь терпения и помните: в споре
рождается истина. От крупных покупок
пока лучше воздержаться.

Козероги смогут повысить уровень доходов и решить самые сложные вопросы
благодаря интеллектуальному подходу
и энергичным усилиям. Доверять сейчас
стоит прежде всего своему чутью.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцы получат важную информацию,
которая поможет оценить положение
дел и принять взвешенные решения.
Также это хорошее время для поисков
дополнительных источников доходов.

Львы на этой неделе смогут укрепить
свой авторитет. Особенно это касается
творческих личностей и тех, кто взаимодействует с публикой. Удачно проходят
переговоры и дальние поездки.

Если вы уже давно подумывали о ремонте, сейчас самое время приниматься
за дело, дорогие Скорпионы! Неделя
в целом будет удачной для всевозможных
преобразований в разных сферах жизни.

Водолеям предстоит проявить инициативу и осторожность. К соратникам можно
обращаться за советом, но не за помощью. Не сомневайтесь в своих силах —
и успех вам обеспечен.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецам звезды советуют использовать эту неделю для пополнения копилки знаний и поиска новых увлечений.
Ваше финансовое положение улучшится.

В жизни Дев наступает удачный период
для избавления от всего, что вас тяготит
и мешает двигаться вперед. Свободное
время посвятите спорту и общению.

Стрельцов ждут деловые поездки и перспективные знакомства. Представители знака будут энергичны и способны
успешно решать сразу несколько задач.

Скромность для Рыб на этой неделе
станет залогом успешной реализации
любых планов. В непростой ситуации обратитесь за помощью к старому другу.

