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ОЗЕРО ДЕРЕВНИ ИГНАТОВО  ЭТО КРАТЕР ОТ УПАВШЕЙ КОМЕТЫ ➔12
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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СОСЕДИ, ДАВАЙТЕ
ЖИТЬ ДРУЖНО

Вожатые
умеют тушить
пожары
СЕРГЕЙ
МУСАЕЛЯН
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ
МЧС ПО ТиНАО

СЛОВО СПАСАТЕЛЯМ

С
Прошедший
Международный
день соседей
запомнится
жителям
ТиНАО надолго.
Так душевно
они давно
не веселились.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Краснопахорцы
тряхнули стариной ➔ СТР. 6

27 мая 2016 года 15:10 Красная Пахра. Гармонист Александр Шепилов вместе с Валентиной Ивановной Филатовой играют дуэтом на праздновании Международного
дня соседей. Вместе с ними веселой компанией провести теплый весенний день вышли и другие жители Краснопахорского поселения

РИА НОВОСТИ

КАДРЫ РЕШАТ ВСЕ
Традиция проведения
праймериз «сломит
железный закон олигархии». Такое заявление сделал президент Центра политических технологий Игорь
Бунин (на фото).

— Я надеюсь, что праймериз позволят увеличить
конкурентность и внутрипартийную демократию, —
сказал Бунин.
Много людей «не на слуху»
сумели победить. По словам

1 июня в Новой Москве в рамках летней
кампании открылись
6 детских оздоровительных лагерей и более 15 летних смен в школах.
Инспекторы нашего Управления за два месяца до этого
начали проверять лагеря на
соблюдение правил пожарной безопасности, проводить профилактические мероприятия. В лагерях были
организованы добровольные пожарные дружины из
числа штатного персонала
лагеря. Добровольцы —
главное подспорье профессиональных спасателей,
потому что они могут оперативно отреагировать на
возникновение возгорания
до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Практические действия при
ЧП дружины отрабатывают
совместно с сотрудниками
31-го пожарно-спасательного отряда на территории лагерей. Это не мешает детям
отдыхать, так как учения
проводятся в игровой форме. Ребята могут поучаствовать и почувствовать себя
настоящими пожарными.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 10

ПРЕФЕКТ СКАЗАЛ
Бунина, во власти произошло кадровое обновление.
Этим Москва показала пример другим регионам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 5

Что ждет Кленовское в ближайшем будущем? На встрече с жителями поселения префект ТиНАО Дмитрий Набокин
ответил на все вопросы.
КЛЕНОВСКОЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ➔ СТР. 4
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Центр занятости молодежи столицы разместил свыше трех тысяч
вакансий на своем портале, об этом рассказал директор центра Роман
Шкут.
По его словам, на портале
зарегистрированы около
115 работодателей, которые готовы предложить

молодым людям работу.
Также в течение трех месяцев после трудоустройства центр будет курировать молодых сотрудников. По словам депутата
Государственной думы РФ
Елены Паниной, им будет
оказываться информационная и психологическая
поддержка.

тысяч рублей составляет максимальный штраф
за незаконную торговлю
в зоне вестибюлей
метрополитена.

Команда волонтеров
теров
начала подготовку
вку
На ВДНХ 1 июня стартовала программа
по набору волонтеров
для работы на чемпионате
мира по футболу-2018. Участие в церемонии приняли
президент РФ Владимир
Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин.

— Именно от вас,
от волонтеров чемпионата, будет во многом
зависеть,
какие впеСПОРТ
чатления
увезут с собой на Родину
наши гости, — отметил
Владимир Путин.

СЕРГЕЙ КОНЬКОВ/ТАСС.

300

Молодым везде у нас работа

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
САБЛИН

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ПЕРВЫЙ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БОЕВОГО БРАТСТВА

ИНСТРУКЦИЯ

Как записать
ребенка
в лагерь
Для этого необходимо
написать заявление
на имя директора своей
школы, после чего подать его в срок с 24 июня
по 1 июля, если хотите,
чтобы ребенок попал
на вторую смену,
и с 25 по 29 июля —
на третью смену.

В

среду в столице стартовала «Московская
смена» — программа
летнего отдыха для
детей, разработанная по инициативе «Единой
России», согласно которой
при школах организованы

1 июня 2016 года. Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и руководитель Департамента физической культуры и спорта
Москвы Алексей Воробьев (справа от мэра), руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина (крайний справа)

ПЕРВАЯ СМЕНА:
ОТДОХНУТ 20 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ
летние лагеря. В лагерь во
Дворце пионеров на Воробьевых горах заглянул мэр
Москвы Сергей Собянин,
чтобы узнать, как дети проводят первую смену.
Восьмиклассник Сева Тюнькин запускает в бассейне парусник, который он сделал в
кружке судомоделирования.
На лужайке идет футбольный матч среди роботов.
А внимание мэра привлекли
авиамоделисты.
— Чтобы самолет полетел, надо правильно накрутить резинку, — объясняет
мэру семиклассник Игорь
Макаров.

ОФИЦИАЛЬНО
НЕДЕЛЯ МЭРА
Василиса Чернявская, обозреватель
Новый музей, новые инициативы, выезды. Летом
работы меньше не становится.
■

Картины с фабрики
26 мая мэр Москвы Сергей
Собянин открыл Музей русского импрессионизма.
Часть бывшей фабрики
«Большевик» превратилась

в галереи на Ленинградском проспекте, 15. Здесь
сохранены исторические
помещения, но внутри —
современная начинка.
Спецлифты могут поднимать массивные работы, система вентиляции и контроль за температурным режимом обеспечивают комфорт. В результате

Самолетик из реек и бумаги, раскручивая пропеллер,
взлетает.
— На Воробьевых горах проходит одно из центральных
мероприятий, посвященных
летнему отдыху детей, —
сказал мэр. — Мы приняли
новую программу детского
отдыха, в организации которой участвуют более 300 учреждений департаментов
социальной защиты, спорта
и образования.
Уникальность программы
в том, что она разрабатывалась с учетом пожеланий
родителей. В ходе подготовки к каникулам депута-

ты и участники праймериз тей организовано мастер«Единой России» провели классов.
более 400 встреч с родите- По словам депутата Государлями. Еще около 300 тысяч ственной думы РФ Ирины
родителей приняли участие Белых, попасть в городской
в опросе через электронные лагерь смогут все желающие дети в возрасте
дневники.
от 7 до 14 лет. Лаге— Большинство роВЛАСТЬ
ря будут работать
дителей попросили
с 9 утра до 18 вечера
организовать для
пять дней в неделю.
детей досуговые
И родители могут
программы, — расбыть спокойны: посказала президент
ка они работают, деобразовательного
ти под присмотром.
холдинга «Наследник» Любовь Духанина. — В первую смену в лагерях отИ это нашло отражение дохнут более 20 тысяч детей.
в «Московской смене». По- — Но я уверен, что и вторая,
смотрите, сколько для де- и третья смены будут таки-

четырехлетней работы Москва получила более тысячи
«квадратов» выставочного
пространства.
— Проект обретал свои
очертания в течение четырех лет, — рассказал меценат, владелец частной коллекции Борис Минц. —
Над созданием музея работала интернациональная
команда, которая постаралась учесть все особенности
хранения и размещения
экспонатов.

лище олимпийского резерва № 1.
— Ваше училище № 1 —
номер один не только
из-за того, что порядковый
номер такой, а номер один
по результатам, по количеству чемпионов и призеров
Олимпийских игр.
60 чемпионов и призеров
Олимпиады, 2 тысячи
700 победителей и призеров российских, европейских, мировых чемпионатов. И, конечно, за этой сухой статистикой стоит
огромный труд и стремление к победе мальчишек
и девчонок, которые прош-

■

Резерв победителей
Сергей Собянин поздравил
с юбилеем Московское учи-

ли школу в этих стенах,
огромный труд преподавателей, тренеров, которые
вложили в вас свою душу, — отметил мэр.
Также Собянин вручил благодарственные письма педагогам училища.
■

Ограничения сняты
Столичное правительство
приняло предложение
партии «Единой России»
об обеспечении жильем
инвалидов-колясочников,
сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе
заседания президиума
правительства города.

На встречах в ходе
предварительного голосования я слышал
массу жалоб на отмену
бесплатных городских
лагерей. Это понятно —
для многих они были
единственной возможностью организовать
летний отдых ребенка.
«Московская смена» совмещает новые идеи
педагогов и родителей,
и старые добрые традиции летнего отдыха.
Пусть наша смена набирается этим летом новых сил и здоровья!
ИНТЕРВЬЮ
С ДМИТРИЕМ
САБЛИНЫМ ➔ СТР. 5

КСТАТИ
Для удобства родителей создана электронная карта, на которую нанесены все места городского летнего отдыха, организованного по программе
«Московская смена». Чтобы
найти ее, нужно на mos.ru
или data.mos.ru нажать на баннер «Московская смена».
ми же интересными, — отметил в заключение столичный градоначальник Сергей
Собянин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 10
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm.ru

— Еще одна инициатива
«Единой России» — предоставление инвалидам-колясочникам специализированного жилья. Был ряд
ограничений, которые
не давали возможности
по социальному найму получать это жилье с последующей приватизацией.
Мы сняли все эти ограничения. Поэтому я думаю,
что мы практически полностью решим вопрос очередности инвалидов-колясочников на специализированный жилой фонд. У Москвы
есть такая возможность, —
отметил мэр.
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Кто голосует, развлекается бесплатно

Москвичи бесплатно,
воспользовавшись полисом ОМС, могут сделать
дорогостоящее обследование. Речь идет о позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), которую начали
проводить бесплатно с февраля этого года. Раньше это
обследование обходилось
пациентам в 50–70 тысяч
рублей. В Департаменте
здравоохранения Москвы
был подписан приказ о порядке направления пациентов для проведения уточняющей диагностики при выявленном онкозаболевании. Обследование можно
пройти в двух больницах городской системы здравоохранения — № 62 и № 57.
Там установлены мобильные аппараты ПЭТ/КТ.
Прием открыт по 27 нозологиям: это рак молочной
железы, легкого, кишечника, меланома, лимфома
и многие другие виды рака.
— ПЭТ проводится по направлению лечащего врача
после того, как пациенту
уже поставлен диагноз, —
пояснил главный внештатный специалист по лучевой
диагностике Департамента
здравоохранения столицы
Сергей Морозов. — Это
не ранняя диагностика,
исследование уточняет
стадию заболевания. Оно
проводится для того, чтобы
выбрать наиболее правильный метод лечения.
Имеющихся мощностей
достаточно на текущую
потребность москвичей
по профилю «онкозаболевание».

СПРАВКА
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — процедура
медицинской диагностики.
Она не имеет побочных эффектов или противопоказаний,
поэтому подходит для взрослых и детей. Главная ценность
ПЭТ — получать изображение
любых органов, а также оценить начальные признаки изменений на клеточном уровне.
Это позволяет лечащему врачу
получить наиболее полную информацию о болезни и выбрать самый эффективный метод лечения.

Около 2 тысяч флагов
украсят столицу ко Дню
России, который страна
будет праздновать 12 июня. Триколоры установят
на11 мостах и трассах.
Флаги появятся в городе
к 11 июня, а будут сняты
уже 13-го числа. Кроме того, город украсят плакаты
с гербом и флагом РФ.

конституционному закоСенаторы проконнодательству и государтролируют ход расственному строительству
следования инцидента
Андрея Клишаса, это нужна Хованском кладбище.
но для полуКроме того,
чения объекСовет ФедераИНЦИДЕНТ
тивной карции РФ обсутины. Поручение разодит тему с генеральным
браться дала спикер Совепрокурором России.
та Федерации РФ
По словам главы КомитеВалентина Матвиенко.
та Совета Федерации по

МОСРЕНТГЕН
БЕРЕТ
ПРИМЕР
С БОЛЬШОЙ
ОРДЫНКИ

Глава ации
нистр
адми селения
по нтген
е
Моср Ермаков:
се
ий
Евген же здесь в
»
!
«Как енилось
изм

В

Москве кипят стро- — Машины убрали — и сраительные работы: зу исторические здания зареализуется второй играли!
э т а п п р о г р а м м ы За счет сужения проезжей
«Моя улица». В про- части расширили тротуар.
шлом году были благоустро- Мы легко расходились с эксены 47 улиц. По одной из курсионными группами,
них, Большой Ордынке, компаниями подростков
мы прогулялись с главой и проезжающими на самоадминистрации Мосрент- катах детьми — все помещагена Евгением Ермаковым. лись на широком тротуаре.
И о ц е н и л и и з м е н е н и я . — Гранитная плитка —
Встретившись у метро «Тре- вещь дорогая, но смотрится
тьяковская», направились выигрышно, — замечает
в сторону Малого Москво- Ермаков. — Кроме того, она
не стаптываемая, легко ререцкого моста.
— Давно я не гулял по цен- монтируется.
тру. Как же здесь все измени- — Почему бы в Мосрентгелось! — улыбается Евгений не такой плиткой не выложить? — предлагаю.
Ермаков.
Семь вечера, автомобили- — Гранитная плитка незасты едут домой. Медленно, менима там, где большой
поток людей. В Мосрентгено едут.
— Раньше улица в час пик не столько не ходят, — отстояла. До поворота на Тре- вечает глава и отшучивается. — А вообще,
тьяковку можно
хорошая идея! Побыло потерять миПАМЯТНИКИ,
ложишь гранит —
нут двадцать, —
КОТОРЫЕ
до следующего
вспоминает глава.
НАХОДЯТСЯ
столетия хватит.
Ермаков отмечаВ ТиНАО
И потомки будут
ет, что нет при▶ newokruga.ru изучать по ней напаркованных авшу эпоху, как мы
томобилей. Знаки
сейчас остатки ка«Парковка запрещена» и «Эвакуатор» стоят менного мощения со времен
на всем протяжении улицы, Салтычихи в нашем парке.
за исключением небольших У гостиницы «Балчуг» Евгеучастков с одной стороны ний Ермаков обратил внимание на газон с молодыми
дороги.

БЫЛО

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Дорогостоящее
обследование
можно сделать
бесплатно

ствующие в голосованиях,
могут просто обменять накопленные на голосовании баллы на билеты в магазине поощрений. Билеты в «Москвариум» в магазине поощрений будут
стоить 2,1 тысячи баллов,
в «Кидзанию» — 1,5 тысячи, а веревочный парк —
1 тысячу.

Сенаторы разберутся

31 мая 2016 года. Москва. Глава администрации поселения Мосрентген Евгений Ермаков
кленами, огороженный бордюрным камнем:
— Правильно, что огородили. В этом месте все газоны
были вытоптаны: тротуар
узенький, и все по газону
ходили. Обратите внимание
на клены — все прижились.
И поведал, что, если сажать
подросшие деревья с земляным комом, как здесь, они
хорошо приживаются —
проверили в Мосрентгене.
Мимо нас то и дело проезжают велосипедисты по но-

СТАЛО

венькой велодорожке. Глава
замечает, что это отличное
начинание, большому городу такие дорожки очень
нужны.
— Кстати, очень нравится,
что висящие провода убрали под землю. Я у себя тоже
стараюсь сети в трубы помещать. Вероятность повреждения меньше, и на небо ничто не мешает смотреть.
Заметив, что вместо старых
типовых светильников повесили стилизованные под

старину фонари, глава обрадовался.
— Фонари исторические,
а технологии современные.
Самое правильное сочетание.
За разговорами доходим до
«Добрынинской», пройдя
почти два километра.
— Отличная Ордынка получилась, — подытожил Ермаков. — Москва прекрасна
в своем разнообразии.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Участники проекта
«Активный гражданин» смогут увидеть подводный мир в «Москвариуме», испытать силы в Веревочном парке Sky Town
и посетить детский центр
«Кидзания». Для этого им
не нужно тратить деньги
на покупку билетов. Активные москвичи, уча-

ПРАЗДНИК
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в Вороновском поселении. Отметим, что качество московских источников проверяется ежегодно. По данным портала
московского правительства, в столице находится
144 родника. Из них 23 —
в Троицком и Новомосковском административных округах.

1040

— Приспособленность
Порядка 300 пикниенность
особо охраняемых
ковых точек появитмых природных территорий
ся этим летом в городе.
й для отдыха в этом году находится
Об этом рассказал 30 мая
аходится
в высокой
руководитель
ысокой
столичного
дии
БЛАГОУСТРОЙСТВО стадии
готовДепартамента
овприродопользования и ох- ности, — отметил
ил он
и добавил, что зоны
раны окружающей среды
оны
Москвы Антон Кульбачев- оборудованы мангалами,
ангалами,
навесами и урнами.
ский.
ами.

точек продажи мороженого будет работать
к 1 июля в Москве.
Из них 900 киосков,
а также 140 тележек.

ПРОГРАММА
ГАЗИФИКАЦИИ
НАЧНЕТСЯ
С КЛЕНОВСКОГО

Отпускник
готовит
тревожный
чемоданчик
ОКСАНА
КРУЧЕНКО
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

МНЕНИЕ

О

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Л

имонный, лазурный,
розовый, салатовый
и нежно-голубой.
Яркие, как будто
забытые цвета вернулись. Мужчины в брюках
песочных оттенков и мягких
светлых туфлях. Женщины
в сарафанах и с маленькими сумочками через плечо.
Козырьки бейсболок, сандалии на босу ногу и трели
велосипедных звонков. Детские площадки во дворах
в выходные и по вечерам как
разноцветный шумный муравейник. Футбольные мячи
бьются об асфальт. Велосипедисты гоняют вдоль проезжей части, полицейские
в летней форме — нарядные.
В метро жарко, а в торговых
центрах шпарят кондиционеры. Посетители летних
веранд, спрятавшись под навесами, пьют прохладный
лимонад. Дачники снова
стоят в пробках по пятницам
и воскресеньям, обливаются
холодной водой и копаются в своих огородах. Запах
шашлыка щекочет ноздри.
Красотки бегут в солярий:
миру не стыдно показать загорелые ножки. Спортзалы
лопаются от посетителей:
полотно беговых дорожек
как будто только ночью
останавливается. Даже на
уличных тренажерах ажиотаж. В карманах скомканы
чеки: зонт от солнца, два
купальника, солнцезащитный крем, открытые шлепанцы и надувной матрас.
Рыбаки готовят тревожные
чемоданчики, любовно
складывают рядком новые
приманки и блесны: скоро
в отпуск, а там — на Ахтубу!
На рынках — лотки с бархатной клубникой и плотной
черешней, в лесах дозревает
земляника. Лукошки уже достали и помыли.
В Москву пришло долгожданное суетливое лето.

25 мая 2016 года. Кленовское. Префект ТиНАО Дмитрий
Набокин на встрече с жителями поселения

Второй по популярности отремонтировали спортиввопрос объединил дороги ный клуб, спортсмены посеи благоустройство. В не- ления приносят одну победу
которых населенных пунк- за другой.
тах до сих пор по сухому не — А что если организовать
дойти даже до остановок в Кленове всероссийские
общественного транспор- соревнования по триатлота. В докладе главы посе- ну? Интерес со стороны орления Алексея Сафонова, ганизаторов соревнований
в части, касающейся об- к нашей земле уже есть, —
сыпки грунтовых дорог ас- обратился к префекту дифальтной крошкой в этом ректор спортклуба «Русь»
году, прозвучали названия Юрий Пегунов.
прак тически в сех дере- Жители также сетовали, что
вень. В июле начнется ре- в поселении почти нет наконструкция Варшавского званий улиц.
Префект объяснил,
шоссе от МКАД до
что с инициативой
Подольска, а дороВСТРЕЧА
по присвоению имегу от Варшавки до
ни может выйти люКленова в скором
бой гражданин.
времени ждет ка— Предлагайте,
премонт. Гов оря
мы с удовольствио благоустройстве
ем рассмотрим, —
деревень, Дмитрий
сказал префект, —
Набокин попросил
местную администрацию Только учитывайте историю
«не размазывать средства и особенности территории.
тонким слоем по всем на- А то предложили как-то населенным пунктам», а смо- звать улицу в честь Черчилля. Я не против, но причем
треть по приоритетности.
Развитие спорта в поселе- здесь Новая Москва?
нии — еще один интересный СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
вопрос. В Кленове недавно newokruga@vm.ru

чередная встреча
п р е ф е к т а Ти Н А О
Дмитрия Набокина
с населением прошла
25 мая в поселении
Кленовское. Вместе с префектом на вопросы жителей
отвечали глава поселения
Алексей Сафонов и новый
глава местной администрации Аллаудин Чегаев.
Чаще всего звучали вопросы, касающиеся газоснабжения деревень. На данный
момент из 22 населенных
пунктов газифицированы
только 4.
— Газовые сети находятся
в собственности Московской области, городу их не
передали, поэтому будем
строить свои, но нужно запастись терпением, — сказал префект и поручил своему заму по строительству
Илье Исаеву выйти с обращением в Департамент развития новых территорий
Москвы, чтобы с учетом
утвержденной терсхемы городскую программу газификации начинать с поселения
Кленовское.

Жители боятся, что малые деревни сровняют с землей

О

наболевшем гов орили на еще одной
встрече власти с жителями. 28 мая заммэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин, руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин и префект ТиНАО Дмитрий Набокин ответили на вопросы
общественных советников
поселений ТиНАО. Самые
острые вопросы и ответы на
них приводим ниже.
■ Станцию метро «Саларье-

во» построили в чистом поле,

что планируется создать вокруг метро?

■ Планируется ли строительство в городском округе Троицк следственного изолятора
(СИЗО)?

Марат Хуснуллин: В первую
очередь будут построены
парковки, чтобы жители
смогли подъехать к метро.
Планируется построить торгово-общественный центр
с кинотеатром, магазинами,
общепитом. Недалеко будет
самое крупное депо в Москве, которое создаст много
рабочих мест.
■ Будут ли в ТиНАО разме-

Марат Хуснуллин: Нет, такое
строительство не планируется.
■ Не собираются ли сносить
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

На портале открытых данных правительства Москвы опубликовали карту московских
родников, источников
и ключей. Самыми чистыми из проверенных специалистами родников
оказались 16 источников
в Новой Москве, пять
из которых находятся

Пикник со всеми удобствами
ми

PHOTOXPRESS

Самые чистые родники — у нас

деревни Летово, Макарово,
Сосенки, которые относятся
к Сосенскому поселению,
в связи со строительством
Калужского шоссе?

щены вредные производства
и полигон для радиоактивных отходов?

Марат Хуснуллин, руководитель Стройкомплекса Москвы

Дмитрий Набокин: Ни одна
деревня от реконструкции
Калужского шоссе не пострадает.

Марат Хуснуллин: Беспокоиться не о чем. Вредные про-

изводства в Новой Москве
размещены не будут.

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ
ШЕНАУРИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ
ПРЕФЕКТУРЕ ТиНАО
ГОРОДА МОСКВЫ

Активность общественных советников ТиНАО,
как всегда, была на высшем уровне. Марат Хуснуллин ответил на все
вопросы. На мой взгляд,
такие встречи приносят
очень положительный
результат.
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В ходе возведения
автомобильного тоннеля у поселка Газопровод
поселения Сосенское построили «стену в грунте».
Это специальное ограждение котлована, в котором
построят тоннель. На данный момент днище тоннеля готово на пятьдесят
процентов.

— По тоннелю пойдет
главный ход Калужского
шоссе, — рассказал руководитель Департамента
строительства Москвы Андрей Бочкарев (на фото).
После ввода в эксплуатацию по тоннелю поедут
автомобили, которые сейчас курсируют по боковым
проездам.

АНТОН ГЕРДО

Зачем поселку Газопровод стена

ПАРК ГЕРОЕВ

Садик, скорая и пожарное депо

Благоустройство Парка
Героев в Роговском поселении ориентировочно
обойдется в 1 миллиард
рублей. Такую цифру озвучила пресс-служба столичного Департамента
по конкурентной политике.
Площадь будущего народного парка составит
283 гектара.

— Три детских сада, полиСвыше десяти объклиника, станция скорой
ектов в настоящее
помощи, три пожарных
время строится в Новой
депо, несколько подъездМоскве за счет столичноных дорог, рего бюджета.
конструкция
Об этом сообСТРОИТЕЛЬСТВО
Калужского
щил руководитель столичного Депар- шоссе — это далеко не полный перечень объектов,
тамента развития новых
строительство которых ветерриторий Владимир
дется, — уточнил Жидкин.
Жидкин.

25 мая 2016 года. Москва.
Лидер праймериз
по Новомосковскому избирательному округу Дмитрий
Саблин
первый зампредседателя
Всероссийской организации ветеранов «Боевое
братство» Дмитрий Саблин,
лидер праймериз по Новомосковскому избирательному округу № 202.

ВЫВОДЫ

Почему
жители
сказали «да»
● Дмитрий Саблин вы-

ступил инициатором
Международного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы».
● Он также высказался
за расширение льгот
для семей погибших защитников Отечества
и молодых семей, где
рождаются дети.
● Саблин провел десятки встреч с жителями
в своем избирательном
округе, принимал активное участие в дебатах
праймериз «Единой
России».

Тема вам близка?
Как член правления «Боевого братства» я связан с патриотической темой очень
тесно. Сегодня она должна
стать общей задачей — сохранение, приумножение
и развитие нашего народа,
движущей силы всех достижений России.

Дмитрий Вадимович, для вас
праймериз прошли без сюрпризов?

А что насчет сбережения нации?

И все-таки о хорошем. О том,
как прошли праймериз, больше хороших отзывов.

newokruga@vm.ru

У сбережения народа неНеприятных сюрпризов сколько аспектов: сбережене было точно. Еще перед ние численности и здороначалом праймериз пре- вья людей, национального
самосознания,
зидент России
сбережение наВладимир Путин
ПРАЙМЕРИЗ
рода как носителя
обратился к участЕДИНОЙ
ценностей. Тема
никам с просьбой
РОССИИ:
неновая, еще Лопоказать пример
КАК ЭТО БЫЛО
моносов писал
честной борьбы.
▶ newokruga.ru « Р а с с у ж д е н и е
Думаю, большино размножении
ству из нас удаи сохранении рослось выполнить
этот наказ. Хотя некоторым сийского народа». Но сегодпришлось столкнуться с не ня она должна стать нацивполне достойными мето- ональной идеей. И это моя
дами ведения политической повестка дня после выборов.
борьбы.
АЛЕКСАНДР ПОТЕМКИН

Безусловно. Ведь праймериз — это отличная тренировка, своего рода отборочный тур, в котором проявились конкурентоспособные
политики.

И явка была неплохая...
Да, москвичи были активны. Думаю, потому что им
не все равно. Очень важно,
что они пришли на участки
и сделали выбор. Что касается тех, кто не пришел...
Стоит задуматься, где мы
недоработали, что нужно
сделать, чтобы люди поверили в нас.

Где недоработали вы?

ДМИТРИЙ САБЛИН:
ВСЕ, КТО ЛЮБИТ
РОДИНУ, ДОЛЖНЫ
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

тему сбережения нации
я обсуждал в ходе дебатов
праймериз.

Ч

ем масштабнее событие, тем больше
о нем говорят. Праймериз «Единой России» прошли 22 мая,
а тема до сих пор актуальна. И не только потому, что
праймериз — своего рода
тренировочное голосование
перед выборами в Госдуму
РФ. Праймериз показали,
кто является фаворитом на
политической арене города, и подтолкнули власть
к принятию важных решений. О прошедшем предварительном голосовании
«Новым округам» рассказал

Я до праймериз нечасто показывался на публике. Хотя
за плечами большой опыт
работы в качестве депутата
Госдумы. Но дела важнее
слов — это мой девиз, с которым я участвовал в праймериз и согласно которому
живу. Но людям надо больше рассказывать о хорошем.
А о плохом они и так узнают.

У вас есть недоброжелатели?
Не знаю насчет недоброжелателей, но с победой
меня поздравляли коллеги
и друзья, принадлежащие
к разным партиям. Сегодня
такое время, когда все, кто
любит Родину, должны работать вместе ради нее. У всех
должна быть одна программа — любовь к России. Кстати, именно эту тему, а также

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ
ПОЛИТОЛОГ,
ЗАМДИРЕКТОРА
НАЦИОНАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
ИДЕОЛОГИИ

Праймериз, организованные партией «Единая Россия» в таком открытом общенациональном формате, я считаю, удались в полной
мере. Все было хорошо
организовано, серьезных нарушений не было,
явка для внутрипартийной процедуры высокая.
Когда по всей стране явка процентов 10, то столичные 6,5 процента —
это очень хороший показатель.
ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
ПОЛИТОЛОГ, ПРОФЕССОР
НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Праймериз, конечно,
нужно оценивать
не по последнему дню,
а целиком. Если мы посмотрим целиком,
то увидим, что не было
никаких крупных скандалов — везде были
полная открытость, прозрачность.
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Знаки для пожарных
В ближайшие дни
в Десеновском поселении будет нанесена дорожная разметка для пожарной и специальной
техники.
Нанесение поперечной
линии дорожной разметки пройдет по адресам:
● Ул. Дмитрия Рябинкина
(дома № 1, № 2, корп.1,

ЦИТАТА

корп. 2, № 4, корп. 1,
корп. 2);
● Ул. Дмитрия Кабалевского (дома № 16,18, 20);
●Ул. 1-я Ватутинская (дома № 6, корп. 2, № 8,
корп. 2, № 15, корп. 1);
●Ул. 2-я Ватутинская
(дом № 2);
●Ул. Офицерская (дома
№ 20 и между №14 и 18).

МИХАИЛ КНЕЛЛЕР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРОЕКТА
УМНАЯ МОСКВА

600 столичных
школьников приняли
участие в мастер-классах
в марте и мае.

Ай да «Зоренька», воскликнул Якубович
в телевизионной проДетский фольклорграмме — капитал-шоу
ный ансамбль «Зоренька» (на фото) из Ком- «Поле чудес». Коллектив
с большим азартом и рамунарки принял участие
достью подев съемке перелился своим
дачи «Поле чуЗВЕЗДЫ ЭКРАНА
творчеством
дес», выпуск
со зрителями и участникавыйдет в эфир 17 июня.
— Наш ансамбль «Зорень- ми шоу, — рассказала нам
руководитель ансамбля
ка» совсем недавно был
Елена Заварзина.
приглашен для участия

Сильные духом почтили
память Евгения Родионова

27 мая 2016 года.
Краснопахорское. Валентина
Ивановна Филатова — первая
гармонистка на Дне соседей

СОСЕД 
КАК МНОГО
В ЭТОМ
СЛОВЕ
На прилавках ТиНАО появилась краснодарская
клубника.
— Урожай славный. Клубника — сейчас самый ходовой товар, — говорит продавец Марина Атапина
из «Града Московского».
Стоит шестисотграммовый
лоток 200 рублей. В июле
пойдет подмосковная
клубника, и цена упадет.
Клубничные развалы появятся в Щербинке (улица
Высокая) и Московском
(1-й микрорайон, дома
№ 48).

П

ФОТОФАКТ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Шестьсот
граммов
удовольствия

28 мая 2016 года. Троицк. Участники турнира по единоборствам
памяти Евгения Родионова

— Я живу одна. Зато сколько соседей у меня хороших! Увидят из окна, что
несу тяжелое, выбегают
помочь, — на глаза пенсионерки Таисии Калягиной из
дома № 5 даже слезы наворачиваются. — Сын живет
в Былове, дочь — в Троицке.
Но я к ним переезжать не собираюсь. Как я без соседей?
Член Молодежного совета
Краснопахорского Люда Герасимова рассказывает:
— У меня своих
бабушек нет, поГУЛЯЕМ!
этому бабушками
для меня стали полподъезда. С самого раннего детства
ходила колядовать
по соседям — как
родную принимали.
Две соседки, Мария Ивановна и Галина Ивановна,
дружно плясали под гармонь. Они соседствуют уже
30 лет, вместе и в радости,
и в горе.
ятница, в ечер. Во — А какие пирожки моя додворе дома № 3 в се- рогая соседка печет! Всегда
ле Красная Пахра на- иду к ней на запах, — смекрыт стол — пирож- ется Галина Ивановна и доки, блины, бутербро- бавляет серьезно: — Я блады. Пыхтит самовар. Гармо- годарна Богу, что есть такие
нист рвет меха, энергичные соседи.
старушки поют частушки. — Мой муж — это мой бывСтайка детей играет в «ру- ший сосед, — глава админичеек», другая — в хоккей на страции поселения Краснотраве. Так жители отмеча- пахорское Наталья Парфеют Всемирный день соседей нова, участвующая во всеоб27 мая. В городе люди жалу- щем празднике, поделилась
ется: сосед соседа в лицо не личной историей. — Жили
знает. Краснопахорцы, хотя по соседству, а уже 20 лет
теперь и городские, добро- вместе. Троих детей растим.
соседские традиции, приня- АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
тые в деревнях, сохранили.
newokruga@vm.ru
ВИКТОР ХАБАРОВ

В

День пограничника
28 мая в троицком
СПРАВКА
Дворце спорта КВАНТ
прошел III Открытый
турнир по единобор- Пограничнику Евгению Родиоствам, посвященный па- нову из поселка Курилово
мяти Евгения Родионова. (Щаповское) было всего
В турнире, организованном 19 лет, когда вместе с тремя
Москомспортом, приняли другими российскими солдаучастие более 200 спортсме- тами его захватили в плен. Евнов со всей России.
гению обещали сохранить
— Подвиг Евгения Родионо- жизнь, если он примет ислам,
ва заставляет всех нас заду- символически сняв с себя сематься и пересмотреть свое ребряный крестик. Евгений
отношение к жизненным отказался и предпочел смерть.
ценностям. Мы гордимся Это произошло в его день рожтем, что рядом с нами жил дения, 23 мая 1996 года.
такой человек, — сказал
замдиректора Центра физ- Я хочу эти слова на памяткультуры и спорта ЮЗАО по нике высечь. Пока помнят,
работе на новых территори- пока делают такие турниры
и вспоминают моего Женю,
ях Алексей Аббясов.
С каждым годом интерес и моя жизнь продолжается.
к турниру растет. Вручить Спортсменам на турнире
награды прибыли почетные по 12–13 лет, они родились
гости: депутат Госдумы РФ после гибели Евгения Родионова. Золотой
Николай Антошкин, зампрефек- ПОКА ЕСТЬ ТАКИЕ призер по самбо
та ТиНАО Игорь
ТУРНИРЫ, ПОКА Андрей Золотарев и серебряный
Окунев, гендиВСПОМИНАЮТ
Артур Щекота из
ректор Фонда
МОЕГО СЫНА
Троицка в один
участников боЖЕНЮ,
голос сказали, что
евых дейс твий
«Вымпел» Дми- И У МЕНЯ ЖИЗНЬ для них честь учатрий Круглов.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ствовать в этом
турнире.
— Очень рада, что
такие турниры проводятся, — Мы знаем, что он погиб,
для меня это важно, — рас- защищая свою Родину и весказала «Новым округам» ру, а свою веру нельзя премама Евгения Родионова давать ни при каких обстояЛюбовь Васильевна. — Ме- тельствах, — сказали ребята.
ня поддерживают органи- Вместе с наградами участзаторы: Алексей Аббясов ники соревнований в подаи другие молодые люди, рок получили книги о воине
в каждом из них я вижу сы- Евгении Родионове, котона. Есть такое выражение: рые передала его мама.
«Реки живут, пока текут, лю- ОЛЬГА СКВОРЦОВА
ди живут, пока их помнят». newokruga@vm.ru

1 июня 2016 года. Московский. Марина Атапина рада торговать краснодарской клубникой
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ОБРАЩЕНИЯ

Конец истории долгостроя

PHOTOXPRESS

Троицкого административного округа города
Москвы, — говорится в соообщении центра.
В целом с 2016
по 2018 год моРЕКОНСТРУКЦИЯ
сковские власти планируют построить
ь
и ввести в эксплуатацию
13 культурных объектов
по всему городу.

Строители закончат
ремонтировать Дом
культуры в поселке Киевский до конца этого года,
сообщает Информационный центр правительства
Москвы.
— Завершится строительство Дома культуры
в поселке Киевский Наро-Фоминского района

ЧАСТО ЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ РЕМОНТ
В КВАРТИРЕ

С 1 января по май 2016 года на горячую линию
за разъяснениями по вопросам капремонта обратились свыше 30 тысяч
москвичей, большинство
из них пенсионеры старше
70 лет, сообщает прессслужба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

7%
Раз в пять лет
1%
Раз в три года
18%
Ремонт идет
непрерывно
По данным dom.ru

ВЫСЕЛИМ ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

М

Гендиректор Фонда капремонта многоквартирных домов
Москвы Артур Кескинов (фото
сделано 18 июня 2015 года)

осква — один из немногих регионов,
где в рамках капитального ремонта
квартир проводят
замену старых чугунных
батарей на современные

ЦИФРЫ

Новая
система
отопления

в:
скино ого
е
К
р
у
к
Арт емонт та да
г
«Капр таба нико я
с
ш
мас роводил
не п вейшей »
в но Москвы
ии
истор

● 2,5 миллиона секций

биметаллических радиаторов потребуется, чтобы заменить батареи
в 1900 домах
● 502 мегаватта —суммарная теплоотдача
секций радиаторов (всего на 25 процентов
меньше мощности Иркутской ГЭС)
● 2,4 килограмма —
масса одного радиатора
● 25 лет — срок службы
такого радиатора
● 100 домов получат новое отопление до июля
2016 года
● 2 дня — срок монтажа
отопления

биметаллические радиаторы. В этом году обновление
системы отопления пройдет
более чем в 1800 столичных
домах. Генеральный директор Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Москвы Артур Кескинов рассказал в интервью
порталу mos.ru подробности
замены отопления.

АНТОН ГЕРДО

Артур Львович, расскажите,
во многих ли домах начался
или начнется в этом году капитальный ремонт?
Сейчас программа капремонта идет согласно
краткосрочному плану на
2015–2016 годы. За этот
период мы должны прийти
в 1930 домов, отремонтировать и заменить 23 тысячи
инженерных систем и их
элементов. Мы совместно
с Департаментом капитального ремонта Москвы
разработали проектную документацию и осенью про-

шлого года вошли в дома
для непосредственного производства ремонтных работ.
К концу 2015 года работы велись в 388 домах.

К какому сроку дома, входящие в краткосрочную
программу, капитально отремонтируют?

Сразу отмечу, что капремонт жилья такого масштаба никогда не проводили в новейшей истории
Москвы. Краткосрочный
план — двухлетний, и по
графику к концу 2016 года
работы должны быть завершены.

А во всех ли домах, попавших
в программу капремонта, будут менять батареи?
Практически. Кстати, не во
всех регионах при капремонте меняют отопительные приборы в квартирах.
Москва — один из немногих
регионов, где это делают.

В Москве устанавливают отечественные радиаторы?

Биметаллические радиаторы: особенности
Стальные трубки
(по ним движется вода)
Стали не страшны перепады давления,
она лучше переносит давление, химическое воздействие.

Алюминиевый корпус
(служит для улучшения отдачи тепла)
Алюминий — один из самых эффективных металлов для передачи тепла. Высокая теплоотдача алюминия требует меньшее количество теплоносителя,
чем чугун. Это позволяет делать радиаторы с алюминиевым корпусом изящными и не громоздкими.

Форма радиатора

Внешний вид

Чем длиннее путь прохождения воздуха, тем выше
эффективность нагрева.

Высокопрочное заводское покрытие.
Покраска не нужна.

27%

Раз в десять лет

СПРАВКА
Замена батарей началась
6 мая. В первую очередь она
была произведена в 388 домах, где шел капремонт.
Остальные дома подключаются постепенно. До июля сдадут первые 100 домов.

47%

Не чаще раза в пятнадцать лет

Без хозяина
дом — сирота,
без пригляда —
добыча воров
АНАТОЛИЙ
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ПО ПРОБЛЕМАМ
ЖКХ, РЕМОНТУ
И ОБУСТРОЙСТВУ

В нашем городе три вида
МКД — многоквартирных
домов: любимые их собственниками, нелюбимые
и брошенные на произвол судьбы. Капитальный
ремонт МКД — сложная
хирургическая операция,
которая должна быть согласована как с ее заказчиками,
так и с исполнителями.
Собственники квартир, как
правило, являются посредниками между теми, кто
«режет по-живому» коммуникации дома, и теми, кто
оплачивает эту «резню».
Так вот, речь о них — самых
заинтересованных в капремонте лицах.
Если вы хотите, чтобы дом
отремонтировали качественно, а не бэушными
материалами, квалифицированно, а не руками
«команды жох» и в срок, то
немедленно организуйте
инициативную группу и не
отходите от ремонтников
ни на шаг до последнего забитого гвоздя.
В любимых домах (ЖСК)
роль надсмотрщиков выполняют руководители правления. В нелюбимых (ТСЖ,
ТСЖ-СМД) этим занимаются председатели правлений
и их приближенные. Домаброшенки попадают в руки случайных людей, и ремонтируют их абы как. Но
и в них можно создать Совет

А как подбирают необходимые комплекты радиаторов
в зависимости от площади и планировки
СПРОСИТЕ У НИКИТИЧА
квартиры? Есть риск,
что новый радиатор
дома из наиболее неравноне подойдет?

В рамках реализации региональной программы
капитального ремонта
многоквартирных домов
на территории Москвы Нет, завод согласно утвержденбыло принято решение ис- ному проекту сделает готовые
пользовать в первую оче- радиаторы в сборе от 3 до 15
редь продукцию
секций. Если раньше
отечественных
нужно было в ручПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
производителей.
ном режиме привоИНТЕРВЬЮ
Преимущества
дить радиатор из 7
С АРТУРОМ
здесь очевидны:
секций в соответКЕСКИНОВЫМ
с одной стороны,
ствие с площадью
▶ newokruga.ru помещения (у бироссийские предприятия обесперать или добавлять
чены заказами,
секции), то сегодня
с другой — на объекты про- уже по спецификации мы полуведения ремонта осущест- чаем на заводе комплектацию
вляется беспере бойная батарей для конкретной плодоставка сертифицирован- щади.
ных материалов и оборудо- Материал подготовлен
вания.
порталом mos.ru.

душных собственников. Он
юридически бесправен, но
шум поднять по поводу ржавых труб и гнилых стройматериалов может. Поэтому
перед началом капремонта
жителям такого дома (а их
в городе большинство из
почти 40 тысяч) стоит отбросить амбиции, не ссылаться
на ложную личную занятость и взять ремонт дома
под свой строгий контроль.
В противном случае из дома,
при всех строгих городских
комиссиях, ремонтники могут слепить шалаш. Так как
без хозяина дом — сирота.

8 ГРАФИКА ОКРУГОВ: СЕЗОН
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ВНИМАНИЮ
ОТДЫХАЮЩИХ,
ЗА ВАМИ СЛЕДЯТ
ных работ, например, чтобы
убрать упавшее в зоне отдыха дерево. В расчете будут
находиться три человека —
два спасателя и водитель.
Подвижные спасательные
посты — инновационное
решение не только д ля
Москвы, но и всей России.
Подвижный пост
будет базироваться в «Заречье»
и курсировать по
другим водоемам
ТиНАО, которые
входят в зону ответственности
станции: русловый пруд в деревне Черепово (Десеновское), река
Десна в районе деревни
Рыбино (Рязановское), русловый пруд в деревне Песье
(Щаповское), пруд вблизи
деревни Елизарово (Первомайское). Все это крупные
водоемы, где больше всего
отдыхающих. Но по заявкам
администраций, подвижные посты смогут выезжать
и на другие водоемы. Пост
будет останавливаться непосредственно у водоема,

круговая камера, установленная на крыше автомобиля, позволит наблюдать
за отдыхающими. Начать
работу планируем с 1 июля.
Напоминаю, что в ТиНАО
официальных мест для отдыха с купанием нет. Но
мы понимаем, что жители ТиНАО и гости округов
будут купаться, поэтому
должны обеспечить их безопасность. Поисково-спасательная станция «Троицкая»
будет работать круглосуточно и круглогодично.
Отдыхающим рекомендую
ознакомиться с Постановтанов
лении правительства № 702
от 5 августа 2008 года,
да, где
приводятся правила охраны
жизни людей на водных
ых объектах. По правилам, запрещается распивать алколкоголь, находиться на объбъектах и их береговых
ых
полосах в состоянии
и
алкогольного опьяне-ния, загрязнять водуу
и берега.
Записала
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Над столом подвешен монитор,
который является частью системы
наблюдения, на столе — пульт
управления.

I ОТСЕК

II ОТСЕК

«Рабочий кабинет» спасателей. Находится сразу за водительским местом. Здесь смонтирован стол с встроенным сейфом
для хранения документов, места для сидения с ящиками.

Бытовой отсек для отдыха спасателей. В потолок встроены лампы для освещения, есть люк аварийного выхода.
Бытовой отсек отгорожен от «комнаты отдыха» дверью.

На стене висят два ручных электромегафона.

В «рабочем кабинете» имеется
отсек для хранения водолазного
оборудования и снаряжения,
в котором во время смены находятся: костюмы водолазные
(в зависимости от времени года:
«сухой» — для зимы и «мокрый» — для лета), водолазный
аппарат, баллоны, веревка, нож
водолазный, маска, компенсатор
плавучести, груз, компас.

В ящиках хранятся спасательные
жилеты, спасательные круги,
конец Александрова.

С одной стороны в «комнате отдыха» оборудованы два спальных
места (одно над другим).

Около спасательной лодки
располагается непотопляемая
спасательная доска, на которую
укладывают пострадавшего
«пловца». Человека фиксируют
ремнями.

По периметру автомобиля находятся электронные табло с бегущей строкой, предназначенные
для информирования населения
о правилах поведения на воде,
а также о предстоящих изменениях метеоусловий.

Оборудование
вездеходного
подвижного
поисковоспасательного
поста

Подводное снаряжение водолаза

Экипаж —
до 8 человек.

Гибкий канат

Баллон

К экипировке водолаза должна быть прикреплена веревка, связывающая его с поверхностью.

Крепится на спине водолаза при помощи
подвесной системы. В баллоне находится
воздух, сжатый под давлением 200 атмосфер. Редуктор на баллоне понижает давление до 10 атмосфер и подает через легочный
автомат воздух в маску. Баллон может иметь
различный объем в зависимости от выполняемой водолазом работы.

Воздушно-дыхательный аппарат
Состоит из баллона, редуктора, легочного
автомата, подвесной системы, компенсатора
плавучести, полнолицевой маски.

С другой стороны отсека — кухонный уголок с умывальником
(под ним емкость для хранения
воды на 100 литров), мини-холодильник, микроволновая печь,
электроплита, кофеварка.

Водолазный
костюм
В зависимости
от времени года
и погодных
условий могут
использоваться
водолазные
костюмы двух типов: гидрокомбинезон сухого типа
и гидрокостюм
мокрого типа.

III ОТСЕК
Отсек для спасательных и плавсредств.
С обеих сторон находятся полки.

Перчатки
Герметичные за счет
манжет перчатки
из латекса или неопрена защищают
руки водолаза
от переохлаждения
и повреждений.

Боты или ласты
Но ногах водолаза
могут быть боты
для хождения по дну
или боты вместе
с ластами, для более
быстрого передвижения используются
ласты.

Родители могут попросить у сотрудников передвижного
поста спасательный
жилет для себя
или для своих детей.
Если пост в ближайшее время никуда
не едет, то проблем
не возникнет.

ПСП-5 создан на базе микроавтобусов
повышенной проходимости «ИВЕКО».
Автомобиль может находиться в автономном режиме 2 суток.
Запас хода автомобиля без дозаправки — 350 километров.

Лодка надувная «Кайман» с двигателем «Ямаха-9,9».

Резак-разжим гидравлический
автономный.

Пила цепная.

Отсеки для хранения баллона,
ленты оградительной, мягких
носилок и т.д.

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

С

этого года в зону ответственности Московской городской
поисково-спасательной службы включена первая станция в Новой
Москве — «Троицкая». Базироваться она будет в зоне
отдыха «Заречье». Модульные конструкции
станции планируется возвести до
конца года, а пока
в распоряжении
спасателей — передвижные посты.
Рассказывает начальник Московской городской поисковоспасательной службы на
водных объектах Василий
Марьян (на фото):
— Специально для ТиНАО
были закуплены четыре подвижных спасательных поста, которые по оснащению
идентичны стационарным.
В одном автомобиле-вездеходе собраны все технические средства, нужные для
спасения на воде, водолазного погружения, проведения аварийно-спасатель-
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Н

ачались каникулы,
а двойняшки Даша
и Маша Подымаловы
из Рогова, надев на
плечи ранцы, шагают в школу. 1 июня у восьмилеток
занимательная викторина,
урок чтения и спортивный
час. Наряду с 135 другими
столичными школами, школа № 2073, в которой учатся
девочки, участвует в программе детского летнего
отдыха «Московская смена».

ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
Бесплатный лагерь в школе
работает по будням с 9 утра
до 6 часов вечера — для работающих родителей оптимальное решение вопроса,
с кем оставить детей. В Рогове смена «Лучики» проходит под девизом «Нескучные
каникулы».
— В смену набрали 20
школьников в возрасте от
7 до 10 лет. Это дети из социально незащищенных
семей — многодетных, неполных, приемных, а также
дети, имеющие трудности
в обучении, — рассказывает
организатор по внеурочной
воспитательной работе
школы № 2073 Светлана Дмитриева.
Заявки от родителей набрались быстро, говорит она,
поскольку формат
лагеря привлекательный — бесплатное
трехразовое питание,
спортивные и культурные мероприятия, экскурсии.
ПЯТАЯ СМЕНА
Хотя в школьной смене
присутствуют элементы
классического лагеря, такие как утренняя зарядка,

матике, математике и робототехнике, научным
и исследовательским дисциплинам. И это не будут
скучные уроки.
Кружки работают
до 30 июня. Расписание
работы кружков при школе можно найти на сайте
образовательного комплекса.

3

школы Новой Москвы
примут участие в городском этапе первенства
по туризму, который
пройдет с 3 по 5 июня.

НЕСКУЧНОЕ
ЛЕТО: ИГРЫ,
ЭКСКУРСИИ.
И СНОВА
УРОКИ
30 мая 2016 года. Роговское.
Учитель школы № 2073 Анна
Афонченкова (слева)
и Светлана Дмитриева

с участием воспитанни1 июня в Липовом
оспитанников детских клубов
парке Коммунарки
прошел праздник «Доброе и Центров ТиНАО.
иНАО. Кродетство», одним из органи- ме того, была
а проведезаторов котона благорого стало СотвориПРАЗДНИК
дружество
тельная
детских клубов поселения. ярмарка детских
ских
Ребятню веселили мастер- работ. Детям
м бесплатно раздаваклассами, спортивными
авали мороженое.
эстафетами, концертом
ое.

СПРАВКА
В Троицком и Новомосковском
административных округах начали работать более 15 детских
летних лагерей в рамках программы «Московская смена».
Смены открыты в школах
№№ 1391, 1392, 2065, 2070,
2075, 2073, 2083, 2057, 2117,
а также в центрах социального
обслуживания «Троицкий»,
«Московский», спортшколе
№ 49 «Тринта» и других учреждениях Новой Москвы.
— Дети не должны чувствовать себя как на уроке
в школе. Все-таки у ребят
каникулы. Успеваемость напрямую оцениваться не будет, но самых старательных
отметим грамотами в конце
смены, — продолжает Дмитриева.

линейка, лагерные песни,
главное — это образовательная направленность.
С 10 до 12 часов ребята занимаются русским язы- ОБСТАНОВОЧКА
ком, математикой, чтени- РАСПОЛАГАЕТ
ем и другими школьными Чтобы стереть ассоциации
предметами. С ними ра- со школьным уроком, даже
ботают те же учителя, что парты в классе расставлены
и в течение учебного года. по-другому. В программе
Они знают все слабые места с м е н ы п р е д в знаниях детворы и стара- у с м о т р е н ы
ются их ликвидировать. Правда, такие
ШКОЛА
занятия называют
не уроками, а образовательными событиями.

PHOTOXPRESS

1 июня в школе
№ 1391 в Первомайском поселении начали
работать летние кружки.
Педагоги подготовили
для детворы серию увлекательных занятий в игровой форме и мастер-классы. Летом дети смогут
посещать занятия по английскому языку, инфор-

Было море мороженого

Горожане
экономят,
и власть
об этом знает

тематические дни: день защиты окружающей среды,
день театра и детской книги,
день безопасности. Много
времени в расписании отводится на подвижные игры на
воздухе — роговская школа
может похвастаться хорошо
оборудованной спортплощадкой, теннисным кортом,
уличными тренажерами. По
четвергам, в дни вожатых,
для организации игр будут
привлекаться старшеклассники, проходящие практику
в школе. В течение смены запланированы две выездные
экскурсии в старую Москву:
город выделяет школе бесплатный автобус.

НИКИТА
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

«Московская смена» стартовала. Давайте будем откровенны — не от хорошей
жизни. Согласно последнему опросу ВЦИОМа, 74 процента москвичей экономят.
На полноценный отдых
у многих и вовсе не хватает. Радует, пожалуй, одно:
власть в курсе, и власть о горожанах заботится. Власть
понимает, что большинство

РУКИ НЕ ЛОМАТЬ!
— У школы достаточная материально-техническая база. Единственное —
к смене докупа ли
МНЕНИЕ
канцтовары и спортинвентарь. Одним
из обязательных пунктов москвичей, мягко говоря,
были эспандеры — для укре- не олигархи. А многие —
пления мышц рук нашей даже не средний к ласс,
детворы в программу лаге- и летом не могут отправить
ря включили упражнения детей в оздоровительный
с этим тренажером, — рас- лагерь на море. Поэтому
сказывает ответственная за и появляются детские лагелетнюю смену в ГБУ школа ря при школах. Там ребят
№ 2073 СП «Роговская шко- и накормят, и развлеченияла» Анна Афонченкова.
ми обеспечат: не просидят
В школьной смене задей- они каникулы у компьюс тв ов аны 10 педагогов тера и телевизора. Да что
школы, медработники, тех- там говорить! Нужны такие
нический персонал, повара. лагеря москвичам. Просто
Кстати, лагерное меню необходимы. А впереди еще
очень разнообразно много каникул, пусть они
и почти не повторя- будут интересными!
ется. Например, на
завтрак может быть
омлет, запеканка
тв орожная, каша Частности
РЕКЛАМА
манная, каша пшенная или тушеная каАвто, запчасти,
пуста с сосисками,
обед основательный транспортные услуги
и усиленный полдник. ● Автовыкуп, 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00
АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
newokruga@vm.ru

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

ГДЕ В ТиНАО
МОЖНО КУПАТЬСЯ

Работа и образование

➔ СТР. 89

ВИКТОР ХАБАРОВ

Первомайские кружки

Товары и услуги
● Уборка квартир. Т. 8 (964) 644-19-20
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Серебряный кубок для кадетов
В рамках дня открытых
дверей кадетскому 8 «Б»
классу имени Героя России Евгения Чернышева
был вручен заслуженный
кубок за второе место
в московском смотре-конкурсе «Лучший кадетский
класс». Для присутствующих ребята устроили
праздничный концерт.

PHOTOXPRESS

Торжественное мероприятие, посвященное дню открытых
дверей кадетского образования, состоялось в школе
№ 2065 поселения Московский, рассказала «Новым округам» представитель школьных средств
массовой информации
Олеся Минина.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как взрослеют кристаллы

Сотрудники Госинспекции
безопасности дорожного
движения (ГИБДД) Новой
Москвы провели рейд
«Маленький пешеход».
Мероприятие проводилось
в целях снижения аварийности на территории округов и снижения детского
дорожно-транспортного
травматизма.

Молодые парламен- и отдел роста монокристаллов.
тарии Троицка по— Хоть экскурсия была
бывали на экскурсии
в Технологическом инсти- и непродолжительной,
зато очень
туте сверхинтересной
твердых и ноЭКСКУРСИЯ
и познававых углеродтельной, — отметила
ных материалов
(ТИСНУМ). Они осмотре- председатель Молодежной палаты Троицка
ли лабораторию элекЮлия Еремина.
тронной микроскопии

ГОРЕ ЛУКОВОЕ СЕЛА РОГОВО

М

Спасение утопающего — дело рук двух Даниилов
В понедельник в редакцию «Новых округов» позвонил глава администрации поселения Киевский Николай Волков.
Он сообщил, что в воскресенье в поселке Киевский
на пруду рядом с улицей
1-й Дистанции Пути подростки спасли тонувшего
ребенка.
— На этом пруду местные
рыбачат. Один мужчина
был с маленьким ребенком
лет четырех. Он увлекся
рыбалкой, а малыш тем
временем побежал на дру-

гую сторону пруда на мостик — хотел половить рыбу сачком. Но не удержался
и упал в воду. Тонущего
ребенка увидели гуляющие
неподалеку подростки —
четырнадцатилетний
Даниил Городулин и десятилетний Даниил ИвановЗверев. Городулин, не раздумывая, прямо в одежде
и ботинках нырнул в холодную воду и с помощью
Иванова-Зверева вытащил
ребенка на мостик. Спасенного малыша они передали
рыбаку.

Как выяснилось позже,
ребята учатся в старой
Москве и приехали в Киевский на каникулы. Информация об их подвиге
быстро распространилась
по поселку. Глава администрации Киевского Николай Волков планирует отметить ребят за геройский
поступок.

ПОДРОБНОСТИ
СПАСЕНИЯ ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ГАЗЕТЫ «НОВЫЕ
ОКРУГА»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИЛЬЯ МИТЮШЕВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
РГАУМСХА
ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА

ВИКТОР ХАБАРОВ

ухи стали главной Общественный советник
проблемой для жи- и депутат, директор деттелей Роговского ского сада «Колокольчик»
поселения. Такого Алевтина Образцова после
количества мошек обращений жителей взялась
не припомнят даже старо- разбираться в проблеме.
жилы. В разведении назой- Вместе с ней подъезжаем по
ливых насекомых заподо- разбитой дороге к покосивзрили местных фермеров. шимся теплицами. Рядом —
В поселке за рекой Чернич- горы из луковой
кой стоят две теплицы, при- шелухи, перемеСЛЕДИТЕ
надлежащие эксперимен- шанной с бытоЗА РАЗВИТИЕМ
тальному хозяйству «Кле- выми отходами.
ТЕМЫ НА САЙТЕ
ново-Чегодаево», в которых От аромата гниюГАЗЕТЫ
выращивают лук. Пошли щего лука щиплет
▶ newokruga.ru
слухи и домыслы: отходы в носу. В ушах —
производства в теплицах монотонное жужне утилизируются, мухи жание миллионов
плодятся, их ветром сносит мошек.
в жилой сектор. Чтобы разо- Бригадир теплиц Эльбрус
браться в проблеме, корре- спокойно идет навстречу —
спондент «Новых округов» уже привык к гостям.
— Завтра трактор приедет. 1
отправилась в Рогово.
Детсадовский повар Поли- Ровнять будет. Скоро цветы
на Федоровна у входа в пи- здесь будут расти, — оправ- 30 мая 2016 года. Рогово. Общественный
ественный советник Алевтина
щеблок гоняет тряпкой рой дывается он.
Образцова (1) показывает мух на луковице (2)
мошкары. Так она почти ме- Но в то, что скоро это место
сяц начинает рабочий день. станет оазисом, верится мы связались по телефону,
— Э т о н а с т о я щ а я н а - с трудом. В разговоре с бри- рассказал, что о проблеме
гадиром выясни- с мошками администрации
пасть, — вздыхает Полина Федо- ПОКОСИВШИЕСЯ лось: догов ора хорошо известно.
на утилиз ацию — Наши устные обращеровна.
ТЕПЛИЦЫ.
Та к ж е д у м а е т ЗАХЛАМЛЕННАЯ луковичных отхо- ния в теплицы ни к чему не
2
дов в этом году не привели. Тогда мы вышли
и пенсионерка
ТЕРРИТОРИЯ.
заключали, а по- на объединение админиЛидия, которую
РЯДОМ ГОРА
сему остатки про- с тративно-технических
встречаем во двоЛУКОВОЙ
изводства с двух инспекций. По сообщению
ре дома № 18.
гектаров теплич- главного инспектора ОАТИ
— Они настолько
ШЕЛУХИ
ной территории по ТИНАО, согласно выданмелкие, что даже
сетка москитная не спаса- складировались здесь же.
ному предписанию, отходы
— Вас самих-то мухи не му- должны были быть убраны
ет, — делится женщина.
Хуже всех жителям домов чают? — спрашиваем со- в срок до 1 июня, но к утилирядом с теплицами. Ната- чувственно, видя ужасные зации даже не приступили.
лья Феоктистова, у которой условия работы и жизни В случае дальнейшего бездача на той же стороне реки, фермеров.
действия мы будем вынужговорит, что попить чай на — Уже привыкли, — вздыха- дены обратиться в органы
улице невозможно — мош- ет Эльбрус.
прокуратуры, — сказал Илья
ки летят в рот, и от зловон- Глава администрации по- Подкаминский.
ного запаха гниющего лука селения Роговское Илья СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Подкаминский, с которым newokruga@vm.ru
и вовсе аппетит пропадает.

Скорее всего, это мухи
дрозофилы (плодовые
мушки). Они развиваются на гниющих плодах,
овощах и ягодах. Теоретически мошек может
разносить ветром, особенно учитывая то,
что фермы стоят у реки.
Опасности с точки зрения переноса инфекций
эти мухи не представляют, но могут заселять
хранимую растительную
продукцию. Основная
мера борьбы с дрозофилами — уничтожение
гниющей продукции.
Если сильно достают,
можно опрыскивать бытовыми спреями или использовать клейкие
ленты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МЕРИДИАН» Хрусталевой Галиной Николаевной, почтовый адрес:
142000, Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д.49, е-mail: geo-meridian@mail.ru,
тел. +7 (495) 972-39-69, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 77–12–203, в отношении:
земельного участка с кадастровым номером
77:17:0000000:1362, расположенного в кадастровом
квартале 77:17:0140108 по адресу: город Москва, поселение Десеновское, дер. Станиславль, уч. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «ДЕСНА»,
почтовый адрес: 115035, г. Москва, Климентовский
переулок, д. 10, стр. 3, тел. +7 (905) 5163216.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: заинтересованные лица, обладающие смежными

земельными участками, расположенными в границах
кадастрового квартала 77:17:0140108.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 141009,
Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4,
офис 29, 06 июля 2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, офис 29. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требование о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 июня 2016 г. по 6 июля
2016 г. по адресу: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, офис 29.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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ЦИТАТА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ

33%

Знаю школьную
и вузовскую
программы

13%

Знаю школьную
программу

ЦИЦЕРОН
ДРЕВНЕРИМСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДЕЯТЕЛЬ, ОРАТОР И ФИЛОСОФ

История — свидетель
прошлого, свет истины,
живая память, учитель
жизни.

45%
Знаю очень хорошо
По данным testograf.ru

9%

Плохо знаю

ЗДЕСЬ ПАДАЛИ
КОМЕТЫ И РОСЛИ
ПЕРСИКИ

Р

овно сто лет назад,
в 1916 году, вышел
1-й том книги историка графа Сергея
Дмитриевича Шереметьева «Русские усадьбы». Именно тогда впервые
в истории была упомянута
усадьба Игнатово — один из
самых удивительных уголков нашей Новой Москвы.
Вместе с краеведом Сергеем
Санковым мы отправились
в Игнатово — познакомиться с ней поближе.

предусмотрительно ее продал и уехал жить за границу.
— Установить точную дату
приобретения Журавлевым
этой усадьбы невозможно.
Известно лишь, что в 1890
году хозяином Игнатова
был землемер Николай Андреевич Гостунский. До него, по сведениям «Указателя
селений и жителей
ей уездов
Московской губернии»
ернии» за
1852 год и по «Извлечениям
влечениям
из описаний помещичьих
мещичьих
имений» 1860 года,
а, Игнатово было записано за надворным советником Павловым
И СНОВА О НАПОЛЕОНЕ
— Самое знаменитое место Николаем Семеновичем.
новичем.
в Игнатове — это «Барская Очевидно, это сын
н или внук
упоминаемого
горка», где когдаграфом Шеремето находилась
ОТКРЫВАЕМ
тьевым генерала
усадьба. В ночь на
ТАЙНЫ
Павлова,
22 октября 1812
а, при коДЕРЕВЕНЕК
тором здесь разгода останавлиНОВОЙ МОСКВЫ
местилась
вался Наполеон.
ась ставка
▶ newokruga.ru Наполеона,
Он послал отсюда
она, — рассказывает
две записки —
ает Сергей
Санков.
маршалу Бертье
и Евгению де Богарне, — на- Современные старожилы
тарожилы
чал свою экскурсию Санков. Игнатова, памятуя
я рассказы
Краевед опирается и на своих предков, вспоминают
поминают
воспоминания графа Сер- господ Журавлевых
ых с больгея Дмитриевича Шереме- шой теплотой. По их словам,
тьева, который в середине барин был предприимчириимчиXIX века жил по соседству вым и работящим:: в своих
с Игнатово, в усадьбе Ми- оранжереях он круглый
руглый
хайловское: «В тот же вечер год выращивал дико(21 октября) Наполеон был винные фрукты (напринапример, персики), которые
в сельце Игнатове, где был мер
торые
ночлег, а штаб его остано- зимой увозили
увозил в обопечами
вился в соседнем сельце рудованных печа
ами
и
знамениПлескове. В настоящее вре- фургонах в знаме
енимя главного каменного дома тый московский мам
в Игнатове не сохранилось,
но другой, деревянный,
уцелел. В 1812 году здесь
жил владелец, генерал Павлов», — писал Шереметьев.
В память о пребывании Наполеона местные жители
200 лет спустя, в октябре
2014 года установили здесь
памятную табличку. А за
прошедшие столетия в этом
удивительном крае образовался естественный историко-природный заповедник.

Администрация
Троицка и сотрудники спортивно-оздоровительной базы «Лесная» проведут туристический поход
«Дорогами Великой Победы» по местам линии обороны Москвы в 1941 году.
Организаторы планируют пройти по маршруту
Троицк — Жуков — Кре-

менки — Протвино —
Троицк с 10 по 13 июня.
ня.
Участников ждут занятия
ятия
по технике безопасности,
сти,
туризму и ориентированию
ПАМЯТЬ
на местности, краеведческие наблюдения.
ия.
Будут и спортивные игры,
гры,
и конкурсы, и места боевой
оевой
славы.

ТОП3

Легенды
усадеб

1
Деревня Игнатово.
Старинная монета,
оставшаяся после
вторжения
Наполеона (1)
В память о ночевке
французского императора в Игнатове,
местные жители
в 2014 году установили памятную
табличку на французском (2) Сергей
Санков держит
в руках французскую
подкову, которую
нашел в Игнатове (3)
(фото сделаны 5 мая
2016 года)

2

АННУШКА
УТОПЛЕННИЦА
Главной достопримечательностью Игнатова остается озер-

3

ВИКТОР ХАБАРОВ

ФРУКТЫ ДЛЯ ЕЛИСЕЕВА
Последним дореволюционным хозяином усадьбы был
дворянин Журавлев, который незадолго до 1917 года

газин купца Елисеева. Туда
же везли и разнообразную
молочную продукцию, получаемую от 400 коров.
— Парк усадьбы был образцом благополучия и комфорта: беседки, обрамленные цветочными клумбами
фонтаны. Речку Тишинку
барин перегородил плотиной, а в южной окраине
запруды, на созданной горке — Парнасе, устроил «Чайную беседку». Туда хозяева
по подв есному мос тику
водили гостей пить чай; по
левому берегу были созданы искусственные гроты,
где барский сын часто
просиживал за картами
с деревенскими парнями.

Эх, путь-дорожка фронтовая

цо в дальнем углу парка, образовавшееся, по местным
преданиям, от падения обломка кометы, пролетевшей
над Москвой в 1666 году.
Кто-то из хозяев усадьбы
неизвестно когда соединил
этот довольно глубокий
водоем каналом с протекающей в 150 метрах рекой
Пахрой. Существует легенда, что где-то тут в незапамятные времена утопилась
крепостная девушка Анна,
от чего место это до сих пор
пользуется дурной славой.
По словам Санкова, есть
и другая дорога, частичка
которой сохранилась в первобытном виде старинного тракта, соединяющего
Красную Пахру с Наро-Фоминском. Если от поселка
Шишкин Лес ехать в сторону Плескова, в Дрожжине
свернуть направо, то метров через 150 будет мост
через Пахру, отсюда полями
дорога приведет на Лукино
и Игнатово. В то время дорога была в ымощенная

камнем, сейчас аллея заросла кустарником.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

Сокровища графа
Согласно расхожей версии, при наступлении
французов на Москву
в 1812 году именно владелец усадьбы Вороново, граф Федор Васильевич Ростопчин, генералгубернатор Москвы,
предложил Кутузову
сжечь город. Сам Ростопчин, вернувшись
из Москвы в Вороново,
сжег и свое имение,
оставив табличку
на французском:
«При вашем приближении… я предаю огнем
свой, чтобы он
дом св
не был осквернен вашим
присутствием».
Легенда
присут
гласит, что ценности хогласит
зяин сспрятал в подземных ходах
под усадьбой.
хо
Но до сей поры найти их
никому
ником не удалось.
Несча
Несчастье
красавицы Азы
краса
Загородный дом ДмиЗагор
Ивановича Филиптрия И
пова в поселке Спортбавладельца знаменизы, вл
булочной в Москве,
той бу
выделяется необычной
выдел
башенкой. Именно с нее
башен
бросилась возлюбленбросил
булочника, цыганка
ная бу
узнав, что надоела
Аза, уз
своему покровителю.
своем
С именем
имен Филипповых
связана и другая легенсвязан
якобы московский
да: яко
генерал-губернатор Загенера
кревский обнаружил такревск
ракана в сайке от Филипповых. Явившись
липпо
взбешенному губернак взбе
отец владельца
тору, о
усадьбы, Иван Максиусадьб
мович, съел сайку, вымович
таракана за изюм.
дав та
Они вдохновили
Пукирева
Пу
В 1860 году владелица усадьбы Внул
ково Софья Николаков
евна Рыбникова вышла замуж
за купца
з
Андрея
Андре АлександровиКарзинкина, коточа Кар
был намного старрый бы
ее. Именно эта пашее ее
согласно легенде,
ра, сог
запечатлена на знамезапеча
нитой картине «Неравбрак» Василия Пуный бр
кирева.
кирев

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА 13

Новые округа 3 июня 2016 № 20 (187)

Потомок Скрябина расскажет о Пастернаке
р
В Доме-музее Бориса
Пастернака в Переделкине 5 июня расскажут
о том, как переплелись
судьбы Бориса Пастернака
и Александра Скрябина.
О дружбе двух гениев
и творческих людей, а также о том, как творчество
музыканта отразилось
в стихах поэта и наоборот,

о дружбе их семей расскажет потомок Скрябина
Алина Иванова-Скрябина
(на фото). Ее доклад называется «Скрябин и Пастернак. Переплетение
судеб».
После доклада посетители
лекции смогут обсудить
его, задать вопросы и поучаствовать в дискуссии.

ЛЕГЕНДЫ

Спасибо родителям

27 мая в Переделкине
творческий вечер провел
художник и писатель Борис
Жутовский, автор портретной серии выдающихся
людей СССР и России
XX века «Последние люди
империи», многих из которых он знал лично. Встреча
прошла в рамках цикла
«Человек в других людях».

А 1 июня участники
Семьи из Щаповфестиваля катались
ского приняли учана теплоходе по Москвестие в Первом московреке. После им показали
ском фестивале приемпрограмму
ных семей,
«Маленькая
который проФЕСТИВАЛЬ
страна»,
шел в парке
созданную поэтом Ильей
«Сокольники» 28 мая.
Резником, который сам
День игр завершился
жил с приемными родиконцертом с участием
телями.
детских коллективов.

М

Маргарита Суханкина, российская эстрадная и оперная
певица, счастливо живет
в Новой Москве (фото сделано
14 августа 2013 года)

аргарита Суханкина обладает не
только уникальным низким, бархатным голосом.
Она еще и человек с настоящей русской душой, которого тянет поближе к природе. Именно поэтому она
когда-то сделала выбор
в пользу покупки дома
Хоче
в Троицком админитс
уник я сохра
с тративном округе
Ново ально нить
Москвы. И ничуть не
с
пожалела.
от й Мос ть

СПРАВКА
Бывшая участница группы
«Мираж» Маргарита Суханкина родилась в 1964 году.
В 1983 году окончила музыкально-педагогическое училище и поступила в консерваторию. Спустя три года записала песни для первого альбома группы «Мираж».
Наиболее известными являются композиции «Звезды
нас ждут» и «Музыка нас
связала».
После ухода из группы у Маргариты началась карьера
оперной солистки в Большом
театре, а затем настало время
сольных выступлений.

мес личие квы,
горо та от огр этого
да-м омн
егап ого
олис
а
Во-первых, конечно
Расскажите, в чем
заключается романтика московских окраин.

же, воздух. Недавно ко мне
приехал приятель — и буквально обомлел. Его фраза:
«Ваш воздух можно пить», —
как нельзя лучше отражает
эмоции нашей семьи. Вовторых, звуковое сопровождение. Здесь всегда царит
тишина, которую нарушают
только птицы своим пением. Ради этого мы когда-то
уехали подальше от центра
города и сменили тесную
квартиру на большой дом.

Кстати, ранней весной нас
ра дов а ли подснежники
и крокусы, которые я посадила заранее. Снег еще
лежал, а цветы уже распустились и поднимали всем
настроение.

Как вы проводите время с семьей на свежем воздухе?

Вдохновение, наверное,
от таких великолепных пейзажей колоссальное?

На территории есть качели
и качалки, в которых приятно развалиться и отдыхать.
Дети гоняют на велосипедах
и машинках с аккумуляторами. Играем в бадминтон,
в футбол... Одним словом,
все тридцать три удовольствия.
А еще детки любят устраивать спектакли на свежем
воздухе, выдают импровизированные входные билеты зрителям, наряжаются,
показывают танцевальные
и песенные номера.

Не то слово. Природа дает
огромный прилив сил и эмоций. Хочется петь, причем
обязательно что-то веселое
и заводное.

А Троицкий и Новомосковский округа — Новая Москва — сильно отличаются
от Москвы старой в ее классическом понимании?
ИЗВЕСТНЫЕ

А приусадебный участок
есть?

О да! Мама. Она тоже их
обожает. Конечно, мы не
сажаем картошку и помидоры. Но у нас есть несколько
грядок с зеленью: выращиваем петрушку, укроп, лук.
И, конечно же, растет клубника. Вдоль забора — кусты
малины, ежевики, крыжовника. Скоро это все начнет
цвести, и будет потрясающий вид из окна.

ПАВЕЛ ГОЛОВКИН

Конечно! Летом у нас все
усыпано цветами: фиалки,
ромашки, модные сейчас
флоксы. Я настолько сильно
люблю цветы и сажаю их так
много, что часто даже забываю названия. Одних парковых роз больше 50 штук.

Кто-нибудь из членов семьи
разделяет вашу любовь
к цветам?

Знаете, местные
жители разделились на тех, кто
«за», и на тех, кто
▶ newokruga.ru « п р о т и в » т о г о ,
чтобы наше место
обитания окончательно становилось частью
мегаполиса.
С одной стороны, появилась
цивилизация: начали строить дороги, открывать магазины, вообще развивать
инфраструктуру. А с другой — мы ведь в свое время
от такой цивилизации уезжали. В Троицком и Новомосковском округах можно
встретить много артистов,
которые нашли здесь свой
уголок спокойствия и уюта.
Конечно же, хочется сохранить уникальность Новой
Москвы, отличие этого места от огромного города.
ЛЮДИ,
ЖИВУЩИЕ
В ТиНАО

МАРГАРИТА СУХАНКИНА:
ОТ ТРОИЦКОГО ВОЗДУХА
МОЯ ДУША ПОЕТ

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ
Об изъятии для государственных
нужд объектов недвижимого имущества для целей реконструкции
железнодорожного переезда
на 36-м км Киевского направления
Московской железной дороги
со строительством автодорожного
путепровода по адресу: 36-й км,
ПК 10, Киевское направление, участок Внуково — Бекасово, станция
Крекшино, Наро-Фоминский район,
поселок Крекшино, ул. Центральная
(Новомосковский административный округ города Москвы).

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями
239.2, 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 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», законом
города Москвы от 31 мая 2006 г.

№ 21 «Об обеспечении жилищных
прав граждан при переселении
и освобождении жилых помещений
(жилых домов) в городе Москве»,
постановлениями правительства Москвы от 24 декабря 2013 г. № 873-ПП
«Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — автодорожного
путепровода на 36-м км Киевского
направления МЖД для осуществления мероприятий по реконструкции
ж/д переезда на 36-м км ПК 10
Киевского направления, участок Вну-

ково — Бекасово, станция Крекшино,
ул. Центральная, деревня Крекшино,
поселение Марушкинское города Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП
«О порядке взаимодействия органов
исполнительной власти города
Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение
строительства объектов капитального
строительства в рамках реализации
Адресной инвестиционной программы города Москвы», а также
в целях реализации постановления
правительства Москвы от 30 сентя-

бря 2015 г. № 630-ПП «Об Адресной
инвестиционной программе города
Москвы на 2015–2018 годы»:
1. Изъять для государственных
нужд — для целей реконструкции
железнодорожного переезда
на 36-м км Киевского направления
Московской железной дороги
со строительством автодорожного
путепровода по адресу: 36-й км,
ПК 10, Киевское направление, участок Внуково — Бекасово, станция
Крекшино, Наро-Фоминский район,
поселок Крекшино, ул. Централь-

ная — объекты недвижимого
имущества, согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н. А. и заместителя мэра Москвы
в правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М. Ш.
Мэр Москвы С. С. Собянин

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
№
П/П

АДРЕС ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ИЗЪЯТИЮ

КАДАСТРОВЫЙ
УСЛОВНЫЙ
НОМЕР

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ ВИД ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ДАТА И НОМЕР ЗАПИСИ
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ
ИМУЩЕСТВА КВ. М
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

СУБЪЕКТ ПРАВА

1.

г. Москва, п. Марушкинское, пос. ст. Крекшино,
СНТ «ГПЗ-1», уч-к 21

земельный участок

50:26:0170204:274

800

Собственность, запись регистрации от 9 февраля 2011 г.
№ 50–50–77/008/2011–023

Нивина Наталия Глебовна

2.

г. Москва, п. Марушкинское, пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», строен. на уч. 21

дом

77:18:0170103:108

83,7

Собственность, запись регистрации от 25 февраля 2013 г.
№ 77–77–17/066/2013–564

Нивина Наталия Глебовна

3.

г. Москва, п. Марушкинское, пос. ст. Крекшино,
СНТ «ГПЗ-1», уч. 1

земельный участок

50:26:0170204:165

780

Собственность, запись регистрации от 23 сентября 2013 г.
№ 77–77–17/120/2013–036

Нечаев Николай Дмитриевич

4.

г. Москва, п. Марушкинское, пос. ст. Крекшино,
СНТ «ГПЗ-1», д. 1

жилой дом

77:18:0170204:15

79,5

Собственность, запись регистрации от 27 ноября 2013 г.
№ 77–77–17/127/2013–865

Нечаев Николай Дмитриевич

5.

г. Москва, п. Марушкинское, вблизи пос. ст.
Крекшино, СНТ «Крекшино ГПЗ-1», уч. 6

земельный участок

50:26:0170204:326

1005

Собственность, запись регистрации от 1 апреля 2010 г.
№ 50–50–77/015/2010–072

Павловская Татьяна Всеволодовна

6.

г. Москва, п. Марушкинское, вблизи пос. ст.
Крекшино, СНТ «Крекшино ГПЗ-1», д. уч. 6

летняя кухня

77:18:0170103:49

13

Собственность, запись регистрации от 31 августа 2011 г.
№ 50–50–77/042/2011–076

Павловская Татьяна Всеволодовна

7.

г. Москва, п. Марушкинское, вблизи пос. ст.
Крекшино, СНТ «Крекшино ГПЗ-1», д. уч. 6

дом

77:18:0170103:48

51

Собственность, запись регистрации от 31 августа 2011 г.
№ 50–50–77/042/2011–075

Павловская Татьяна Всеволодовна

8.

г. Москва, п. Марушкинское, у пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», уч.14

земельный участок

50:26:0170204:72

800

Собственность, запись регистрации от 9 августа 2004 г.
№ 50–01/77–14/2004–78.1

Балуев Андрей Владимирович

9.

г. Москва, п. Марушкинское, у пос. ст. Крекшино,
СНТ «Крекшино ГПЗ-1», строен. на уч.14

жилое строение

77:18:0170103:117

142

Собственность, запись регистрации от 12 января 2010 г.
№ 50–50–77/052/2009–249

Балуев Андрей Владимирович

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 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. № 647-ПП «Об утверждении
проекта планировки территории
линейного объекта участка уличнодорожной сети — участка автодороги
А-101 Москва — Малоярославец —
Рославль с 20 до 49-го км (Калужское
шоссе), II и III этапы», а также в целях
реализации постановлений правительства Москвы от 2 сентября 2011 г.
№ 408-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы

«Развитие транспортной системы»
на 2012–2016 годы и на перспективу
до 2020 года» и от 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 20 апреля
2016 г. № ДС-11–89/16–354 и от 4 мая
2016 г. № ДС-11–89/16–395:
1. Изъять для государственных
нужд — для целей реконструкции автомобильной дороги А-101 Москва —
Малоярославец — Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке
от 20 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

Приложение к распоряжению
№
АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
П/П ИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗЪЯТИЮ

КАДАСТРОВЫЙ
НОМЕР
УСЛОВНЫЙ
НОМЕР

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

СУБЪЕКТ ПРАВА

1

2

3

4

5

6

1.

г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи Земельные участки, подлежащие образованию в результате раздела земельного участка
д. Страдань
с кадастровым номером 50:27:0020221:28 (приложение № 1 к настоящему Перечню)

-

Собственность, запись регистрации от 02.08.2011
№ 50–50–27/036/2011–182

Общество с ограниченной
ответственностью «Рось»

2.

г. Москва, п. Десеновское, д. Десна,
ул. Центральная, уч. № 1б/1

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:21:0000000:935 (приложение № 2 к настоящему Перечню)

-

Аренда, запись регистрации от 28.09.2012
№ 77–77–14/035/2012–161

Общество с ограниченной
ответственностью «Валентина»

3.

г. Москва, п. Краснопахорское,
вблизи д. Страдань

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:27:0020221:33 (приложение № 3 к настоящему Перечню)

-

Собственность, запись регистрации от 16.02.2016
№ 77–77/017–77/017/085/2015–352/2

Кадушин Павел Николаевич

4.

Российская Федерация, г. Москва,
Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с/о Краснопахорский, д. Красная Пахра с кадастровым номером 50:27:0020118:172 (приложение № 4 к настоящему Перечню)

-

Собственность, запись регистрации от 20.11.2006
№ 50–50–27/048/2006–040

Юхатсков Александр Сергеевич

5.

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
Российская Федерация, г. Москва,
с/о Краснопахорский, д. Красная Пахра с кадастровым номером 50:27:0020118:169 (приложение № 5 к настоящему Перечню)

-

Собственность, запись регистрации от 29.05.2009
№ 50–50–27/038/2009–320

Кардашевский Дмитрий
Константинович

6.

Российская Федерация,
г. Москва, пос. Краснопахорское,
д. Красная Пахра

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:27:0020118:925 (приложение № 6 к настоящему Перечню)

-

Собственность, запись регистрации от 12.12.2011
№ 50–50–27/091/2011–373

Кардашевский Дмитрий
Константинович

7.

Российская Федерация,
г. Москва, с/о Краснопахорский,
д. Красная Пахра

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:27:0020118:170 (приложение № 7 к настоящему Перечню)

-

Собственность, запись регистрации от 14.01.2009
№ 50–50–27/083/2008–394

Кардашевский Дмитрий
Константинович

8.

Российская Федерация,
г. Москва, с/о Краснопахорский,
д. Красная Пахра

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:27:0020118:171 (приложение № 8 к настоящему Перечню)

-

Собственность, запись регистрации от 15.11.2006
№ 50–50–27/070/2006–368

Кардашевский Дмитрий
Константинович

9.

Российская Федерация,
г. Москва, п. Краснопахорское,
д. Красная Пахра

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:27:0020107:71 (приложение № 9 к настоящему Перечню)

-

Собственность, запись регистрации от 29.04.2009
№ 50–50–27/015/2009–132

Закрытое акционерное общество
«ЯМА Трейдинг»

10

Российская Федерация, г. Москва,
с. Красная Пахра

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:27:0020104:397 (приложение № 10 к настоящему Перечню)

-

Собственность, запись регистрации от 21.06.2012
№ 50–50–27/040/2012–157

Открытое акционерное общество
«Ремонтно-механический завод
«Краснопахорский»»

11

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
Российская Федерация, г. Москва,
с/о Краснопахорский, д. Красная Пахра с кадастровым номером 50:27:0020107:93 (приложение № 11 к настоящему Перечню)

-

Собственность, запись регистрации от 06.04.2004
№ 50–01/27–10/2004–239

Общество с ограниченной
ответственностью «Кремль-бронза»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ
Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого
имущества для целей реконструкции железнодорожного переезда
на 34-м км Курского направления Московской железной дороги
со строительством автодорожного путепровода по адресу:
34-й км ПК 5, Курское направление, участок Москва — Подольск,
станция Щербинка, город Щербинка, ул. Юбилейная (Новомосковский
административный округ 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 взаимодействии 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 25 декабря 2013 г. № 895-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — автодорожного
путепровода на 34-м км Курского направления МЖД для осуществления
мероприятий по реконструкции ж/д переезда на 34-м км ПК 5, Курское направление, участок Москва — Подольск, станция Щербинка / ул. Юбилейная,
поселение Щербинка города Москвы», а также в целях реализации постановлений правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной
системы на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года», 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 18 февраля 2016 г. № ДС–11–592/16–10, от 14 апреля 2016 г. № ДС–11–592/16–34:
1. Изъять для государственных нужд — для целей реконструкции железнодорожного переезда на 34-м км Курского направления Московской железной
дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 34-й км
ПК 5, Курское направление, участок Москва — Подольск, станция Щербинка,
город Щербинка, ул. Юбилейная, — у правообладателей объекты недвижимого имущества (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 заказным письмом с уведомлением.
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
изымаемого земельного участка.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М. Ф. Гаман

Приложение к распоряжению
№
АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
П/П ИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОД
ЛЕЖАЩИЙ ИЗЪЯТИЮ

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

СУБЪЕКТ ПРАВА

1

2

3

4

5

1.

Российская Федерация, г. Москва,
г. Щербинка, Остафьевское ш.,
при доме № 6

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:61:0020101:71
(приложение к настоящему перечню)

Аренда (договор аренды земельного участка
от 15 сентября 2008 г. № М-11–040311),
запись регистрации от 5 декабря 2008 г.
№ 50–50–61/010/2008–025

Гаражностроительный
кооператив
«Солнечный»

2.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 20,6 кв. м
с кадастровым номером 77:13:0020222:3265
ш., ГСК «Солнечный», бокс 17

Собственность, запись регистрации
от 10 августа 2010 г. № 50–50–61/007/2010–127

Машенцев
Виктор
Иванович

3.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Нежилое помещение площадью
ш., ГСК «Солнечный», бокс 18
20,3 кв. м с кадастровым номером
77:13:0000000:278

Собственность, запись регистрации
от 6 декабря 2013 г. №77–77–17/080/2013–629

Горячева
Антонина
Александровна

4.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 20,4 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 20
с кадастровым номером 50:61:0020101:377

Собственность, запись регистрации
от 15 июня 2010 г. № 50–50–61/002/2010–300

Семерханова
Виктория
Валерьевна

5.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 20,4 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 21
с кадастровым номером 77:13:0000000:243

Собственность, запись
регистрации от 10 сентября 2013 г.
№ 77–77–17/080/2013–151

Варигина
Лариса
Владимировна

6.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 20,2 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 22
с кадастровым номером 77:13:0020222:3225

Собственность, запись регистрации
Торн Екатерина
от 25 декабря 2009 г. № 50–50–61/015/2009–037 Сергеевна

7.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 20,5 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 24
с кадастровым номером 77:13:0000000:1126

Собственность, запись регистрации
от 17 января 2010 г. № 50–50–61/012/2010–151

Андреев Юрий
Николаевич

8.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 20,9 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 26
с кадастровым номером 77:13:0000000:1141

Собственность, запись регистрации
от 3 августа 2010 г. № 50–50–61/007/2010–108

Навроцкая Ирина
Викторовна

9.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 20,6 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 27
с кадастровым номером 77:13:0000000:1135

Собственность, запись регистрации
Мингалеев
от 20 февраля 2010 г. № 50–50–61/003/2010–074 Виктор Иванович

10.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 23 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 53
с кадастровым номером 77:13:0020222:3249

Собственность, запись регистрации
от 28 апреля 2010 г. № 50–50–61/005/2010–302

Ильин Андрей
Венадьевич

11.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 19,9 кв. м
с кадастровым номером 77:13:0020222:3256
ш., ГСК «Солнечный», бокс 54

Собственность, запись регистрации
от 25 мая 2010 г. № 50–50–61/004/2010–378

Березина
Людмила
Александровна

12.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 21,1 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 55
с кадастровым номером 77:13:0020222:3241

Собственность, запись регистрации
Брагин Сергей
от 27 февраля 2010 г. № 50–50–61/005/2010–070 Николаевич

13.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 25,8 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 56
с кадастровым номером 77:13:0000000:1142

Собственность, запись регистрации
от 20 апреля 2010 г. № 50–50–61/001/2010–134

Дудик Александр
Остапович

14.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 22,5 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 57
с кадастровым номером 77:13:0020222:3253

Собственность, запись регистрации
от 6 мая 2010 г. № 50–50–61/003/2010–216

Пашинин Юрий
Павлович

15.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 45,8 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 58
с кадастровым номером 77:13:0000000:1137

Собственность, запись регистрации
от 18 января 2010 г. № 50–50–61/011/2009–322

Михеева Елена
Васильевна

16.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 21 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 60
с кадастровым номером 50:61:0020101:390

Собственность, запись регистрации
Ильин
от 17 декабря 2013 г. № 77–77–17/080/2013–779 Андрей
Венадьевич

17.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 21,3 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 61
с кадастровым номером 77:13:0020222:3286

Общая долевая собственность, доля в праве 1/2,
запись регистрации от 16 марта 2015 г.
№ 77–77/017–17/094/2014–972/2

Япэрэ Сергей
Циганаш Татьяна

Общая долевая собственность, доля в праве 1/2,
запись регистрации от 16 марта 2015 г.
№ 77–77/017–17/094/2014–974/1
18.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 37,8 кв. м
ш., ГСК «Солнечный», бокс 62
с кадастровым номером 77:13:0000000:1123

Собственность, запись регистрации
от 7 апреля 2010 г. № 50–50–61/005/2010–205

Попова Елена
Владимировна

19.

г. Москва, г. Щербинка, Остафьевское Гаражный бокс площадью 21,4 кв. м.
ш. ГСК «Солнечный», бокс 65
с кадастровым номером 77:13:0020222:3280 8

Собственность, запись регистрации
от 21 января 2011 г. № 50–50–61/010/2010–371

Авджян Рафаин
Мануилович
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НОВАЯ МОСКВИЧКА
МОСК

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

МАРИНА
ЧЕРЕДНИЧЕНКО

КРОССВОРД

ТиНАО

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кто
играл первую скрипку в крыловском квартете? 8. Положение
в докладе. 9. Какая ягода взрывается в микроволновке? 10. Ларек для продажи газет. 12. Мультяшный герой с голосом Василия
Ливанова. 17. Кто из любовников
Марлен Дитрих настаивал, чтобы
ее снимали в одних с ним фильмах? 18. В каком штате американский президент Рональд Рейган не только родился, но и учился? 19. Сценическая площадка
диаметром в 13 метров.
20. Что лежит внутри папки, поданной официантом? 21. «Знаете
ли вы, что точный ... килограмма
зависит от квалификации работника торговли?!» 24. Знаменитое
курортное побережье. 25. «Новая
посудина, а вся в дырках» (русская загадка). 26. Попытка навязать Богу собственные проблемы. 27. «... вне очереди»
для провинившегося солдата.

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У кого
самый изощренный ум? 2. Столица на Свислочи. 4. Чем больше ...,
тем большую турбулентность он
оставляет за собой. 5. Что американский президент Ричард Никсон любил обильно поливать
кетчупом? 6. «О сладкий миг,
когда старик накрутит ... по самый нос». 7. Любимая опера
профессора Преображенского
у Михаила Булгакова. 11. Наказание для английского синоптика
XVII века, давшего ошибочный
прогноз погоды. 13. «Вы же ...,
вам не положено людей жалеть»
(из сериала «Участок»). 14. Неподходящее место, чтобы коней
менять. 15. «Железный канцлер», считавший войну с Россией гибельной для Германии.
16. Какая сестрица запрещала
Иванушке водицы из лужицы
напиться? 22. «Капкан» на пернатую дичь. 23. Ахматовский
сборник стихов «Белая ...»

СКАНВОРД

СМОТРЮ НА МИР
ЧЕРЕЗ РОЗОВЫЕ ШТОРЫ
■ Гул самолетов Марину Чередниченко из
Московского ничуть не
раздражает. Говорит — привыкла.
На ее хрупких плечах —
налоговые декларации,
финансовая отчетность
аэропорта «Внуково».
— Думаете, что бухгалтерия — это скучно? Только
не в аэропорту. Здесь международный масштаб, —
говорит Марина.
Работа ей нравится,
да и муж Олег рядышком —
он работает в аэропорту
пограничником. У девушки
есть и другая, творческая
сторона личности. В мечтах Марина видит себя
дизайнером интерьера

и потихонечку претворяет
свои идеи в жизнь у себя
в квартире. Вместе с дочерью Полиной они мастерят
дизайнерские украшения — картины, вазы. Хит
сезона — ярко-розовые
шторы на кухне.
— Мечтаю о собственном
доме, чтобы было где разгуляться фантазии, — говорит Марина.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мартышка. 8. Тезис.
9. Виноград. 10. Киоск. 12. Карлсон. 17. Габен.
18. Иллинойс. 19. Манеж. 20. Меню. 21. Вес.
24. Ривьера. 25. Решето. 26. Молитва.
27. Наряд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гений. 2. Минск.
4. Авиалайнер. 5. Творог. 6. Шарф. 7. «Аида».
11. Казнь. 13. Начальник. 14. Переправа.
15. Бисмарк. 16. Аленушка. 22. Силок. 23. Стая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бега. «Вольво».
Сенчина. Раут. Ревень. Метр. Бита. Кокон.
Скидка. Бука. Кусок. Каунас. Опарыш. Спад.
Моне. Стакан. Кир. Мисс. Иран. Переворот.
Скальп. Йог. Рань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сливки. Очерк. Борьба.
Астма. Надкус. Знак. Обуза. Оковы. Секач. Дан.
Аксакал. Ужастик. Оберег. Рапира. Шерсть.
Жокей. Пара. Дань. Ниро. Мор. Сон.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
Вышла Василиса Прекрасная
в поле, взмахнула руками, перевернулась через себя, ударилась
оземь, да тут же и померла,
сердешная, от сотрясения мозга.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Как бы хорошо могла сложиться
судьба Серого Волка, если бы он
не заговорил с незнакомой
Красной Шапочкой.

■

■

Была у Зайца избушка лубяная,
а у Лисы — ледяная. И Заяц
писал Лисе письма со своей
Лубянки на ее Чукотку.
■

Малышу было очень жаль Карлсона. Но папе был очень нужен
лодочный мотор.
■

Илья Муромец на распутье. Надпись на камне: «Без вариантов».
■

«Блин!» — сказал слон, наступив на Колобка.

Пришел Иван-царевич во французский ресторан, а там: лягушки жареные, вареные, под соусом...
— Вот они с ними как... А я-то,
дурак, женился!
■

Илья Муромец сражается
со Змеем Горынычем. Одну голову срубил, вторую. Тут Змей изловчился и Илюхину черепушку
и снес. Илюшина голова катится
и орет:
— 2–1 в мою пользу!

4 июня. Соловьиный день.
Если в этот день появится
большое количество оводов и пауков, значит, удастся собрать хороший урожай
огурцов.
5 июня. Леонтий Огуречник. Огурцы, которые будут
посажены в этот день, лучше всего подойдут для засола.
6 июня. День Симеона. Если сильно цветет шиповник,
значит, в скором времени
будет дождь.
7 июня. Иванов день. В этот
день возможны заморозки,
поэтому все растения и посадки рекомендуется
укрыть на ночь.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
8 июня. День Карпа Карполова. В этот день шиповник
обладает целительными
свойствами, в это верили
с давних времен. Поэтому,
если подышать шиповником, здоровыми будете весь
оставшийся год.
9 июня. Федорин день. Хорошая новость для ленивых.
Убираться в этот день не рекомендуется, а не то можно
вместе с мусором вымести
и свое счастье.
10 июня. День Евтихия Тихого. Название дано неспроста. Если ветры не завывают в этот день, значит,
летом будут хорошая погода и богатый урожай.

Холодный свекольник с квасом
● 500 мл кваса и 1,5 л воды
● 3–5 молодых свекол
● 2 отварные картофелины
● 2 вареных яйца
● 100 г ветчины
● 2 огурца
● шпинат
● лимонная кислота

Две свеклы натрите на терке и залейте квасом.
Оставьте на 1–1,5 часа.
Оставшуюся свеклу отварите. В отвар добавьте лимонную кислоту, соль. Вареную свеклу нарежьте соломкой. Картофель, огурцы,
цы ветчину и яичный
белок
бел нарежьте кубиками.
Шпинат нарежьте и разотрите с солью. Смешайте все, добавьте
яичные желтки. Разложите по тарелкам,
залейте свекольным
отваром и процеженным
о
квасом.
ква

