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НЕДАЛЕКО ОТ СЕЛА СВИТИНО ОБНАРУЖЕНЫ СТРАННЫЕ ШАХТЫ ➔11
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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СЛОВО ВЛАСТИ

М

22 мая

Единый день
предварительного
голосования. В ТиНАО
уже подготовили
24 счетных участка.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ
ПРОШЕДШИЕ ДЕБАТЫ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В воскресенье
в 8:00
они откроются

➔6

18 мая 2016 года 15:38 Воскресенское. Председатель избиркома поселения Татьяна Земнухова и ее помощник Виталий Аносов наводят порядок на счетном участке,
специально оборудованном для праймериз. Здесь предварительное голосование пройдет в праздничной обстановке

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

ПОЛИЦИЯ РАСШИРЯЕТ ШТАТ
Число сотрудников патрульно-постовой службы
в ТиНАО увеличится.
Об этом сообщила прессслужба столичного управления МВД. Поручение об увеличении количества сотруд-

ников правоохранительных
органов в ТиНАО после
массовой драки на Хованском кладбище дал начальник Главного управления
МВД по Москве Анатолий
Якунин (на фото). «В связи

с приростом населения новых округов принято решение об увеличении штатной
численности подразделений патрульно-постовой
службы», — говорится в сообщении пресс-службы.

ногие регулярно
сравнив ают Москву по части транспортной ситуации
с различными европейскими столицами.
Однако город с численностью населения в 500 тысяч
человек, такой как Таллин,
едва ли можно сопоставить
с 20-миллионной агломерацией. В небольших городах
подобные проблемы если
и отмечаются, то уже не в таком масштабе. Москву можно сравнить только с такими
крупными городами, как
Шанхай, Пекин, большой
Лондон и большой Париж,
тогда и проблемы окажутся похожими. Например,
около трети рабочих мест
в столице находятся исключительно внутри Садового
кольца. В то время как жилье
в пределах этой территории
занимает всего 7 процентов.
Такой дисбаланс — огромная проблема для развития
города. Попасть из области
в столицу зачастую очень
тяжело. Поэтому город активно развивает Новую Москву — она создаст противоток движению машин и пассажиров и разгрузит дороги.
В ближайших планах — расширение инфраструктуры.

МЕСТА ЗНАТЬ НАДО
До 10 июня в Москве запрещено ловить
рыбу — сейчас время нереста. Но если
очень хочется поймать чешуйчатых —
приезжайте в рыбные хозяйства.
ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ ДЛЯ РЫБАКОВ

➔ СТР. 89
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Мы захватили социальные сети
— Это огромный объем.
Посетители столичПервоклассная реклама
ных фестивалей
ежедневно выкладывают Москвы и создание массового обсуждения того, что
в Instagram до 40 тысяч
происходит
фотографий,
в городе, —
об этом расРЕПЛИКА
сказал мэр
сказал мэр
и добавил, что фестивали
Москвы Сергей Собянин
в своем интервью телека- способствуют развитию
налам «Москва 24» и «Рос- бизнеса, и затраты бюджета на них оправданны.
сия-1».

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО
ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО
ПАТРИАРХАТА РПЦ

Отмечая День славянской
культуры, мы направляем
поколение в будущее.

Телефон знает все про школы
В Москве запущено
новое мобильное
приложение для школьников и их родителей «Школа в телефоне». Сервис доступен на всех популярных мобильных платформах. По словам
исполняющего обязанности директора школы
№ 356 им. Н. Коляды

Сергея Егорова, приложеение было создано учениниками и преподавателями
ями
этой школы. Оно позволяволяет просматривать распиписание, делать рассылку,
ку, отправлять мгновенныее сообщения руководствуу
школы, прокладывать
удобный маршрут до нее
ее
из любой точки Москвы.

В

Свое мнение о повседневной работе партии «Единая Россия» высказывают
члены организации «Боевое братство».

Сбережением
нации займемся
сразу после
выборов
ДМИТРИЙ САБЛИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВОЕ
БРАТСТВО

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

с р е д у, 18 м а я , н а
встрече с участниками праймериз «Единой России» мэр Москвы Сергей Собянин
одобрил предложенную партией программу «Московская смена». Концепцию
этой программы представила член Общественной палаты РФ, участник праймериз
«Единой России» Любовь
Духанина.
— Мы предлагаем открыть
лагеря «Московской смены» по трем направлениям.
Первое — общеобразовательное. Это лагеря на базе
очень хорошо оборудованных сегодня московских
школ. Второе направление — на базе спортивных
школ. И третье — это городские оздоровительные
центры на базе районных
центров поддержки семьи
и детства, — рассказала
Духанина. — Наша программа сформулиров ана по запросу москвичей
и ориентирована на детей
с разными потребностями.
Мы считаем, что такой подход позволит нам говорить
о новом московском стандарте летнего отдыха маленьких москвичей.
По ее словам, для родителей
важно, чтобы алгоритм записи в лагерь был простой
и доступный. Они могут обратиться в школу по месту
жительства, и сотрудники
помогут выбрать лагерь
и записать ребенка. В спортивные школы и городские
оздоровительные центры
родитель должен обратиться напрямую.
В рамках программы планируется предоставить каждому лагерю сертификаты

18 мая 2016 года. Москва. (Слева направо) депутат Ольга
Ярославская, мэр столицы Сергей Собянин, член Общественной
палаты Любовь Духанина, председатель совета родительской
общественности Людмила Мясникова

ЭТО БУДЕТ
ПРАВИЛЬНОЕ
ЛЕТО

для бесплатного посещения
школьниками музеев, выставок и других учреждений
культуры, а также создать
электронную карту летних
смен.
Столичный градоначальник
Сергей Собянин поддержал
инициативу партии «Единая Россия» по организации
двух смен в июне и в июле,
а также одобрил режим работы летних лагерей с 9:00
до 18:00. Также московский
мэр подчеркнул, что особое
внимание при организации
лагерей следует уделить безопасности детей. Особенно

при проведении массовых
мероприятий.
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
newokruga@vm.ru

ПОДРОБНОСТИ
ПРОГРАММЫ
«МОСКОВСКАЯ
СМЕНА» ➔ СТР. 4

БОЕВОЕ БРАТСТВО

КСТАТИ
В программе «Московская
смена» летом 2016 года примут участие более 50 тысяч
детей и 136 столичных школ.

К агитации подключились велосипедисты и роллеры
КСТАТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИВАН ГРИШИН

18 мая в Главном центре специальной связи в присутствии
участников праймериз в Московский региональный оргкомитет передали более
2 миллионов бюллетеней
для голосования.
стие в агитации я захотела
самостоятельно, потому
что поддерживаю деятельность партии «Единая Россия».
МИЛЕНА МЕБИУС
newokruga@vm.ru

ЖИТЕЛЬ МОСКВЫ

Ребята — молодцы, все
рассказали. Такое важное мероприятие проводится! Обязательно приду в воскресенье голосовать. Выборы в Государственную думу РФ,
пускай и предварительные — ответственное
дело! Взял газету у волонтеров, жене покажу. Вместе на выборы
пойдем.

АРТЕМ ЖИТЕНЕВ

Н

а улицах с толицы
с 17 мая работают
волонтеры, которые
приглашают горожан принять участие
в предварительном голосовании «Единой России».
Молодые люди на роликах
и велосипедах в оживленных местах около метро
раздают газеты, рассказывающие о предстоящем голосовании.
— Я еще студентка, но, несмотря на возраст, интересуюсь политикой и грядущими выборами, — рассказала волонтер Николета
Иконому. — Принять уча-

Предварительное голосование и дебаты стали механизмом отбора самых достойных кандидатов и выявления проблем москвичей.
Я участвовал в дебатах, посвященных двум темам —
патриотизму и сбережению нации. Сегодня это
должно стать нашей общей
важнейшей задачей — сохранение, приумножение
и развитие нашего народа,
движущей силы всех достижений России.
У сбережения народа есть
несколько аспектов: сбережение численности и здо-

17 мая 2016 года. Москва. Волонтер Инна Захарова раздает
газеты, приглашающие на предварительные выборы в Госдуму

ровья людей; сбережение
национального самосознания; сбережение народа как
носителя ценностей и идеалов, в том числе любви
к Родине. Думаю, это будет
нашей повесткой дня после
выборов.
Конечно, всем нам понятно, что ситуация в стране
непростая. Экономический
кризис, санкции, попытки
Запада ухудшить ситуацию
в стране всеми возможными
способами. Я уверен, что через 2–3 года положение выправится. Еще лучше заработает импортозамещение,
отечественные сельхозпроизводители и промышленность продолжат развиваться. Будем работать. И помогать и поддерживать самых
социально незащищенных,
тех, кто не продержится без
помощи государства, депутата, людей рядом. Главное,
в чем я убедился в ходе своих встреч, — несмотря на
экономические трудности,
люди продолжают доверять
президенту, понимая, какова наша общая цель.

ПОДРОБНЕЕ О ХОДЕ
ДЕБАТОВ ➔ СТР. 6
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Быстро строится «Рассказовка»
Работы на строящейся станции метрополитена «Рассказовка» идут
с опережением графика,
об этом рассказал заммэра
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат
Хуснуллин.
— «Рассказовка» строится
полным ходом. В 2017 году

она должна быть запущена, по ней в конце 2016 года будут завершены все
строительные работы. Там
работы идут с опережением графика, — отметил
Марат Хуснуллин.
«Рассказовка» строится
в поселении Внуковское.
Она станет третьей станцией метро в ТиНАО.

ВЕЛОПРОКАТ

К нашим услугам

— С начала работы городского велопроката прошло
меньше месяца, а пользователи уже совершили
180 тысяч поездок, — написал мэр Москвы Сергей
Собянин в своем официальном аккаунте Twitter.
Напомним, что проект велопроката был запущен
в столице в 2013 году.

реагировать центрам
Работой сотрудников центров госуслуг госуслуг помогают оценки, которые посетители
столицы довольны
выставляют посредством
96 процентов посетитеспециальлей, сообщает
ных пультов
пресс-служба
ОБСЛУЖИВАНИЕ
в окнах прицентров госуема. Оценить можно как
дарственных услуг Мокачество обслуживания,
сквы.
так и работу центра «Мои
Отслеживать настроедокументы» в целом.
ние клиентов и быстро

ПЕРЕМЕНЫ НАЧАЛИСЬ С ПЕРЕУЛКА
Проект благоустройства
Кремлевской набережной,
согласно стандартам
программы «Моя улица»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДРА
СЫТНИКОВА
ДИРЕКТОР ПРОЕКТА
МОЯ УЛИЦА БЮРО
СТРЕЛКА

В

центре Москвы стар- личить ширину тротуаров.
товали масштабные Деревья высадят в декораработы по программе тивных кадках, а кустарни«Моя улица». Строи- ки — в контейнерах.
тели начали с Черни- — Работы по благоустройговского переулка. Согласно ству начались еще на 17 улипроекту благоустройства, цах Москвы: в том числе на
переулок ждут мощение Тверской, Таганской плотротуаров и установка но- щади, в Гончарном проезвых бордюров из гранитной де, — рассказывает пресссекретарь столичного Деплитки и камня.
— Здесь также появятся партамента капитального
почти 100 погонных ме- ремонта Татьяна Блинова.
тров живой изгороди, более Некоторые горожане за30 лавочек, свыше 40 новых метили: на улицах в центре
деревьев, в их числе декора- города появились консультивные остролистые клены танты, которые рассказыва«Роял Рэд», — заявил пресс- ют жителям о реализации
секретарь заместителя мэра программы «Моя улица»
и отвечают на
Москвы по вопроих вопросы. Мосам ЖКХ и благоНОРМЫ
бильные бригады
устройства Петр
ОБУСТРОЙСТВА
работают на всех
Пергаменщик.
СТОЛИЧНЫХ
улицах, бульваКроме того, з аУЛИЦ
рах, в переулках,
планированы
▶ newokruga.ru которые входят
ремонт фасадов
в программу блаи кровель отгоустройства.
дельных зданий,
создание новой системы Пешеходам и автомобилин а р у ж н о г о о с в е щ е н и я стам раздают информацис установкой декоративных онные материалы по проопор и прокладкой кабеля екту — флаеры и буклеты,
в земле. Также решено уве- посвященные благоустрой-

ству конкретных улиц. В листовках, кстати, содержатся
самые актуальные сведения об этапах и ходе работ.
У консультантов можно получить подробную информацию о благоустройстве
каждой конкретной улицы,
узнать о сроках проведения
работ, о перекрытиях полос движения, изменениях
на маршрутах транспорта
и других аспектах благоустройства.
Столичные власти обещают, что столь масштабные
работы не приведут к заторам. Экипажи ГИБДД
будут в усиленном режиме
следить за дорогами, где запланировано благоустройство. Все улицы, вошедшие
в программу «Моя улица»,
включены в обязательный
маршрут патрулирования.
Экипажи Госавтоинспекции будут постоянно наблюдать за дорогами, на
которых идут работы. Как
пояснил замначальника
столичной ГИБДД Евгений
Ефремов, сигналы о затруднении движения уже посту-

К работе по улицам мы
пригласили большое
количество специалистов из разных стран —
более 30 архитектурных
российских и зарубежных бюро. В прошлом
году мы разработали
стандарт благоустройства улиц Москвы, и все
проекты, которые реализуются в этом году,
формируются с учетом
рекомендаций архитекторов.
пают в Госавтоинспекцию
не только от патрульных,
но и из ситуационного центра, а также от жителей или
участников ДТП.
— При поступлении оперативной информации
на место, где по каким-то
причинам произошло затруднение движения, будут
незамедлительно выдвигаться наряды, — рассказал
Евгений Ефремов.
Кстати, все шумные работы
решено проводить в дневное

время, чтобы не нарушать
комфортного отдыха москвичей. В целом же работы
будут идти круглосуточно,
чтобы как можно быстрее
закончить благоустройство.
Благоустройство в несколько раз — минимум в два,
а иногда в четыре-пять
раз — увеличивает число
пешеходов на городских
улицах. Также существенно
увеличивается число кафе,
ресторанов, магазинов на
первых этажах домов.
— Это очень здорово, потому что развивается малый
бизнес, появляются новые
рабочие места, а в городскую казну поступает больше средств, — рассказывает финансовый аналитик
Агван Микаелян. — А еще
появляется возможность
для проведения массовых
фестивалей и городских
праздников, которые также
стимулируют горожан делать покупки, а значит развивают городскую экономику и пополняют бюджет.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Программа «Моя улица» — это не только благоустройство. Очень
важно, что предварительно мы проводим модернизацию сетевого
хозяйства. Городские сетевые компании перекладывают свои подземные коммуникации: теплосети, электрокабели,
газ и водопровод. Тем
самым мы существенно
снижаем риски различных аварий. Предварительная реконструкция
сетей позволит существенно сократить масштабы разрытий в центре Москвы на десятилетия вперед. В 2015 году
в ходе работ по программе «Моя улица» мы переложили 109 километров
сетей. В этом году запланирована реконструкция
280 километров сетей.
Таким образом, масштабы подготовительных
работ по программе
«Моя улица» в 2016 году
увеличились в 2,6 раза.

СПРАВКА
Программа «Моя улица» запущена в 2014 году, это крупнейший проект благоустройства в современной истории
Москвы. Его задача — сделать столицу местом, максимально удобным для жизни,
создать комфортную городскую среду. В рамках программы реконструируются
улицы, реставрируются фасады, разрабатываются варианты подсветки. В 2015 году было благоустроено 47 улиц.
Создано 60 пешеходных переходов. Более тысячи фонарей
воссоздали по старым чертежам. Во второй этап програмы, которая стартовала в этом
году, войдут 50 улиц, 49 парков и 14 рекреационнызх зон.

4 ГОЛОС ВЛАСТИ
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В Кокошкине появится первый
в ТиНАО рынок, построенный по современному
архитектурному проекту,
сообщает портал мэра
и правительства Москвы.
Двухэтажный крытый рынок площадью две тысячи
«квадратов» возведут
на Школьной улице.

— Территорию Новой
Москвы сложно назвать
городской, тем не менее
инфраструктура, развивающаяся там, будет соответствовать стандартам,
которые сегодня действуют в старой Москве, —
отметил главный архитектор Москвы Сергей
Кузнецов.

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МОСКВЫ

Дорогу Боровское
шоссе — Ботаково
сдадим в 2017 году.

Все, что я думаю по этому поводу
сказали об итогах работы
Главы администраотделения «Новофедоровций поселений
ское» ЦСО «Троицкий»
ТиНАО 18 и 19 мая провеза первый квартал года.
ли встречи с жителями.
А в ПервомайТак, в поском обсудили
селении
ВСТРЕЧИ
социальное
Кокошкино
развитие поселения. Подобсуждали обеспечение
робности встреч глав адмипожарной безопасности
нистраций с жителями —
в летний период. В Новофедоровском жителям рас- на сайте newokruga.ru.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Рынок, а приятный

Компьютер
подождет,
пока лето
пройдет
ОКСАНА
КРУЧЕНКО
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

М

ой сын очень хочет
новый компьютер:
игровой, модный,
мощный, как космический корабль.
Ради него он даже временно
поборол свою лень и угрожает закончить восьмой
класс на «4» и «5». Все бы ничего — можно и порадовать
целеустремленное чадо дорогостоящей покупкой, если бы не одно «но». Впереди
лето. Длинное. Такая «маленькая жизнь» — у школьников переполненная свободным временем. Появись
дома новый компьютер, моего наследника никакими
великами и футбольными
мячами на улицу не выманишь. Даром что каникулы.
Родители на работе, а потому можно тухнуть у монитора сутками напролет — никто слова не скажет. А не
купишь электронную обновку — бесцельное болтание
по городу станет любимым
времяпрепровождением. До
родительского отпуска. С какой стороны ни глянь — непорядок. Поэтому я лично,
как мама ленивого подростка, говорю разработчикам
программы летнего детского отдыха «Московская
смена» спасибо. И не надо
фырчать мне в нос о пафосе и высоком «штиле» моей
признательности. Потому
что как нельзя кстати подоспела эта программа: ежевечерние дебаты с подросшим
отпрыском о смысле, честно
говоря, уже начали поднадоедать. Будет при школе
летний лагерь. Там за компьютерным гением присмотрят, образуют нескучным
методом и накормят полезно. Чего еще может желать
добросовестный родитель?
И пусть только попробует
протестовать чадо несмышленое. Мы в «Московской
смене» — участвуем!

МОСКОВСКОЙ СМЕНЕ
СКАЗАЛИ ДА ТРИСТА
ТЫСЯЧ РОДИТЕЛЕЙ

Р

абочая группа подвела итоги голосования среди родителей
в системе электронного дневника по вопросу организации летнего
детского отдыха. Об этом
рассказали ее участники на
пресс-конференции в понедельник, 16 мая.
АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
Программа детского отдыха, получившая название
«Московская смена», рассчитана на школьников от
7 до 14 лет и предполагает
бесплатное участие и питание. В каждом районе на
базе самых оборудованных
школ, спортучреждений
и центров семьи и детства
будут созданы лагеря нового формата.
— Для нас было очень важно, чтобы площадки представляли собой не просто

м е с т а д л я п р е б ы в а н и я спросили, нужны ли стошкольников, пока их роди- лице новые площадки для
тели работают, — рассказа- летнего отдыха детей в черла директор школы № 1298, те города и какими они
депутат Московской город- должны быть. 95 процентов
ской думы Ольга Ярослав- респондентов поддержали
ская. — Детям там должно идею создания бесплатных
быть интересно. Поэтому городских лагерей.
были учтены и образова- — Первый проект нашей
тельные, и спортивные, программы был раскритикован директорами
и развивающие аспекты.
школ. Мы этого не
Многие опрошенскрываем, и боные родители гоПРОЕКТ
лее того — это
ворили именно об
помогло нам исэтом.
править ошибки, — сказала на
ОБСУДИЛИ
пресс-конференции
ВСЕМ МИРОМ
участница предваВ обсуждении прорительного голосоекта программы
приняли участие 309 683 вания партии «Единая Росмосквича. По предложе- сия», член Общественной
нию Экспертно-консульта- палаты Любовь Духанина.
тивного совета родитель- — Сейчас на публику мы
ской общественности го- выходим уже с программой,
рода Москвы у родителей собравшей предложения,
московских школьников наверное, самой заинтере-

КСТАТИ
Новая Москва тоже примет участие в эксперименте по организации летнего детского отдыха. В поселении Филимонковское с 6 по 17 июня будет работать детский лагерь при центре
культуры и спорта «Филимонковское».
— Мы решили провести эксперимент и открыть летний лагерь. Если у нас все получится,
то в следующем году количество дней работы лагеря будет
гораздо больше, — отметила
Евгения Тарантюк, художественный руководитель центра.
Летний лагерь смогут посещать
дети от 7 лет. Записаться можно непосредственно в Центре
культуры и спорта.

16 мая 2016 года. Москва.
Анна Калашникова (в центре)
со своими детьми Андреем
и Мариной будут участвовать
в «Московской смене»
сованной аудитории — родителей. Мы учли все замечания.
ГРУППА
ПОРАБОТАЛА
Вопрос бесплатного отдыха московских школьников
был впервые поднят участниками праймериз «Единой России» во время рабочего совещания 20 апреля.
Возможные кандидаты
в депутаты Госдумы РФ отмечали, что организация
детского отдыха — одна из
наиболее часто звучащих
тем на встречах с избирателями.
— Мы с коллегами создали
рабочую группу по вопросу
организации детского летнего отдыха в городе, куда
вошли представители родительской общественности
и директора школ, — отметил член «Объединения
многодетных семей города
Москвы», участник предварительного голосования
Илья Филимоненко. — Итогом деятельности рабочей
группы стало создание «Московской смены».
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
newokruga@vm.ru
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Шпаргалки придется оставить дома
что их будет до 8 тысяч, —
рассказал на заседании
президиума правительства Москвы руководитель Департамента образования столицы Исаак
Калина.
Напомним, что основной
этап ЕГЭ пройдет с 27 мая
по 30 июня. Шесть последних дней — резервные.

30

социальных объектов
построено в ТиНАО с момента присоединения
территорий к Москве
в 2012 году.

АННА ИВАНЦОВА

Примерно восемь
тысяч общественных
наблюдателей привлекут
столичные власти во время проведения Единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
— Всего на сегодня уже
зарегистрированы более
5 тысяч общественных наблюдателей. Мы ожидаем,

Смену оператора не заметим
Отметим, что ВТБ провел
10 мая 2016 года
всю подготовительную
Банк Москвы был
присоединен к Банку ВТБ. работу, поэтому каждый
плательщик может оплаВ связи с этим ВТБ стал
чивать ЖКУ
финансовым
привычным
оператором
ИНФОРМАЦИЯ
способом
по организа(по квитанции, в термиции расчетов за ЖКУ
нале, банкомате и так дапо Единому платежному
лее). Подробнее на сайте
документу (ЕПД) в Мопрефектуры ТиНАО.
скве.

АНАСТАСИЯ КОВАЛЕВА: ЛЕГКО ПРЕОДОЛЕВАЮ
БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕГРАДЫ

П

родолжавшиеся более полутора месяцев
открытые де баты,
организованные партией «Единая Россия»
в рамках праймериз, завершились. О том, чем запомнились прошедшие дискуссии, «Новым округам» рассказала одна из кандидатов,
зарегистрированных для
участия в предварительном
голосовании «Единой России», Анастасия Ковалева.

крашенного забора или разбитого бордюра, к более глубоким причинам. Все больше жителей начинают смотреть, так сказать, в корень
проблемы. Они все больше
интересуются не плохими
площадками и покосившимися заборами, а правовыми основами, по которым
мы все с вами живем. Ну а со
своей стороны, я всегда рада
им рассказать о том, в какой
области законодательства
лежит решение волнующих
их проблем.

Анастасия Викторовна,
чем же запомнились вам прошедшие дебаты? Что в них
было особенного?

Кстати, об общественной деятельности. Я знаю, что
вы — очень активный общественник. Расскажите
подробнее об этой
стороне своей
жизни.

Вы знаете, наверное, обычным ответом на этот вопрос
было бы то, что «поднимались актуальные вопросы»,
«затрагивались социально
важные темы» и так далее,
но я отвечу проще, запомнились они мне прежде всего
участниками, совершенно
разными людьми, как с явным опытом публичных выступлений, так и с полным
отсутствием такового. Мне
кажется, многие кандидаты,
пересматривая затем свои
выступления, нашли в них
какой-то недостаток,
изъян, шероховатость,
ница
Участ ериз
с тем чтобы
праймтасия
это испраАнас : «Дебаты
вить. Нужно
а
ь
постоянно совалев зможност ь
о
К
т
вершенствово
дали идатам ста
ваться, и эти дед
кан лучше»
баты, я уверена,
предос тавили
всем участникам
т а к у ю в о з м о жность. Уж мне-то точно было
над чем поработать.

Какие острые вопросы вы
лично поднимали в ходе
дебатов?
Такие вопросы как коррупция, отмена ЕГЭ в его нынешнем виде, вопросы удаленности объектов здравоохранения, что особенно актуально для наших округов,
поднятие престижа среднеспециального образования.
Особенно хочу отметить вопрос о самообразовании молодежи, падении интереса
к библиотекам и связанного с ним скорейшего перевода архивных фондов на
цифровые носители. Мы все

15 мая 2016 года. Москва. Анастасия Ковалева (в белой кофте), участница праймериз,
организованных партией «Единая Россия»
помним недавнюю трагедию, когда случился пожар
в библиотеке ИНИОН. Ведь
тогда было совершенно безвозвратно утрачено огромное количество ценнейших
документов.

На решении этих проблем
и построена ваша предвыборная программа?
Она построена на простом
принципе — «Защищать
и заботиться». Я не буду
сейчас перечислять и рас-

крывать подробное содержание тех семи пунктов,
которые изложены в моей
программе. Могу сказать,
что она также была составлена с учетом заранее проведенного социологического
исследования и уточнялась
в ходе проведения встреч
с жителями. Программу
легко можно найти в сети
интернет.

Вы упомянули о встречах
с жителями. С чем вам при-

шлось столкнуться на них
в ходе агитационной компании, которая также проходила в рамках праймериз?
Думаю, что разными подходами к проблемам, как
своих округов, города, так
и всей страны. Работая уже
достаточное время общественником, а также юристом, я все чаще замечаю,
что люди уходят в обсуждении проблем от мелких
недоработок, вроде непо-

в области применения закона. Также я как общественник с многолетним опытом
могу помочь жителям, и помогаю, в организации мероприятий в округе. Когда
знаешь лично многих руководителей и директоров,
гораздо легче, минуя бюрократические баррикады,
организовать то или иное
мероприятие.

По итогам праймериз будет
составлен рейтинг кандидатов. Как думаете, вы попадете в его верхние строчки?

ИНТЕРВЬЮ
С ДРУГИМИ
КАНДИДАТАМИ
ПРАЙМЕРИЗ
▶ newokruga.ru

Я, пожалуй, остановлюсь на
двух наиболее важных проектах, в которых я принимала участие. Когда я была
студенткой третьего курса
юридического факультета,
то приняла участие в разработке правовой концепции
проекта «Славим человека
труда!», в котором анализировала Трудовой кодекс,
закон о ветеранах, прорабатывала возможные поправки к ним. Основу данного
проекта составляет конкурс
профессионального мастерства. Второй проект, к которому я как молодая мать питаю особенно нежные чувства, — это правовой курс
«Азбука юного юриста». Он
направлен на просвещение
школьников в области юриспруденции и помогает им
понять «что такое хорошо,
а что такое плохо», развивает
высокое правовое чувство.
Этот проект получил широкую поддержку, был представлен в штаб-квартире
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
и признан одной из лучших
практик России.

Как думаете, ваша работа,
в том числе общественная,
может помочь в решении
проблем горожан?
Общественник — это мой
образ жизни. В первую очередь я как юрист и адвокат
помогаю нашим жителям

Я лично могу думать все что угодно, это не повлияет на результат,
главное, что подумают жители,
которые 22 мая
примут участие
в праймериз.

По окончании праймериз
что вы намерены делать?
Главное, что я намерена
жить в своем родном округе,
а значит, и решать те вопросы, которые у нас с жителями будут возникать. Идея,
с которой я выходила на
праймериз, — «чиновников
под народный контроль!»
Такова и моя гражданская
позиция.
НИНА НИКИТИНА
newokruga@vm.ru

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛИ
ДЕБАТЫ И ЧЕМ ОНИ
ОБЕРНУЛИСЬ ➔ СТР. 6

СПРАВКА
Анастасия Ковалева родилась
20 февраля 1984 года в Воронове. В 2012 году закончила
Институт управления и права.
Работает адвокатом в Адвокатской конторе № 25 Москвы.
Помощник заместителя секретаря Общественной палаты
РФ, член правления Центра социальной поддержки и помощи «Выбор», председатель
Совета общественной организации в поддержку социального предпринимательства
ЗВОН, председатель Общественного совета по образованию Троицкого и Новомосковского административных
округов.

6 ПРАЙМЕРИЗ

Цели предстоящего
предварительного голосования определены.
Об этом рассказал секретарь Генерального совета
партии «Единая Россия»
Сергей Неверов (на фото).
По словам Неверова, российские регионы жаловались на агрессию избирательных кампаний и на ис-

пользование административного ресурса. Сергей
Неверов отметил, что результаты предварительного голосования могут быть
аннулированы на некоторых территориях, если подобные жалобы не прекратятся. Вся информация
о процедуре голосования
и о результатах попадет

в Федеральный ситуацион- с Федеральным ситуационный центр, который начнет ным центром. Сергей Неверов призвал региональные
работать 22 мая. Данное
оргкомитеты обеспечить
учреждение позволит опемаксимальративно выявную прозрачлять нарушеЗАЯВЛЕНИЕ
ность на голония и так же бысовании. По его словам, достро устранять их.
верие людей значит намноВ регионах откроются еще
го больше, нежели
и кол-центры, которые бунабранные проценты.
дут поддерживать связь

ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ
ВЕСТИ СЕБЯ ПРИЛИЧНО

У

частники праймериз
подписали Меморандум о честных выборах. По словам секретаря Московского
отделения партии «Единой
России» Николая Гончара,
меморандум предусматривает, что участники праймериз будут бороться друг
с другом добросовестно. Документ призывает кандидатов сохранять корректное
поведение и придерживаться этических норм по отношению друг к другу и к организаторам процедуры.

делает партия, потому что
инструменты, которыми
она пользуется, обеспечивают доминирование «Единой
России». Она привлекает
в свои ряды лучших профессионалов, которые укрепляют ее и делают сильнее.

явлены актуальные для москвичей темы. Например,
сбор средств на капремонт.
Напомним, он составляет 15
рублей с квадратного метра.
Сумма небольшая, но для
некоторых категорий горожан — существенная. В итоге участники праймериз
выступили с предложением
ввести дополнительные
льготы для пожилых москвичей. Так, горожане старше
70 лет могли бы платить половину от суммы взносов за
капитальный ремонт. А горожан старше 80 участники
дебатов предложили вообще
освободить от оплаты. Столичные власти согласились
с этим предложением. Также
были введены дополнительные льготы на коммуналку
для инвалидов и чернобыльцев, решился вопрос о
введении нового стандарта
летнего отдыха в городе для
детей, который воплотился
в программу «Московская
смена» ➔ СТР. 4.
— Если подводить итоги
прошедших открытых дебатов «Единой России» и говорить о подписаном меморандуме, нужно вспомнить
про то, как президент России Владимир Путин обратился к нам с просьбой показать пример честной конкурентной борьбы, — сказал
«Новым округам» участник
праймериз, первый заместитель Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин. —

МЫ ВСПОМНИМ,
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Впервые праймериз (от англ.
primaries — первичный)
«Единая Россия» провела
в июне-августе 2007 года,
в преддверии выборов в Госдуму пятого созыва, с целью
определить наиболее популярных среди избирателей
КОНКУРЕНТЫ,
кандидатов. Претенденты
НЕ ПРОТИВНИКИ
— Важно было подписать были рекомендованы региэтот документ до проведе- ональными политсоветами
ния предварительного го- «Единой России» и общелосования, чтобы люди шли ственными организациями,
на выборы с открытым серд- заключившими с партией
цем. Если результат кого-то договоры о сотрудничестве.
не удовлетворит, чтобы лю- В этом году решение о прайбой человек понимал — это мериз было объявлено 6 феврезультат волеизъявления раля.
Выдвижение канлюдей. Они так
22 МАЯ
дидатов проходирешили, — сказал
ло с 15 февраля по
Николай Гончар.
СОСТОЯТСЯ
10 апреля, их реПо мнению участОТКРЫТЫЕ
гистрация заверника предвариПРАЙМЕРИЗ
шилась 15 апреля.
тельного голоПАРТИИ
— Выдвинуть
сов ания Лилии
ЕДИНАЯ
свою кандидаНасакиной, есть
туру для участия
определенные
РОССИЯ
в предварительрамки, которые
нарушать нельзя. Ведь участ- ном голосовании имели праники праймериз — конку- во граждане России, достигшие 21 года, — рассказывает
ренты, а не противники.
— Да, победит сильнейший. политолог Дмитрий ЖуравНо победит открыто, честно лев. — При этом они могли
и исключительно цивили- быть как членами «Единой
зованно, а не в результате России» или ее стороннивойны компроматов или ками, так и беспарчерного пиара, — пояснила тийными. Согласно
МЕМОРАНДУМ
положению о прайЛилия Насакина.
Политологи отмечают: мериз, кандидаты не
«Единая Россия» меняется. должны иметь судимость, Мне кажется, что участниВ партии избавляются от в том числе снятую или по- кам предварительного гокандидатов, утративших гашенную, и наказаний за лосования в большой мере
поддержку избирателей, административные право- удалось выполнить этот
борются с семейственно- нарушения. Также им запре- наказ. Конечно, некоторым
стью. И все чаще к работе щено владеть счетами или пришлось столкнуться с непривлекаются обществен- вкладами за рубежом. В ходе товарищеским поведением
ные активисты, эксперты праймериз претенденты бы- однопартийцев, с не вполне
в различных областях и со- ли обязаны принимать уча- достойными методами ведециально ориентированные стие в дебатах с конкурен- ния политической борьбы.
тами на территории своего Об этом можно только сопредприниматели.
— Позиция «Единой России» избирательного округа.
жалеть и надеяться, что пермне импонирует, — говорит
вый опыт поможет всем нам
депутат Госдумы, участник ПОЛЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
развивать способность слыпредварительного голо- Дебаты, кстати, оказались шать и уважать друг друга.
сования Анатолий Выбор- очень и очень полезны, ведь НИКИТА МИРОНОВ
ный. — Мне нравится, что в ходе дискуссий были вы- n.mironov@vm.ru

Все, что нужно знать
о предварительном голосовании
МАЙ 2016

Единый день голосования
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РИА НОВОСТИ

год. С этого времени
предварительные выборы регулярно проводятся в Соединенных
Штатах Америки.

Важнее завоевать доверие людей, чем набрать проценты
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22 мая, в воскресенье
08:00 до 20:00
на 700 участках,
из них 24 в ТиНАО
c

Голосование будет
проводиться на тех же
участках, что и предстоящие
выборы в Госдуму

Все не смогут победить,
это очевидно. Но яркие,
676
интересные, инициативные политики получат
возможность войти в кадровый резерв «ЕдиПодробности
ной России» и проо кандидатах, учадолжить свою карьествующих в праймеру и без мандата дериз
«Единой России»,
путата. Меморандум,
и адреса счетных
на наш взгляд, докаучастков на http://
зывает желание
pg.er.ru/
участников не только
побеждать, но в принципе работать внутри цивиТиНАО
лизованного и честного
политического процесса.

24

ДМИТРИЙ ГУСЕВ
Кол-во счетных
участков

ПОЛИТОЛОГ

Впервые праймериз
«Единой России» проходит по всей стране
и участвовать может
любой человек, не обязательно член партии.
И проголосовать в день
предварительных выборов может любой человек. Какие задачи
видит в этом партия?
Первое: отобрать людей, которые действительно умеют, могут
и хотят побеждать. Если человек победит на
праймериз, скорее всего, он победит и на выборах, его стоит поддерживать. Второе: это
проверка программы.
По результатам голосования можно понять,
что интересует людей
и с чем идти на выборы.
Третье: это тренировка
штабов кандидатов.
Есть и еще одна вещь,
о которой объявил Путин. Он сказал, что надеется: праймериз выявят самых достойных
и самых сильных.

Кто может голосовать
За претендента на попадание в партийный
список может голосовать
любой житель России
старше 18 лет
За кандидата по одномандатному округам могут голосовать жители
соответствующих округов

Голосовать дважды
нельзя, но в бюллетене
можно ставить
несколько галочек.
На основе голосования
будет составлен
рейтинг участников.
Для голосования
нужен паспорт
гражданина РФ

Чем важно предварительное голосование:
Люди имеют возможность заранее ознакомиться с предвыборными программами кандидатов в депутаты Государственной думы РФ VII созыва
Лично познакомиться с кандидатами на проводимых встречах, могут высказать свои вопросы и пожелания, таким образом скорректировав программу того или иного кандидата
Такая серьезная предварительная работа дает возможность
избирателям сделать осознанный выбор

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

1842

Новые округа 20 мая 2016 № 18 (185)

Благодаря этому состав Государственной думы VII созыва
будет сформирован из профессионалов своего дела, лучших
из лучших, из тех, кого по-настоящему знает и поддерживает
народ

ЗДОРОВЬЕ 7
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Тонометр на каждом шагу
поселениях, — рассказаПроверить свое здола Наталья Палюхевич,
ровье могли жители
ТиНАО 17 мая на пяти пло- пресс-секретарь медиацентра Молодежной пащадках Новой Москвы.
латы при МосАкцию оргагордуме.
низовали моАКЦИЯ
Для акции
лодые парлабыли организованы спементарии Москвы.
циальные выездные ком— Для жителей ТиНАО
плексы с необходимым
были организованы
оборудованием.
пять площадок в разных

Вместе весело скакать
Открытая тренировка по фитнесу пройдет в поселении Московский 22 мая, на спортивной площадке Workout
(территория стадиона
«Московский»). Начало
в 13:00.
Проведет тренировку
профессиональный тренер Алексей Крючков.

команд Москвы и области приняли участие
в кубке Мосрентгена
по дзюдо, который прошел 14 мая.

Курсы для медсестер:
то, что доктор прописал

АЭРОБИКА СНЕЖИКА
БОДРИТ ВЯЛЫЕ ГОРМОНЫ

Ш

ВИКТОР ХАБАРОВ

кола № 2065 Московского 17 мая
презентовала
новый проект —
школьный спортивный к луб «Р-Спорт».
Акцент в клубе сделали на
популярные фитнес-программы. Куратором направления стал авторитетный
международный
эксперт в мире
СПОРТ
фитнеса, тренер
и хореограф Владимир Снежик.
— Фитнес-индустрия и образовательная деятельнос ть в России
пока занимают абсолютно
разные ниши и не соприкасаются, — рассказал он
на презентации проекта. —
Идея заключается в том,
чтобы открыть для школьников фитнес, который,
в отличие от спорта или искусства, доступен абсолютно всем.
17 мая 2016 года. Московский. Фитнес-тренер Владимир Снежик раскрывает первым посетителям
В шутку называя сегодняш- фитнес-клуба секреты здоровья и фигуры
них школьников «вялогормональным поколением функциональный тренинг, вместные тренировки взрос- Файдюк. — Насколько мне
двух па льцев», которое танцевальные классы, за ис- лых с детьми. Осилить такое известно, в некоторых шкотрудно отвлечь от гаджетов, ключением йоги, — ребен- расписание одному тренеру лах фитнес-программы есть,
Снежик обещает проводить ку трудно будет
но чтобы их преподавали
не под силу.
занятия, которые заинтере- замереть в аса- ШЕСТЬ УЧИТЕЛЕЙ — М ы р е ш и - профессионалы — большая
суют ребят. Под них в школе не. Кроме того,
ФИЗКУЛЬТУРЫ ли подк лючить редкость. Цель спортивного
специально оборудовали Снежик добавит
к проек ту мак- фитнес-клуба — не разовые
УЖЕ ПРОШЛИ
зал с зеркалами, закупили в т р е н и р о в к и
симум ресурсов. спортивные достижения,
ПОДГОТОВКУ
ленты, фитнес-мячи, боди- элементы своей
Шесть учителей для этого есть спортшколы,
бары, гантели и другое не- з а п а т е н т о в а н - И ГОТОВЫ ВЕСТИ физкультуры уже а привлечение к регулярЗАНЯТИЯ
дорогое, но необходимое ной программы
прошли фитнес- ным физическим упраждля занятий оборудование. PortDeBras — это
подготовку у ма- нениям детей и их родитеПО ФИТНЕСУ
В расписание планируют некий симбиоз
стера и готовы ве- лей, — добавляет директор
вк лючить в се популяр- хореографии и фитнеса. сти занятия, — рассказыва- школы.
ные фитнес-направления: Предполагаются также за- ет «Новым округам» дирек- ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
степ-аэробику, пилатес, нятия для родителей и со- тор школы № 2065 Наталья newokruga@vm.ru

Врачи мобильных поликлиник лечат пациентов под музыку
В рамках Всероссийской акции по борьбе
с ВИЧ, которая проводится
при поддержке столичного
Департамента здравоохранения, 12 мая в Троицком
и Новомосковском округах
впервые прошла выездная
акция «Мы за жизнь».
На площадь перед домом
культуры «Пересвет» в поселке Знамя Октября Рязановского поселения прибыл мобильный диагностический комплекс, в ко-

тором можно было
анонимно сдать кровь
на ВИЧ, а также получить
консультации врачей Московского городского центра борьбы со СПИДом.
Во втором мобильном комплексе пациенты проходили обследование на флюорографе и маммомате,
а в шатрах, также развернутых на площади, проверяли
артериальное давление,
уровень глюкозы в крови,
обследовались на ожире-

ние, алкогольную, наркотическую зависимость
и другие заболевания. Все
консультации и обследования — бесплатные.
— Наша задача не поставить точный диагноз, а побудить человека задуматься
о своем здоровье. После
предварительного анкетирования врачи дают индивидуальные рекомендации,
направления на консультации и обследования в наши
поликлиники, — объяснила

главврач больницы «Кузнечики» Мария Шабардина.
Привлеченные громкой
музыкой и ярким оформлением площади, прохожие
подходили к шатрам, интересовались происходящим
и, как правило, оставались
на консультации.
— Вряд ли я специально пошла бы провериться на ВИЧ,
а сейчас решилась, — поделилась мнением с «Новыми
округами» местная жительница Мария Барабаш.

— Уличный фитнес — самый доступный и один
из самых эффективных
бесплатных способов
улучшить фигуру, повысить ловкость, силу
и поднять настроение после будней, — рассказал
руководитель сообщества
«Спорт город Московский» Дмитрий Шарий.

М

еж дународный
день медицинской
сестры отметила
страна 12 мая. Об
особенностях этой
профессии, изменении образа современной медсестры рассказала главный
внештатный специалист по
управлению сестринской
деятельностью Департамента здравоохранения города
Москвы Татьяна Амплеева
(на фото).

Татьяна Викторовна, для начала
расскажите, как
вы решили стать
медицинской сестрой?
В юности я пересмотрела, наверное, все передачи о здоровье. Особенно интересно
было, когда по телевизору
показывали операционный
зал. Мне нравилось, что
рядом с хирургом стояла
медицинская сестра и без
лишних разговоров передавала ему то, что он просит.
Я поняла: хочу быть операционной сестрой. Так и случилось. Получила высшее
сестринское образование
и теперь занимаюсь крупными интересными проектами.

Как вы оцениваете уровень
работы столичных медсестер?
Ранее медсестра воспринималась только как помощник врача. Сегодня она
полноправная его коллега,
и отношение к ней в обществе, ее социальный статус
меняются. Многие сестры
в последнее время получили высшее сестринское образование, даже мыслить
они стали по-другому, так
как имеют хорошую базу
медзнаний. Современные
сестры оценивают состояние пациентов, дают свои
рекомендации, да и просто
поднимают больных на ноги и возвращают их к нормальной жизни. Требования
к медсестрам повышаются:
теперь они ежегодно представляют отчет в комиссию
по оценке профессиональной деятельности. В отчете
указывают, сколько пациентов было пролечено, а также называют конкретные
действия, предложения по
улучшению работы.

В рамках комплексной программы по работе со средним

медицинским персоналом
уже несколько месяцев ведется работа с московскими
медсестрами. Как вы оцениваете промежуточные итоги
программы?
Сейчас завершается первый этап обучения главных
медицинских сестер. Медсестер учат пользоваться
управленческими техниками, на конкретных примерах узнавать свои сильные, а также, что
важно, слабые
стороны. В жизни
порой не обращаешь внимания на
элементарные
вещи, а на тренингах тебе показывают, как и что
нужно делать. Это важно
и полезно.
ИГОРЬ ШМЕЛЕВ
newokruga@vm.ru

КСТАТИ
Заседание Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы 12 мая было приурочено
к чествованию медицинских
сестер и профилактике гипертонии. Заседание началось
с поздравления медицинских
сестер. 22 представительницы
этой профессии получили благодарственные письма от имени председателя Мосгордумы
Алексея Шапошникова. Участников заседания познакомили с российским и зарубежным опытом борьбы с гипертонией, а также с результатами
такой работы в столице. Кроме
того, был предложен целый
ряд системных мер по повышению результативности программ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
среди москвичей.

СПРАВКА
Подведены итоги городского
конкурса профессионального
мастерства «Лучшая медицинская сестра 2016 года».
Победителей пятеро: Надежда
Шевелева (ДГП № 91), Юлия
Белоусова (ГКБ № 40), Елизавета Медведева (ГП № 22),
Инна Гончарова (ГКБ
им. С. П. Боткина), Елизавета
Синюкова (ГКБ им. Ерамишанцева).

ЦИТАТА

ЧТО ДЛЯ ВАС РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

63%
Хобби

25%

Вид отдыха

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

6%

На чемпионат мира
по пятиборью (23–29 мая)
приедут 650 спортсменов
из 35 стран.

Вид туризма

6%

Способ добыть трофей

В

Москве 22 мая заканчивается фестиваль
«Рыбная неделя». Но
тема остается актуальной. Рыболовный
сезон только начался! И хотя
запрет на ловлю рыбы продлится до 10 июня — до конца
нереста, — есть места, где
рыбачить не возбраняется.
Где их искать, рассказывает
Владимир Денисов, председатель региональной общественной организации профилактики и спасения на водах (РООПСВОД) по ТиНАО
(на фото).
— В ТиНАО немало частных рыболовных хозяйств.
По аналогии с отелями их можно
ус ловно разделить по «звездной
категории»: 3, 4
и 5 звезд. У каждого — свои
гости, которым предоставляются примерно одни и те
же услуги. Но самое интересное, что конкуренция
между ними отсутствует за
ненадобностью. «Как такое
возможно?» — спросите вы.
Очень просто: в рыбалке отдых идет от обратного. Если
целью является ловля рыбы,
то с точки зрения условий
обитания выбирать следует
место попроще. А если рыбалку рассматривать как
отличную возможность собрать хорошую компанию,
то предпочтительнее ехать
туда, где условных звезд побольше.
Расскажу о трех хозяйствах.
Первое — «Золотой сазан».
Это место своего рода образ ец культурной и цивилизованной рыбалки.
Крупнейший рыболовный
клуб Московского региона,
объединяющий три рыболовных хозяйства с экологически чистыми водоемами,
многофункциональной инфраструктурой и с самым
большим разнообразием рыбы, в том числе трофейной:
белуги до 150 килограммов,
сазаны до 20 килограммов,
сомы до 50 килограммов.
Здесь уютно и абсолютно все
продумано для семейного
отдыха. Несмотря на то что
водоем на Калужском шоссе
предусматривает более 100

рыболовных мест, они настолько правильно расположены, что никто никому не
мешает и не создает никаких
неудобств.
Второе место — «Серебряная чаша». Приехав сюда,
вы чувствуете себя комфортно. Гостеприимство, обходительность и личностный
подход, которые демонстрирует дружелюбная команда
профессионалов рыболовного ремесла, производит
сильное впечатление, и полудикий отдых с рыбалкой
кажется вам незабываемым, рождая желание уже
в скором времени
вновь вернуться
сюда. Есть здесь
и несколько услуг, которых не
найти в других
хозяйствах: можно купаться
и кататься с водяной горки,
а также разместиться в настоящей казахской юрте.
Третье рыболовное хозяйство — «Сосенки-1». Некогда закрытая база поражает
своей сказочной красотой
и живописностью. Добраться сюда нелегко ввиду ремонта Калужского шоссе,
но и в сказках не сразу дело
делается. Это место легко
назвать оазисом среди джунглей цивилизации. Здесь
можно поймать практически любую рыбу, живущую
в водоемах Волжско-Окского бассейна, а внутреннее
спокойствие так и тянет
приезжать сюда просто ради
вечернего променада.

Проголодаться невозможно

Весенний фестиваль — Также мы будем облаподсолнухов пройдет гораживать территорию
и сеять подсолнухи, — расв Десеновском вечером
ссказала Анастасия Ворон-20 мая. Гостей фестиваля
ко, менеджер
ждет музыпо культурнокальный конФЕСТИВАЛЬ
массовым
курс «Маймероприятиям
ский звук», в котором
Центра кульучастники будут угадывать мелодии популярных туры «Ватутинки».
песен.

Количество летних
кафе в Москве выросло на 25 процентов.
Об этом 17 мая рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства
Москвы.
— Мы ежегодно уделяем
серьезное внимание развитию уличной торговли,

ПОКУПКА РЫБЫ БЕЗ ЛОВЛИ
(в руб. за 1 кг):
Карп (живой/копченый) — 300/850
Форель (живая/копченая) — 550/1300
Осетровые (живые/копченые) — 1100/2400

Большая стоянка
для автомобилей

Рыбные хозяйства ТиНАО:
● Пос. Кленовское,
деревня Акулово
● Пос. Кленовское,
деревня Коротыгино
● Пос. Кленовское,
деревня Маврино
● Пос. Щаповское,
деревня Овечкино
● Пос. Десеновское,
деревня Станиславль
● Пос. Московский, Ульяновский лесопарк, квартал № 30.

Кафе с широким
выбором блюд
и напитков

Туалеты с раковиной
и мылом

Мусорный бак

КОПТИЛЬНЯ
И ДРУГИЕ УСЛУГИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РЫБЫ НА МЕСТЕ
Чистка рыбы/вакуумация/
разделка на стейки/разделка
на филе — 100/150/200/
300 руб./кг
Копчение и приготовление
на гриле выловленной
рыбы с/без костей —
300/500 руб. за 1 кг

Фонари по всей
территории хозяйства

метров пробежали
участники четвертого
этапа легкоатлетического кросса в Троицке
на базе «Лесная».

Дома культуры отдыхают
исполнили вокальные
Отчетный концерт,
номера, а также показали
посвященный закрытию творческого сезо- танцы и театральные
на, прошел в Доме культу- зарисовки. На сцене собрались предры «Московставители
ский» 17 мая.
КОНЦЕРТ
разных возВоспитанники
растов — от самых юных
творческих коллективов
воспитанников Дома
Дома культуры подготокультуры до людей старвили развлекательную
шего поколения.
программу, в которой

Наш автор — на все руки
мастер, любит все испробовать на себе. Рыбацкий
опыт тоже имеется. В пору
байки издавать.

БЕСЕДКА СО СТЕНАМИ,
СТОЛИКОМ, ЛАВКАМИ
И МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ
Посещение рыбалки осуществляется по разовым
путевкам или клубным картам.
Стоимость путевки — от 1500
до 4000 руб. Включает: ловлю
рыбы на протяжении 12–15 часов, рыбацкое место (столик,
скамейку), норму вылова рыбы
(перелов оплачивается отдельно), бесплатную стоянку
на 1 автомобиль, возможность
нахождения еще одного человека и детей до 12–14 лет.

Настоящее
удовольствие
для духа,
а не для брюха
АНАТОЛИЙ
СИДОРОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Красивая природа
Мангалы
для личного
пользования

ПРОДАЖА НАЖИВКИ
И КОРМА:
Червь — от 200 руб.
Креветка — от 100 руб.
Кукуруза — от 100 руб.
Специальный прикорм
1 кг/3 кг — от 250/700 руб.

2
Профильный магазин
для покупки снастей, прикормки, наживки и т.п.

Безопасная
детская площадка

Удобные кресла
Ухоженный берег

Беседка
со стенами,
столиком,
лавками
и москитной
сеткой

Повсеместно расположенные урны для мусора

Служба спасения

15 мая 2016 года.
Краснопахорское.
Рыбаки достают
очередной улов (1)
Вот такой трофей
можно выловить
в рыболовных
хозяйствах (2)
Пирс

Инструктор по рыбалке — 2000 руб./час

ПРОКАТ
РЫБОЛОВНЫХ
СНАСТЕЙ

1

Набор садок + сачок —
от 300 руб.
Поплавочные снасти,
донные снасти, спиннинги — от 1000 руб.
При прокате рыболовных снастей взимается
залог 2000 руб. за снасть
Ремонт снасти —
от 100 руб.

Рыбацкий мостик

Одеяла

КАРП —

250–300 руб.
уб.

1000–1100 руб.

Рыболовная одежда — термобелье; брюки и куртка, которые
не продуваются ветром,
не мокнут и удерживают тепло;
ботинки — дышащие и непромокаемые; головной убор,
накидка против москитов

Садки для рыбы
Беседка с мангалом — от 1000 руб.
Дом, юрта с мангалом — от 5000 руб.
Стоимость гостевой путевки без права
ловли рыбы — 1500 руб.

ЛЕЩ —

350 руб.

Чистая вода

САМЫЕ РЫБНЫЕ
МЕСТА НОВОЙ
МОСКВЫ: КАРТА
С АДРЕСАМИ
▶ newokruga.ru

За рыбу, пойманную сверх нормы абонемента, придется заплатить (цена за кг)
ОСЕТР (Стерлядь) —

Нет рыбы слаще пескаря,
утверждают мастера утреннего клева. Правы. Если
определять время года по
природному календарю, то
в столицу пришли первые
майские деньки. Вода в прудах, озерах и речках очистилась, глаз у рыбы прояснился, и она заиграла. К поверхности водоемов поднялись
пескарь, уклейка и сонный
карась. До июня еще далеко,
есть время посидеть с удочкой на заре у коряжки, над
тихим омутком. Не надо
жадничать и вооружаться.
Хватит крючка-заглотыша
и поплавка-перышка. При-

ДЕД ПЕСКАРЬ

Шезлонги

Записал АРТЕМ ОВСЕПЯН
newokruga@vm.ru

КСТАТИ

Административное здание

5000

сезонным летним кафе.
афе.
За этот год количество
тво
таких кафе в городее увеличивается почти на четверть, — сказал столичличный градоначальник.
ик.
Напомним, что свою
ю
работу для жителей
й Москвы летние кафе начали
чали
с 1 апреля. Закроются
тся они
1 ноября.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ДОБРЫЙ СОМ
ДЕНЕГ СТОИТ

Засеем газоны солнцем

Типовое хозяйство для любителей посидеть
с удочкой: комфорт и улов гарантированы

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

По данным astfisher.ru
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СИГ —

800 руб.

КАРАСЬ —

200 руб.

ИШХАН —

800 руб.

обрести мотыля сегодня не
проблема. Но и на кузнечика, мушку, поденку, опарыша такая рыбка клюет с удовольствием. Главное — не
проспать утреннюю зорьку.
Особенно хорошо прогревается вода у камышовых зарослей. Тут охотятся не только окуньки, но и щурята. Их
можно поманить блесной —
не откажутся. Ловля на донку не самое продуктивное
занятие, если дно илистое.
Поплавок надежнее грузила. Два-три десятка рыбешек
за утро — хороший подарок
любителю раннего отдыха
у воды. И помните, что рыбалка — удовольствие для
духа, а не для брюха.

ЧЕРНЫЙ АМУР —

250 руб.

Частности

РЕКЛАМА

Недвижимость
● Сниму коттедж. Т. 8 (903) 722-20-58
ОКУНЬ —

ЩУКА —
ФОРЕЛЬ —

500–550 руб.

150 руб.

400 руб.
СОМ —

280–450 руб.

САЗАН —

280–300 руб.

ЛИНЬ —

300–400 руб.

БЕЛЫЙ АМУР —

300 руб.

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп, 24ч. Т. 8 (967) 100-08-00

Юридические услуги
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 517-53-30

10 АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ НА МЕСТЕ
СНЕСЕННОГО ТЦ ПИРАМИДА

30%
Лавки и скамейки

19%
Клумбы
и цветники

33%
Сквер

18%

По данным ag.mos.ru

Другой вариант

1000
баллов надо набрать,
участвуя в голосованиях, чтобы получить
статус «Активного
гражданина».

Расскажите мне про ипподром
В «Активном гражда- Программу предлагается
расширить. На выбор
нине» продолжается
следующие варианты:
голосование, посвященразличные экскурсии
ное Центральному мо(контактные
сковскому ипи обзорные),
подрому.
ВЫБИРАЕМ
театрализоВ выходные
ванные представления
там проходят скачки и бес лошадьми, также можно
га, а в будние дни можно
выбрать вариант «решать
посетить музей, послудолжны специалисты».
шать рассказы о лошадях.

ДВА ГОДА, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ГОРОД
СЕМЕН АЛЕКСИН
newokruga@vm.ru

П

Портрет того, кому не все равно

роект «Активный
гражданин» 21 мая
отметит св ой второй день рождения.
В честь даты будет
Возраст —
устроен
роен грандиозный праздлет
ник.
к. В столичных парках
можно
жно взять бесплатно напрокат
кат и ролики, и велосипеды,
ы, и даже сегвеи. Будут
работать
отать кинотеатры сети
«Московское кино»,
а вместе
месте с городским
экскурсионным
бюро
ро можно проСистема
г ул я т ь с я п о с а электронных
мым
м интересным
маршрутам
ршрутам Моголосований:
сквы.
ы. Поскольку
в будни
дата
а праздника
и праздники
совпадает
падает с акцией
«Ночь
очь музеев», то
москвичи
квичи могут поучаствовать
овать в 23 закрытых
мероприятиях
роприятиях в музеях Москвы
ы (программу праздника
смотрите
трите в инфографике).
Напомним, что проект
«Ак
к тивный граж данин»
появился
явился в 2014 году по
инициативе
ициативе правительства
а Москвы. Одна из
главных
вных задач системы
электронных
ктронных голосований
й — узнать мнения
горожан
ожан и развивать
городское
одское пространство
о вместе с ними.
За два года в системе
зарегистрировались
егистрировались
более
ее миллиона москвичей,
ичей, было реализовано
изовано свыше
100 городских новинок
нок (подробнее
в инфографике).
фографике).

2534

58%

пользователей —
женщины

Семейное положение —
в браке, есть дети

Программа
дня рождения

Образование —
высшее

Работает

Топ-решения,
реализованные в ТиНАО
Реконструкция
библиотечной
системы Щербинки (Wi-Fi,
комфортные
места для чтения, зона для
самостоятельной
работы)
Установлены
спортивноигровая, детская
и гимнастическая площадка
на ул. Гаражной
поселка ДСК
«Мичуринец»,
возле дома № 8

Обустроен тротуар в Воскресенском от дома
№ 25 до рынка
«Сампо»

За два года прошло

1700 голосований
Реализовано

850 решений

ПРЯМАЯ
РЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛАЙ
ПЕНКИН

Активных граждан

1 311 444

ЖУРНАЛИСТ, ЖИТЕЛЬ
ТиНАО

Сейчас идет территориальных
голосований

15
НОВЫЕ
ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ НОВЫХ
ОКРУГОВ
▶ newokruga.ru

Сейчас идет общегородских
голосований

4

В московских парках пройдут
бесплатные спортивные мероприятия: 20 мастер-классов
по йоге, 20 тренировок на развитие силы, выносливости и скорости, 4 зарядки и 4 автограф-сессии с олимпийскими чемпионами.
В 12 кинотеатрах сети «Московского кино» (Арбат, ВДНХ,
«Курская», «Свиблово»,
«Авиамоторная» и другие)
и киноклубе «Эльдар» (Ленинский проспект), состоится показ российских фильмов
«Первая мировая война. WW1», «Герой».
26 экскурсий с городским экскурсионным бюро Музея Москвы пройдут по интересным
столичным маршрутам. А так
как праздник проекта совпадает с «Ночью
музеев», то его участников ждут на 23 закрытых мероприятиях в московских музеях.
Также активные горожане
и их дети смогут бесплатно
посетить Московский зоопарк. Количество участников
этих познавательных мероприятий ограничено, поэтому билеты будут доступны
для обмена в «Магазине поощрений» проекта. Специально в честь дня рождения
правило «1000 баллов» будет отменено,
и своими бонусами смогут воспользоваться
в том числе и новые участники.
Пикник «Активного гражданина» на ВДНХ. За павильонами «Культура» и «Карелия»
вас ждут разноцветные кресла-мешки и площадки для активного отдыха. Здесь можно отдохнуть, перекусить
и воспользоваться спортивным инвентарем
для игр: бадминтон, фрисби, волейбол.
Вечером с 17:00 до 22:00
для участников проекта «Активный гражданин» и горожан состоится праздничный
концерт на площади Дружбы народов
на ВДНХ. На нем выступят группы
«Ума Турман», «Фрукты», «Каста», Kvatro,
JukeBox trio, IOWA и Максим Леонидов.
Всех горожан — участников
праздника ждет в подарок
миндально-фисташковое мороженое «Баскин Роббинс»,
которое на день переименуют в сорт «Активный гражданин», кофе с 70%-ной скидкой
в 197 кофейнях сети «Шоколадница».

Всего городских новинок

120
PHOTOXPRESS

Проект
роект «Активный
гражданин»
ражданин» дает возможность
ожность показать,
что
то мне небезразлично,
в каком городе жить,
что
то мы готовы принимать
ать решения и отвечать
ать за них. Проект позволяет
воляет настроить город
од под себя, сделать
его
го удобным и уютным.

В 15 парках Москвы пользователи проекта смогут бесплатно
взять на прокат всевозможные средства передвижения:
велосипеды, ролики, тандемы, самокаты,
электромопеды и сегвеи.

Всего принятых мнений

47 691 935

УЗНАТЬ ПОДРОБНУЮ
ПРОГРАММУ ПРАЗДНИКА
МОЖНО НА САЙТЕ AG.MOS.RU/
DAY2016 ИЛИ В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ ПРОЕКТА

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

■
■

«Родничок» танцует гопака
Образцовый хореографический ансамбль «Родничок» Рязановского поселения отпраздновал 10-летний
юбилей. В честь праздника 14 мая коллектив дал
концерт.
— Основным достижением ансамбля за последний
год является получение

Гран-при международного фестиваля детского
и юношеского творчества
«Созвездие детских талантов», — сказала основатель ансамбля и его бессменный руководитель
Алевтина Копылова.
В составе коллектива —
180 девочек и мальчиков
в возрасте от 4 до 18 лет.

ВОЕННАЯ
ТАЙНА
СЕЛА
СВИТИНО

САПЕРЫ

«Маяк» оставит белку без глаза

132 снаряда времен Великой Отечественной войны
обнаружили саперы-пиротехники Центра по проведению спасательных
операций особого риска
«Лидер» МЧС России
в районе деревни Кузовлево (Роговское) с начала
мая. Работы продлятся
до конца месяца.

тренировочной
Пейнтболисты Ценй базы, ретра развития физиче- зультаты, которые
рые они показывают, можно
ской культуры детей и можно считать
очень неплохими,
лодежи «Маяк» (Мосрентими, — отметили
ген) в воскрели в Центре.
Напомним,
сенье, 15 мая,
помним,
СОРЕВНОВАНИЕ
что
стали победио ранее
за победу в городском
телями городского пейнтродском
турнире ребята
больного турнира.
а получили
Кубок святого князя Дми— Для команды «Маяка»,
трия Донского..
у которой нет должной

PHOTOXPRESS
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Стал
кер
А
«Не Куимо ртем
п
забр осещ в:
оше айте
о
б
без ъект нные
п
ы
Это одгото
опа вки
сно .
!»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИКТОР
ЛИТОВКИН
ВОЕННЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Могу сказать, что это
точно не ракетная шахта, поскольку в Подмосковье никогда не было
шахт стратегических ракет. Заброшенный объект действительно может быть узлом связи
противовоздушной системы обороны, но тогда
неясно предназначение
шахт в нем, возможно,
они использовались для
сбора воды. Также
в Подмосковье находилась система противоракетной обороны —
ПРО А 35, не исключаю,
что это один из ее элементов.

П

1
13 мая 2016 года.
Вороновское. Репортер газеты
«Новые округа» Светлана
Гаврилова и сталкер Артем
Куимов взбираются на крышу
заброшенного объекта (1)
С крыши хорошо просматриваются шахты (2)

2

ВИКТОР ХАБАРОВ

о разбитой грузови- По словам провожатого, он
ками дороге мы бре- видел здесь журналы учета
дем в лес за нашим въезжающих машин. К главпровожатым Арте- ному входу строения, котомом Куимовым из рый находится на высоте неРассудова. Артем, чемпион скольких метров от земли,
страны по трофи-рейдам, добираемся по шатающейся
ведет нас в район села Сви- лесенке, сколоченной сталтино поселения Воронов- керами. Артем выдает нам
ское, где находится один из налобные фонарики и фоинтереснейших заброшен- нарь в руку. Через проем попадаем в темный коридор.
ных объектов.
Его Куимов обнаружил еще Раньше, по словам Куимов а, здесь была толс тенв середине девяностых.
— Тогда объект был условно ная металлическая дверь
охраняемым: стоял забор с рычагами, были и люки,
и ржавые железные ворота, и лестницы, и двери — все
как положено на воа сейчас все открыенном объекте. Пото, — рассказываИСПЫТАНИЕ
степенно местные
ет он по пути. На
жители вывезли
его плечах рюкзак
все, что могло сгос минимальным
диться в хозяйстве.
набором сталкера:
Поэтому мы видим
фонарики, веревка,
только голые стены,
перчатки и пероисписанные туричинный ножик.
Скоро перед нами предстает стами, и торчащую отовсюмонументальная картина: ду ржавую арматуру. Артем
посреди леса — огромное подводит нас к шахте. Она
трехэтажное строение из просматривается на метров
бетона необычной конфи- десять в глубину, а дальше
гурации. Два этажа его углу- затоплена водой.
блены в незасыпанный кот- — Полагаю, эта шахта ислован, рядом небольшой пользовалась для запуска
д о м и к . Н а в е р н о е , к о н - противоракет, — говорит
трольно-пропускной пункт. нам сталкер.

Всего таких шахт на объекте четыре. Они расположены по периметру строения.
С помощью лестницы забираемся на крышу. Отсюда
хорошо видно, что мы находимся ненамного выше
уровня земли. Объект предполагалось замаскировать
под холмик, засыпав землей.
Кстати, среди многочисленных настенных надписей
в духе «Здесь был Вася» была и такая: «ДМБ-92». Ее, по
всей видимости, оставил
солдат-срочник в 1992 году.
— Не посещайте этот объект самостоятельно, если не
имеете соответствующей
подготовки и опыта. Это
может быть опасно, — призывает наших читателей
Куимов.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии и подтвердите, что еженедельно получаете и читаете газету.
Если вам не принесли очередной номер — звоните
по телефону горячей линии

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции
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Искусственная трава Воронова
кусственной травой
позволит ребятам заниматься футболом не только летом, но и весной
и осенью, — рассказал
директор спортивного
комплекса «Вороново»
Алексей Володин.
По итогам турнира первое место заняли футболисты из Троицка.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ
НЕМЕЦКИЙ ПОЭТ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ,
ФИЛОСОФ

Величие искусства
яснее всего проявляется
в музыке.

Гой еси, гости фестивальные
Москвы Владимир ЧерниШестой фестиваль
ков, в этом году ожидается
«Времена и эпохи»,
около 320 тысяч посепосвященный истории
тителей. Будут работать
Древней Руси, пройдет
тематические
в Коломенплощадки:
ском 11
ЭПОХИ
«Посад», «Прии 12 июня.
Как отметил руководитель стань», «Балты и финноДепартамента националь- угры», «Нормандия»,
«Варяжский борг», «Торной политики, межрегиональных связей и туризма жище» и другие.

рит: я будильник не ставлю,
ты звонишь — я встаю.
Джазовый музыкант Гороховский созывает прихожан
на службу уже 21 год.
— Ты же предал джаз, сказал
мне как-то коллега-музыкант, но теперь приезжает
слушать, как я звоню, —
Зво
рассказывает Гонар
Гор ь Але
роховский.
Джазмен
«Вы оховс ксанд
кий р ч а с т о е з д и т
д
е
р
на з обуче жать :
давать концерты в Москву, но
дал вонар ние
еко я мо
всегда возвращане в гут
ется на свою колосе »
кольню — исполнять
духовную миссию.
В Уставе колокольного
звона все четко прописано, но и здесь есть место
импровизации, в рамках канона, считает звонарь:
— Определенный уровень
мастерства должен быть.
Возможно, это прозвучит
дико, но я как джазовый
му зыкант могу сказ ать
определенно, когда звонарь
звонит с драйвом, а когда
схематично.
Хороших звонарей в городе очень мало, считает Го15 мая 2016 года.
роховский. Он внес свою
Щаповское.
посильную лепту, открыв
Александр
при храме в Щапове школу
Гороховский
не забывает надеть звонарей. Правда, говорит
мастер, такое обучение вынаушники, когда
звонит в колокола. держивают далеко не все
пришедшие.
Слух бережет
— А мороз, а рано вставать
на службу? Лукавый же не
му добавились Светленький, дремлет! Терпение нужно.
Голосистый, Малышка, а не- Мне и самому зимой, бывасколько лет назад самый ет, тяжело рано встать. Стоглавный — Благовест, весом ишь на колокольне в минус
более тонны. Сейчас звоном тридцать, даже колокола
девяти колоколов, управля- изморозью покрыты, а наемых профессиональным чинаешь звонить — такое
музыкантом, заслушивается чувство полета охватывает,
что жарко становится!
вся округа.
— В Песьем, за два киломе- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
тра отсюда, один дед гово- newokruga@vm.ru
ВИКТОР ХАБАРОВ

В день открытия новой спортивной площадки в Вороновском
14 мая четыре команды
ТиНАО и Московской области провели футбольный турнир, опробовав
футбольное поле с искусственным покрытием.
— Новая площадка
20 на 40 метров с ис-

ЦИТАТА

КОЛОКОЛЬНЫЙ БЛЮЗ
АЛЕКСАНДРА ГОРОХОВСКОГО

У

зкая винтов ая лесенка ведет на колокольню храма Успения Пресвятой Богородицы в Щапове.
Почти ползком, вжавшись
всем телом под низкими
св одами, вз бираюсь по
крутым ступеням вслед за
звонарем Александром Гороховским. Удивляюсь лег-

кости, с которой 76-летний
звонарь преодолевает этот
путь.
— А где вы видели хилых
звонарей? — улыбается он.
На тесной колокольне Гороховский знакомит меня
с колоколами.
— Это Раненый, — поглаживает он большой колокол, — видите, кусок «юб-

ки» откололся. Но звучит джазовый музыкант Арнольд
Гороховский (крещенный
прекрасно.
Этот колокол, отлитый Александром) с благословения настоятеля
в 1848 году, единхрама отца Георгия
с тв енный из 13
МУЗЫКА
взялся за восстановуцелел после револение зв онницы,
люции, когда храм
а сам стал звонарем.
со звонницей был
На колокола собираразорен большевили всем миром. Поками. В середине дестепенно к Раненовяностых известный

Окрестные поля переливным звоном оглашая
ковского детского дома-интерната «Солнышко» предлагают гостям пирожные
и печенья, которые они испекли. За угощением с удовольствием выстраиваются
гости. И вот начинается
праздник. Ведущий объявляет первого участника,
а из колокольни раздается
мерный звук колокола. Начинается общий перезвон.
Пока гости наслаждаются
музыкой, к своему выступлению готовятся остальные звонари. Многие из них
заметно волнуются.

— Мы приехали из города
Минска, где прошли школу
звонарей. Впервые участвуем в подобном фестивале, —
делятся эмоциями звонари
Елизавета и Ирина Морозовы. — Посещаем разные
храмы: есть колокола в старинных храмах, которые
пережили революцию, есть
новые колокола. И все они
звучат прекрасно!
По очереди выступают звонари из Ярославля, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Владимира, Омска и Москвы.
Разные стили позволяют

гостям оценить совершенно неповторимые звоны
и традиции областей России
и ближнего зарубежья. После выступления последнего участника звонари храма
так воодушевляются игрой
колоколов, что тоже поднимаются на колокольню сыграть свою мелодию. Вместе
с ними иду и я. Звонарь показывает, как правильно это
делать, и окрестности вновь
оглашаются переливным
звоном.
АЛЕНА ФРОЛОВА
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

З

вонкие переливы
колокольчиков распрос траняются по
округе, а мерный и тягучий звук колоколов
плавно им вторит. 15 мая на
XV Московском Пасхальном фестивале, в рамках
программы «Звонильная
неделя», собрались лучшие
звонари России, чтобы показать свои умения. Вместе
с сотнями гостей за действом наблюдал корреспондент газеты.
Перед началом праздника
воспитанники Филимон-

15 мая 2016 года. Филимонковское. Зрители на празднике
«Звонильная неделя» в рамках XV Пасхального фестиваля
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Первый парень поселения
зывает о жизни молодого
сержанта, вернувшегося
в родное село после службы в Советской армии.
— Мы проводим подобные
мероприятия несколько
раз в месяц, — рассказала
«Новым округам» заместитель директора Дома
культуры «Первомайское»
Светлана Горовая.

лет исполнилось со дня
рождения известного
советского писателя
Михаила Афанасьевича
Булгакова 15 мая.

АЛЕКСАНДР
ПАНКРАТОВЧЕРНЫЙ:
МОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
ПАРТИАРХ НАЗВАЛ
МОЛИТВОЙ

О

казывается, известный артист
Александр Панкратов-Черный пишет
выдающиеся стихи. О любви: к женщине,
к стране, к матери. О своем
поэтическом опыте актер
рассказал «Новым округам»,
когда приезжал в поселок
Ватутинки, где провел творческий вечер.

Александр Васильевич,
вы в первый раз на новых
территориях?
В Ватутинках выступаю
впервые, но бывал здесь на
даче моего друга изобретателя-строителя Валерия
Лещикова. Под его руководством были созданы
технологии скоростного
домостроения «Теплостен»,
которые получили широкое
распространение за рубежом и в России. А в Ватутинках мне понравилось — хорошие зрители, как и везде.
Вообще народ российский
очень добрый и дов ерчивый.

Вы прославились как актер,
но мало кто знает, что вы еще
и поэт.
Да, стихи стал писать
в 1960-е годы, печатался
в журналах и газетах, но
первый сборник стихов вышел только в 1996 году. Свои
стихи пишу о России и любви. В свое время был создан
культурный фонд, который
помогал военным, мы навещали раненых в госпиталях
Афганистана и Чечни. Некоторые стихи посвящены
героям этих войн. Мое стихотворение «Господи, дай
же мне волю», которое я посвятил матушке, патриарх
Алексий II назвал молитвой,
а Синод Русской православной церкви утвердил ее петь

на открытии храма Христа
Спасителя. Музыку к этой
молитве написала Луиза
Алексеевна Хмельницкая,
старшая сестра моего покойного друга артиста Бориса Хмельницкого, которого знают дети страны как
Робин Гуда. А исполнял это
произведение Иосиф Кобзон. Очень жаль, что мама

СПРАВКА
Советский и российский актер
театра и кино, кинорежиссер,
народной артист РФ Александр Васильевич ПанкратовЧерный (настоящая фамилия
Панкратов) родился 28 июня
1949 года в деревне Конево
Алтайского края. Окончил
Горьковское театральное училище. В 1968–1971 годах работал актером в Пензенском
драматическом театре,
в 1976 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Приставку к фамилии придумал, чтобы отличаться от сокурсника-однофамильца.
Снимался во множестве кинофильмов. Член Союза писателей России и Ассоциации писателей Европы.

ТОП5

Известные
работы
● «Мы из джаза»
● «Зимний вечер

в Гаграх»
● «Где находится

нофелет?»
● «За прекрасных дам!»
● «Мастер и Маргарита»

как появился первый
Школьникам посеславянский алфавит,
ления Киевский
о его создателях Кирилле
расскажут о Дне славяни Мефодии.
ской письменности
— Пройдет
и культуры.
книжная
С 24 мая
ВЫСТАВКА
выставка,
в библиотеке
школы откроется выстав- а также специальное тематическое мероприятие
ка, посвященная этому
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не дожила до этого праздника.

Ведь вы еще и благотворительностью занимаетесь?
Более 15 лет наз а д мои
друзья пригласили меня
возглавить фонд детского
спортивного развития «Наше поколение». При этом
фонде существует спортивная школа на Шаболовке,
куда приходят ребята от
шести до восемнадцати лет.
Сейчас в нашей школе более
3700 ребят, занимающихся
дзюдо. Самое ценное, что
я сделал за это время, — то,
что наши спортсмены из
бедных, трудных семей по
желанию без сдачи экзаменов поступают в пограничное училище. И у нас есть
свои герои-пограничники,
офицеры, наши выпускники, и я этим горжусь.

Вы частый гость различных
мероприятий. Вас и в жюри
Высшей лиги КВН приглашали. Вам КВН интересен?
Раньше КВН был ярче, интереснее, ведь чем нас, актеров, больше зажимаешь,
тем мы злее становимся
и в точку приходиться бить.
Нынешние программы послабее. Когда я был студентом театрального училища,
помню триумфальное шествие со своей горьковской
командой. Очень рад, что
у кавээнщиков появился свой дом. Это большое дело.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

ТАТЬЯНА ТИМИРХАНОВА/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

13 мая в поселении
Первомайское,
в местном Доме культуры,
прошел очередной сеанс
в рамках «Киноклуба
Большой Москвы».
Пришедшие жители
смогли посмотреть фильм
Сергея Параджанова
«Первый парень» (на
фото), который расска-

Про Кирилла и Мефодия

14 НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Я ПОСЕЩАЮ ГАЛЕРЕИ И ВЫСТАВКИ

50%
Получить

20%

Расширить
кругозор

удовольствие

30%

По данным blogspot.ru

За компанию

ИГРА

История — наш конек

Члены Молодежной палаты поселения Филимонковское 18 мая провели
вечер настольных игр среди местных жителей. Собравшиеся в Центре культуры и спорта «Филимонковское» гости вечера сыграли в известную
психологическую игру
«Мафия».

В олимпиаде от образоВ третьем сезоне
бразовательного комплекса
олимпиады «Музеи.
лекса
участвовали свыше
Парки. Усадьбы», которая
ше сорока команд, при
на протяжении полугода
и этом
17 из них стапроводилась
ли победителяв Москве, учабедителяОЛИМПИАДА
ми, а еще 10 —
щиеся школы
призерами. Отметим,
№ 2065 поселения Моетим, что
в течение года ребята
сковский стали победитебята посетили 30 музеев,, усадеб
лями и призерами фии парков.
нальных игр.

О ЧЕМ МОЛЧАТ САПОГИ
ПАСТЕРНАКА

П

АФИША
МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель
17 мая 2016 года.
Поселок
Переделкино. Анна
Кознова, научный
сотрудник Домамузея Бориса
Пастернака демонстрирует сапоги
писателя

ТОП3

Это стоит
увидеть
«Ночью
в музее»
● Конторка начала

XIX века из волнистой
березы, принадлежавшая историку Н. М. Карамзину (Музей-усадьба
«Остафьево— Русский
Парнас»)
● Волшебное дерево
с сандаликами и башмачками, сапожками
и ботиночками (Доммузей К. И.Чуковского
в Переделкине)
● Коллекция колокольчиков, собранная собственноручно Окуджавой (Мемориальный музей Булата Окуджавы
в Переделкине)

ВИКТОР ХАБАРОВ

ростые черные сапопоги. Разве стоит идти
дти
в музей, чтобы на них
посмотреть? Да,,
если эти они при-надлежали Борису Па-стернаку. Эти сапоги стооят в Доме-музее писателя
ля
в Переделкине. Если
присмотреться к ним,
можно заметить, что
каблук левого сапога
сантиметра на полтора ниже, чем правого.
Дело в том, что в 13 летт
Борис упал с лошади и слоомал бедро. Кость срослась
сь
неправильно, и одна нога
ога
будущего писателя стала
ала
короче другой. Об этой
той
особенности Бориса Пастернака мало кто знал,
ал,
ведь писатель не хромал.
ал.
Наоборот, современники
ики
отмечали, что он будто парит. Компенсируя разниницу длины ног, Пастернак
нак
носил обувь с каблуками
ми
разной высоты. Вторая супруга Пастернака Зинаида
ида
Николаевна пишет в своей
оей
книге: «Когда я познакомимилась с Борей, он носил обувь
увь
с утолщенной на три сантитиметра подошвой на
правой ноге… Все
ДОСУГ
ботинки с правой
ноги я подшила ему
добавочной подошвой. Это помогло,
и дело обошлось без
операции».

PHOTOXPRESS
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ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Учреждения культуры Троицкого и Новомосковского
округов 21 мая примут участие в ставшей уже традиционной общегородской акции «Ночь в музее». Мы выбрали
самые интересные мероприятия, которые войдут в программу акции и настоятельно рекомендуем их посетить…

КОНЦЕРТ МИШИ МАЙЕРА
г.о. Щербинка, г.о. Троицк
Дом культуры
«Щербинка» (20:30),
Дом ученых РАН,
Троицк (22:30)
21 мая
На двух площадках Троицкого
и Новомосковского административных округов с бесплатным
концертом выступит Миша
Майер, участник телепроектов
«Главная cцена» и «Фактор А»,
полуфиналист конкурса «Новая
волна». Молодой, но уже очень
популярный артист, которому
на днях «стукнуло» 25 лет,
исполнит для гостей концерта
золотые хиты европейской
музыки.

СЧАСТЛИВЧИКИ
ШЕСТИДЕСЯТЫХ
пос. Мичуринец,
ул. Довженко, 11
Государственный
мемориальный музей
Булата Окуджавы
21 мая, 15:00
В камерной атмосфере дома
в Переделкине, где жил и работал поэт Булат Окуджава, все
желающие смогут посмотреть
фильм «Счастливчики шестидесятых» режиссера Галины
Долматовской. Это картина
об известных деятелях культуры
и искусства 60–80-х годов

прошлого века — Евгении Евтушенко, Василии Аксенове, Андрее Вознесенском и, конечно,
самом владельце дома. После
кинопоказа состоится экскурсия
по городку писателей.

ИГРА СВЕТА
пос. Знамя Октября (ДК «Пересвет»; Фабрики им. 1 Мая (ДК
«Десна»; Ерино (Музыкальная
школа «Дети синей птицы»):
г.о. Щербинка (ДК «Щербинка»)
и Троицк (Дом ученых РАН)
ДК «Пересвет» (15:00),
ДК «Десна» (16:30),
ДК «Щербинка» (20:00),
музшкола «Дети синей
птицы» (18:00),
Дом ученых РАН (22:00)
21 мая
Перед глазами зрителей красочного светового шоу «История
музеев — от древности до современности» пройдут основные
вехи развития музеев —
от древнегреческих мусейонов
до новейших мультимедийных
образцов.
Одно световое изображение
по мановению «кисти светохудожника будет перетекать
в другое, создавая непрерывную
историю под музыкальный
аккомпанемент и актерскую декламацию. Вход на мероприятие
свободный, но по предварительной записи.

Номинации распределены, номинаций больше нет
делает шпагат в прыжке,
а Полина — молниеносные
фуэте, делая по два оборота
в секунду. Своими танцевальными и артистическими
талантами ребята покорили
судей конкурса.
Организатор конкурса, первый заместитель руководителя местного отделения
партии «Единая Россия»
(ТиНАО) Маргарита Торосян,
поделилась впечатлениями
о конкурсе и подготовке
пар-участников.
— Ребята оправдали мои
надежды, я довольна их работой. Особенно учитывая
тот факт, что на подготовку
было очень мало времени.

До сих пор конкурс собирает полный зал — и это победа! Самое главное — это
эмоции, которые получили
ребята, — подчеркнула Торосян.
Отметим также, что в номинации «Мисс и Мистер Обаяние -2016» победили Мария Юшина и Константин
Загузин из Роговского,
а в номинации «Мисс и Мистер Креатив -2016» победителями стали Дарья Сапошникова и Илья Павлов
из поселения Мосрентген.
Анастасия Панова и Андрей
Панов победили в спецноминации «Мини-мисс и мини-мистер Новая Москва».

ФОТОФАКТ

ВИКТОР ХАБАРОВ

В доме культуры «Дружба»
Вороновского поселения
13 мая выбрали мисс и мистера Новая Москва. Ими
стала пара из поселения Вороновское — Антон Хромов
и Полина Мешкова.
Антону — 17 лет, он учится
в десятом классе школы
№ 2073. Полина — студентка колледжа, будущий педагог начальных классов.
Ребята дружат с самого детства и живут в соседних домах. Объединяет их и то, что
оба уже много лет занимаются в народно-хореографическом ансамбле «Чародеи» и достигли таких высот! Например, Антон легко

13 мая 2016 года. Вороновское. Полина Мешкова и Антон Хромов — мисс и мистер Новая Москва
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткачевым Николаем Ивановичем
125009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7,
Tkachev.TBTI@yandex.ru, тел. 8(499)263-00-38, № 77-13-87
в отношении земельного участка, расположенного: г. Москва, поселение
Вороновское, вблизи дер. Ясенки, выполняются кадастровые работы по
уточнению земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030331:5.
Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городского имущества города Москвы: 115054, г.Москва, ул.Бахрушина, д. 20 (тел.(495)
587-70-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55
«21» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: г.
Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 50:27:0030517:99 (г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки), 50:27:0030517:145 (г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки), 50:27:0030331:15 (г. Москва, поселение
Вороновское, вблизи п. ЛМС), 50:27:0030331:22 (г. Москва, поселение
Вороновское, вблизи п. ЛМС).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Темукуевым Эльдаром Алиевичем
125009, г.Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7,
Temukuev-eldar@mail.ru, тел. 8 (499) 263-00-38, № 77-15-131
в отношении земельного участка, расположенного: город Москва,
Первомайское поселение, вблизи дер. Ботаково выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером
50:26:0191121:1.
Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городского
имущества города Москвы: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
(тел.(495) 587-70-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55
«21» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу:
г.Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 50:26:0191117:40 (город Москва,
поселение Первомайское, х. Ильичевка, уч-к 4б); 50:26:0191121:2 (город
Москва, Первомайское поселение, вблизи дер.Ботаково);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Аверьянов Николай Николаевич
125009, г.Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7, Nicolya.a@mail.ru,
тел. 8(499)263-00-38, № 50-11-580
в отношении земельного участка, расположенного: город Москва, поселение
Первомайское, вблизи пос. Первомайское, выполняются кадастровые работы
по уточнению земельного участка с кадастровым номером 50:26:0190415:14.
Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городского имущества
города Москвы: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20 (тел.(495) 587-70-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55 «21» июня
2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская,
д. 43–55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 50:26:0190415:11 (г. Москва, Космодамиановская наб., д. 4/22, корп. Б , пом. VIII, комн.3), 50:26:0190415:6 (г. Москва, п. Первомайское, ул. Полевая, уч-к 11), 50:26:0190402:91 (г. Москва, п. Первомайское,
ул. Полевая, уч-к 18), 50:26:0190402:92 (г. Москва, п. Первомайское, ул. Полевая, уч-к 19), 50:26:0190402:90 (г. Москва, п. Первомайское, ул. Полевая,
уч-к 20), 50:26:0190402:88 (г. Москва, п. Первомайское, ул. Полевая, уч-к 21),
50:26:0190402:83 (г. Москва, Департамент городского имущества г. Мосвы,
ул. Бахрушина, д. 20), 50:26:0190415:13 (г. Москва, ул. Верейская, д. 27).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Аверьянов Николай Николаевич
125009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7,
Nicolya.a@mail.ru, тел. 8(499)263-00-38, № 50-11-580
в отношении земельного участка, расположенного: г. Москва, поселение Первомайское, вблизи пос. Первомайское, выполняются кадастровые работы по
уточнению земельного участка с кадастровым номером 50:26:0190415:13.
Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городского имущества города Москвы: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
(тел.(495) 587-70-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55 «21» июня
2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская,
д. 43–55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 50:26:0190415:14 (г. Москва, Космодамиановская наб., д. 4/22, корп. Б, пом. VIII, комн.3), 50:26:0190402:83
(г. Москва, Департамент городского имущества г. Москвы, ул. Бахрушина,
д.20), 50:26:0190402:93 (г. Москва, п. Первомайское, ул. Полевая, уч-к 16);
50:26:0190402:203 ( М.о. Наро-Фоминский р-н, деревня Веселова, д.4),
50:26:0190415:7 (г. Москва, п. Первомайское, ЗАО «Первомайское», уч-к 15),
50:26:0190413:1 (г. Москва, п. Первомайское, деревня Ивановское, уч-к 65),
50:26:0190415:8 (г. Москва, п. Первомайское, деревня Ивановское, уч-к 65).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Очировой Натальей Владимировной
125009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7,
ochirova_nv@mosgorbti.ru, тел. 8 (495) 629-00-38, № 77–11–676
в отношении земельного участка, расположенного: г. Москва, г. Щербинка,
местечко Барыши выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, местечко Барыши.
Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городского имущества города Москвы: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
(тел.(495) 587-70-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55 «21» июня
2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Москва, ул.Б акунинская, д. 43–55.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская,
д. 43–55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 50:61:0020225:8 (г. Москва, г. Щербинка, ул. Барыши, д. 51), 50:61:0020225:9 (г. Москва, г. Щербинка, ул. Барыши,
д. 53), 50:61:0020225:58 (г. Москва, г. Щербинка, местечко Барыши, д. 38),
50:61:0020225:277 (г. Москва, г. Щербинка, примерно 55 метров на юго-восток
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира г. Москва, г. Щербинка, местечко Барыши, д. 38), 50:61:0020225:7 (г. Москва,
г. Щербинка, ул. Барыши, дом 50), 50:61:0000000:34 (г. Москва, г. Щербинка,
местечко Барыши), 50:61:0020225:4 (г. Москва, г. Щербинка, ул. Барыши, д. 46).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Темукуевым Эльдаром Алиевичем
125009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7,
Temukuev-eldar@mail.ru, тел. 8(499)263-00-38, № 77-15-131
в отношении земельного участка, расположенного: город Москва, поселение Сосенское, в районе пос.Мамыри, уч. № 74/4 выполняются
кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0120114:77.
Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городского
имущества города Москвы: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
(тел.(495) 587-70-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55
«21» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 50:21:0120114:74 (г. Москва, поселение Сосенское, в районе пос. Мамыри, уч. № 74/10);
50:21:0120114:75 (г. Москва, поселение Сосенское, в районе пос Мамыри, уч. № 74/3); 50:21:0120114:76 (г. Москва, поселение Сосенское,
в районе пос. Мамыри, уч. № 74/2).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ 117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Оксана Крученко
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 105 000 экз.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Срок сдачи номера в печать 19.05.2016, 21:00. Подписано в печать 19.05.2016, 21:00. Бесплатно.
ОТПЕЧАТАНО
ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва, Дмитровское ш., 100,
тел. (495) 780-01-89

Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита — ABC.
www.press-abc.ru

16 НА ЗАВАЛИНКЕ

Новые округа 20 мая 2016 № 18 (185)

НОВАЯ
ОВА
АЯ МОСКВИЧКА
МОСК

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Что
внушает «страх и ужас» Джастину
Тимберлейку? 8. «Самое жаркое
место» на фронте. 9. Какой цветок
стал для китайцев государственным символом? 10. Какой раздел
слова соединяет в предложения?
12. Американский штат из первого фильма об Индиане Джонсе.
17. Профессия героя сериала «Оттепель». 19. Где нет «будильников, понедельников и начальников»? 20. Какой химикат убивает
не только вредителей и сорняки,
но и наши желудки? 23. Какая
рыба стала пароходом из фильма
«Волга-Волга»? 24. Что в Кисловодске начали разливать
с 14 июня 1894 года? 26. Великий
ученый, чье имя носит Московский университет. 27. Какая скорость задана в партитуре?
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Со стакана этого молочного напитка диетологи советуют начинать утро,

ВИКТОР ХАБАРОВ

МАРЬЯНА
ГРИНИК
ТиНАО

чтобы повысить собственный
иммунитет. 2. Какого Билла направили в детстве к психиатру
из-за чрезвычайного увлечения
компьютерами? 3. «Надоела мне
... бесконечная, сшила платье
я себе подвенечное». 4. «Мурлыкающий кот и горящий ... делают
зиму приятной». 6. Кто оживляет
мультяшных героев? 7. «Мой друг
железный» для Михаила Лермонтова. 11. В какой парламент император Калигула своего коня пристроил? 13. К чему музейный гид
пояснения дает? 14. Самая малая
на сегодня мера длины. 15. Какое
достоинство не имеет отношения
к человеческим качествам?
16. Что разделяет ковер-самолет?
18. Что способен устроить слон
в посудной лавке? 21. «Подвыпившее буйство». 22. Кто из русских писателей вывел волшебную
породу лошадей? 25. «Трудно
ходить с высоко поднятой головой
и при этом не задирать ...»

СКАНВОРД

ПОЛИВАЮ ГРАНАТ,
ГОТОВЛЮСЬ К МАРАФОНУ
■ Перебравшись в столицу из Львова, Марьяна Гриник предпочла
жить в Мосрентгене.
Дипломированный эколог,
девушка заявляет: воздух
здесь чистый, природа красивая.
— Люблю быть поближе
к природе. Даже квартира
у меня вся в цветочных
горшках, а на окне гранат
растет, — говорит Марьяна.
По ухоженному парку поселка она любит гулять с годовалым сынишкой Ваней.
— Конечно, сейчас все
мои мысли крутятся вокруг ребенка: хорошо накормить, спать вовремя
уложить. А скоро забот

прибавится, ведь мы ждем
пополнения, — улыбается
девушка.
Когда дети немного подрастут, Марьяна планирует
вернуться к любимому бегу
на длинные дистанции.
Будучи дважды мамой, уверена она, сможет в два раза
улучшить личный рекорд
и пробежать марафон.
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. Паук. 8. Передовая.
9. Пион. 10. Синтаксис. 12. Невада.
17. Кинооператор. 19. Рай. 20. Пестицид.
23. Севрюга. 24. Нарзан. 26. Ломоносов.
27. Темп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кефир. 2. Гейтс. 3. Тоска.
4. Камин. 6. Аниматор. 7. Кинжал. 11. Сенат.
13. Экспонат. 14. Ангстрем. 15. Номинал.
16. Дефис. 18. Разгром. 21. Дебош. 22. Ершов.
25. Нос.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пика. Досуг. Забава.
Село. Раут. Лаваш. Бревно. «Реал». Лапа.
Ветошь. Гранат. Разбег. Льезон. Вопрос.
Минск. Немов. Хоромы. Рало. Реле.
Стадо. Парис. Провал. Вани.
Такт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Абсент. Астра. Пароль.
Доллар. Гешефт. Вьюн. Взрыв. Гжель. Отбор.
Акселерат. Алкоголик. Парео. Смысл. Осада.
Нрав. Клон. Мера. Вест.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
Мама купила дочке косметику
«Маленькая фея». Муж засмеялся и говорит:
— А себе какую берешь? «Опытная ведьма»?
■

— Что-то я не догоняю.
— Эволюцию?..
■

Разговаривают две мамы второклассников:
— Ты своему сыну математику
сделала?
— Да!
— Дай списать.
■

Для молодого поколения будет
открытием, что их деды в Великую Отечественную тоже карты
на планшетах смотрели....

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Приходит мужик к доктору и начинает жаловаться, что у него
болит между лопатками.
— Курите?
— Уже десять лет, как бросил.
— Пьете?
— Нет, ни капли!
— Женщинами увлекаетесь?
— Да как можно.
— А, ну тогда это крылья режутся.
■

Фанаты из литературного кружка
сожгли второй дом по улице
Гоголя.
■

Первая экспериментальная партия роботов, предназначенная
для армии, ушла в самоволку.

21 мая. Иоанн Богослов.
Если день на Иоанна выдался дождливым, стоит
ожидать богатого урожая
грибов летом и осенью.
22 мая. Никола Вешний.
Считается, что до Николы
купаться не стоит, а после
уже можно, тем более
что лето совсем близко.
23 мая. Симон Зилот. Нельзя возделывать землю
на Симона. Она должна отдохнуть. Зато самое время
собирать целебные травы,
которые в этот день имеют
особую силу.
24 мая. Мокий Мокрый. Если кошка лежит, спрятав
мордочку под брюхо, свер-

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
нувшись калачиком, ожидай дождя и похолодания.
25 мая. Епифан. В этот день
принято срывать веточку
рябины и ставить в воду.
Чем дольше она простоит,
тем дольше и больше будет
удачи.
26 мая. Лукерья Комарница.
Чем больше комаров в этот
день, тем теплее и урожайнее будут грядущие летние
месяцы. До 22 июня комаров
нельзя убивать.
27 мая. Сидор Огуречник.
Если в этот день увидите ласточку, значит, год будет
удачный — раннее возвращение этих птиц всегда сулит удачу.

Хачапури по-домашнему
● 100 г сыра
● 100 г сметаны
● 1 яйцо
● 1 ст. л. муки
● укроп
● масло растительное

Натереть сыр на мелкой
терке, измельчить укроп.
Смешать сыр, сметану,
тану,
яйцо, муку и укроп,, затем
посолить и поперчить
ить
по вкусу. Тщатель-но перемешиваем. Вылить получившуюся смесь
в сковороду с нагретым раститель-ным маслом и обжаа-

рить с двух сторон по 10 минут. Затем остудить и разрезать на порции. Чтобы
убрать лишнее масло с готового хачапури, снимаем
его со сковороды и промокаем бумажным полотенцем с обеих сторон. Приятного аппетита!

