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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЕСЕТ С СОБОЙ ЛЕТО: ПРОГНОЗ
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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ЖИТЕЛИ ВЫБРАЛИ
БОЕВОЕ БРАТСТВО

Наступает
пятая
четверть
НАТАЛИЯ
ФАЙДЮК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МЕЖРАЙОННОГО
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
ШКОЛ ТиНАО

ОБРАЗОВАНИЕ

В

Явка на счетные
участки праймериз
«Единой России»
в ТиНАО была
высокой.
Большинство
жителей Новой
Москвы отдали
свои голоса
Дмитрию Саблину.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Итоги праймериз
«Единой России»
➔ СТР. 23

6 мая 2016 года 10:14 Поклонная гора. Первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин
приветствует участников международного автопробега «Боевое знамя Победы», который он сам придумал и организовал

АННА ИВАНЦОВА

РЫБНАЯ НЕДЕЛЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ
Фестиваль «Рыбная
неделя» посетили более 6 миллионов человек.
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе
подписания меморандума
о намерениях в области по-

ставок рыбной продукции
в Москву. Меморандум подписали сетевые торговые
компании и производители
и поставщики рыбной продукции. Подписанты объявили о заинтересованности

в сотрудничестве в области
поставок рыбной продукции в торговую сеть столицы. В течение трех месяцев
предполагается заключение основных договоров
на поставку.

се говорят о том,
что учебный год заканчивается. Тем не
менее еще не время
подводить его итоги. И дело не только в том,
что впереди главный итог
года — ЕГЭ. Сейчас только
подсчитываются результаты некоторых школьных
олимпиад. А потом впереди еще пятая четверть!
Она, конечно, не учебная.
Н о н а р е з ул ьт а т ы г од а
она тоже влияет. В июне
многие школьники будут
участвовать в творческих
конкурсах, ходить в походы, выполнять творческие
задания. Так что итоги года
в полном объеме мы сможем подвести лишь в августе. Но можно назвать интересные цифры. Так, возросла общая численность
школьников и воспитанников детских садов ТиНАО.
Сравните, в 2012 году у нас
было 33 тысячи 574 человека, сейчас — 50 тысяч
262. То есть почти в половину больше. Образование
в Новой Москве получают
3,8 процента от общего
числа обучающихся и воспитанников детских садов
в столичной системе образования. ➔ СТР. 5

ВРЕМЯ ПО СОЛНЦУ
28 мая Троицку исполнится 39 лет.
На день рождения жителям наукограда
власти решили подарить уличные солнечные часы.
ЧАСЫ НА СИРЕНЕВОМ БУЛЬВАРЕ

➔ СТР. 89
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Мастера шпаги и верховой езды намерены покорить Рио-де-Жанейро
В спорткомплексе
«Олимпийский» проходит заключительный
этап чемпионата мира
по пятиборью. В состязаниях, стартовавших
23 мая, принимают участие более 600 сильнейших
спортсменов из 40 стран.
На открытии чемпионата
присутствовал мэр Москвы

НОВОСТИ

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение
по двум эстакадам на пересечении улицы Рябиновой
и Троекуровского проезда.
Как отметил мэр города, дорожные работы выполнялись в рамках строительства
южного участка Северо-Западной хорды. Напомним,
что южный участок СевероЗападной хорды соединит
Ленинградское, Волоколамское, Звенигородское,
Можайское и Рублевское
шоссе. Его длина составит
17 километров. В рамках
строительства участка расширят прилегающие дороги — всего около 38 километров городской уличнодорожной сети.

Сергей Собянин, который
рассказал, что власти столицы приняли решение
о строительстве стадиона
для пятиборья.
— Тысячи мальчишек
и девчонок занимаются
пятиборьем в Москве.
Сборная страны почти наполовину составлена из
москвичей, — сказал мэр.

в столице в пятый раз.
Участники чемпионата
По словам президента Фесостязаются в фехтовадерации современного пянии, плавании, конкуре
и «комбайне» — дисципли- тиборья России Вячеслава
Аминова,
не, в которой
именно в Моспортсмены
ПЯТИБОРЬЕ
скве предлопробегают дисжили принципиально нотанцию, стреляя на огневый формат проведения совых рубежах.
ревнований — пентатлон
Чемпионат мира по пяти
стэдиум, когда состязания
дисциплинам проходит

проходят
роходят в едином
пространстве.
ространстве.
Соревнования
оревнования завершатся
ершатся 29 мая.
По
о итогам определится
елится сборная
России,
оссии, которая
отправится
тправится
на
а Олимпиаду
в Рио-деЖанейро.

ПРОИГРАВШИХ НЕТ.
ЕСТЬ ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛИ

Специалисты Городской
клинической больницы
№ 15 им. О. М. Филатова
провели операцию по эндопротезированию 80-летней
москвичке, сломавшей бедро. Операция по установке
тазобедренного сустава пожилой женщине длилась
всего 35 минут и прошла
успешно. В ходе операции
благодаря спинальной анестезии с пациенткой постоянно поддерживался контакт, что помогло надежно
контролировать ее самочувствие.
■

Акция, посвященная Дню
борьбы с меланомой
(23 мая), проходила в Москве с 23 по 25 мая. В ней
приняли участие 84 медицинских учреждения города: 23 филиала Московского
научного центра дерматологии и косметологии, 14 государственных больниц и поликлиник, 46 частных и ведомственных клиник.
— Каждому пациенту было
проведено бесплатное дерматоскопическое обследование кожных покровов
и видимых слизистых оболочек, — рассказала доцент кафедры РГМУ
им. Н. И. Пирогова Ева Василевская. — Все случаи
обнаружения потенциально
опасных признаков занесены в индивидуальные карты
новообразований кожи, позволяющие следить за всеми опасными изменениями.
При необходимости людям
была предложена диагностическая биопсия или дополнительное лечение.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

■

22 мая 2016 года. Мэр Москвы Сергей Собянин получает бюллетень для предварительного голосования в праймериз «Единой
России» на избирательном участке № 16 в Пресненском районе

В

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЕГ СМОЛКИН

воскресенье, 22 мая, оргкомитета по проведеРУКОВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛКОМА
в Москве прошло пред- нию предварительного гоМОСКОВСКОГО
варительное голосова- лосования Николая ГончаОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
ние в праймериз пар- ра, в целом явка по Москве
ЕДИНАЯ РОССИЯ
тии «Единая Россия». на праймериз составила
Согласно подсчетам, в нем 6,9 процента.
Определение победитеприняли участие 6,9 про- — В ходе предварительнолей в данном случае
цента избирателей. Одним го голосования происхоне означает проигрыш
из избирателей стал и мэр дили и информационные
остальных кандидатов.
Москвы Сергей Собянин, вбросы, — сказал Николай
Конечно, все не могли
который назвал прошедшие Гончар. — Мы во всем разпобедить, и участники
праймериз большим со- беремся, все досконально
это понимали. Но пропроверим и объбытием в жизни
игравших нет. Мы узнаЛЮДИ
ясним, что за нипартии «Единая
ли большое количество
ми стояло.
очень активных, инициРоссия».
ГОЛОСОВАЛИ
ативных людей. И, ко— Э т о о ч е н ь ЗА КОНКРЕТНОГО Многие голосующие, по наблюнечно, мы будем рады
важное событие,
ЧЕЛОВЕКА,
дениям Гончара,
продолжить с ними сосами кандидаты
ЗА ТОГО, КТО
выбирали кандитрудничество. Впереди
знакомятся с изМОЖЕТ РЕШАТЬ дата по критерию
еще не один политичебирательными
«социальный раский сезон.
округами, с проПРОБЛЕМЫ
ботник».
блемами, которые там существуют. Граж- — Критерий такой: «А модане все лучше узнают сво- жет ли этот человек нам по- ленной территории, — подих кандидатов, и, надеюсь, мочь?» Люди голосовали за черкнул Николай Гончар.
выбор будет у них более конкретного человека, за Окончательные списки каносознанный, — подчеркнул того, кто сможет понять про- дидатов от партии на предСергей Собянин. — Налицо блему, разобраться
с т о я щ и х 18 с е н реальная внутрипартийная в ней и решить ее.
тября выборах
ВЛАСТЬ
конкуренция, а не номен- И с к л ю ч и т е л ь н о
в Госдуму РФ опреважно, чтобы решаклатурная.
делятся по итогам
Весь следующий день шел ющее слово говориСъезда «Единой Росподсчет голосов. По словам ли те, кто представсии» в конце июня.
председателя Московского ляет, как закон будет
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
городского регионального работать на опредеnewokruga@vm.ru

Список лидеров
по одномандатным
избирательным округам
● Иван Тетерин,

● Любовь Духанина, ди-

генерал-полковник, президент Академии Государственной противопожарной
службы МЧС России
(196-й Бабушкинский одномандатный округ)
● Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы (197-й Кунцевский одномандатный округ)
● Сергей Ладочкин,
президент Ассоциации социально ориентированных
некоммерческих организаций (198-й Ленинградский
одномандатный округ)
● Петр Толстой, телеведущий (199-й Люблинский одномандатный округ)
● Татьяна Барсукова,
замруководителя Департамента труда и социальной
защиты населения Москвы
(200-й Медведковский одномандатный округ)
● Елена Панина,
депутат Госдумы РФ
(201-й Нагатинский одномандатный округ)
● Дмитрий Саблин,
член Совета Федерации
(202-й Новомосковский одномандатный округ)

ректор школы «Наследник»
(203-й Орехово-Борисовский одномандатный округ)
● Сергей Железняк,
зампредседателя Госдумы
РФ (204-й Перовский одномандатный округ)
● Антон Жарков,
депутат Госдумы РФ
(205-й Преображенский одномандатный округ)
● Геннадий Онищенко,
помощник председателя
правительства РФ Д. А. Медведева (206-й Тушинский
одномандатный округ)
● Ирина Белых, депутат
Госдумы РФ (207-й Ховринский одномандатный округ)
● Николай Гончар,
депутат Госдумы РФ
(208-й Центральный одномандатный округ)
● Наталья Мокрышева,
врач-эндокринолог
(209-й Черемушкинский одномандатный избирательный округ)
● Анатолий Выборный,
депутат Госдумы РФ
(210-й Чертановский одномандатный округ).
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Транспорт едет в правильном направлении
аправлении
Премию ITF Transport
Awards за развитие
транспорта в категории
пассажироперевозок присудили Москве на Международном транспортном
форуме в Лейпциге. Награду принял мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Это оценка усилий
огромного количества

Еще больше летних кафе

ЦИТАТА

людей, которые сделали
и
город комфортным, —
сказал мэр.
Отметим, что за послед-ние пять лет в столице
повысился спрос на общественный транспорт, уменьшилось
количество заторов
и на 30 процентов снизилось число ДТП.

Мы стараемся минимизиС начала теплого сезона количество лет- ровать административные барьеры, упростив
них кафе в столице выросло на четверть. Об этом со- процесс получения разрешения на разобщил мэр Момещение
сквы Сергей
СЕЗОН
кафе.
Собянин.
Летние кафе, состоящие
— По сравнению
из сборных конструкс 2010 годом летних кафе
ций, работают в городе
стало больше в полтора
с 1 апреля по 1 ноября.
раза, — добавил мэр. —

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Предварительное голосование дает возможность подготовить сильных кандидатов.

ОГОРОДЫ
ПОДОЖДУТ,
ПОКА
ПРАЙМЕРИЗ
ИДУТ

22 мая 2016 года. МихайловоЯрцевское. Жители начали
приходить на участки
с раннего утра

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
САБЛИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БОЕВОГО БРАТСТВА,
ЛИДЕР ПРАЙМЕРИЗ
ПО НОВОМОСКОВСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 202

Очень важно, что люди
сделали осознанный
выбор. Спасибо им
за неравнодушие.
Что касается тех, кто
не пришел... Нам стоит
задуматься, где мы недоработали, что нужно
сделать для того, чтобы
люди поверили в нас.
Спасибо жителям
ТиНАО, поддержавшим
меня. Я сделаю все, чтобы не обмануть их ожидания. Меня поздравили с победой коллеги
и друзья, принадлежащие к разным партиям.
Сегодня такое время,
когда все, кто любит Родину, должны работать
вместе ради нее. У всех
нас должна быть одна
программа — любовь
к России.

В

воскресенье, 22 мая, миссии Михайлово-ЯрцевНовая Москва встала ского Наталья Козлова. —
рано. С утра многие Погода какая: на огород не
отправились на счет- пойдешь, а на выборы —
ные участки, где про- в самый раз.
ходило предварительное го- Тимур Валиуллин вбежал
лосование партии «Единая на избирательный участок
Россия». «Новые округа» в Центре культуры и спорта
оказались в центре событий. «Ватутинки» в 19:40.
На участках жителей ждало — О, успел, — улыбнулся он
немало приятного. В Мос- с порога. — Со вчерашнего
рентгене, Москов ском, дня помогал теще с переезМихайлов о-Ярцев ском, дом, никак не мог раньше
Первомайском поселениях прийти. На вопрос, зачем
так торопился, отнас троение извечает просто:
бирателей подниБОЛЬШОЕ
— Ну как же, пусть
мали комедиями
ИНТЕРВЬЮ
и предварительГайдая. На участС ДМИТРИЕМ
ные, а в едь выках торговали
САБЛИНЫМ
боры — это долг
книгами и вкус▶ newokruga.ru каждого гражданостями. Жительнина. Если мы не
ница Михайловобудем выбирать,
Ярцевского Ольга
Тихонова пришла на изби- в какой стране станем жить?
рательный участок в школу С Тимуром соглашается Ма№ 2075 в Шишкином Лесу рия Простова из Красной
Пахры:
с самого утра и удивилась:
— Надо же, кино показыва- — Я считаю, обязательно
ют про Шурика! Как удачно, нужно в праймериз участвовать! Это ведь хороший
можно дождик переждать!
Что для дачников — беда, шанс лучше узнать обо всех
для выборов — комфортная кандидатах и на выборы
в сентябре прийти более
погода.
— Смотрите, как удачно по- подготовленными.
лучилось, — обрадовалась ПАВЕЛ СЕРЕБРЯННИКОВ
председатель счетной ко- neokruga@vm.ru

АНДРЕЙ
ШЕНАУРИН

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ
ПРЕФЕКТУРЕ ТИНАО
Г. МОСКВЫ

Предварительное голосование — значимое событие не только
для «Единой России»,
но и для общества в целом. Надеюсь, жители
сумели оценить кандидата по одномандатному округу и в сентябре
выберут того, кто будет
решать проблемы населения.

В предварительном голосовании принял участие
ный кандидат

По всей Москве в день предварительного голосования работали
участков
Явка избирателей составила

6,9 %
9,2 миллиона человек

По всей России проголосовали

700

Выборы пройдут по смешанной системе

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

5
12
19
25

6
13
20
26

7
14
21
27

1
8
15
22
28

СВЕТЛАНА
ПАНЬШИНА
ТРОИЦК

Все прошло исключительно
хорошо! Спокойно, без нарушений. Сложность была
только в одном: непривычно большие списки, даже
в урну опускать было
не слишком удобно. Но, конечно, все справились, проголосовали.
ОКСАНА
СОЛИНА
ДЕСЕНОВСКОЕ

Я бы сказала, праймериз
прошли благородно. Люди
вежливые, спокойные. Если
были вопросы, мы на них
сразу отвечали. Активнее
всего, как обычно, шли пенсионеры. Что ж, старая гвардия надеется на нас, потому
и идет на выборы и голосует
за активных людей.
ЛЮДМИЛА
СУЧЕЛЕНКОВА
КРАСНОПАХОРСКОЕ

Жалоб за время работы комиссии не поступило. Доброжелательные наблюдатели, приветливые избиратели и члены комиссии. Работы нам теперь предстоит
немало: столько людей пришло! Будем голоса считать.
У многих были трудности
с тем, чтобы определиться
с кандидатурами. С федеральными списками оказалось сложнее: выбирать
из такого количества в основном незнакомых фамилий было непросто.

МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ

СЕНТЯБРЯ 2016

291 зарегистрирован-

Председатели счетных
комиссий ТиНАО —
о ходе праймериз

НАТАЛЬЯ
КОЗЛОВА

Предварительное голосование «Единой России» в цифрах
По итогам праймериз пройдут выборы
в Государственную думу РФ VII созыва

ОПРОС

2
9
16
22
29

3
10
17
23
30

18

4
11
18
24

18 сентября 2016 года
450

225

депутатов
будут избраны
из
по партийным спискам и единому федеральному округу
225

еще

225 — по одномандатным округам

Эти выборы характеризует
какой-то общий подъем.
Настроение у всех просто отличное. Люди приходят,
смеются, шутят. Кто-то
предложил музыку включить в зале. Замечательно
просто! Никаких сложностей, тем более эксцессов.
Все настроены на позитив.
И такая дружная явка не может не радовать: майский
выходной — а избиратели
идут и идут.

4 ГОЛОС ВЛАСТИ
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Москомэкспертиза
согласовала проектную документацию учебного корпуса школы
№ 2065 на 1000 мест, который построят в поселении
Московский. Под строительство будет выделен
участок площадью
3,11 гектара. Здесь, кроме
самого здания школы, обу-

Проливала
выпускница
слезы
крокодильи

строят футбольное поле
с синтетическим покрытием и беговой дорожкой,
спортивную и игровую
площадки, а также площадки для отдыха и проведения массовых мероприятий. Помещение будет
оборудовано под нужды
маломобильных групп населения.

1,43

километра составит
длина новой дороги
от Бутова до дороги
«Поселок Коммунарка — село Остафьево».

Торговый центр — облегченный вариант
Многофункциональ- По его словам, здание
имеет светопроницаемые
ный торгово-развлеые
первые этажи, отличается
кательный комплекс в деся
гибкостью объемно-про-ревне Язово Воскресенстранственского поселеной компози-ния строится
ПРОЕКТ
ции и разнопо индивидуобразием фасадных решеальному современному
е-проекту. Об этом сообщил ний. Площадь центра
в Язове — порядка 142 тыглавный архитектор Моысяч квадратных метров.
сквы Сергей Кузнецов.

PHOTOXPRESS

Экспертиза дала добро

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОВОС
СТИ
И

УТРОМ И БЕЗ ГАЛСТУКА

Общественные
е
советники рас-сказывают
о жизни посел-ков и деревень.
ь.

Площадка не подходит
ЛИДИЯ
ШМАЛЬКО
ФИЛИМОНКОВСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ОКСАНА
КРУЧЕНКО
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

В поселке Филимонки собирают подписи за снос старой
детской площадки у дома
№ 8. Жители просят администрацию установить новую площадку, соответствующую столичным нормам.

МНЕНИЕ

З

Дорога —
глаз радуется
АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

аметили, что слово
«последний» сейчас
не в чести? Его суеверные люди стараются применять как
можно реже, а для придания
ситуации позитивного настроения заменяют на слово «крайний». «Последнего»
рабочего дня в трудовой неделе нет, он — «крайний».
По-моему, звучит коряво.
«Крайний раз», «крайний
день», «крайний месяц».
А последний школьный звонок? Разве может он быть
крайним?
Когда дилинькал мой последний звонок, я старательно затыкала уши, отсиживаясь за школой. Заливаясь
слезами, отказывалась слышать символичный перезвон колокольчика. Я слишком любила свою школу,
и прощание с ней было невыносимым. Для большинства моих одноклассников
этот звон символизировал
начало, освобождение, а для
меня — конец. Той счастливой части жизни, которая
никогда не повторится и название которой — школьные годы. Они действительно чудесны.
У меня есть альбом. Нет, не с
электронными файлами —
с бумажными фотографиям.
На плохоньком черно-белом
снимке стайка подружеквыпускниц. Все в белых кружевных фартуках, с огромными бантами в волосах.
Это фото было сделано уже
после торжественной линейки по случаю окончания
очередными старшеклассниками школы. Девчонки
смеются, позируют фотографу-однокласснику. И только
у двух — распухшие от горьких слез глаза. Ларис, ты
помнишь, как мы рыдали
в голос в день последнего
звонка? Смешные были. Но
такие искренние.

20 мая 2016 года. У станции метро «Улица Горчакова». Префект ТиНАО Дмитрий Набокин едет на работу на велосипеде

В

акции «На работу на
велосипеде», прошедшей 20 мая в Москве,
принял участие префект ТиНАО Дмитрий
Набокин. А вместе с ним —
и «Новые округа» оседлали
двухколесного коня.
В районе Южное Бутово,
в сквере на пересечении Бунинской улицы и улицы Адмирала Лазарева, недалеко
от своего дома, он еще раз
проверил свой велосипед.
— Все в норме, поехали, —
скомандовал префект и пристегнул специальные ботинки к контактным педалям.
Щелчок — и ты с велосипедом уже единое целое. Такие педали в основном у так
называемых шоссейников.

Кататься на таком велосипе- Дмитрий Владимирович
де, не отрывая ступни от пе- ловко объезжал лужи.
далей, — дело не из легких. А пешеходы с пониманием
Но Дмитрий Владимирович пропускали велосипедистов
мастерски развернулся и вперед — привыкли все к велотранспорту.
и быс тро набра л
— Посмотрите,
скорость.
АКЦИЯ
мы не одни такие,
— Я пять лет занив дождь на велосимался шоссейный
педе, — префект повелоспортом, —
казал на несколько
рассказал префект
велосипедов, припозже «Новым окрупаркованных около
гам». — И в соревностанции метро «Буваниях участвовал,
нинская аллея».
и на тренировки ездил.
Но все-таки сегодня мы не Мы проехали вдоль линии
на соревновании. Поэтому легкого метро, ненадолго
спрятались от дождя и притемп выбираем средний.
Ехать по дождливым ули- близились к станции метро
цам — а погода в этот день «Улица Горчакова».
выдалась неважной — ока- — Отличная дорога для везалось не так уж и сложно. лосипедистов под легким

Ждать уже недолго: «Московская
смена» откроется 1 июня

П

равительс тв о Москвы утвердило предложенную партией
«Единая Россия» программу летнего отдыха в городских лагерях
«Московская смена». Программа, рассчитанная на
детей 7–14 лет, сформирована на основе пожеланий
более 300 тысяч родителей.
В рамках «Московской смены» при школах создадут

бесплатные летние лагеря.
Детей, посещающих их,
обеспечат трехразовым питанием, они будут ходить
на выставки, посещать развлекательные мероприятия.
С картой летних лагерей
«Московской смены» можно
ознакомиться на портале открытых данных data.mos.ru.
— Москва готова к открытию лагерей «Московской
смены» по трем направле-

метро, — отметил Дмитрий
Владимирович, но остановки на передышку не сделал — нельзя темп сбивать.
Миновали пешеходный переход и выехали на бульвар
Адмирала Ушакова — финишная прямая.
— Видите, каких-то 25 минут в среднем темпе, — констатировал префект.
Дмитрий Владимирович, кажется, даже не устал.
— У меня в от дочка, ей
один годик, уже пробует
на детском велосипеде кататься, — показал префект
фотографию дочери. — Она
на подножки опирается, до
педалей еще не достает.
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
n.luchkina@vm.ru

ЛИДИЯ
БЕЗРУКОВА
КРАСНОПАХОРСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

От деревни Красная Пахра
до Былова делают новую
асфальтовую дорогу, а обочины обсыпают крошкой.
Жители очень довольны —
асфальт прочный, ровный.
Очень плохая дорога была.

Надоели луковые мухи
АЛЕВТИНА
ОБРАЗЦОВА
РОГОВСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

Самая обсуждаемая тема
в Рогове — луковые мухи.
За рекой Черничкой стоят
теплицы, где разводят лук.
Видимо, отходы производства не утилизируют должным образом. Общественные советники и «народный
контроль» планируют организовать рейд к фермерам.

Адреса городских лагерей ТиНАО

ниям: общеобразовательное — при городских школах, на базе спортшкол и при
районных центрах поддержки семьи, — сказала президент образовательного холдинга «Наследник» Любовь
Духанина.
АЛЕКСЕЙ ЗИНОВЬЕВ
newokruga@vm.ru

ЕЩЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
➔ СТР. 5

Социальной защиты
● ЦСО «Троицкий», «Новофедоровское» (пос. Новофедоровское,
дер. Яковлевское, 4)
● ЦСО «Троицкий»
(г.о. Троицк, мкр-н «В», 40)
● ГБОУ «Солнышко»
(г.о. Троицк, ул. Пушковых, 5)
● ЦСО «Троицкий» (пос. Десеновское, п. Ватутинки, 41)
● ЦСО «Щербинский» (пос. Рязановское, п. Ерино, ул. Высокая, 2)
● ЦСО «Московский»
(пос. Московский, 3-й мкр-н, 2)

● Школа № 1391 (пос. Первомайское, с. Горчаково, ул. Школьная, 5)
● Школа № 2070,
(пос. Сосенское, ул. Александры
Монаховой, 107, корп. 3)
● Школа № 1392 им. Д. В. Рябинкина (пос. Десеновское, ул. 3-я Нововатутинская, 13, корп. 3)
● Школа № 2117, филиал 1
(г.о. Щербинка,
ул. 40 лет Октября, 5/1)
● Школа № 2117 (г.о. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 41)

Образовательные
● Школа № 1391, (пос. Первомайское, ул. Парковая, 1)

● «Спортивная школа олимпий-

Физической культуры и спорта
ского резерва № 49 «Тринта»
(пос. Краснопахорское, с. Былово, 1)

ПО ДЕЛУ 5
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Жители Марушкинского заступились
л
за Незнайку
у
Минэкологии предъявило иск Обществу
с ограниченной ответственностью (ООО)
«Адрия», нанесшему
ущерб реке Незнайке, впадающей в Десну в поселении Марушкинское. Откликаясь на обращение
жителей, которые пожаловались на сточные воды

СТР. 1 ➔

На вопросы «Новых округов» отвечает председатель
Совета директоров образовательных учреждений
ТиНАО Наталия Файдюк.

Наталия Станиславовна,
что вы можете сказать о качестве образования? Оно
меняется?
Оно постоянно повышается! Об этом свидетельствует
тот факт, что три из 11 школ
Т иНАО входят в топ-300
школ города Москвы. Это
школы № 2070 (Сосенское),
№ 2065 (Москов ский),
№ 2083 (Ряз анов ское),
а также лицей и гимназия
имени Н. В. Пушкова (Троицк). Школы № 2070 и 2083
вошли в топ-500 школ России в 2015 году. Ну и, конечно, о росте качества нашего
образования говорит динамика результатов учеников
ТиНАО во Всероссийской
олимпиаде школьников.

предприятия, экологи
провели проверку. В результате химического анализа проб сточных вод было выявлено превышение
предельно допустимой
концентрации загрязняющих веществ. Ущерб оценили в пятьдесят семь тысяч рублей, которые будут
взысканы с ООО «Адрия».

45

Спасатели взяли низкий старт
ным каникулам. Кроме тоНовый начальник
го, спасатели еще раз обгоокружного управления МЧС Сергей Мусаелян ворили меры безопасности, применяемые на во23 мая принял участие
доемах Новой
в работе КоМосквы.
миссии по
СОВЕЩАНИЕ
чрезвычайным сиуациям, в ходе коИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ
торой были подняты воМУСАЕЛЯНОМ 
просы подготовки летних
В СЛЕДУЮЩЕМ
лагерей ТиНАО к школьНОМЕРЕ

лет Московскому
училищу олимпийского резерва № 1. Мэр
Сергей Собянин поздравил училище с юбилеем.

открыты инженерные классы, а в школах № 1788, 2065,
2070, 2073, 2122 обучаются
кадеты.
А еще наши новостройки.
В 2015 году введены в эксплуатацию два школьных
здания на 2000 мест (поселения Московский и Сосенское) и пять зданий детских
садов, их могут посещать
1,5 тысячи детей. Новые
дошкольные образовательные учреждения открыты
в поселениях Московский,
Десеновское, Сосенское
и Внуковское.

НАТАЛИЯ
ФАЙДЮК:
НИ ПУХА
НИ ПЕРА!

Как наши школы готовятся
к сдаче ЕГЭ? И какие предметы для сдачи выбирают
выпускники?
В основном ребята хотят
сдавать физику, информатику, историю, английский
язык, обществознание. Нечасто, но все же выбирают
и биологию, химию, географию. По этим предметам сдавать экзамены будут
уже в конце мая. Пункты для
сдачи ЕГЭ готовы и обеспечены всем необходимым:
рамками металлоискателя,
ручными металлодетекторами, сейфом для хранения
экзаменационных материалов и многим другим.

Какие школы новых округов,
на ваш взгляд, сейчас самые
интересные?
Каждая школа ТиНАО уникальна. Наши школы одни
из самых крупных в Москв е. Например, школе
№ 2065. В 18 ее зданиях обучаются 8114 детей. В школе
№ 2070 — 6178 детей в 12 здаПРОГРАММА
ниях, в школе
ДОМОВ
№ 2083 — 10 здаКУЛЬТУРЫ
ний и 4945 детей,
НА КАНИКУЛЫ
а в школе № 1392
▶ newokruga.ru
им. Д. В. Рябинкина в 11 зданиях
учатся 4465 детей.

Что бы вы пожелали выпускникам на ЕГЭ?

ВИКТОР ХАБАРОВ

Успешной сдачи экзаменов,
поступления в вуз, который
они выбра ли. Терпения
и удачи каждому выпускнику и родителям! Ну и традиционного — ни пуха ни
пера!

Появились ли в этом учебном
году новшества?
Да, конечно. В этом учебном
году в трех школах ТиНАО
(школы № 1788, 2065, 2073)

22 апреля 2016 года. Московский. Директор школы № 2065, председатель межрайонного совета
директоров государственных образовательных организаций ТиНАО Наталия Файдюк

Реформы помогли избавиться
от очередей за образованием
Мэр Москвы Сергей
Собянин отметил профессионализм педагогов
московских школ в ходе
прошедшей в мэрии встречи с победителями и лауреатами конкурса «Учитель
года Москвы-2016».
— Это заслуженная награда для вас, — сказал
мэр. — Благодаря учителям
качество школьного образования в столице заметно
улучшилось, а школы стали
более конкурентоспособными.
По мнению Сергея Собянина, реформы помогли

полностью ликвидировать
очереди в школах Москвы
и вывели качество образования на уровень мировых
стандартов.
Городской конкурс «Учитель
года Москвы» проводится
с 1991 года. По словам руководителя Департамента образования Москвы Исаака
Калины, в этом году в нем
участвовали 9 тысяч педагогов, из которых в финал
конкурса вышли 30 человек.
Осенью 2016 года победитель представит Москву
на Всероссийском конкурсе
«Учитель года России».

Эксперты проверят, готовы ли
школьники к реальной жизни
Насколько московские школьники готовы к реальной жизни, выясняет Московский центр качества образования
(МЦКО). Исследование, которое проводят эксперты
центра, призвано выяснить, владеют ли школьники, получившие основное
образование, умениями
для жизни в обществе.
— Школьники выполняют
задания различной трудности, заполняют анкеты, — рассказал директор
Московского центра качества образования Павел

Кузьмин. — Мы оцениваем
их способность понять проблему и решить ее, используя знания из предметной
области.
Кстати, анкеты заполняют не только ученики,
но и представители администрации школы. Все данные из них являются строго
конфиденциальными.
По мнению экспертов, результаты исследования также помогут учителям лучше
узнать своих подопечных
и правильно выбрать направление для повышения
квалификации.

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

КАК УЧЕНИКИ ШКОЛЫ
В МОСКОВСКОМ
ПРОВЕДУТ ЛЕТО ➔ СТР. 11

КСТАТИ
Московские школьники завоевали более трети первых мест
на Всероссийской олимпиаде.
Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин во время
встречи с победителями Всероссийской олимпиады
школьников.
— Количество учащихся московских школ, которые побеждают на Всероссийской
олимпиаде, год от года становится больше, и в этом году
уже треть всех лауреатов, победителей, — это москвичи.
Количество их каждый год
увеличивается; это значит, что
качество и уровень московского образования становится
с каждым годом выше, —
сказал мэр. — Мы предполагаем проводить в Москве
Международную олимпиаду
школьников. Пригласили около полусотни городов и стран,
30 из них уже согласились.

СПРАВКА
Одновременно с Всероссийской олимпиадой Москва проводит и другие интеллектуальные соревнования, например, Московскую олимпиаду
школьников, в интернет-турах
которой в этом году приняли
участие более 180 тысяч человек. Запущен также цикл
олимпиад в начальной школе
«Олимпиада плюс» по математике с общим охватом свыше 70 000 участников. Проводятся олимпиады «Музеи,
парки, усадьбы», «Не прервется связь поколений»
и другие.

Сами себе режиссеры. Ученики
снимут видео об альма-матер
Запечатлеть яркие моменты школьной жизни на видео предлагает учащимся Московский образовательный интернет-телеканал. 20 мая канал
запустил конкурс «Моя
школа», в котором могут
принять участие все школьники Москвы.
В видеоролике продолжительностью до трех минут
ребятам нужно отразить
возможности школ, которые помогают им в учебе.
Приветствуется наличие
комментариев персонала
школы и родителей.

Победителей конкурса
определят открытым голосования на сайте телеканала.
Лучшие видеоролики покажут на телеканале «Московский образовательный», разместят на портале
«М24», сайте Департамента
образования Москвы.
Работы можно отправить
по электронной почте
konkurs@mosobr.tv с пометкой «конкурс «Моя школа»
или разместить в соцсетях
с хэштегом #мояшкола.
Конкурс продлится до сентября 2016 года.
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Регистрируйся и экономь
Число заявок на регистрацию недвижимости на портале Росреестра (www.rosreestr.
ru) выросло, сообщает
пресс-служба организации. За первые два месяца
года онлайн-регистраций
было больше, чем за предыдущие полгода. Услуги
в электронном виде эко-

номят время и сокращают
госпошлину на 30–50 процентов. На портале можно запросить кадастровые сведения, узнать условия получения услуг
по постановке на учет
и регистрации. Подробнее об услугах Росреестра — на сайте префектуры ТиНАО tinao.mos.ru

ПАРК
Парковый комплекс «Глория парк», который появится напротив поселка
Ульяновского лесопарка,
будет построен за счет инвестора. В комплексе
предусмотрены аттракционы, теннисный и конный
клубы, многофункциональные площадки и летний театр.

Инвалиды-колясочники
получат новые квартиры
ста жительства. Для полуСтоличное правилучения квартиры инвалиду
тельство обеспечит
иду
нужно предоставить в Дежильем инвалидов-коляпартамент госочников, сородского имугласно предмуЖИЛЬЕ
щества Моложению
«Единой России». Колясоч- сквы документы о том,
никам предоставят специ- что он пользуется коляализированные квартиры ской и ему требуется спеециализированное жилье.
недалеко от прежнего меье.

Продавец Ирина с утра раскладывает яблоки на прилавке (фото сделано в 2015 году)
работы. Отделы «Щербинка», «Троицкий», «Вороново», «Кокошкино» и «Новомосковский» будут принимать получателей государственных услуг по будням
с 9:00 до 17:00.
СЕРГЕЙ СМИРНОВ

АНТОН ГЕРДО

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЭКОНОМИКИ

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО

В

от-вот начнется лето. Какие изменения
принесет оно в жизнь
новых москвичей? На
этот вопрос отвечают
эксперты. И дают свои прогнозы на ближайшее время.
ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МОСКВЫ

Летом откроется участок будущей дороги Ботаково —
Боровское шоссе протяженностью 4–5 километров.
Пропускная способность на
нем увеличится более чем
в 1,5 раза. В начале июня
продолжится ремонт трех
плотин в деревнях Рязаново, Молодцы и поселке Фабрики 1 Мая на реке Десна,
который был приостановлен по распоряжению природоохранных ведомств на
период нереста рыбы.
Ко Дню знаний в ТиНАО инвесторы введут в эксплуатацию 4 школы в жилых комплексах «Ново-Никольское»

(поселение Первомайское), ственного транспорта. Те«Переделкино Ближнее» перь эти пункты будут рабо(поселение Внуковское), тать дольше — по понедель«Москва А101» (поселение никам и средам до 20 часов,
Сосенское), «Новое
а в крупных поселеБутово» (поселение
ниях — еще и в субПЛАНЫ
Воскресенское).
боту, чтобы житеА также 3 детских
ли Т иНАО смогли
сада — в жилых комв удобное время
плексах «Переделкиоформить докуменно Ближнее» (посеты. Адреса и новый
ление Внуковское),
график работы пун«Москва А101» (поктов приема докуселение Сосенское) и «Бо- ментов можно посмотреть
рисоглебское» (поселение на сайте md.mos.ru.
Перв омайское). Общее Сейчас в Новой Москве отколичество мест в школах крыто 16 пунктов приема
составит 5075, а в детских документов, еще один посадах — 865.
явится в Десеновском поселении.

ТиНАО. Это решение принято на форуме «Человек
в центре внимания», который прошел в мае. Также,
согласно резолюции форума, планируется расширить курсы реабилитации для детей-инвалидов на
дому и создать пункты проката технических средств
реабилитации на базе центров соцобслуживания. Эти
изменения коснутся всех
учреждений социального
обслуживания округов.
ЕВГЕНИЙ МЕДВЕДЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
РАЗВИТИЯ ТиНАО
АГЕНТСТВА МОСАРТ

ЕЛЕНА ГРОМОВА
ДИРЕКТОР ГБУ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

С 1 июня пункты приема документов для получения госуслуг в Новой Москве меняют режим работы. Новый
график сформирован с учетом пожеланий жителей
и схемы движения обще-

ИРИНА ОСИПОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПО ТиНАО

Этим летом начнется программа социо культурной
реабилитации для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в

Досуговые клубы и школы
искусств стараются не переходить в каникулярный
режим, чтобы сохранить
деятельность большинства
студий и коллективов. Некоторые творческие коллективы используют летний период для концертной
деятельности, участия в фестивалях. Летом в столице

пные
Досту и, новые
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луг
госус и, снижен ,
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проходит много культурных программ, в которых
участвуют коллективы из
ТиНАО. Уже началась программа «Культурные выходные», идет подготовка ко
Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи и, конечно, к 1 июля — четвертой
годовщине образования новых округов Москвы, а затем
начнется большая программа Летнего фестиваля.
ЮРИЙ ЛЕБЕДЬ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТРОИЦКОГО
И НОВОМОСКОВСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОКРУГОВ

С 1 июня отделы трудоустройства Центра занятости населения Т иНАО
перейдут на новый график

В июле-августе, я уверен,
традиционно снизятся цены
на фрукты и овощи. Это обусловлено тем, что в России
и у наших ближайших соседей созреет урожай. В целом
цены на продукты вряд ли существенно вырастут. Ни производители, ни торговые сети не заинтересованы в этом.
В Москве следует ожидать
снижения цен на недвижимость: как при покупке,
так и при аренде. Причина
та же — снижение реальных
доходов населения. Плюс на
рынке появятся десятки тысяч квартир, которые недорого предлагают пенсионеры, уехавшие на дачу.
Правда, только до октября,
пока владельцы на даче. Что
касается трат, то, я думаю,
не менее трети москвичей
проведут отпуска дома или
на той же даче. «Дальний»
отдых вряд ли будет востребован в силу дороговизны.
В том числе и по России:
у нас из-за огромных расстояний довольно дорогие
билеты.
ГЕННАДИЙ КЛЮЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 5ГО
ИНСПЕКТОРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ
ПО ТиНАО

Московская городская поисково-спасательная служба
будет строить первый в Новой Москве стационарный
спасательный пост в зоне
отдыха «Заречье» в Троицке. Летом в ТиНАО будут
организованы 16 постов из
добровольных матросов-спасателей. Они будут дежурить
на водоемах в местах массового отдыха. Уже прошли обучение и аттестованы 42 спасателя. Обращаю внимание,
что официальных мест для
купания в ТиНАО нет.
Подготовили
СЕРГЕЙ КАНЫШЕВ,
НИКИТА МИРОНОВ
newokruga@vm.ru
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Пусть вестибюли будут нарядными
У активных москвичей появилась возможность самим выбрать
элементы инфраструктуры и оформления станций
и транспортно-пересадочных узлов Московской
кольцевой железной дороги (МКЖД).
Горожанам предлагают
выбрать, будут ли там ла-

Пульс — 130 ударов

ЦИТАТА

вочки, газетные киоски,
устройства для зарядки
телефонов, автоматы
с напитками, а на прилегающей территории — пункты проката велосипедов
и велопарковки. Также
жители столицы могут
расширить перечень возможных сервисов, предложив свои идеи.

67,5 процента респонденМосквичи выбрали
спортивные занятия тов высказали готовность
заниматься спортом
на лето, которые они гона открытом воздухе.
товы посещать под руко48,2 проводством инцента из них
структоров.
СПОРТ
предпочли
Всего в голофитнес-зарядки, 19,3 просовании на «Активном
цента поддержали идею
гражданине» приняли
участие 178 тысяч пользо- занятий воркаутом
на тренажерах.
вателей.

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Если мы видим интерес
горожан к вопросу,
будем выносить его
на голосование.

Зачем предпринимателю
бонусы, если есть внимание
ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ/ЕВГЕНИЙ САМАРИН

САМЫЕ ПРЕДАННЫЕ
ВЫБИРАЮТ ФИСТАШКОВОЕ
ВРЕЗ ВРЕЗ ВРЕЗ
ВРЕЗ ВРЕЗ
ВРЕЗ ВРЕЗ ВРЕЗ
ВРЕЗ ВРЕЗ
ВРЕЗ ВРЕЗ ВРЕЗ
ВРЕЗ ВРЕЗ ВРЕЗ
ВРЕЗ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

21 мая 2016 года. ВДНХ. На праздновании двухлетия «Активного гражданина» пользователи
портала могли бесплатно взять напрокат велосипеды и ролики

П

о р т а л « А к т и в н ы й датель Молодежной палаты
гражданин» 21 мая Троицка Юлия Еремина.
отпраздновал свое Она вместе с другими членадвухлетие. Два года ми палаты — участниками
горожане и власть об- голосований «Активного
суждали самые разные во- гражданина» отмечала день
просы: от благоустройства рождения проекта в Троицрайонов до решения, каки- ке. Чтобы получить угощеми станут новые станции ние, достаточно было покамосковской подземки. Цен- зать открытое приложение
тром активных выходных «Активного гражданина»
стали парки. Здесь можно в телефоне или на планшете.
было взять бесплатно вело- И кушайте на здоровье!
сипед напрокат, отведать — Я стараюсь не пропускать
вкусного мороженого, сы- ни одного голосования, —
грать партию в шахматы заявила жительница Троили пинг-понг, поиграть ицка Юлия Егорова. — Мне
в футбол или запустить ле- нравится осознавать, что
мое мнение учитывается
тающую тарелку.
— Отличное фисташковое при принятии важных для
города решений.
мороженое, окраОдно из таких решенное в цвеМОСКВИЧИ
шений — уборка
та порта ла, это
ГОЛОСУЮТ
листвы осенью.
лакомс тв о проЗА СТРИЖКУ
Юлия вспоминасто создано для
ГАЗОНОВ
ет, что на эту тему
праздника, — рас▶ newokruga.ru разгорелась нешусказала «Новым
точная полемика,
округам» предсе-

и ей приятно, что победила
точка зрения, которой придерживается и она сама.
Листву решили убирать не
повсеместно: с городских
улиц и тротуаров ее теперь
сметают, а под деревьями
оставляют.
Приятно также и то, что высказанное во время интернет-голосования мнение
дает вполне материальные
бонусы.
— У нас в палате уже несколько человек свои баллы,
полученные от активности

КСТАТИ
За два года «Активный гражданин» провел 1673 референдума, участвовал в появлении
122 городских новинок.
За прошедший 731 день принято свыше 48 миллионов
мнений москвичей.

«Активный гражданин» — современный
инструмент по управлению городом, с помощью которого москвичи
решают те или иные
проблемы. За два года
зарегистрировался
практически каждый
десятый москвич. Это
1,3 миллиона человек.
По итогам голосований
за 2 года реализовано
более 850 решений, собрано почти 48 миллионов мнений по самым
разным вопросам: в сферах образования, здравоохранения, движения
транспорта. Главное —
мы знаем, что интересует горожан. На основании мнения москвичей
уже двигаемся вперед.
на портале, обменяли на полезные подарки, — сказала
член Молодежной палаты
Краснопахорского поселения Татьяна Мусаева. — Ребята ходят в толстовках от
«Активного гражданина»,
у них есть фирменные обложки на документы от
«АГ», многие получили бесплатные билеты на спектакли. Я же планирую свои баллы монетизировать.
Подготовили
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

Ч

астный предприниматель из Щапова
Михаил Алексеенко
(на фото) — яркий
образец активного
гражданина. С одноименным порталом он не расстается даже на день. «Новые
округа» узнали у Михаила,
в чем же причина такой преданности.

Михаил, почему вы пользуетесь порталом «Активный
гражданин»?
Я пользуюсь «Активным
гражданином» практически
с момента его появления.
Один знакомый рассказал
о существовании портала,
показал, как на нем можно
проголосовать за высадку
деревьев во дворах (акция
«Миллион деревьев»). Я подумал,
что это интересно, и зарегистрировался. Сначала
изредка заходил
на портал, потом
втянулся в процесс и стал активно голосовать за полезные
инициативы. Сейчас «Активный граж данин» для
меня — основной информатор о том, что происходит в Москве. Через портал
я узнаю, чем занимается
правительство, в каком направлении развивается город. Я по жизни активный
гражданин. О проблемах
в своем поселке стараюсь не
молчать. Бывает, обращаюсь на портал префектуры
ТиНАО, жалуюсь на некачественное обслуживание
дома или уборку территории. Там всегда отвечают
в срок. Портал «Активный

г ражданин» — еще один
способ диалога с властями.

В опросах на какие темы вы
участвуете?
На разные. Меня, как и большинство людей, больше
в сего в олнуют в опросы
жилищно-коммунального хозяйства и социальная
сфера — здравоохранение,
образование, соцзащита.
Жаль, что на портале редко
появляются опросы про Новую Москву. Но я с удовольствием участвую в опросах
и про Москву старую, поскольку часто там бываю.

Какой опрос вам запомнился
больше всего?
Я голосовал за дизайн станции метро «Саларьево» —
первой станции метрополитена на территории Новой
Москвы. Именно
этот вариант
и был реализован.

Как использовали накопленные за участие
бонусы?
Не поверите, пока никак.
Все некогда было. Хотя видел, что в качестве поощрений за участие предлагаются билеты в кино, театр, на
концерты, что, безусловно,
приятно. Но для меня главная мотивация участия — не
это, а качественное и своевременное исполнение решений, за которые проголосовали люди.

Что бы вы хотели от «Активного гражданина» в будущем?
Побольше опросов про Новую Москву.
НИКОЛАЙ КАРДАЕВ
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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41%

17%

Без особого
трепета отношусь
к этому дню

Да, всегда
его жду

2,5

миллиона рублей стоит
самая дешевая однокомнатная квартира
в Москве, и находится
она в Троицке.

42%
Раньше очень
ждал, сейчас уже
не так сильно
По данным babydomik.com

Новомосковский вояж Шеннона Ритча

Авиамодельный кру- дель самолета,
та, которая выполняет пять
жок наноцентра
ь фигур выс«Техноспарк» вышел в фи- шего пилотажа.
жа. Сделали
модель ученики
нал XI Международного
ики Троицкой
православной
фестиваля
авославной
общеобразовадетского
щеобразоваСДЕЛАЙ САМ
тельной
и молодежльной школы,
ного научно-технического которым занятия
ятия в авиамодельном кружке
творчества «От винта!»
ружке заменили школьные
Победу кружковцам обеые уроки технологии.
спечила пилотажная мо-

Знаменитый американский спортсмен,
боец смешанных единоборств Шеннон Ритч снова
приехал в Троицк. Он проведет бесплатные семинары по технике рукопашного боя и самообороне.
Два месяца назад спортсмен уже побывал в Троицке с мастер-классами.

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ ТРИ.
ВРЕМЯ КОСМИЧЕСКОЕ

В

субботу, 28 мая, Троицк отметит св ой
39-й день рождения.
В 1977 году ему был
присвоен статус города. О том, какой подарок
приготовили троичанам
власти, «Новым округам»
рассказал глава городского
округа Владимир Дудочкин.

Владимир Евгеньевич, поселения ТиНАО, войдя в состав
Москвы, празднуют только
день рождения столицы.
Троицк сохранил свой день
города. Почему?
Троицк — городской округ.
Пусть он теперь в составе
Москвы, но он сока
хранил все полТроицр
а
в
а
л
Г
ми
номочия. К тому
Владичкин:
же мы наукоград.
Дудо м приятно
Работают наши
еля
НИИ, развивается
«Житсознавать, т
наука, есть хороо
живу
шие дос тижения
то они граде»
ч
о
в области культуры
в наук
и спорта — нет повода не праздновать!
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Высший пилотаж
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ЛИКБЕЗ

Хронограф
из прошлого
Солнечные часы, пожалуй, самый древний
из хронографов, известных человечеству.
В 2013 году ученые обнаружили в Египте солнечные часы из камня
возрастом 3,3 тысячи
лет. Принцип их работы
с годами не изменился:
планка отбрасывает
тень на пластину с делениями.
Солнечный хронограф
пользовался популярностью в Древней Греции и Риме, Китае
и на Древней Руси.
Сейчас солнечные часы
по прямому назначению
практически не используют — неудобно. Однако этот хронометр популярен во всем мире как
элемент декора.

После этого визита он
положительно отозвался
о наукограде, отметив,
в,
что хотел бы еще раз побывать в нем.
В этот раз среди запланиированных мероприятий
спортсмена, имеющего
огромный тренерский
опыт, — рабочая встреча
с окружной полицией.

КИНО

Самый важный статус

29 мая в 17:00 в троицком
культурном центре «Центр
«МоСТ» состоится премьера короткометражного
фильма «Куда везти?».
Вход свободный.
Фильм о курьерах, которые попадают в передряги, — проект актеров
и музыкантов из Подольска и Троицка.

в частности медицину, обСпециалисты Высразование и туризм.
шей школы экономики подключились к раз- Статус наукограда
для Троицка истекает в янработке стратегии социваре следуально-эконоющего года.
мического
ИННОВАЦИИ
Для его продразвития Троления необходимо, чтобы
ицка до 2032 года. Они
рассмотрят несколько ин- стратегия социально-экономического развития
новационных направлений развития наукограда, получила утверждение.

ГНОМОН

ПОПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Стрелка солнечных часов. Расположена параллельно земной оси.
Высота гномона около 90 см. Угол
наклона составляет 55,5 градуса.

Главная «фишка» этих часов. Существует естественная неравномерность хода Солнца, из-за которой солнечные часы показывают неточное
время. Зимой расхождение может достигать
16 минут, летом — максимум 7. Высчитать правильное время поможет поправочная таблица.

Циферблат солнечных часов. Кадран
троицкого солнечного хронометра
выполнен из металла.
Это делает часы
долговечными, стойкими к ударам стихии
и вандалов.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
КООРДИНАТЫ
Указаны для того, чтобы
дать представление о местонахождении солнечных
часов. Дают ориентир всем,
кто захочет полюбоваться
троицкими солнечными
часами.

СТОРОНЫ СВЕТА

ГЕОРГИЙ РОЗОВ

Расположены в соответствии
с географическими направлениями.
Вместо компаса можно использовать
полуденное солнце и отвес.

21 мая 2016 года. Троицк. Глава наукограда Владимир Дудочкин:
С наступающим, любимый город!

Солнечные часы! Они были
установлены на Сиреневом

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

В День города объявляется
Почетный гражданин Троицка.
В этом году им стала краевед
Людмила Ульянова. Когда-то
вместе со своим мужем, Николаем Ульяновым, который тоже был Почетным гражданином Троицка, она проделала
огромную работу в культурной
и образовательной сфере Троицка. Теперь в наукограде есть
семья с таким статусом.

ЧАСОВЫЕ МЕТКИ

ДЕВИЗ

Метки сделаны симметрично относительно полуденной линии. Конец тени гномона
всегда, даже в дни самого высокого Солнца, достает до них.

Sol Omnibus Lucet. В переводе с латыни –
«Солнце светит для всех». Самое подходящее изречение для солнечных часов!

На 39-летие
власти подарят
наукограду
солнечные часы

Подарки за последние несколько лет жителям ко Дню города

КСТАТИ

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

Какой подарок администрация готовит троичанам
ко Дню города?

бульваре. Но, к сожалению,
были сделаны неправильно: расхождение во времени оказалось чрезмерным.
Их пришлось демонтировать. Но идея-то была отличная! Решили к ней вернуться. Уже с конца мая новые солнечные часы будут
показывать точное время
с погрешностью в одну-две
минуты. Уверен, часы будут
отсчитывать счастливое
время.

Что сказал бы
Архимед
о нашем
Троицке
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ

В этом году у Троицка
истекает статус наукограда.
Насколько важно его сохранить?
Очень важно! Этот статус
дает нам экономические
преимущества. По линии
развития наукограда мы
будем получать средства
на инновационную деятельность. Раньше деньги
выделялись на поддержку
инфраструктуры города.
Во-вторых, статус наукограда позволит сохранить
определенный набор полномочий. Поэтому так важно
развивать местное самоуправление. К тому же статус наукограда не позволит
Троицку стать спальным
районом Москвы. Для горожан это престижно. Им приятно и почетно осознавать,
что они живут в наукограде.
Это как орден.
Третье — это престиж, показатель того, что мы достойны этого статуса. Жители гордятся тем, что живут
в наукограде. Отчасти от
этого зависит социальный
климат в городе.

КАДРАН

Наука популяризируется.
Теория остается теорией,
но научная практика давно
вышла в люди. И вокруг
нее — много интересного.

2011

2012

2013

2014

2015

Памятник академику
Верещагину

Площадь Дружбы

Академическая площадь

Заречье

Буквы со смыслом

Благоустройство площади рядом
с городской администрацией. Этому
месту присвоено название «площадь
Дружбы». К очередному дню рождения Троицка обновили Доску почета,
провели озеленение и установили
памятник «Дружба без границ» —
скульптурное изображение электронной собаки. И с этого времени здесь
заработал бесплатный Wi-Fi.

Академическая площадь стала еще
одной благоустроенной пешеходной
зоной (после Сиреневого бульвара).
Скамейки, аллеи, фонтан цветочный
и обычный — площадь стала излюбленным местом для прогулок
горожан. А в праздничные дни здесь
устанавливают сцену и торговые ряды,
и этот сквер превращается в зону народных гуляний.

Первая большая зона отдыха Троицка
с комплексным благоустройством. Попасть из одной ее части в другую можно по мосту. Тактичное зонирование
делает Заречье удобным и красивым.
Близость Десны не только добавляет
колорита пейзажу, но и позволяет заниматься пляжным отдыхом — загорать, кататься на лодках и любоваться
фонтаном, бьющим прямо из воды.

Въездная стела. Расположена
на пересечении улиц Солнечная
и Физическая. Это 5 крупных металлических букв, из которых сложено
слово «Троицк», и блестящий шар —
символ науки, мудрости, гармонии,
который заменяет букву «О». Каждая
буква заполнена словами: «творчество», «ты», «телескоп», «трудолюбивый».

Бюст основателя и директора Института физики высоких давлений, создателя искусственных алмазов Леонида
Верещагина, троичане ждали долго.
Авторы памятника — художник
Андрей Ликучев и скульптор Борис
Мейер. Бюст академика Верещагина
стал первым и пока единственным
бронзовым памятником в Троицке.

Сороковой день рождения
отмечать не принято. Такая примета. Но тогда надо тридцать девятый год
рождения отметить яркими
достижениями. Чтобы запомнилось празднование
минимум на два года. Это
наблюдение касается людей, но ведь город — это его
жители, поэтому правило
работает.
28 мая Троицк отметит 39-й
день рождения. В 2007 году
он получил статус наукограда. И в следующем году этот
статус истекает. И хотя Троицк стал муниципальным

ОКОЛО НАУКИ
образованием Москвы, для
него принципиально важно
сохранить статус наукограда. Он дает экономический
стимул для развития науки
и инноваций. Это стратегический вектор развития
страны, и Троицк с его интеллектуальным потенциалом — одна из точек роста.
Иначе младший научный сотрудник со своего постамента — а это единственный подобный памятник в мире —
будет взирать на сограждан
с недоумением.
Большая наука пришла
в Троицк, когда в этих местах обосновалась Геофизическая лаборатория. Первый геофизический прибор,
который был придуман еще
в древние времена, — это
солнечные часы. Это очень
сложная штука. Солнечные
часы, которые поставили
в центре пешеходной зоны на Сиреневом бульваре
нашего наукограда, шли
невпопад. Часы пришлось
демонтировать и восстановить вновь. Теперь они
показывают время с точностью до 1–2 минут. Думается, что Архимед, окажись он
в Троицке, воскликнул бы:
«Эврика!»
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45%
Очень, очень редко

малыш родился
в Троицком и Новомосковском административных округах с начала
текущего года.

25%

Нет, никогда

— Для ребятишек мы
Большой детский
ы
поставим здесь игровую
игровой комплекс
вую
установят в поселении Фи- и спортивную площадки.
адки.
лимонковское на террито- Все объекты на них соовременные,
рии жилищноые,
го комплекса
твуюБЛАГОУСТРОЙСТВО соответствующие стандар«Рутаун».
ндарОб этом рассказал началь- там, — сказал Сергей
й Амелин. — Проект утвержден,
ник отдела ЖКХ админижден,
площадка будет готова
страции поселения
ва
до конца лета.
Сергей Амелин.

ВИКТОР ХАБАРОВ

По данным doktorpapa.ru

30%

Да, это эффективный метод

Филимонковские песочницы

ВИКТОР ХАБАРОВ

1041

МОЖНО ЛИ НАКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКА

ОПРОС

Устами младенцев.
От чего детей нужно
защищать?
СОФИЯ
БАГДАРСЯН
12 ЛЕТ

Детей нужно защищать
от подозрительный людей.
Родители меня предостерегают не ходить по темному
переулку, не разговаривать
с незнакомыми взрослыми
людьми.

1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОКСАНА МЕКЕНЯ
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО

День защиты детей —
один из самых наших
любимых праздников.
Мы стараемся радовать,
баловать и удивлять маленьких жителей Новой
Москвы круглый год,
но в этот день программа особенная. Во Дворце культуры «Московский» 1 июня пройдет
окружной праздник, посвященный Дню защиты
детей. В поселении Мосрентген пройдет открытый кубок по мини-футболу, в поселке Газопровод — соревнования
по стритболу. В Коммунарке запланирована
цирковая программа
«Фунтик и его друзья».
В поселке Шишкин
Лес — квест «Краски лета», а в поселке Рогово — интерактивная
игра «В гостях у Ириски
и Лариски». Конкурс
детского рисунка на асфальте проведут в селе
Кленове, поселках ЛМС
и Марьино. А в поселках
Ерино и Фабрики имени
1 Мая откроются книжные выставки. И это далеко не все. Следите
за анонсами на сайте администраций ваших поселений. Надеюсь, погода не подкачает!
Подготовила СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

1 Алексей Сарана, шахматист, 16 лет. Знамя Октября
поселения Рязановское
В восемь лет Леша уже вошел
в сборную России по шахматам. Сейчас 16-летний
Алексей мастер спорта России,
мастер спорта международного класса, чемпион России,
призер первенств мира
и Европы.
Дважды Алексей выполнил
норму международного гроссмейстера, и для получения
этого звания осталось выполнить еще одну. Верим, что
в ближайшее время он это
сделает!
3 Лиза Котлярова, призер
Всероссийской Олимпиады
по экологии, 16 лет, поселение Московский
Десятиклассница школы
№ 2065 Лиза Котлярова
в апреле стала призером
Всероссийской олимпиады
по экологии. Девушка уже
преподает азы экологии
дошколятам и пишет методичку для воспитателей детсадов.
— Нужно воспитывать экологически культурных
людей! — уверена Лиза. —
3
Получив образование, я вернусь в родную школу учителем биологии.

ЛЕВА БУЛИН
10 ЛЕТ

2

дые
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Н

акануне Дня защиты
детей (1 июня) «Новые округа» предлагают своим читателям всмотреться
в лица ребят, которыми
наши территории могут понастоящему гордиться.

2 Полина Козырь,
пианистка, 9 лет, поселение
Краснопахорское
В Краснопахорской ДШИ
Полина Козырь занимается
второй год и уже стала
лауреатом II степени
III Международного фестиваля
«Йозеф Гайдн и его время»,
получила II премию
на XVII Международном конкурсе юных пианистов имени
Л. Н. Власенко в Москве.
Ребенок, говорят педагоги,
не только одаренный,
но и очень трудоспособный.
Во втором классе у преподавателя Светланы Синевой Полина
уже играет программу четвертого. А что будет дальше?

Лично меня нужно защищать от компьютера, потому
что, как говорит мой папа,
он меня уже поработил.
Я постоянно играю в компьютерные игры. И от всяких
разных вредных сайтов
в интернете. И еще от смартфона, к которому все время
тянутся руки.
ЛИЗА
ШАКИРЗЯНОВА
9 ЛЕТ

Если ребенок совсем маленький, его нужно защищать от опасных вещей, которые находятся в квартире:
плиты, чтобы не обжегся,
кухонных ножей, чтобы
не поранился случайно.
А на улице детей нужно защищать от машин, поэтому
нас и учат Правилам дорожного движения.
ИРА МАКСИМОВА
10 ЛЕТ

БЕРЕГИТЕ
ПЯТКИ,
А ТО НАСТУПИМ

Детей нужно защищать
от войны. Взрослые должны
сделать так, чтобы на земле
всегда были мир и спокойствие. Чтобы дети не голодали и никогда не боялись
выходить на улицу. Чтобы
им жилось счастливо и спокойно.

4 Настя Жижилева, актриса, 12 лет, городской округ Щербинка
В щербинском театре «Артель» Настя занимается с трех лет. За это время
сыграла множество ролей: Беспризорника в «Трех Толстяках», Эльфа
в «Фее Изумрудного города», Королеву — в спектакле «12 месяцев».
В прошлом году девочка вышла в финал конкурса актерского мастерства
Московского театрального фестиваля «В добрый час!». Мечтает стать театральным режиссером и уже пробует силы в школьных постановках.

От невзгод, напастей, болезней. Моя мама всегда
следит за моим здоровьем,
заставляет чеснок есть, чтобы он микробы убивал, пить
горячее молоко с пенками
и медом.

КИРИЛЛ МАНАКОВ
14 ЛЕТ

4

ПРИРОДА 11

Новые округа 27 мая 2016 № 19 (186)

Раево — не место для клещей
В Краснопахорском
поселении объявили
войну клещам. Сейчас
здесь проводится работа
по акарицидной (противоклещевой) обработке
территории. Полностью
обработаны территория
парка Победы и детская
площадка поселка Красная Пахра, деревни Вар-

варино, Юрово (вблизи
детской и спортивной
площадок), а также деревни Шарапово, Чириково,
Романцево, Колотилово,
Раево и Софьино. Клещи
являются переносчиками
многих опасных для человека заболеваний, очень
страдают от них и домашние питомцы.

Приют для зеленых питомцев

ЦИТАТА

«Новым округам» сотрудПитомник Дирекники дирекции, в питомции по обслуживанию территорий зеленого нике будут выращивать
деревья и кустарники как
фонда ТиНАО появится
привычных
возле деревни
для нашей
Ясенки ВороПЛАНЫ
климатиченовского поской зоны пород, так
селения. Питомник зайи редких. Территория пимет площадь в восемнадтомника будет открыта
цать тысяч квадратных
для жителей.
метров. Как рассказали

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Жителей городов тем
больше тянет к природе,
чем меньше ее остается.

Хохлатый постоялец
из цветочного горшка

ВИКТОР ХАБАРОВ

В

20 мая 2016 года. Десеновское. Юннаты (слева направо) Сергей Аксенов, Рустам Музафаров и Лавр Бричкин демонстрируют
уют
урожай, выращенный в круглогодично отапливаемой оранжерее при школе № 1392

ПОСАДИЛ
СЕРЕЖА
ТЫКВУ
— Идея в том, чтобы в сек- В оранжерее пока не проторах оранжереи, соответ- водятся школьные уроки —
ствующих сторонам света, нет учебных программ, ведь
посадить характерные рас- наличие оранжереи в шкотения, — объясняет заведу- ле — прецедент новый. Но
ющая оранжереей, учитель дети бегут сюда после уротехнологии, ландшафтный ков: чем помочь? Сажают,
дизайнер Елена Кощеева. поливают, пропалывают
Например, банан и инжир грядки, отдыхают.
растут в южной части. На се- — Здесь дышится легче, —
вере красуется амурский су- объясняет нам в осьмиклассник Рустам
мах, на востоке —
Музафаров.
японский клен.
ЧТО СКРЫВАЕТ
Скоро в оранже— Мы стремимся
УНИКАЛЬНЫЙ
рее установят
собрать экзотиЛЕС НОВОЙ
профессиональческие растения,
МОСКВЫ
ную систему покоторые дети не
▶ newokruga.ru лива, и со шланувидят на улице.
гом больше беНадеюсь, расгать не придется.
тения смогут сосуществовать, адаптиро- А к созданному руками учеников прудику, где плавают
ваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕНИС БАХИРЕВ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
№ 1392

20 мая 2016 года.
Школьница Татьяна
Максименко принесла
в гостиницу очередного
зеленого постояльца —
хлорофитум хохлатый

Во время летней смены
в школе будет работать
кружок «Зазимник».
За растениями и карпами в оранжерее будут
ухаживать ребята, которые принимали непосредственное участие
в их посадке и разведении. Также они продолжат исследовательскую
деятельность, которую
начали во время учебного года.
настоящие японские зеркальные карпы, подключат
система очистки.
— Я и в летние каникулы буду приходить сюда, — уверяет Эля Грекул. — Когда мы
переехали в новый микрорайон, продали собственный огородик. Теперь мой
огородик в школе.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

С

пульверизатором в руке восьмиклассник
Андрюша Моисеенков обходит ряды, где
растут патиссоны.
— Листочки надо опрыскивать, тогда белокрылка
не будет садиться, — учит
он пятик лассницу Сашу
Трубицину, которая возится
у грядки с тыквами.
— Как быстро растут, мои
хорошие, — радуется девочка, поглаживая овощ.
Восьмиклассница Эля Грекул по-хозяйски обходит
«монастырский огородик»,
где высажены петрушка,
укроп, розмарин.
Дело происходит в общеобразовательной школе
№ 1392 в микрорайоне Новые Ватутинки. Школа эта
уникальна тем, что в ней
есть оранжерея. Размером
как три трехкомнатные
квартиры, круглогодично отапливаемая оранжерея имеет водоснабжение, экраны,
пропускающие солнечные
лучи. Среди разнообразных
культур — цветов, овощей,
деревьев и кустарников —
встречаются экзотические
виды, например банановое
дерево и мушмула.

Ц е н т р е к у л ьт у р ы сия Воронко. — Все цветы,
и спорта (ЦКиС) «Ва- которые попадают к нам,
тутинки» открылась начинают хорошо расти.
гостиница для цве- Аура культурная, наверное.
тов. Под гостиницей Цветочная гостиница буподразумевается большая дет работать в Ватутинках
полка в холле учреждения, до конца лета. Кстати, тана которой можно оставить кие гостиницы в последнее
комнатное рас тение на время все чаще появляются
время отъезда из дома. Со- в столичных библиотеках
трудники центра о нем по- и домах культуры. Это услуга в рамках популярного уже
заботятся.
— Мы запустили акцию цветочного кроссинга —
к летнему сезону. Скоро жи- когда надоевшее растение
можно оставить
тели Ватутинок
В ВАТУТИНКАХ
и взять другое
отправятся на давзамен. В Новой
чи и в отпуска. ТеОТКРЫЛАСЬ
Москве Центр
перь нет необхоГОСТИНИЦА
димости просить
ДЛЯ КОМНАТНЫХ культуры и спорта
«Ватутинки» стал
соседей поухажиРАСТЕНИЙ.
первооткрыватевать за цветами,
МОЖНО ЕХАТЬ
лем в этой цветочможно принести
ной истории.
их в нашу гостиВ ОТПУСК
Одной из первых
ницу, — говорит
инициатор акции, ивент- постояльца в новую гостименеджер ЦКиС «Ватутин- ницу — хлорофитум хохлаки» Анастасия Воронко. тый — принесла школьница
По ее словам, подкормку, Татьяна Максименко.
и лечение цветов сервис не — Мама ругается, что я запредусматривает. Зато хоро- бываю его поливать. Так порегуляр- ра устроить цветку отпуск!
шая освещенность, регуляр
ный полив включены.
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
— Мы же все универсаль- newokruga@vm.ru
ные специалисты: сами
придумываем и проводим
акции, — смеется Анаста-
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14%
Опера

18%
Классическая
музыка XX века

11%
Оперетта

57%
Классическая музыка
XVIII–XIX веков

мая отмечается Международный день соседей.
Новая Москва отпразднует его массовыми
субботниками.

4%

По данным fanparty.ru

Романсы

Приходите сушить фотографии
В субботу, 28 мая,
в Троицке пройдет
пятая выставка фотографий «Сушка», к участию
в которой приглашаются
все любители фотографии
Новой Москвы. Об этом
сообщила организатор мероприятия фотограф Кристина Киссер. По ее словам, в рамках мероприя-

тия будет прохоходить мастер-класс
-класс
по рисованию.
ию.
Кроме того, будетт
работать больльшая фотозона
на
ВЫСТАВКА
и играть музызыка. Мероприятие
ие пройдет
на площади перед Детской
ской
школой искусств имени
Глинки.

PHOTOXPRESS

27

КАКОЙ ВИД КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
ВАМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ?

БОЛТЛИВЫЙ
УТЕНОК ДЕНИСА
КЛОПОВА

М

дане. Маленький спектакль
с ним я увидела, когда брала
интервью у артиста.
— Ну что? Не успел ты сегодня выступить… — сокрушенно сказал кукле мастер.
— А почему? — скрипучим
голосом поинтересовался
утенок.
— Ну-у-у, — задумчиво протянул артист в поисках ответа.

СПРАВКА
Вентролог — чревовещатель,
пользующийся сценическим
приемом, при котором человек
говорит, не шевеля губами
и создавая иллюзию, что голос
исходит не от него. Часто чревовещание применяется вместе с куклами, движения которых имитируют произношение
слов или чревовещатели разыгрывают диалог с куклой.
Денис Клопов
на репетиции
программы
«Бал у князя
Орловского»
(фото сделано
в 2007 году)

АНТОН ТУШИН/ТАСС

узыкальный эксцентрик, вентролог, жонглер, артист цирка и кино
Денис Клопов снова едет в Троицк. 29 мая он
выступит в Доме ученых
с программой «Песни и рассказы про все на свете».
Клопов — талант. Касаясь
бокалов пальцами, он заставляет их звучать. Или
вот — пила. Строительный
инструмент в его руках поет.
Клопов играет на металлических трубочках, колокольчиках и лазерной арфе, виртуозно владеет гитарой. Еще
одна его специальность —
конферансье, здесь он достиг
феноменального уровня.
Фестивали авторской песни
и новогодние корпоративы,
научные шоу и эстрадные
концерты — на каждом мероприятии Денис разный.
Скажем, когда он вел в Троицке фестиваль «Физический марафон. Шаг в науку»,
артист взял с собой чемоданы реквизита, но пригодилось далеко не все. Так, он
почувствовал, что для номера с веревками нет времени.
Да и любимый персонаж кукольного театра наручный
утенок так и остался в чемо-

Ритм бьет коса, солирует
балалайка-шестиструнка
чик, — когда с папой на
даче старинные монеты
ты
искали.
В наигрыше «Камариннская» Илюша отбивал на
косе ритм, а руководитель
тель
«Печек-лавочек» Марина
рина
Корчагина солировала
ла на
уникальной шестиструнной
унной
балалайке.
Николь, София, Бахтияр,
тияр,
Ксюша — участники коллектива «Веточка» из Первоервомайского. Этот коллектив,
ктив,
исполняющий русские
ие народные песни, выделялся
лялся
многонациональностью.
тью.

Когд армянка, тадКогда
жик, кореянка тянут
«Наша слава — рус«Наш
ская держава», за душу берет. Когда-то
Первомайском
вП
был совхоз-миллионер, куда приезжаонер
работать специли ра
алисты со всего Союза.
сейчас ПервомайПоэтому сей
ское — срез народов бывшего СССР, а «В
«Веточка» — один
примеров.
из его приме
ВИКТОР ХАБАРОВ

В

воскресенье, 21 мая,
ДК «Первомайское»
принимал VII Всероссийский фестиваль
фольклорного творчества «Берестень». Мы познакомились с самыми интересными участниками.
Девятилетний Илюша Корчагин, солист ансамбля
«Печки-лавочки» из Москвы,
приехал на фестиваль с косой. По ней юный музыкант
отбивал ритм деревянной
палочкой.
— Я свою косу из-под земли
достал, — похвалился маль-

— Все интриги! — выкрик- артист цирка, который крутит мячики на пальце. Денул утенок.
Денис — вентролог-профес- нис поставил такой номер,
сионал. Когда он говорит за доведя количество мячей,
куклу, его рот неподвижен. стоящих друг на друге и враВозникает полная иллюзия, щающихся на пальце, до
что утенок разговаривает четырех. Потом случилась
сам. При этом Клопов боль- удивительная история.
шой тайны из своего искус- — Спустя некоторое время
ства не делает, в отличие от приехал ко мне цирковой
артист, который попросил
прочих чревовещателей.
— Ну да, есть несколько обучить его этому номеру, —
хитростей, чтобы не видно с улыбкой вспоминает арбыло, как шевелятся губы. тист. — Как выяснилось, это
Искусс тву в ентрологии был тот самый человек, о ковполне можно обучиться, — тором мне в свое время рассказывали. Незнакомый, он
говорит Денис.
Сам он постоянно осваи- был для меня путевой звездой, когда я ставил
в ает что-то ноэтот номер. Я прев ое. Однаж ды
ИНТЕРВЬЮ
взошел его, и он
ему сказали, что
С ИЗВЕСТНЫМИ
приехал ко мне
кто-то играет на
АРТИСТАМИ
учиться!
трубочках. Точно
ЦИРКА
— Где вы побываобъяснить, каких
▶ newokruga.ru ли с выступлении как они звучат,
ями? — спрашичеловек не смог,
ваю артиста. Он
и Денис стал экспериментировать. В резуль- честно перечисляет страны
тате тонкие алюминиевые и континенты, потом сбиватрубочки на его концертах ется.
звучат, как небольшой орган. — Да проще
прощ перечислить,
был! — смеется он.
— Я так и не видел тот но- где я не был
мер, о котором мне расска- Несмотря на
н плотный граКлопов согласилзывали. Сделал свой, — сме- фик, Денис К
ся дать концерт
в Троицке.
ется Клопов.
конц
Также получилось с мячикаСВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
СВЕТ
ми. Ему рассказали, что есть
newo
newokruga@vm.ru

СВЕТЛАНА ГАВ
ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.r
newokruga@vm.ru

21 мая 2016 ггода. Первомайское. «Печки-лавочки»
«Пе
направо): Анастасия
(слева направ
Зотова, Илья и Марина
Корчагины
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Индус, поляк и старая библиотека
ка

Ну какая же газета без рубрики о моде. У нас такая
тоже имеется. В ней —
мнения самых известных
знатоков тенденций.

Коварный
аксессуар
можно носить
с кроссовками
ВЛАДИСЛАВ
ЛИСОВЕЦ
СТИЛИСТ

С

е г од н я , к а к и н е сколько веков назад,
шляпа показыв ает
статус человека, его
р од д е я т е л ь н о с т и
и, конечно, чувство стиля
и вкус. Но сейчас — не то,
что было раньше. Разница
в том, например, что сейчас
допустимо надеть шляпу,
скажем, с рваными джинсами и кроссовками, раньше
такого «кощунства» нельзя
было и представить.
Стоит помнить, что шляпа
всегда будет логическим
завершением вашего образа. Если вы надели дорогой
костюм, то будьте добры
подобрать к нему брендовую, качественную шляпу.
Опять же джинсы немного
упрощают ситуацию и позволяют дополнить расслабленный образ шляпой из
секонд-хенда. Однако она
не должна быть нарочитой,
затасканной или неподходящей под ваш тип лица. Шляпа — коварный аксессуар.

МОДНЫЙ РАЗГОВОР
Она молниеносно выдаст
все ваши недостатки.
Действительно, шляпа —
это очень сложный, требующий к себе особого внимания предмет одеж ды.
При этом хочу успокоить:
бояться носить шляпу вовсе не стоит. Если следовать
определенным правилам,
она может обыграть любой
наряд и сделать его самым
что ни на есть незаурядным.

Частности

РЕКЛАМА

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

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

он в стенах библиотеки.
Посвящено мероприятиее
Общероссийскому дню
библиотек, который отмеечается 27 мая.
Кроме истории библиотееки, гости узнают о творчеестве индийского писателя
ля
Рабиндраната Тагора
и польского — Генрика
Сенкевича.

Памяти Жени Родионова

День славянской письменности и культуры музейусадьба «Остафьево» отметил концертом Хоровой
капеллы Московского
лингвистического госуниверситета под руководством Ольги Дубовской.
Артисты исполнили песни
на английском, итальянском и испанском языках.

мяти. В этом году исполниВ понедельник,
лось 20 лет, как он погиб
23 мая, на могиле
в плену, отказавшись
участника боевых дейснять нательный крестик
ствий в Чечне, кавалера
и сменить веордена Мужеру. Женя проства и ордена
МИТИНГ
был в плену
Славы России
100 дней, был подвергнут
Евгения Родионова, недапыткам. На митинг в Щалеко от деревни СатиноРусское поселения Щапов- пово приехала мама героя
Любовь.
ское, прошел митинг па-

ШЛЯПНЫХ ДЕЛ МАСТЕРСКАЯ

Е

сть в Кленовском
шляпных дел мастера,
владеющие ремеслом,
которое когда-то было
для поселения, что
называется, градообразующим. Товар у них штучный,
и матеров этих не так и много. Но все больше одолевает
их идея возродить фетровую фабрику, гремевшую
некогда на всю область.
Ровно полвека назад,
в 1966 году, в деревне Жохово закрылась фетровая
фабрика как не
приносящая дохода. А ведь на
протяжении
почти 40 лет
она была
центром
жизни десятков
деревень.
На ней трудились до 400
рабочих из Жохова, Чернецкого, Маврина, Свитина,
Мешкова, Вяткина и других
деревень. С открытием фабрики начался рост фетрового производства, которое
развивалось в этих местах
с XIX века. До войны на фабрике изготавливали колпаки для шляп, в годы войны — валенки для фронта.
ОЧЕВИДЕЦ ПИЧУРИН
Как выглядела фабрика,
можно увидеть на фотографиях, которые хранятся в музее школы
№ 2073 в Кленове.
Все экспонаты, включая фотографии, членские
книжки работников, приспособления для чеса шерсти, колпаки, школьные краеведы собрали в 1960–1980-х
годах по деревням. А в деревне Жохово за высоким
забором находится бывшая
территория фабрики. Туда
нас сопроводил бывший глава поселения Кленовское,
житель деревни Жохово
Александр Пичурин. Его
отец, Вячеслав Николаевич,
почти 20 лет проработал
на фабрике валяльщиком.
Сейчас огромный участок
плотно зарос бурьяном.
Но Пичурин, в фабричные
времена будучи еще совсем
ребенком, вспоминает, где
были фабричный магазин,
единственный на всю округу, школа, детский сад для
детей работников, клуб, в ко-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1

АЛЕКСЕЙ
САФОНОВ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
КЛЕНОВСКОЕ

Если инициативные жители предложат создать
на месте фабрики музей,
мы на нее откликнемся.
Естественно, логично
предположить, что значительная часть экспозиции музея будет посвящена шляпам.
го уездного врача Левицкого, который зафиксировал
высокую смертность детей
и большой процент выбраковки новобранцев в Кленовской волости. Он установил, что это связ ано
с производством фетра. Дело в том, что заячьи шкурки,
которые использовались
как сырье для производ2
ства, смазывались «секретом» — ядовитой смесью
ртути и азотной кислоты.
Во время сушки в русской
печи эта отрава испарялась
19 мая 2016 года. Кленовское. Александр Пичурин на развалинах дома, приспсобленного рукои приводила к поражению
водством фабрики для проживания рабочих (1) Фото молодых рабочих фабики (2)
дыхательной, сосудистой
и нервной систем. Другие
Особенности федоры: вмятины и лента
операции были не такими
Одна из самых популярных шляп
вредными, но не менее тяЧем более контрастная
Шляпы типа федоры имеют одну иниз фетра — федора. Нзвание получила
желыми. Очевидцы расскалента на шляпе, тем
тересную деталь — это три вмятины
от пьесы 1882 года «Федора». Для ее
более неформальной
на тулье (справа, слева, наверху).
зывали, что рабочий день
постановки были сшиты новые головные
считается шляпа. Так,
Это вмятины для пальцев, которыми
мастеров начинался в 6 утра
уборы, к которым привязалось название
черная или коричневая
приподнимают шляпу перед дамой
и продолжался до 8 вечера.
пьесы. Также эти шляпы называют
федора с шелковой
или надвигают на глаза, пряча лицо.
Колпаку придавали нуж«борсалино», по названию фирмы, которая
лентой того же тона выную форму, а затем отправих производила.
глядит намного более
ляли на фабрику в Москву,
официально, чем такая
где из него делали те самые
же, но с более светлой.
шляпы.
— Когда фабрика закрылась, многие уеИСТОРИЯ
хали из деревень на
заработки. Жизнь
в деревнях как будто остановилась —
не было больше
инфраструктуры,
которую обеспечиФетр — это нетканый матевала фабрика, — говорит
риал, который изготавливаАлександр Пичурин.
ется из натуральной шерсти
Казалось, что в 1970-х этот
или ворсинок меха кроликов,
промысел ушел безвозвраткоз, зайцев и других пушных
но. Но нет. Некоторые бывзверей.
шие работники фабрики
изготавливали шляпы и ватором танцевали под радио- нам, где находилось обору- шим риском для здоровья. ленки на дому. Шляпники
лу и смотрели по телевизору дование, на котором много От испарений купороса, в Кленове остались.
в котором замачивались И более того, жители поКВН. От двухэтажного дома, лет проработал его отец.
валенки, очень сильно стра- думывают над созданием
где располагалась фабрика,
дали легкие валяльщиков. в Кленовском музея шляпы.
остались кирпичные стены ВРЕДНЫЕ БОЛВАНКИ
с облупившейся желтой кра- Кстати, производство шляп Школьные краеведы обна- ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
ской. Но Пичурин показал было сопряжено с еще боль- ружили заметки подольско- newokruga@vm.ru
ВИКТОР ХАБАРОВ

За 45 лет своего существования библиотека в Доме культуры
«Десна» Первомайского
поселения нажила богатую и интересную историю. О том, как все начиналось, о людях, которые
здесь работали, расскажут
27 мая в литературно-поэтическом вечере. Пройдет

КОНЦЕРТ

14 ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

В столице установят
два памятника: писателю Борису Пастернаку и композитору Сергею
Прокофьеву. Такое решение приняла Московская
городская дума.
Место для установки
памятника писателю выбрали еще в 2006 году —
он будет располагаться

перед домом № 14/6
на улице Волхонке. Будущий монумент представляет собой фигуру поэта,
стоящего с книгой в руке.
Памятник композитору
установят в Камергерском переулке, напротив
дома 6/5, строение 3. Там
Прокофьев провел последние годы жизни.

ЦИТАТА

КОНСТАНТИН
СТАНИСЛАВСКИЙ
РЕЖИССЕР, АКТЕР И ПЕДАГОГ

Актер должен быть
культурным и уметь
дотягиваться до гениев
литературы.

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
ных военных операций
Ученики образовав ходе Первой мировой.
тельного комплекса
№ 1391 узнают о событиях Школьникам расскажут
о том, как проходило наПервой мировой войны,
ступление руспосетив выских войск под
ставку, котоИСТОРИЯ
командоварая откроется
нием Алексея Брусилова,
в местной библиотеке.
о маневрах армии и о роли
Выставка приурочена
к столетию Брусиловского данной операции. Выставка откроется 4 июня.
прорыва — одной из глав-

АКТЕР СЕРГЕЙ
БАРЫШЕВ:
МЕНЯ ВСЕ
ЗНАЮТ
КАК МАЙОРА
ВИНОКУРОВА

Сергей Викторович, в прошлом году вы организовали
театральную студию «Чудомир» в ДК «Московский».
Каковы успехи ваших подопечных?
За год студия выпустила три
спектакля, готовятся еще
два — для младших групп.
На XIII Меж дународном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Вдохновение. Весна»
в Санкт-Петербурге юные
таланты из Московского заняли первое и второе места.
Расширяемся: набираем
группу детей от 5 до 15 лет
в Ватутинках.

Почему вы решили организовать театральную студию
для детей?
Когда я работал на петербургском телевидении, то
выпустил более 30 передач.
На одном из проспектов
Питера я тогда спрашивал
в шутку: «Ульянов и Ленин — это два разных человека?» Из семи человек только один парень задумался
и сказал, что вроде это один
человек. Поэтому театраль-

СПРАВКА
Сергей Викторович Барышев
родился 3 октября 1963 года
в городе Энгельсе Саратовской
области. В 1989 году окончил
театральный факультет Саратовской госконсерватории
имени Собинова — класс
Александра Галко. Вскоре переехал в Санкт-Петербург, работал в театре «На Литейном»,
параллельно снимался в кино.
Самая популярная роль в кино — начальник убойного отдела Винокуров в сериале
«Тайны следствия». Пишет
стихи, пьесы и сценарии для
телепередач. За пьесу «Иллюзии», автором, режиссером
и исполнителем главной роли
которой он является, получил
премию «Монокль».

о
фортн
м
о
к
Мне роли
в
о.
йског и
е
ц
и
л
по мне дал
Если премию,
за нее ит, я все о.
знач равильн
лп
сдела

ная студия возникла по одной простой причине: мы
столкнулись с тем, что дети
не знают историю. В нашей студии литературная
историко-патриотическая
направленность. Мы хотим
дать детям знания, научить
их профессиональным навыкам, у нас нет задачи сделать из них актеров. Наша
задача — забрать их с улицы, научить общаться, выражать свои эмоции.

ТОП3

Самые
известные
работы

Вы известный актер СанктПетербурга. Почему организовали театральную
студию в Новой
ИНТЕРВЬЮ
Москве?
Многие меня знают
как питерского актера и удивляются,
что я сейчас в Москве, ведь в СанктПетербурге я прожил 23 года. Питер — мистический город,
он тяжело принимает и тяжело отпускает. В 2008-м
году мне предложили роль
Юрия Стеблова в сериале
«Дворики». Мотался между
Москвой и Питером. У меня было пять параллельных
проектов, два в Петербурге
и три в Москве, и я ездил
ночными поездами из Питера в Москву, из Москвы в Питер. Тогда у меня было всего
четыре выходных за год. Мы
подобрали подходящее жилье в Марьине, тогда это была еще Московская область.
Переехал в область, а попал
в Москву.

В 2008 году вы стали лауреатом премии имени Георгия
Жженова на XI Бердянском

● Сериал «Тайны след-

ствия» (оперуполномоченный Владимир
Винокуров)
● Сериал «Улицы разбитых фонарей» (Большевский)
● Сериал «Молодежка»
(Арсений, отец Риты)

PHOTOXPRESS

Р

оссийский актер театра и кино Сергей
Барышев, известный
в первую очередь по
роли майора Винокурова в телесериале «Тайна
следствия», рассказал «Новым округам» о планах открыть в Десеновском поселении школу театрального
искусства. Она станет второй студией Барышева в Новой Москве и расположится
в Центре культуры и спорта
«Ватутинки».

РИА НОВОСТИ

Бронзовая память
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Актер Сергей Барышев в роли майора Владимира Винокурова в сериале «Тайны следствия».
Это самая известная роль артиста, за которую он получил кинопремию имени Георгия Жженова
международном кинофестивале в номинации «За лучшее воплощение на экране
образа работника правоохранительных органов». Вы получили эту премию за роль
Владимира Винокурова в сериале «Тайны следствия»?
Да. Если дали премию, значит, я все правильно сделал.
Мне комфортно было в этой
роли. Меня в основном и узнают как Винокурова. Не-

которые зрители мою фамилию не знают: если скажут
Барышев, немногие вспомнят, а если — майор Винокуров из «Тайн следствия»,
вспомнят. Даже мужчины
подходят и спрашивают:
можно с вами сфотографироваться — вы очень нравитесь моей жене.

Несмотря на это вы очень разносторонний человек, пишите
стихи, картины, музицируете.

Я пишу стихи, подбираю аккорды и пою так называемые
авторские песни. У меня два
альбома авторской песни,
готовится к выпуску третий. Увлекаюсь историей,
есть и свои пьесы. Я пишу
картины — холст, масло. Были персональные выставки
в Питере, выставлялся в «Манеже» с 2005 по 2015 год.
А еще я люблю выезжать на
природу, рыбачить и путе-

шествовать, увлекаюсь самбо и греблей на байдарках.
Я стремлюсь к гармоничному развитию — еще студентом решил, что так будет.

Что для вас интереснее, театр
или кино?
Нечасто бывает, что театральный актер становится
хорошим актером кино и наоборот. У них разная природа. В кино достаточно сыграть взглядом на крупном
плане. Глаза отвел — кадр
уже есть. В театре твои глаза никто не увидит, главное,
чтобы было слышно на заднем ряду. Мне интересны
и кино, и театр.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru
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ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Об изъятии для государственных
нужд земельных участков для целей реконструкции автомобильной
дороги А-101 «Москва — Малоярославец — Рославль» до границы с Республикой Беларусь
на участке от 20-го до 49-го км
Московской области (Калужское
шоссе) до Центральной кольцевой
автомобильной дороги, 2-й этап
(Троицкий и Новомосковский
административные округа города
Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением
к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля
2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной
власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства
объектов капитального строительства в рамках реализации Адресной
инвестиционной программы города
Москвы», постановлением правительства Москвы от 20 февраля
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте городского имущества города Москвы»,
постановлением правительства
Москвы от 11 ноября 2014 г. № 647ПП «Об утверждении проекта
планировки территории линейного
объекта участка улично-дорожной
сети — участка автодороги А-101
«Москва — Малоярославец — Рославль» с 20-го км до 49-го км (Калужское шоссе), 2-й и 3-й этапы»,
а также в целях реализации постановлений правительства Москвы
от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП
«Об утверждении Государственной
программы города Москвы «Раз-

витие транспортной системы»
на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года» и от 30 сентября
2015 г. № 630-ПП «Об Адресной
инвестиционной программе города
Москвы на 2015–2018 годы» и в соответствии с обращениями Департамента строительства города
Москвы от 1 апреля 2016 г. № ДС11–89/16–300 и от 1 апреля 2016 г.
№ ДС-11–89/16–301:
1. Изъять для государственных
нужд — для целей реконструкции
автомобильной дороги А-101
«Москва — Малоярославец —
Рославль» до границы с Республикой Беларусь на участке от 20-го
до 49-го км Московской области
(Калужское шоссе) до Центральной
кольцевой автомобильной дороги,
2-й этап — у правообладателей земельные участки (приложение).
2. Управлению по реализации
градостроительной политики
и транспортной инфраструктуры
совместно с Управлением делами
в течение 7 дней со дня принятия
распоряжения направить в адрес
правообладателей изымаемых
объектов недвижимого имущества
копию распоряжения заказными
письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних
коммуникаций в течение 7 дней
со дня принятия распоряжения
обеспечить публикацию данного
распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав
в срок не позднее 20 календарных
дней со дня принятия распоряжения обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии
недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав
в установленный срок обеспечить
постановку на государственный
кадастровый учет изымаемых земельных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Заместитель руководителя
М. Ф. Гаман

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

Перечень
объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию
для государственных нужд
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА,
ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗЪЯТИЮ

ВИД ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ДАТА
КАДАСТРОВЫЙ
И НОМЕР ЗАПИСИ РЕГИСТРАЦИИ
НОМЕР
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
УСЛОВНЫЙ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
НОМЕР
И СДЕЛОК С НИМ

№
П/П

АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

1

Российская Федерация,
г. Москва, п. Краснопахорское,
вблизи д. Романцево

2

Российская Федерация,
Земельный участок,
–
г. Москва, г. Троицк, Калужское ш., подлежащий образованию
в результате раздела
42-й км
земельного участка
с кадастровым номером
50:54:0010201:98
(приложение № 2 к настоящему Перечню)

Аренда, запись регистрации
от 20.06.2012
№ 50–50–54/006/2012–213

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Калужский стан плюс»

3

–
Российская Федерация,
Земельный участок,
г. Москва, г. Троицк, Калужское ш., подлежащий образованию
в результате раздела
42-й км
земельного участка
с кадастровым номером
50:54:0010201:97
(приложение № 3 к настоящему Перечню)

Аренда, запись регистрации от 20.06.2012
№ 50–50–54/006/2012–212

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Калужский стан плюс»

4

Российская Федерация, г. Москва, Земельный участок, подле- –
поселение Краснопахорское,
жащий образованию в ревблизи д. Страдань
зультате раздела земельного участка с кадастровым
номером 50:27:0020221:31
(приложение № 4 к настоящему Перечню)

Собственность, запись регистрации
от 19.07.2011
№ 50–50–27/014/2011–381

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Рось»

Земельный участок, подле- –
жащий образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым
номером 50:27:0020221:6
(приложение № 1 к настоящему Перечню)

СУБЪЕКТ ПРАВА

Собственность, запись регистрации
Ткадушин
от 16.02.2016
Павел Николаевич
№ 77–77/017–77/017/085/2015–353/2

Приложение к перечню, опубликованному на сайте префектуры ТиНАО: tinao.mos.ru
О внесении изменения в распоряжение
правительства Москвы от 22 октября 2014 г. № 598-РП
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25
«О правовых актах города Москвы»:
1. Внести изменение в распоряжение правительства Москвы от 22 октября
2014 г. № 598-РП «Об изъятии для государственных нужд земельных участков для целей реконструкции автодороги от Киевского шоссе до Калужского
шоссе (деревня Саларьево — деревня Мамыри) (Троицкий административ-

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
Эльвира Суровяткина

ный округ города Москвы) (в редакции распоряжения правительства Москвы
от 27 октября 2015 г. № 622-РП), заменив в пункте 31 приложения к распоряжению цифры «50:21:0120114:764» цифрами «50:21:0120203:764».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н. А. и заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М. Ш.
Мэр Москвы
С. С. Собянин
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НОВАЯ
НОВ
ВАЯ МОСКВИЧКА
МО

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Культовый фильм «... юрского периода».
3. Такой кофе, что в турке не сваришь. 9. Что помогает понять,
что у тебя до того было не все так
уж плохо? 10. Кто при комплексе
«Тополь» дежурит? 14. «Жаворонка увидеть проще всего, если
встать в четыре утра и посмотреть
в ...» 18. «Выпускник» акушера.
19. «Другие придут, сменив уют
на риск и непомерный труд, пройдут тобой не пройденный ...»
24. Что испытывает тот момент,
когда вы или устоите на собственных ногах, или упадете? 25. Один
из самых больших алмазов
в мире. Найден в Индии XVII века,
а ныне хранится в нашем Алмазном фонде. 26. Шерстяная ткань
на офицерские шинели.

ЛЮДМИЛА
МАМЕДОВА
ТиНАО

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Воды
и мыла раздувшаяся смесь».
2. «Вторая жизнь» старой песни
о главном. 4. Посуда на сколько-

то там персон. 5. Без чего невозможна жизнь, полная приключений? 6. Кто проводит все свое
свободное время «в объятиях
Морфея»? 7. Какая древесина
пошла на те самые 12 стульев?
8. Кто получил диплом Гарварда
через тридцать лет после поступления? 11. Он часами наблюдает
за своим домашним удавом (голливудская звезда). 12. Пушной
зверек, всегда готовый к «химической атаке». 13. «Пошел Мартын за тын да потерял ...» 15. Какой недуг «обвинили в смерти»
русской императрицы Анны Иоанновны? 16. Наш олимпийский
чемпион по фигурному катанию,
выступавший в паре с Людмилой
Пахомовой. 17. «На заборе поет
петух, под забором растет ...»
20. Что превращает нетто
в сплошное брутто? 21. «Домик
окнами в сад, там, где ждет
меня ...» 22. Спутник раскаяния.
23. Нарушитель вертикальности.

СКАНВОРД

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ТРИ ДОЧКИ
И ПОНИ ДЖОННИ
■ С детства Людмила
Мамедова мечтала
о своем большом доме
и красавице-дочке.
Жизнь подарила все это
в тройном размере. Девушка живет в трехэтажном доме на берегу озера в деревне
Ильино. На приусадебном
участке — куры, гуси, барашки и даже пони по кличке Джонни. У них с мужем
три дочки — пятилетняя
Лиза, трехлетняя Маша и совсем крохотная Милана.
— Когда девочки подрастут, вернусь к научной
работе, — делится планами
Людмила.
Из-за стремительного
роста семьи диссертацию

экономисту-аспиранту
Мамедовой пришлось отложить. Металлургические
предприятия, конкурентоспособность которых она
изучала, и любимые студенты еще ждут своего часа.
А пока она наслаждается
жизнью домохозяйки и совместными путешествиями
с мужем и детьми.
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

КРОССВОРД

СКАНВОРД

Купила книжку: «Яды. Вчера,
сегодня, завтра» (просто решила
почитать)… Муж второй день
и посуду моет, и мусор выносит,
и во всем соглашается…
■

Едут в автобусе на рыбалку дед,
отец и внук. Заходит в автобус
девушка в колготках в сеточку.
Внук думает:
— Вот красотка, супер.
Отец думает:
— Поди с отца все деньги
на шмотки вытянула...
Дед:
— Блин, сети забыли..
■

Один злой черный кот гонял
очень суеверного пешехода четыре часа по перекрестку.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Когда люди узнают, что я пью
чай без сахара, у них такая реакция, будто я кого-то убил.
■

Сережа, заплативший за тайский
массаж 5000 руб., почувствовал
подвох уже после слов: «Рельсы,
рельсы, шпалы, шпалы...»
■

— Я нормальный!
— Нормальный?! Какой нормальный взрослый человек
делает солдатиков из яичницы,
а потом дает им звания?
— Просто балуюсь.
— Да что ты? Тогда ничего, если
я съем вот этого?
— Не трогай полковника!
Это подорвет мораль солдат.

28 мая. Пахом-Бокогрей.
Если день на Пахома выдался теплым — смело отправляйтесь на рыбалку,
ведь вас ждет отличный
улов.
29 мая. Федор Житник.
Заметите цветущую рябину,
значит, через-день два
настанет настоящее лето
с теплой погодой и ярким
солнцем.
30 мая. Евдокия Свистунья.
На Евдокию определяли погоду на все лето. Если дует
холодный северный ветер — к прохладе.
31 мая. Федот-Овсянник.
Если дубовые листья развернулись в этот день, зна-

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
чит, годовой урожай будет
богатым.
1 июня. Иван Долгий. Первый туман лета сулит многочисленные грибы в лесах.
2 июня. Фалатей-Огуречник. Если в этот день на елях
появляется много шишек,
то будет отличный урожай
огурцов, а также крыжовника — именно в этот период
цветут его поздние сорта.
3 июня. День Константина.
И снова к огурцам. Благоприятный день для их посева. Правда, делать это надо
тайно — от сглаза. Если
огурцы выросли не желтыми и не жухлыми, значит,
все хорошо.

Сухарики с солью по-домашнему
● несколько ломтиков ржано-

го или белого хлеба
● 2–3 ст. л. подсолнечного
или оливкового масла
● 2 зубчика чеснока
● приправы
● крупная соль
Хлеб нарежьте палочками.
В глубокой тарелке сме-

PHOTOXPRESS

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парк. 3. Эспрессо.
9. Землетрясение. 10. Ракетчик. 14. Зеркало.
18. Новорожденный. 19. Маршрут.
24. Характер. 25. Орлов. 26. Габардин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пузырь. 2. Ремикс.
4. Сервиз. 5. Риск. 6. Соня. 7. Орех.
8. Гейтс. 11. Кейдж. 12. Скунс.
13. Алтын. 15. Подагра. 16. Горшков.
17. Лопух. 20. Тара. 21. Мама.
22. Стыд. 23. Крен.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вкус. Сердце.
Михалков. Диво. Шанель. Топь. Мавр. Нить.
Краска. Трагик. Дамаск. Арена. Идол. Осока.
Авиация. Визг. Глиптика. Прусак. Шарп. Алиса.
Стандарт. Южанин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аренда. Смотр. Мать.
Ведьма. Выпь. Кади. Плут. Нуар. Тмин.
Кедр. Стадо. Рами. Герц. Катя. Мистика.
Сок. Клавиша. Акула. Иваси. Азарт. Икар.
Раж. Син. Кан.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

шайте растительное масло,
толченый чеснок и приправы. Обваляйте в этой смеси
сухарики, чтобы каждый
из них пропитался маслом.
Выложите их на бумагу
тонким слоем, чтобы удалить излишки масла. Противень для духовки покройте обычной бумагой, выложите
сухарики и поставьте в горячую духовку. Просушить. Готовые сухарики посыпьте крупной солью. Приятного
аппетита!

