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Обновленные зоны отдыха
стали местом притяжения

Главное
Электрички меняют
расписание

6

С 22 июля на Киевском
направлении Московской железной дороги будут курсировать девять дополнительных
поездов. Изменится и график
движения электричек. Это
связано с открытием платформы № 2 ТПУ «Солнечная».
Для нескольких электричек
назначат дополнительные
остановки — Солнечная,
Сколково, Мичуринец, Очаково, Матвеевская.

Программу гуляний
составим вместе
День рождения столицы уже
не за горами — самое время
начинать готовить программу для праздника. Помогут
в этом «активные граждане».
Все участники голосования
должны будут ответить,
какие мероприятия с прошлогоднего Дня города им
хотелось бы повторить и в каких новых событиях они бы
приняли участие грядущей
осенью.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

15
НОВОФЕДОРОВСКОЕ 17 июля 2017 года. В парке «Сосны» все условия для отдыха. Кто-то приходит сюда просто погулять
и отдохнуть, а кто-то запускает воздушных змеев.

Прыгай, сколько душе угодно
В доме Культуры «Звездный» 28 июля ждут юных любителей высоких
взлетов и мягких посадок на детском спортивном празднике «Веселые
батуты».
— Участники летней творческой лаборатории при клубе «Галактика» сейчас разучивают акробатические номера для того, чтобы продемонстрировать свои умения на публике в день праздника. Всем детям, пришедшим
на мероприятие, будет предложено попрыгать на батутах в свое удовольствие, — рассказала директор ДК «Звездный» Ольга Королева.
Для маленьких гостей праздника будет выставлено два спортивных снаряда. Начнутся «Веселые батуты» на площади возле ДК в 17:00.

километров составит длина
трассы от деревни Ботаково
до Боровского шоссе вместе
с подъездными дорогами
к железнодорожным переездам. Строительно-монтажные
работы на ней планируют завершить уже к концу июля.

ЗНАЙ НАШИХ!

В честь 90-летия Госпожнадзора среди столичных
пожарных прошел смотр-конкурс на звание «Лучший региональный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы среди Управлений
по округам Москвы». По его итогам I и II места достались отделам по ТиНАО. О том, как профессия
пожарного стала делом семейным 10
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Цветущий сквер под белокаменной стеной
В Большом Спасоглинищевском переулке завершилось благоустройство
сквера.
Долгое время здесь не было ни скамеек,
чтобы присесть, ни деревьев, в тени которых можно спрятаться, ни детских, ни
спортивных площадок. На двух гектарах Ивановской горки долгие годы был
пустырь. Местные жители несколько
лет добивались благоустройства этого
исторического уголка в центре столицы.
Во время открытия сквера мэр Москвы
Сергей Собянин напомнил, что на этих
участках планировали построить и жилой дом, и торговый центр, и устроить
парковку. В итоге заброшенную террито-

рию, закрытую для горожан, решили обустроить. Глава города признал: проект,
предложенный москвичами, был сложным. Но его реализовали.
— В Москве мы ежегодно создаем порядка 50 народных парков, — отметил
мэр. — По предложению жителей находим пустыри и на их месте реализуем
проекты. В результате образуется комфортная зеленая территория, где можно
отдыхать, заниматься спортом.
Сегодня в районе Большого Спасоглинищевского переулка разбит большой
каскадный парк. На его широкой нижней площадке — удобные деревянные
лавочки и сухой фонтан. По многочисленным просьбам жителей выполнены

Обновленный мост
полвека прослужит
без ремонта

работы по сохранению белокаменной
стены XVIII века, проведена реставрация
памятника Осипу Мандельштаму. Чуть
выше — лестница, которая ведет к зеленой горке и спортплощадкам. Забав здесь
на все возрасты хватает. Устал? Посиди
на каменных ступенях-выступах, укрытых деревянным настилом. По вечерам
здесь будут загораться светильники, стилизованные под старину.
Розарий, тренировочная площадка —
чуть выше. Разрозненные лоскутки переулка стали большой комфортной парковой зоной, которая понравится всем, кто
сюда заглянет.

За последние годы в столице в 15 раз выросли
объемы ремонта дорожнотранспортных сооружений.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

Трамваи поедут без шума
Более тысячи метров трамвайных путей восстановят ко Дню
города.
Возвращение трамваев
К работам приступили в начале июля,
а закончат их к началу сентября. Особенность в том, что для снижения уровня
шума и вибрации под рельсами установят специальные виброизоляционные
маты. Предполагается, что новые пути
прослужат более 20 лет. Руководитель
столичного Департамента капитального
ремонта Алексей Елисеев сообщил, что
в общей сложности появилось 62,5 метра
двойных трамвайных путей с виброшу-

временные заборы уберут. Тогда горожане увидят, что старые тротуары превратились в комфортные пешеходные зоны,
теплым светом их осветят 150 новейших
энергосберегающих светильников. Кстати, опоры, которые устанавливают рабочие, пригодятся и для контактной сети
трамваев и троллейбусов.
Еще одна новость для тех, кто следит за
судьбой площади Тверская Застава. Помимо трамвайного движения в эту часть
города в рамках реконструкции улицы
вернется памятник Горькому.

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Максим Великий
newokruga@vm.ru

Раньше сроков
В другой части столицы — на Бульварном кольце — рабочие стремятся завершить благоустройство раньше сроков.
Уже закончены основные строительномонтажные работы на четырех бульварах — Тверском, Страстном, Петровском
и Сретенском. Здесь заменили бетонную
плитку на гранитную. Новая прослужит много лет
и позволит при необходимости проводить локальный
ремонт с сохранением после окон-

Столица
ждет гостей
В этом году в Москве появятся 11 новых гостиниц.
Рассчитаны они будут на туристов с разными финансовыми возможностями.
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АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

ЧАСТЬ ПРОСТРАНСТВА
НА ПЛОЩАДИ ПОДНИМУТ
И ВЫСАДЯТ ТАМ ДЕРЕВЬЯ
моизоляцией. Они будут частью маршрута от улицы Лесной до площади Тверская Застава и Белорусского вокзала, где
к осени построят разворотное кольцо.
— Трамвайные пути пройдут от улицы Лесной до площади Тверская Застава с устройством разворотного кольца
перед Белорусским вокзалом, — сказал
Сергей Жуков, заместитель генерального
директора подрядной организации.
Городские власти продолжают благоустройство ключевого транспортного
узла столичного центра. Столичные службы выводят на улицы 40 погрузчиков,
60 самосвалов, два экскаватора и 450 рабочих. Всего на Тверской и 1-й ТверскойЯмской улицах проложено 245 погонных
метров кабельной канализации и почти
три километра труб. Строители справились раньше срока. Первые автомобили
по 1-й Тверской-Ямской и прилегающим
улицам после проведения работ по благоустройству уже поехали.
По задумке проектировщиков, здесь появится U-образная пешеходная дорога. Она
пройдет через тоннель, соединив Белорусский вокзал и храм Николы Чудотворца.
Часть пространства на площади поднимут и высадят там линию деревьев. Кроме
того, со стороны церкви обустроят газоны.
В настоящее время пешеходные дорожки
сужены, бело-зеленые ограждения отделяют тротуары от проезжей части. Вскоре

чания работ первозданного вида тротуаров. Для удобства горожан планируют
установить 28 информационных стел
с точкой доступа к сети Wi-Fi. Для отвода дождевых вод отремонтируют более
800 погонных метров ливневой канализации, а также проложат новую — протяженностью свыше 600 погонных метров.

ИВАН ШАГИН/РИА НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава города оценил итоги
капремонта Нагатинского моста, обновление которого началось еще в июне 2015 года.
— Нагатинский мост один
из самых сложных и загруженных, — отметил Собянин. — Он включает в себя
не только автомобильное,
пешеходное движение,
но и движение метро. Также
у тела моста сосредоточены
серьезные коммуникации.
После ремонта мост выглядит
как новый. Многие конструкции были заменены. И надеюсь, что этот транспортный
объект послужит москвичам
еще полсотни лет без какихлибо серьезных ремонтов.
В этом году также планируется завершить капремонт
54 искусственных сооружений, среди которых — один
мост, две набережные
и 50 подземных пешеходных
переходов.

— В Москве неплохая динамика инвестиций в основной
капитал по всем направлениям. Одно из таких направлений — это туристический
бизнес, который является
все более весомой частью
московской экономики — отметил мэр Москвы Сергей Собянин. — В этом году мы уже
ожидаем, что число туристов
приблизится к 18 миллионам
человек. Я надеюсь, что чемпионат мира по футболу
будет еще одним драйвером
туристической отрасли.
Всего за последние шесть лет
в Москве построено и реконструировано 42 гостиницы
на 7 тысяч номеров, не считая мини-отелей и хостелов.
В 2017–2019 годах инвесторы
планируют ввести в эксплуатацию еще 49 гостиниц.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

ФАКТ
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Тверская Застава была сооружена в 1829 году (1). 15 июля 2017 года. Москва. Монтер пути
ведет укладку рельсов на 1-й Тверской-Ямской улице (2).

Интерфейс инфоматов
обновили во всех поликлиниках Москвы. Теперь
пациенты смогут записаться на прием, используя
электронный полис обязательного медстрахования.
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Лечение
на мировом уровне
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

17 марта 2015 года. В поликлинике поселения Московский стоит самое современное оборудование (1).
Анастасия Клюйкова и Валентина Крупкина (слева
направо) на выходе из поликлиники в Новых Ватутинках (2).

ЦИФРА
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специализированных мобильных медицинских комплексов — взрослый,
детский, рентгенологический, стоматологический и комплекс с компьютерным
томографом — обеспечивают квалифицированной специализированной помощью жителей отдаленных поселений
ТиНАО. Бригада скорой медицинской
помощи приезжает к пациенту менее
чем за 20 минут.
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ЦИФРА

Врачи
освободились
от бумажной
работы и больше
времени
посвящают
пациентам

За пять лет, которые прошли
с момента образования ТиНАО,
жизнь населения изменилась.
Особенно это заметно на примере развития медицины.

200

видов чая и более 100 сортов
мороженого смогут попробовать гости фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»,
который пройдет с 20 июля
по 6 августа на 40 площадках
по всей столице.

Приехали увидеть
хорошую игру
Футбольные баталии, завершившиеся в столице,
пришлись по душе и москвичам, и иностранным
болельщикам. Матчи Кубка
конфедераций собрали
десятки тысяч зрителей.
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Кстати
Дирекция по обеспечению деятельности госучреждений здравоохранения ТиНАО, помимо
прочего, ходатайствует о выделении служебного жилья молодым
специалистам на условиях длительного пользования. Существует возможность 30-процентной
рассрочки при покупке жилья.
При этом стоит отметить, что
стоимость его ниже, чем в Москве,
а уровень зарплат у медиков —
столичный.
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

— Сегодня уровень оказания медицинской помощи в Новой Москве стал понастоящему столичным, — рассказывает
глава Дирекции по обеспечению деятельности госучреждений здравоохранения
ТиНАО Владимир Грицаюк. — Причем
подтянуть его удалось быстро. Если пять
лет назад мы имели разрозненные микроскопические «больнички», то сейчас
создан ряд модульных поликлиник на
110 посещений в день, где оказывается
помощь первого ряда и взрослым, и детям. Строятся новые мощные поликлиники на 750 посещений в день.
В лечебных учреждениях ТиНАО действует «московский стандарт поликлиники».
— У нас появилась единая навигация по
зданию поликлиники, регистратура реорганизована в картохранилище и зону
«ресепшен», а медсестры консультируют
у инфоматов, помогают пациентам записываться к врачам, — рассказывает главврач Щербинской городской больницы
Елена Лисицина. — Они или немедленно
отправят пациента к дежурному доктору,
если ситуация не терпит отлагательств,
или помогут записаться к участковому
врачу. На организованных в терапевтических отделениях медицинских постах
пациентам помогут получить льготные
рецепты на лекарства, оформить справку для получения санаторно-курортного
лечения и санаторную карту, получить
направление на анализы и оформить
прочую документацию. Благодаря этому
врачи освободились от бумажной работы
и могут больше времени посвятить пациентам. Тут же можно самостоятельно измерить артериальное давление.
«Московский стандарт поликлиники» —
это еще и комфорт. В холлах, где пациенты ожидают приема у врача, установлены кулеры с водой, удобная мебель,
размещены телевизоры. В поликлиниках
ТиНАО активно развивается институт
врачей общей практики, которые повысили свою квалификацию по офтальмологии, отоларингологии, неврологии и хирургии. Это врачи-универсалы,
для работы которых созданы все условия. Чтобы поощрить медиков и стиму-
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лировать их к профессиональному росту,
лучшим из них будет присваиваться статус «московский врач». Он даст право на
получение ежемесячной городской доплаты в 15 тысяч рублей.
— Врачи ТиНАО готовы бороться за это
звание и видят в нововведении положительные моменты, — уверена Елена Лисицина. — Приятно, когда уровень твоей
квалификации, на повышение которого
были затрачены силы и время, поощряется материально.
Однако проблема нехватки кадров, хоть
и стала менее острой, существует. Обеспечить жителей округа медпомощью
экспертного класса удалось при помощи
телемедицины.
— Я могу сказать без ложной гордости,
что по этому направлению мы в Москве

на первом месте, — говорит Грицаюк. —
Прекрасный пример — городская больница Щербинки. В каждом из четырех
подразделений больницы организованы
кабинеты для телемедицинских консультаций. Если человеку, который живет
в поселке или гарнизоне, требуется экспертное заключение узкого специалиста,
он может получить его в поликлинике по
месту жительства. Раньше приходилось
записываться на прием, который проводил в местной поликлинике приглашенный специалист (один раз в несколько
недель). Либо самому ехать в Щербинку,
тоже по предварительной записи.
Консультация организована по типу видеоконференции. Система позволяет
использовать любые текстовые, фотои видеофайлы (с УЗИ-исследованием,
рентгеновский снимок, ЭКГ) — его могут
видеть все участники консультации. Весь
документооборот происходит в электронном виде, а функция распознавания
речи фиксирует все сказанное и формирует заключение. Пациента представляет его участковый врач, который знает
все детали истории болезни. А на другой
стороне — врачи из ГКБ им. С. С. Юдина,
Первой Градской.
— Население ТиНАО получает экспертные консультации специалистов федерального и мирового уровня, — говорит
Владимир Грицаюк. — Причем ажиотажа нет, все идет в плановом порядке.

— В Москве на стадионе
«Спартак» прошло три матча
группового этапа и матч
за третье место. Эти матчи
посетили более 150 тысяч
болельщиков. Из них порядка
12 тысяч — иностранцы, —
рассказал глава столичного
Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
По его словам, около трех
тысяч зарубежных гостей
из 80 стран мира приехали
в Москву без оформления
визы. Такое право давал
паспорт болельщика.
К слову, паспорт болельщика являлся и обязательным
«приложением» к билету
на матчи. Без него проход
на стадион был невозможен.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

Новаторам сделали
заманчивое
предложение
Особая экономическая зона
(ОЭЗ) в Зеленограде получит новый импульс развития, сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Создана большая московская особая экономическая
зона, в состав которой вошло
пять площадок. На них создано уже около полумиллиона
производственных площадей,
работают около восьми тысяч
человек, и идет достаточно
интенсивное развитие, — отметил глава города.
По словам мэра, этот проект будет интересен для тех,
кто собирается развивать
в Москве высокотехнологичное производство, заниматься новациями, ведь для инвесторов ОЭЗ действует
целый ряд льгот. К примеру,
полностью обнуляются налоги на имущество, на землю, на прибыль, а также есть
специальные льготы по страховым платежам.

Ольга Редичкина

Лана Васнецова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

4

По делу

Новые округа №27 (243)

Метро дойдет до Столбова
Физтех

Челобитьево
Построено
за 2011–2017 гг.

Дмитровское
шоссе

Ховрино

Улица 800-летия
Москвы

МЦК

Беломорская
Пятницкое шоссе

Верхние Лихоборы

Селигерская
29

30

31

2

ПетровскоРазумовская

27

Спартак

Фонвизинская

26

Петровский парк

РублевоАрхангельское

4

Стромынка

23

Парк
Победы

Плющиха
19
18

Аминьевское шоссе

Борисовское шоссе

Солнцево

17

13

12

Улица Академика Опарина

Улица Дмитриевского
Косино

11

Текстильщики

Стахановская
улица

Некрасовка

Лухмановская

Юго-Восточная

Технопарк

Зюзино

Румянцево

Окская улица

10

16

Воронцовская

Раменки
Тропарево

Пыхтино

15

Улица Новаторов

Новопеределкино
Рассказовка

14

Проспект Вернадского

Говорово

9

Волхонка
Ломоносовский
проспект

Новокосино

8

Авиамоторная

Мичуринский проспект

Очаково

7

Лефортово

21

Минская

Давыдково

Шереметьевская

Дорогомиловская

20

Можайская

6

Ржевская

Хорошевская
22

Терехово

Участки линий,
которые в данный
момент проектируют

5

Рубцовская
ЦСКА

Улица Народного Ополчения

Печатники
Нагатинский
Затон

Славянский мир

Филатов Луг

Мамыри

Прокшино
Ольховка

Коммунарка

Алма-Атинская

Столбово

Воскресенское

Лесопарковая

Сосенки

Десеновское
Десна
Троицк

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНОПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ
1. Ботанический сад
2. Ярославская
3. Белокаменная
4. Открытое шоссе
5. Черкизово
6. Измайловский
парк
7. Соколиная Гора
8. Шоссе Энтузиастов
9. Андроновка
10. Рязановская

ты завершим по этой ветке, — отметил
Сергей Собянин.

Дом для поездов
Сокольническую ветку продлят
от «Саларьева» до Коммунарки.
Планируется построить четыре новые
станции. Две из них пройдут под землей,
а две другие выйдут на поверхность. Благодаря их вводу проще станет транспортная ситуация
на трех городских магистралях — Киевском, Калужском
и Варшавском шоссе.
— Продление линии от «Саларьево» до Коммунарки —
очень важный проект для
ТиНАО — сказал мэр Москвы
Сергей Собянин (на фото) —
Свыше 11 км метро, четыре станции. Эта
линия будет серьезным образом оказывать содействие в решении транспортных проблем сотен тысяч людей.
Решение о продлении «Сокольнической»
линии было принято в ходе заседания
президиума правительства на этой неделе.
— С учетом имеющийся документации необходимо быстрее приступать
к строительству. Надеюсь, что мы в 2019
году все основные строительные рабо-

Для бесперебойной работы новых станций будут возведены два депо — «Саларьево-1 и 2».
— Первое депо уже строится, его ввод
в эксплуатацию намечен на 2019 год, —
сказал заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.
По словам заместителя мэра,
первое депо будет обслуживать Сокольническую линию
метро и будет связано с новым участком красной линии
на территории Новой Москвы — от станции «Саларьево» до станции «Столбово».
— Второе депо мы планируем
построить и сдать в 2020 году.
Оно будет обслуживать как Сокольническую линию, так в перспективе и новую
линию метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Столбово», — сказал
Марат Хуснуллин.

Ветка от Второго кольца
Работы по строительству еще одной линии метро — от будущей станции «Улица
Новаторов» Третьего пересадочного контура до станции «Столбово» в Коммунар-

Как сообщили в местной
администрации, благоустройство планировалось
в течение полутора лет.
— Сейчас рабочие бригады
демонтируют асфальт возле деревни, идет активная
подготовка к расширению
проезжей части. Планируется
отремонтировать тротуар
и обновить остановки общественного транспорта, —
рассказали в отделе благоустройства администрации
поселения Рязановское.
Обновление автобусного
маршрута позволит жителям поселка Фабрики имени
1 Мая, деревень Мостовское,
Тарасово, Рязаново и села
Остафьево без пересадок
добираться до железнодорожной станции Щербинка.
Максим Великий

ЦИФРА

Красногвардейская
Битцевский
парк

В Рязановском поселении
началась реконструкция
автобусного маршрута
от деревни Мостовское
до железнодорожной станции Щербинка.

Жулебино
Котельники

Кленовый
бульвар

Поедем
без пересадок

newokruga@vm.ru

Лермонтовский
проспект

Улица Генерала Тюленева

Саларьево

Внуково

Бутырская

Нижняя Масловка

25

3

24

Нижние Мневники

Завершение
строительства
в 2017–2021 гг.

1

28

newokruga.ru

21.07.2017

11. Новохохловская
12. Волгоградская
13. Дубровка
14. Автозаводская
15. ЗИЛ
16. Варшавское шоссе
17. Севастопольский
проспект
18. Площадь Гагарина
19. Лужники
20. Кутузово

21. Сити
22. Шелепиха
23. Хорошево
24. Новопесчаная
25. Ходынка
26. Волоколамская
27. Войковская
28. Коптево
29. Николаевская
30. Окружная
31. Владыкино

ке — планируется начать в следующем
году. В ближайшее время будет готова
проектно-сметная документация по этой
линии метро.

Доехать до аэропорта
Продлят и Калининско-Солнцевскую ветку. Уже в этом году она дойдет до «Рассказовки» в Новой Москве. В перспективе
горожане смогут доезжать до аэропорта
«Внуково» на метро.

18

сооружений участвуют
в столичном конкурсе «Лучший строительный объект
года». Два из них находятся
в ТиНАО: реконструированный железнодорожный
переезд на 33-м километре
Киевского направления МЖД
и офисно-складской комплекс
в Щербинке.

Как вы обычно
добираетесь
до работы? (%)

36

На метро

37

На машине

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Справка
Столичные власти планируют, что
к 2021 году новые станции метро
появятся почти во всех районах
Москвы. Планируется, что девять
из десяти москвичей будут проживать в непосредственной близости
от станций.
К 2021 году в Москве планируют
возвести 142 километра новых
линий, 63 новые станции, 70 транспортно-пересадочных узлов.
Для бесперебойной работы поездов в городе возведут семь новых
и реконструируют два существующих электродепо.

1

Я не работаю

8

Я работаю
из дома

15
3

Пешком

На велосипеде
По данным vm.ru

Новые округа №27 (243)
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Операция
«Память».
На девять метров
ближе к небу

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Энергетики берут
обязательства
обеспечить
минимальное
количество
отключений

Роговское. 10 октября 2016 года. Мастер по эксплуатации Андрей Кузнецов проводит
проверку работы электросетей.

Ледяной
дождь больше
не страшен
РЕКОНСТРУКЦИЯ

В Новой Москве начали массово менять провода. Неизолированные на самонесущие
изолированные (СИП). Эта
мера позволит значительно повысить надежность и качество
электроснабжения.
Это самая масштабная реконструкция
линий электропередачи в Новой Москве
за последние несколько лет. Только до
конца 2017 года будет заменено около
300 километров линий электропередачи
0,4–10 кВ. Ежемесячно энергетики монтируют до 60 км СИП. За два года они

планируют реконструировать 530 км
распределительных сетей Новой Москвы. Объем финансирования программы превысит 860 миллионов рублей.
— Благодаря конструктивным особенностям самонесущий изолированный провод имеет ряд серьезных преимуществ
перед проводом традиционным, — рассказывает кандидат технических наук,
преподаватель МГТУ им. Баумана Виктор
Короленко. — Изоляция на ЛЭП, в частности, препятствует налипанию снега
и обледенению проводов. Она повышает
устойчивость к перепадам температур
и другим атмосферным факторам. Благодаря изоляции вероятность обрыва проводов сокращается в разы.
Замена проводов ведется уже давно. Но
решение увеличить объем и темп работ
было принято после ледяного дождя, который обрушился на Москву и область
в ноябре прошлого года.

— Наша приоритетная задача — смонтировать провода марки СИП-3 на
тех участках линий электропередачи
6–10 кВ, которые проходят через лесной массив, — рассказали «НО» в компании. — Это позволит предотвратить
аварийные отключения электроэнергии,
вызванные схлестом проводов, попаданием веток и падением деревьев.
Работы по реконструкции линий будут
столь масштабны, что в ближайшее время возможен рост плановых отключений
электричества.
— Энергетики берут на себя обязательства обеспечить минимальное количество отключений
электроснабжения
населенных пунктов, гарантируя подачу
электрической энергии при помощи резервных источников питания на момент
производства работ, — подчеркнул на
встрече с главами администраций в префектуре главный инженер филиала «Новая Москва» Александр Степанов.
С подробным графиком плановых отключений в конкретных населенных пунктах
можно ознакомиться на сайте moesk.ru,
в местной администрации или по телефону круглосуточной «светлой линии»:
8 (800) 700-40-70. Звонок бесплатный.
Программа по замене проводов на линиях электропередачи — часть комплекса
мероприятий энергетиков по модернизации «деревенских» сетей ТиНАО.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

В микрорайоне «Солнцево
Парк» поселения Внуковское к концу августа планируют завершить строительство памятного знака
в честь 200-летия Победы
в Отечественной войне
1812 года.
Возводить мемориал начали
еще в 2012 году, но тогда проект был заморожен. Работы
возобновились в марте этого
года — уже силами нового
застройщика.
— Сейчас ведется укладка
плитки вокруг стелы — сделана примерно половина,
устанавливается подсветка
снизу, — рассказал Виктор
Голубцов, начальник отдела
строительства местной администрации. — Окончание
работ декларируется на конец августа.
На сегодняшний день рабочие уже выстроили монолитную железобетонную
конструкцию. Идут работы
по облицовке камнем, установке декоративных элементов, выполняется мощение
дорожек и площадок.
Планируется разместить стелу более чем в девять метров
высотой, разбить клумбы,
поставить лавочки, декоративное панно.
Ирина Бордовая
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

14
дворов в Новофедоровском
полностью благоустроены. Рабочие обновили асфальтобетонное покрытие на дорожках
и тротуарах, обустроили газоны, детские игровые комплексы и парковки. На территории
установили новые лавочки
и урны. В администрации поселения добавили, что работы
завершились с опережением
графика.

Джем из цветов и фирменная конфета для столицы
20 июля в столице стартовал фестиваль «Московское лето. Цветочный
джем», который продлится до 6 августа. В ТиНАО площадка фестиваля
появилась в Троицке.
Все желающие смогут прийти на праздник на Сиреневом бульваре. Мероприятия рассчитаны как на взрослых, так
и на юных жителей. В программу войдут
мастер-классы по составлению необычных букетов из фруктов, росписи посуды
и шитью. Каждый день фестиваля будет
заканчиваться конкурсом по созданию
городских цветников, и, кроме этого,
участники смогут освоить португальский
язык. Подробная программа меропри-

ятий в Троицке размещена на портале
мэра и правительства Москвы. Специально для маленьких гостей проведут уроки
по лепке подвесок в виде ягод и научат их
составлять флористические композиции
из фруктов и цветов. В конце праздника
участники смогут посоперничать в открытом Международном конкурсе городского ландшафтного дизайна и конкурсе
рисунка для обертки конфет «Москва».

● конкурс на лучший рисунок для оберт-

17:00–17:45

ки конфеты «Москва».

● «Аромапанно». Делаем магнит из ко-

21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
15:00–15:45

22 ИЮЛЯ, СУББОТА
16:00–16:45

18:00–18:45

● «Мини-ателье». Делаем мягкие иголь-

● «Академия фруктовой флористики».

● мастерим яркий защитный козырек

ницы в форме тортиков;
● конкурс по созданию цветников. Высаживаем в кашпо цветочную рассаду;

Составляем красивые флористические
композиции из фруктов, цветов и сухоцветов.

от солнца из ткани и крафтовой бумаги.

16:00–16:45

фейных зерен и специй.

● Você fala Português? Учим португаль-

18:00–18:45

ский язык играючи: создаем свою интерактивную викторину.

● мастерим яркий защитный козырек

от солнца из ткани и крафтовой бумаги.

17:00–17:45
● «Ягодный гласс-дизайн». Расписываем

стаканчики для заливки свечи ягодами
в технике витражной росписи.

23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17:00–17:45
● «Ягодный гласс-дизайн». Расписываем

стаканчики для заливки свечи ягодами
в технике витражной росписи.

Наталия Коробова
newokruga@vm.ru
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Троицк. 12 мая 2015 года. Парк «Заречье» — одно из любимых мест отдыха троичан. Здесь и поплавать можно,
правда, только на лодке, как Ян Баев и Ольга Ивашина.

Марушкинское. 20 июля 2017 года. В парке «Ручеек» есть
все для занятий спортом. Стас Скабеев и Денис Чуркин
любят тренировать здесь мозг за игрой в шашки.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФОТОФАКТ

Краснопахорское. 24 июня 2017 года. Удобные дорожки
спортивного парка «Красная Пахра» — раздолье для велосипедистов.

Прочитаем роман из скворечника
Обновленные зоны отдыха
Новой Москвы стали главным
местом притяжения для жителей. Корреспондент «НО» заглянула в «Скворечник с книгами»
в парке «Сосны» и встретилась
с префектом ТиНАО Дмитрием
Набокиным в Остафьеве.
Жительница деревни Яковлевское Амалия Погосян с сыном Арамом надевают
ролики и выезжают со двора. За их калиткой начинаются дорожки, по которым можно доехать в любую точку прогулочного парка «Сосны».
— На моих глазах на непроходимом, заболоченном поле возник этот чудесный
парк, — говорит Амалия.
Природная изюминка парка зашифрована в его названии — с ним граничит
сосновый бор. Для «тихого отдыха» тоже
много мест. На лавочке на «фестивальной площади» с книгой сидит сноха Амалии — Наре. Читает «Письма к будущей
матери». Книжку взяла здесь же, в уличной библиотеке. «Скворечник с книгами» работает по принципу буккроссинга:
можно взять любой томик или оставить
свой. И подборка хорошая: детективы,
любовные романы и классика.
Парк «Сосны», построенный на средства
правительства Москвы в деревне Яковлевское в 2013 году, изменил жизнь не
только новофедоровцев, но и жителей
прилегающих районов области. В ближайшей округе таких мест для отдыха
больше нет. На детских площадках всегда полно малышей, на футбольном поле
кто-нибудь обязательно гоняет мяч,
а русловые пруды облюбовали рыбаки.
Говорят, здесь хорошо клюют карась
и даже щука. За порядком тут круглосуточно следят охранники.
— Поначалу были случаи вандализма, но
сейчас посетители парка все бережнее
к нему относятся. Такой порядок, что бумажку мимо урны бросить стыдно, — говорит охранник Владимир.
Отдыхать в «Соснах» особенно любят
спортсмены. А для тех, кому нравится
погружаться в историческую атмосферу,
распахивает свои зеленые объятия старинный парк усадьбы Остафьево, в котором в конце прошлого года завершилась

реконструкция главного дома,
длившаяся 16 лет. Здесь
устраивают
свадебные
фотосессии молодожены,
гуляют туристы. У префекта ТиНАО Дмитрия
Набокина усадьба, где
родился
легендарный
труд «История государства Российского» Николая Карамзина, — один
из любимых уголков Новой Москвы.
— Мне нравится бывать
в Остафьеве, — признался префект во время встречи в парке с кор-

Префект ТиНАО
Дмитрий Набокин:
«Каждый парк
в Новой Москве
по-своему
особенный»

1

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ПАРКИ

2

Рязановское. 17 июля
2017 года. Префект
ТиНАО Дмитрий Набокин в парке усадьбы Остафьево (1).
Новофедоровское.
15 июля 2017 года.
Жительница деревни
Яковлевское Наре
Погосян читает книгу
из уличной библиотеки в парке «Сосны» (2).

респондентом «НО». — У нас на территории ТиНАО сейчас существуют 14 парков,
и каждый из них по-своему особенный,
со своей направленностью: спортивные,
культурно-исторические, детские, для
поклонников водных прогулок и любителей шашлыков. Чтобы это стало возможным, была проведена огромная работа.
И это лишь начало пути: новые парки
для наших жителей будут открываться на
всей территории Новой Москвы.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Голос власти
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ВАЖНО В поселениях и городских округах Новой Москвы прошли встречи
глав администраций с населением. Какие основные вопросы волнуют жителей
и какие решения находят местные власти, расскажут «НО».
МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ
Встречу в Михайлово-Ярцевском провел первый
замглавы администрации
Владимир Титаренко.
Жителям рассказали о заключенных контрактах
по вывозу мусора в населенных пунктах. Владелец участка в СНТ «Секерино» спросил, обязан ли
гражданин, имеющий земельный участок, заключать
договор на вывоз мусора?
— Каждый собственник
земельного участка по закону
обязан заключить договор
на вывоз мусора, а каждое
СНТ обязано иметь на своей
территории мусоросборочные площадки, — ответил
Титаренко.

Детская площадка
в деревне
Соколово стала
нам мала. Давайте
сделаем ее
больше!

ДАНИЯ АНДРЕЦОВА
Глава администрации поселения
Московский

Сегодня мы видим
в Московском
отремонтированные дороги, обустроенные пешеходные дорожки,
установленную
детскую площадку, благоустроенный родник.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

МАРУШКИНСКОЕ
Глава администрации поселения Александр Стиславский на встрече обсудил тему
благоустройства территории
в деревне Соколово. Жители
попросили расширить детскую площадку, так как летом
больше детей, которые проводят время в игровой зоне.
Также обсуждался вопрос
создания пешеходной зоны
вдоль дороги и установки
шумоизоляционных щитов.
Рядом с деревней Соколово
проходит Киевское шоссе, поэтому большинство вопросов
так или иначе затрагивали
тему дороги.

ВНУКОВСКОЕ
С жителями обсудили
перспективу развития
территории в связи со строительством трассы Солнцево — Бутово — Видное.
— В августе пройдет конкурс
по определению подрядчика,
который будет осуществлять
работы по проекту дороги,
и будет решаться вопрос
переселения, — рассказал
замглавы администрации
Олег Жернов. — Даты и места, где жители домов по улице Железнодорожной получат
жилье, будут известны после
определения подрядчика.

ФАКТ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Встречу с населением глава
администрации Вадим Бороденко начал с самого важного
и актуального для жителей
вопроса отсутствия горячего
водоснабжения в жилых домах поселка Воскресенское.
— Мы осознаем важность
этого вопроса и держим его
на особом контроле, — заверил глава. — Создание
комфортных условий для жителей — приоритет во всех
сферах деятельности исполнительного органа местного
самоуправления.

РЯЗАНОВСКОЕ

КРАСНОПАХОРСКОЕ

ДЕСЕНОВСКОЕ

На встрече с заместителями
главы администрации поселения Рязановское Валерием
Мазуром и Ольгой Стелмак
жители поселка Остафьево
подняли тему отсутствия социальной инфраструктуры:
в пешей доступности нет
ни магазинов, ни аптек.
— Мы уже обращались в Департамент здравоохранения
Москвы, пока вопрос остается в подвешенном состоянии, — ответили представители администрации.

Важным вопросом на повестке дня стали меры профилактики заболеваний домашних
животных и ход вакцинаций
в поселении.
— В этом году бешенства
не зафиксировано. Прививочный пункт будет на следующей неделе в СНТ «Литератор». Сейчас закончилась
раскладка вакцины для диких
животных в лесных массивах, — рассказала завветеринарным участком «Красная
Пахра» Светлана Девяткина.

На встрече обсудили вопрос
закрытия банковского отделения в Ватутинках и организации автобусного маршрута
до другого отделения банка.
— Мы составляем обращения
к руководству банка о необходимости сохранения
отделения, — сказал глава
администрации поселения
Георгий Князев. Маршрут
до другого отделения организуют после расширения дорог
в Ватутинках. Подрядчик уже
приступает к работам.

НОВОФЕДОРОВСКОЕ
ГЕННАДИЙ ПЕНЗОВ
Глава администрации поселения Новофедоровское

Сегодня мы вновь вернулись к теме занятия помещения
(в деревне Яковлевское, дом № 4), где раньше было
УФМС. Предложено разместить там МФЦ, чтобы решать паспортные вопросы. Также предложено провести
реконструкцию здания Дворца культуры «Яковлевское»,
а после завершения строительства школы (декабрь
2018 года) провести реконструкцию здания нынешней
начальной школы и организовать в нем детский сад.

КИЕВСКИЙ
НАТАЛЬЯ СМИРНОВА
Замглавы администрации поселения Киевский

На территории поселения Киевский на сегодняшний день
зарегистрировано 12 055 человек.
Из них 2457 несовершеннолетних, 2095 пенсионеров,
2 участника и 54 ветерана Великой Отечественной войны,
а также 44 участника Чеченской и 16 участников Афганской войн.

ЩАПОВСКОЕ
Главной темой обсуждения
главы администрации поселения Павла Бондарева
с населением стал вопрос
водоснабжения в поселке
Курилово и расчеты ОДН.
— Изменение взноса на капремонт обусловлено необходимостью приведения его
в соответствие уровню инфляции и изменению стоимости строительно-монтажных
работ за период с момента
его утверждения, — рассказал Павел Бондарев.
Он также пояснил, как решается вопрос возобновления
подачи горячей воды в дома.
— Сейчас происходят передача котельной в имущество
города Москвы и переговоры
с «Межрегионгазом» о возобновлении подачи газа, — сказал Бондарев. — Процедура
небыстрая, но в ближайшие
несколько недель должна
осуществиться.

На территории поселения
МОСРЕНТГЕН осуществляет деятельность добровольная народная дружина, в состав которой входят
34 человека. Она принимает активное участие в выявлении квартир, сдаваемых
внаем. На сегодня выявлено 32 квартиры, информация находится в работе
в Межмуниципальном
отделе МВД России «Коммунарский» УВД по ТиНАО
города Москвы.

ЦИФРА

20

процентов составило снижение количества пожаров
в поселении ПЕРВОМАЙ
СКОЕ, сообщил на встрече
с жителями инспектор МЧС
России Кирилл Шадрин. Также на 11,2 процента уменьшилось количество обращений в полицию. Для охраны
порядка в поселении планируется увеличение штатной
численности полицейских.

59

преступлений зафиксировано
за последний месяц в ВОРО
НОВСКОМ. 38 из них раскрыты. Среди преступлений:
кражи, нарушения миграционного законодательства.

8
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ОТ 2 ДО 6 ЛЕТ
ПЕРГОЛА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ОТ 6 ДО 12 ЛЕТ

Модный элемент ландшафтного дизайна полюбился и архитекторам, и жителям. Опора перголы состоит из повторяющихся секций
арок, соединенных между собой. По ней можно пустить вьющиеся
растения, но и без них конструкция создает тень, спасающую
от солнца во время жары.

На площадке разместят тренажеры и малые архитектурные
формы, на которых детям постарше интересно будет проводить время. Покрытие этой
площадки, как и остальных
в сквере, будет резиновым.

По пути домой из садика, расположенного поблизости, малыши смогут весело провести
время, играя на комфортной
современной площадке. А их
родители — понаблюдать
за ними, отдыхая на скамейке.

ЦВЕТНИКИ
На благоустроенных клумбах
будут высажены однолетние
цветы и декоративные растения. В процессе смогут
поучаствовать и жители
поселения, которым хочется
сделать территорию сквера
еще красивее.

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА
Обустройство новой площадки
ведется на месте уже существующей. Территория детского городка увеличена вдвое.
Выросло более чем в два раза
и число малых архитектурных
форм, где ребята смогут играть.

АМФИТЕАТР

ЦВЕТНИКИ

В виде амфитеатра расположатся зрительские трибуны, которые смогут вместить до 300 человек одновременно.

Цветники разных размеров и форм, на которых высадят
цветы и декоративные растения, станут украшением
сквера.

ПРОГУЛОЧНАЯ АЛЛЕЯ
Пешеходные дорожки в сквере во время благоустройства
расширят, а вдоль них высадят новые деревья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АННА ДЗУГКОЕВА
Глава администрации
поселения Кокошкино

ПОДИУМ
Подиум станет местом
проведения выставок в теплое
время года. Зимой здесь
будут устанавливать елку
и проводить праздничные
гулянья.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В новом сквере высадят благородные деревья —
клен, рябину, каштан, липу, а также около двух
тысяч различных кустарников, которые также
будут выполнять шумозащитную функцию.

Прогулки
с размахом

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ
Здесь можно будет проводить городские
мероприятия — праздники, собрания,
соревнования и концерты — все, что предполагает массовость.

В поселении Кокошкино
заканчиваются работы по самому
масштабному проекту этого
года. День города жители
встретят в новом сквере
на преобразившейся улице
Железнодорожной.

Так, согласно проекту, будет выглядеть
пергола в новом
сквере.

Год назад на собрании по обсуждению
проекта благоустройства Железнодорожной улицы по программе «Мое жилище»
кокошкинцы высказывали предложения,
как, по их мнению, она должна преобразиться. И хотя работы еще в самом разгаре, сегодня люди могут убедиться: к ним
прислушались. Сам же проект признают
самым масштабным в этом году.
— Сейчас завершается благоустройство
детской площадки в верхней части сквера, — рассказал «НО» начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Кокошкино Евгений Сорокин. — Если раньше на ней
стояли четыре малые архитектурные
формы — качели, горки и так далее, на

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ СКВЕРА
ОРГАНИЗУЮТ
ПОДИУМ, ГДЕ
ЛЕТОМ БУДУТ ПРО
ХОДИТЬ ВЫСТАВКИ,
А ЗИМОЙ  УСТА
НАВЛИВАТЬСЯ
ЕЛКА
которых дети могли играть, то сегодня их
уже вдвое больше, да и площадь самого
детского городка выросла более чем в два
раза. Планируем дооснастить площадку
и в ближайшие дни сделать резиновое
покрытие. Она станет современной, комфортной и, главное, безопасной.

Жители давно мечтали иметь
свой сквер, где было бы удобно
и взрослым, и детям. И сегодня
полным ходом идет благоустройство такой территории отдыха.
Пешеходные дорожки расширят.
В сквере сделают зеленую зону
с местами для активного и тихого
отдыха. А вдоль Железнодорожной улицы обустроят парковочные
места. Уже скоро жители смогут
оценить сквер по достоинству.

Также в верхней части сквера появятся
площадки для активного и тихого отдыха и зеленая зона. Пешеходные дорожки
расширят, а вдоль них высадят новые деревья. Цветники уже оборудованы. Осталось сделать их благоухающими.
Преобразится территория всего сквера
и прилегающих к нему 12 дворов. Как
рассказал Евгений Сорокин, для жителей
обустроили дорожно-тропиночную сеть
с брусчаткой.
В центральной части сквера организуют
специальный подиум, где в теплое время года будут проходить выставки, а зимой — устанавливаться елка.
В нижнем сквере появится общественная зона со специальной площадью для
собраний и мероприятий, выполненной

в виде амфитеатра. А вдоль Железнодорожной улицы обустроят парковочные
места.
— Амфитеатр с перголами (арочные навесы для защиты от солнца. — «НО») и
площадкой для проведения массовых
мероприятий занимает площадь порядка тысячи квадратных метров — вместе
с дорожками, цветниками, газоном, зелеными насаждениями и брусчаткой, —
продолжает Евгений Сорокин. — Выглядеть новый сквер будет стильно,
современно и очень по-столичному. Одновременно амфитеатр сможет принять
около 300 человек.
В дальнейшем рядом с амфитеатром
оборудуют еще два детских городка для
самых маленьких жителей поселения
и ребят постарше. А пока дети резвятся,
родители смогут с комфортом отдохнуть,
например с книгой, сидя на новеньких
скамейках.
Озеленение территории сквера, по словам Сорокина, планируется довольно
масштабное. В выборе деревьев и кустарников, в тени которых можно будет
отдохнуть и прогуляться, участвовали
жители поселения.
— В рамках озеленения в сквере будут
высажены благородные деревья — клен,
липа, рябина, каштан и около двух тысяч
различных кустарников, — рассказывает
начальник отдела ЖКХ. — А если у жителей поселения возникнет желание посадить и другие деревья, они смогут это
сделать.
Обновленный сквер станет местом для
прогулок и отдыха жителей и гостей Кокошкина. И, уверен Евгений Сорокин,
местом любимым. Завершить все строительные работы планируют уже к 15 августа.
— День города наши жители встретят
уже в обновленном сквере, где и пройдет
большой праздник, — говорит Сорокин.
Ирина Бордовая
newokruga@vm.ru
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В
ОЛЬГА
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К огню я отношусь
с опаской

17 июля 2017 года. Дмитрий
и Римма Долгих — познакомились на работе и счастливы.

Иногда везет — встретишь
человека, что в жизни
этой — «на своем месте».
Простого, обычного. Без понтов и без мечты о свадьбе
для детей за пару миллионов
долларов. Живет себе такой
человек — ни статей о нем
в газетах, ни фото на доске передовиков, ничего.
И в жизни его, внешне
неприметной, нет ни невероятных событий, ни скандалов, ровным счетом ничего
из того, что обычно привлекает и интригует. Но исчезни
он — и ты как без рук.
Таким был в доме моих родителей Дядьколя, по паспорту
Николай Николаевич Савостьянов, но именно Дядьколя — для всех. До выхода
на пенсию работал Дядьколя
плотником на мебельном
производстве. Но не простым,
а краснодеревщиком. Гово-

ВАЖНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ
МОЖНО БЫТЬ
И БЕЗ ВЫСО
КОЙ ДОЛЖ
НОСТИ
рят, эта наука — не из простых, но мы-то, соседи,
ничего толком и не знали
о его образовании. Зато знали
другое. Что бы в квартире
ни отвалилось, что бы где
ни заклинило, ни сломалось,
ни съехало и ни развалилось,
Дядьколя приходил и превращался в волшебника. И переставали скрипеть петли,
собирались порушенные
стулья и сверлились неподатливые бетонные стены. И все
это было так легко, умело
и аккуратно, что кланялись
Дядьколе в пояс. А еще силились денег всучить. Брал он
их неохотно, всегда смущаясь
и очень мало. Кивал — мол,
это для меня развлечение,
у нас с женой две пенсии
на двоих, куда нам...
Явно из другого времени человек, с другим менталитетом.
Сейчас ведь все сказанное
глупостью покажется — что
за блажь, денег-то, да за свою
работу, не наварить? А у него
свой был резон: «Вот когда
мебель починяю, да сложную, деньги беру. Поскольку
я в этом — профессионал.
Остальное — любительство.
За что деньги платить?»
...Унес минувший июнь
Дядьколю. Не смог он жить
без ушедшей в мае жены —
великая у них была любовь.
А дом наш будто осиротел.
И к кому бежать? Нет ответа...

ПРОФЕССИЯ

18 июля 90-летие отметил Государственный пожарный надзор МЧС России. Для Дмитрия
и Риммы Долгих из ТиНАО этот
праздник не только профессиональный, но и семейный.
Сегодня он дознаватель отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Главка
МЧС, она трудится в отделе
кадров. Об особенностях профессии, семейных традициях
и взаимоотношениях со стихией майор и его супруга рассказали корреспонденту «НО».

Когда пламя потушено и пепелище перестало источать дым, на месте пожара
начинает работу дознаватель. Его задача — выяснить, почему пожар произошел и нет ли в нем криминального следа.
Бывает, что ветхий деревенский домишко сгорел, казалось бы, от замыкания
в старой электропроводке, но экспертиза
показывает, что его намеренно сожгли,
говорит Дмитрий Долгих.
— Начинаем ковырять очаговую зону,
просеивать угли, искать источник зажигания. Если требуется установить
факт поджога, то изымаются материалы
из очага для исследования в лаборатории, — объясняет Дмитрий.

Расследование на пепелище
Иногда в пламени пожара преступники
пытаются скрыть убийство. Но определить попытку маскировки не так уж
и сложно, рассказал майор Долгих. По

его словам, живой человек будет пытаться выйти из пожара. А если тело обнаружено, например, в спокойной позе за столом, это первый признак того, что пожар
произошел по злому умыслу. Труднее
всего расследовать пожары, на которых
«сгорело все, и никто ничего не видел»,
признался дознаватель.
— Характерная черта нашей территории — очень много частных жилых домов. И обнаружение пожара иногда
происходит настолько поздно, что по
прибытии пожарного расчета все горит,
и пожарные его заливают. А дознавателю остается черный квадрат на земле.
Нередко, говорит Дмитрий, размотать
клубок причин ЧП помогает обычная беседа с хозяином сгоревшего дома. Многие планируют заново отстраивать жилище и, чтобы несчастье не повторилось,
стараются помочь дознавателю.
— Если пожар произошел в частном
доме, то на осмотр с собственником мы

Наши люди
жарные нормы установки дымоходов,
то есть обеспечивать расстояние от
трубы до сгораемых материалов не
меньше полуметра. Граждане думают,
что раз труба тепло не пропускает, то
можно ее и в меньшее отверстие впихнуть. И такие бани сгорают либо сразу,
либо года через три, аккурат когда гарантия на дымоход заканчивается.
А бывает и так, что пожар происходит
по совершенно непредсказуемой причине, говорит дознаватель. Так, по его
словам, к возгоранию может привести
любой электроприбор, оставленный
включенным в сеть, будь то телевизор
или зарядное устройство для мобильного телефона.
— Недавно произошло возгорание в автомобиле от навигатора. Хозяйка купила его в магазине, установила, приехала счастливая домой... И только вышла
из машины, как навигатор вспыхнул.

Бывает и так,
что пожар
происходит
по совершенно
непредсказуемой
причине

Семейные традиции
До того как стать дознавателем, Дмитрий Долгих работал в пожарно-спасательном отряде, сам шагал в пламя.
Может быть, поэтому у него сложилось
свое отношение к огню.
— Я отношусь к нему с опаской, — признается майор. — Даже дома я несколько мнителен, иной раз с семьей ругаюсь
по поводу электроприборов.
К слову, Дмитрий и Римма — не единственные пожарные в семье. В подразделениях пожарной охраны работают
свояк и свояченица майора, в добровольной пожарной дружине некогда состоял его отец.
— Когда муж сам работал на пожарах,
я, конечно, каждый раз переживала за
него, — признается Римма. — Сейчас
я спокойна за его безопасность, но видимся мы реже: частенько его и в выходные служба зовет.
В семье Долгих двое детей — 9-летний
Алексей и 3-летняя Лиза. Малышка
пока не успела проникнуться особенностями профессии родителей, только
с открытым ртом слушает отцовские
байки. Зато Леша уже успел побывать
у папы на работе и даже увидеть его
«в деле». Отцом он гордится. Коллеги,
признается Дмитрий, периодически говорят, мол, вот же он, будущий пожарный, продолжатель династии. Но судьбы пожарного майор Долгих для него
не хочет. Наверное, чисто по-отцовски.
Григорий Миленин
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

приходим на следующий день, когда
пепелище остынет, — рассказывает
Долгих. — За это время человек успевает отойти от стресса, и его можно подробно опросить. Как правило, хозяева
все подробно описывают, рисуют схему
расстановки предметов в помещениях.

Банька по-черному
90 процентов пожаров в ТиНАО происходит в жилом секторе. Дома и квартиры в большинстве случаев горят от
неисправностей и перегрузок электропроводки. На втором месте — неправильная эксплуатация и неисправное
состояние печей. Отдельная история —
пожары в частных банях.
— Возгорания в банях всегда происходят от печной «сэндвич»-трубы.
Почему-то люди, которые ставят себе
печки с такими трубами, не считают
необходимым соблюдать противопо-

СЕРГЕЙ
МУСАЕЛЯН
Начальник
Управления МЧС
по ТиНАО ГУ МЧС
России по городу
Москве

Уважаемые коллеги, дорогие
ветераны! Сердечно поздравляю
вас с 90-й годовщиной со дня
образования Государственного
пожарного надзора! Благодаря
профессионализму сотрудников
надзорных органов МЧС России
на протяжении последних лет
значительно снизилось число
пожаров и пострадавших на них
людей, и эта положительная
динамика сохраняется. Желаю
вам дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, новых успехов на благо
защиты населения России
от чрезвычайных ситуаций! Счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!

newokruga.ru
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Надо знать,
кто живет
с тобою рядом
В Троицке в очередной раз прошел
День соседей.
Кто-то топает наверху, из-за стены слышны обрывки чужих разговоров, внизу
работает телевизор… Часто мы даже не
знаем, кто издает все эти звуки, привычно называя всех этих людей ничего не
значащим словом «соседи». Это болезнь
больших городов: люди живут под одной
крышей многоквартирного дома, ничего
не зная друг о друге. Иногда сталкиваемся в лифте или возле мусоропровода,
в лучшем случае — здороваемся, а то
и вовсе молча проходим мимо, ничуть не
интересуясь жизнью друг друга.

Справка
Парижанин Антанасе Перифан
в 2000 году впервые организовал
праздник — День соседей. Он нашел спонсоров, сумел помочь нуждающимся, трудоустроил нескольких безработных, организовал
на дому частные мини-детсады,
нашел транспорт для инвалидов,
помог людям вырваться из одиночества, встретиться с соседями.
Он стремился противостоять
нарастающей разобщенности, отчуждению между людьми, утрате
социальных связей. Предлагалось
организовывать День соседей
по последним пятницам мая,
однако дата ежегодно менялась.
Теперь праздник отмечается в различных странах по разным дням
вплоть до сентября.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Новые округа №27 (243)

На День соседей принято делиться самым
вкусным, что есть в доме.

А между тем соседи — это сила! И добрососедские отношения — это именно то,
чего так не хватает в нашем мире. Как
же этого достичь? Надо хотя бы познакомиться! Лучше всего — на празднике.
И такой, оказывается, есть: День соседей.
Впервые его провел в 1999 году француз
Антанасе Перифан. А с 2000 года это официальный международный праздник, который отмечается в последние выходные
мая.
Но в Троицке решили иначе. День соседей здесь празднуется практически
все лето. В разных дворах города раз
в неделю накрываются к чаю столы, учреждения культуры и спорта готовят
развлекательную программу для детей
и взрослых. А соседи, познакомившись
за чашкой чая, начинают обсуждать
свои наболевшие вопросы с главой города и его помощниками. «Мы рады, что
нашли этот формат, — поясняет Владимир Дудочкин. — Он позволяет в неформальной обстановке оперативно решить
многие острые городские проблемы».
На таких встречах неизменно бывают
представители ЖКХ и управляющих компаний, главный врач Троицкой больницы, начальник управления образования
и другие значимые люди наукограда.
Светлана Михайлова
newokruga@vm.ru
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Найк Борзов:
На улицы стало
приятно выходить
Музыкант Найк Борзов в эксклюзивном интервью «Новым
округам» рассказал, что ему
больше всего нравится в столице.
Найка Владимировича мы застали на
вокзале, откуда он направлялся на очередной музыкальный фестиваль. На
наши вопросы он отвечал несколько торопливо, но весьма внятно и доброжелательно.

Как вам удается столько лет оставаться на сцене и творить музыку,
которая действительно нравится
людям?
Ну, эта музыка и мне нравится. Поэтому
все очень легко и просто. Когда занимаешься любимым делом и это все тебе
нравится… Поэтому, в принципе, меня
ничто не напрягает, а — наоборот. А если
твоя деятельность еще и радует многих

СЕЙЧАС ОЧЕНЬ
МНОГО СТРОИТСЯ,
ЭТО ПРИЯТНО.
ОДНАЖДЫ МЫ
УВИДИМ ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ ОБЛИК
НОВОЙ СТОЛИЦЫ
Справка
Найк Борзов родился 23 мая
1972 года в городе Видное Московской области. По некоторым
данным, настоящие его имя и фамилия, полученные при рождении, — Николай Барашко. А Найк
Борзов — псевдоним. Впрочем,
сам артист утверждает, что и имя,
и фамилия настоящие.
В возрасте 14 лет он организовал
панк-группу «Инфекция», просуществовавшую до 1992 года.
За время существования группы
было записано два полноценных
студийных альбома.
Широко популярным стал после отхода от деятельности «Инфекции»,
сменив стилистику с панка на психоделический рок. В 1992 году
начинается сольная карьера Найка
Борзова и выходит в свет его первый альбом «Погружение».
Был женат на Руслане Еремеевой,
певице, она руководит своей школой вокала. У пары родилась дочь
Виктория. После развода участвует в воспитании дочери.

других, то все прекрасно вообще. Это —
лучший вид деятельности, который дает
больше сил и возможностей двигаться
дальше.

Певец Найк Борзов свою сольную
карьеру начал
в 1992 году.

Как вы могли бы оценить сегодняшнее состояние российской
сцены и российских исполнителей,
в том числе и в сравнении с заграничными?
Есть очень хорошие. И так же, как за границей, есть очень плохие. В общем, все
развивается и идет своей дорогой. Ну
и есть люди, которые работают на мировом уровне и делают интересные вещи.
Несмотря на то, что здесь это бывает
мало кому интересно.

Не так давно произошла трагедия:
скончался Олег Яковлев из «Иванушки International». Люди задаются вопросом: в России множество замечательных, талантливых
музыкантов, чья судьба складывается несчастливо. Чем вы могли
бы это объяснить?
Ну, в других странах, я думаю, такая же
история. Люди умирают — люди рождаются. Это — вопрос, так сказать, вечный. Пока не придумали панацею для
вечной жизни, так и будет происходить.
У кого-то плохо со здоровьем, у когото — что-то еще. Кто-то — от тоски.
Мне кажется, что Россия не выделяется трагизмом среди других стран.
Смерть — это только переход. Но
для близких, для тех, кто любил человека, это очень грустный и неприятный момент.

Вы только что побывали
на фестивале «Нашествие». Как вы относитесь к нему и другим
музыкальным явлениям
России?
Отношусь чудесно. Это самый крупный музыкальный
фестиваль в России на сегодняшний день. И всегда
очень хорошо все организовано. Много людей, фанатов
рок-музыки. И, в принципе,
я считаю, что он соответствует
своему лозунгу — «Главное приключение года». И я с удовольствием
езжу туда выступать. В этом году, уверен,
у меня все получилось. Был специальный сет. Мне кажется, что и у зрителей,
и у меня осталась масса положительных
эмоций.

Мы городская газета и пишем
о Москве и москвичах. За ваши
столичные годы насколько сильно
преобразилось лицо города?
Очень сильно преобразилась Москва,
и изменилось лицо москвичей. Я сейчас
стою на вокзале, вряд ли это место может
быть характерным для столицы. Но уже
здесь я вижу, что лицо москвичей сильно
изменилось. Хочу сказать, что перемены
эти все к лучшему. На улицы стало очень
приятно выходить. Есть места, где очень
приятно погулять, визуально оценить.
Сейчас очень много строится, это приятно. Однажды мы увидим великолепный
облик новой столицы.
Захар Артемьев
newokruga@vm.ru

АННА САЛЫНСКАЯ/ТАСС

ПЕРСОНА

Новые округа №27 (243)

Культпоход

newokruga.ru
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Раз, два, три — по парам
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ЦИФРА

5

тысяч 642 метра преодолели
воспитанники Филимонковского дома-интерната,
поднимаясь на гору Эльбрус
во время экспедиции.

Площадку
для городков
построят осенью

SHUTTERSTOCK

Этой осенью у любителей
игры в городки появится
своя площадка в Вороновском.

Выучить несколько танцевальных движений — отличный способ провести время в выходные дни. Зажигательная сальса, чувственная
бачата — вы сами будете удивлены, как эти танцы изменят ваше настроение в лучшую сторону.

АФИША

Выбрать интересную книгу, научиться танцевать латиноамериканские танцы и посмотреть
за выступлениями наездников
приглашают жителей ТиНАО
в эти выходные, 22 и 23 июля.
Троицкая библиотека № 2 ждет поклонников творчества Александра Дюма.
К 215-летию со дня рождения писателя
до 23 июля здесь открыта книжная выставка. Посетители узнают, что автор
был отважным путешественником и кулинаром, писал не только романы, но
и небольшие повести и рассказы.

Юным читателям Краснопахорского
предложат проверить знания в викторине «Листая страницы». Вопросы о творчестве и содержании произведений Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Агнии
Барто и Ганса Христиана Андерсена будут задавать 22 июля в детской библиотеке поселения.
Еще одно детское мероприятие организуют в Вороновском. Здесь 23 июля ребят
познакомят с книгами и историями писателя-натуралиста Святослава Сахарнова.
Беседу посвятят Дню дельфинов.
Дом-музей Бориса Пастернака 22 июля
проведет сразу две творческие встречи.
Поэт Дэниэль Райдо свяжется с участниками мероприятия по скайпу в 12:00.
Темой беседы станут стихи из тетради
Юрия Живаго и их перевод на английский язык. А в 15:00 гости встретятся
с поэтессой Ириной Косых. На творческий вечер «Ничего такого. Стихи без

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

newokruga
@vm.ru
или
звоните

(499)
557-04-24

концепций, инноваций, сенсаций» приглашают горожан старше 15 лет.
Для тех, кто предпочитает чтению движение, в Новофедоровском организуют
танцевальный мастер-класс. Элементы сальсы, бачаты и ча-ча-ча жителям
22 июля будут показывать танцоры из
Республики Куба.
Не менее интересное зрелище обещают
организаторы турнира по конкуру. Конно-спортивный клуб поселения Краснопахорское проведет состязание по преодолению препятствий между юными
и опытными всадниками. Поклонники
умственно-спортивных состязаний могут заглянуть в Щербинку на соревнования по шахматам. Ветераны, военнослужащие, школьники и другие группы
участников продемонстрируют свои навыки игры в 11:00 22 июля.
Александра Кирчанова
newokruga@vm.ru

— На территории спорткомплекса будет построена городошная площадка, на которой можно будет проводить
окружные и даже всероссийские соревнования, — рассказал директор СК «Вороново»
Алексей Володин.
Сейчас проходят конкурсные
процедуры, в результате которых будет заключен муниципальный контракт. Само
же строительство начнется
не раньше сентября. По словам замглавы администрации поселения по вопросам
соцразвития Александра Тавлеева, инициаторами создания площадки стали местные
жители и Совет ветеранов.
Городошный спорт в столице
сейчас переживает новый виток популярности. В следующем номере «НО» читайте,
как спортсменка из ТиНАО
готовится к чемпионату мира
по городкам.
Ирина Бордовая
newokruga@vm.ru

Частности

Реклама

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

Работа и образование
● В производственную фирму (с. Красная Пахра) требуется водитель на ассенизационную машину, гибкий график работы,
з/п от 35 000 руб. Т. 8 (916) 542-84-66
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Информация

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов
недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства линии
метрополитена станция метро «Новаторов» — станция метро «Столбово»
Цель изъятия для государственных нужд объектов недвижимого имущества —
освобождение территории для строительства линии метрополитена станция
метро «Новаторов» — станция метро «Столбово»
Работы по строительству осуществляются в соответствии с постановлением правительства Москвы от 2 сентября 2011 № 408-ПП «Об утверждении государственной
программы города Москвы «Развитие транспортной системы».
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты недвижимого
имущества будут происходить в рамках действующего законодательства в соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9–11
и 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 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».

newokruga.ru

21.07.2017

Границы зоны планируемого размещения объекта: линия метрополитена станция
метро «Новаторов» — станция метро «Столбово» прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии
земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд по телефону
8 (495) 957-75-00 (доб. 55-380).
Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества,
права которых не зарегистрированы, могут подать заявления об учете прав
на объекты недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих права на указанные объекты недвижимого имущества. Такие
заявления могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении в Департамент городского имущества города Москвы на имя заместителя
руководителя Прусакову Наталию Васильевну по адресу: 109992, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ

О внесении изменений
в распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 03 ноября 2016 г. № 32225
В соответствии с Законом города Москвы от 08 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы:
1. Внести изменения в распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 03 ноября 2016 г.
№ 32225 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества для целей строительства
подъездной автомобильной дороги к деревне Дудкино
и прилегающим садоводческим некоммерческим товариществам, поселение Мосрентген Новомосковского
административного округа города Москвы (Новомосковский административный округ города Москвы)»:
1.1. В преамбуле распоряжения слова «от 02 сентября
2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Государственной
программы города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012–2016 годы и на перспективу
до 2020 года», от 30 сентября 2015 г. № 630-ПП
«Об Адресной инвестиционной программе города
Москвы на 2015–2018 годы» заменить словами
«от 03 октября 2011 г. № 460-ПП «Об утверждении
государственной программы города Москвы «Градостроительная политика», от 11 октября 2016 г. № 665-ПП
«Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2016–2019 годы».
1.2. В названии графы 4 приложения к распоряжению
слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами
«Едином государственном реестре недвижимости».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

О внесении изменений
в распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы
от 16 мая 2016 г. № 12005
В соответствии с Законом города Москвы от 08 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы», постановлением правительства Москвы от 20 февраля 2013 г.
№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте
городского имущества города Москвы» и в соответствии
с обращением Департамента строительства города Москвы от 25 мая 2017 г. № ДС-11–13160/17–1:
1. Внести изменения в распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от 16 мая 2016 г.
№ 12005 «Об изъятии для государственных нужд земельных участков для целей реконструкции автомобильной
дороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль
до границы с Республикой Беларусь на участке
от 20-го км до 49-го км Московской области (Калужское
шоссе) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2-й этап (Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы)»:
1.1. Пункт 2 приложения к распоряжению и приложение
2 к перечню распоряжения признать утратившими силу.
1.2. Пункт 3 приложения к распоряжению приложение
и 3 к Перечню распоряжения признать утратившими силу.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

О признании утратившим силу
распоряжения Департамента
городского имущества города
Москвы от 15 января 2016 г. № 483
В соответствии с Законом города Москвы от 08 июля
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»,
а также в связи с решением Арбитражного суда
города Москвы от 20 марта 2017 года по делу
№ А40–246619/16–135–2242:
1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента городского имущества города Москвы
от 15 января 2016 г. № 483 «Об изъятии для государственных нужд земельного участка, расположенного
по адресу: город Москва, поселение Сосенское, в районе д. Сосенки, уч-73ю для целей реконструкции автомобильной дороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы с Республикой Беларусь
на участке от 20-го км до 49-го км Московской области (Калужское шоссе), 1-й этап (Новомосковский
административный округ города Москвы)».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя
Прусакову Н. В.
Заместитель руководителя А. Ю. Березин

Информация
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О внесении изменений
в распоряжение
Департамента
городского имущества
города Москвы
от 25 июля 2016 г.
№ 20227

В связи с уточнением адресного перечня домовладений, входящих в границы избирательных участков,
изменением адреса местонахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования избирательного участка № 3407 и по согласованию с территориальной избирательной комиссией
Троицкого административного округа города Москвы:
1. Внести изменения в распоряжение префектуры от 21.12.2012 № 219-РП «Об образовании избирательных участков на территории Троицкого административного округа города Москвы» (в редакции
распоряжений префектуры от 20.06.2013 № 412-РП, от 14.07.2014 № 691-РП, от 27.06.2016 № 445-РП),
изложив:
1.1. Фрагмент «Графическое изображение границ избирательных участков городского округа Троицк
Троицкого административного округа города Москвы» в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Приложение 2 к распоряжению в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Заместителю префекта Окуневу И. П. направить настоящее распоряжение для опубликования в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Префект Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы Д. В. Набокин
Разослано: Набокину Д. В., Окуневу И. П., Юридическому отделу префектуры, Московской городской
избирательной комиссии (через исполнителя), администрациям поселений Вороновское, Киевский,
Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Роговское,
Щаповское и городского округа Троицк в г. Москве, прокуратуре, в дело.

Перечень населенных пунктов и домовладений, включенных в границы избирательных участков
Муниципальное № избирательного Границы избирательного участка
образование
участка

Местонахождение участковой избирательной
комиссии

Местонахождение помещения
для голосования

1

2

3

4

5

Троицк

3391

г. Троицк, ул. Богородская, пер. 1-й Богородский, пер. 2-й Богородский, пер. 3-й
Богородский, пер. 4-й Богородский, ул. Дачная, ул. Дружбы, ул. Дошкольная,
ул. Заречная, ул. Западная, ул. 1-я Изумрудная, ул. 2-я Изумрудна, ул. Июльская,
ул. Лагерная, пер. Лагерный, ул. 1-я Лазурная, ул. 2-я Лазурная, ул. 3-я Лазурная,
ул. Набережная, ул. Нагибина, ул. Новая, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, ул. Песчаная,
ул. Пляжная, ул. Подмосковные вечера, ул. Прибрежная, ул. Просека,
ул. Речная, ул. Рассветная, пер. Рождественский, ул. Фруктовая, ул. Ягодная, ДК
«Академический», Медцентр «Ватутинки», дома №№ 1, 7, СНТ «Заречье», пер.1-й
Заречный, пер. 2-й Заречный, пер. 3-й Заречный, пер. 4-й Заречный, ДП ЗАО
«Комфорт», ДКС «Красная Пахра», ДПК «Лето»

г. Троицк (Троицк-1), ул. Лагерная, д. 13а,
Детский кардиоревматологический санаторий
№ 20 «Красная Пахра»

г. Троицк (Троицк-1), ул. Лагерная, д. 13а,
Детский кардиоревматологический
санаторий № 20 «Красная Пахра»

Троицк

3392

г. Троицк, ул. 1-я Вишнёвая, ул. 2-я Вишнёвая, ул. 3-я Вишнёвая, ул. 4-я Вишнёвая,
г. Троицк, Комсомольский переулок, д. 3, ГБОУ
ул. 5-я Вишнёвая, ул. 6-я Вишнёвая, ул. 7-я Вишнёвая, ул. 8-я Вишнёвая, ул. Высотная, СПО ПК № 39
пер. 1-й Кленовый, пер. 2-й Кленовый, пер. 3-й Кленовый, пер. 4-й Кленовый,
пер. 5-й Кленовый, пер. 6-й Кленовый, пер. 7-й Кленовый, пер. 8-й Кленовый,
ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. Парковая, дома №№ 1, 6, ул. Радужная,
дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, ул. Текстильщиков, дома №№ 1, 1А, 1Б, 2А,
3(к.1,2,3), 4, 5, 5А, 6, 6А,7, 8, пер. 1-й Терновый, пер. 2-й Терновый, пл. Фабричная, дома
№№ 4, 5, СНТ «Ветеран-1», СНТ «Ветеран-2», СНТ «Ветеран-2А»

г. Троицк, Комсомольский переулок, д. 3, ГБОУ
СПО ПК № 39

Троицк

3393

г. Троицк, мкр. «В», д. 50, ул. Нагорная, дома №№ 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ул. Б. Октябрьская,
дома №№ 5, 7, ул. Парковая, дома №№ 7А, 8А, пер. Парковый, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5

г. Троицк, мкр. «В», д. 53, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6»

г. Троицк, мкр. «В», д. 53, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6»

Троицк

3394

г. Троицк, мкр. «В», дома №№ 10, 11, 12, 14, 49, 51, 52, 54, 57, ул. Полковника Милиции
Курочкина, д. 5

г. Троицк, мкр. «В», д. 53, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6»

г. Троицк, мкр. «В», д. 53, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6»

Троицк

3395

г. Троицк, мкр. «В», дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 15А, ул. Полковника Милиции
Курочкина, дома №№ 11, 15,

г. Троицк, мкр. «В», д. 6а, МАОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа-2»

г. Троицк, мкр. «В», д. 6а, МАОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа-2»

Троицк

3396

г. Троицк, мкр. «В», дома №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 40, ул. Полковника Милиции
Курочкина, д. 17

г. Троицк, мкр. «В», д. 26, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»

г. Троицк, мкр. «В», д. 26, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»

Троицк

3397

г. Троицк, мкр. «В», дома №№ 30, 32, 33, 34, 41

г. Троицк, мкр. «В», д. 26, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»

г. Троицк, мкр. «В», д. 26, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»

Троицк

3398

г. Троицк, мкр. «В», дома №№ 37, 38, 39, ул. Б. Октябрьская, дома №№ 16А, 21А,
24, 27/2, 31, 34/5, 36, 38, 41/12А, 42, 44, 44А, 49/12, 51, 51А, 52, 53/9, 54/11, 55/10,
56/12, 57, ул. Зеленая, ул. 1-я Мичуринская, ул. 2-я Мичуринская, ул. Новостройка,
ул. Первомайская, пр. Пионерский, ул. Рабочая, ул. Садовая, мкр. «Сосны», пер.
Учительский

г. Троицк, мкр. «В», д. 38, МАУК «Троицкая
городская библиотека №1 им. Михайловых»

г. Троицк, мкр. «В», д. 38, МАУК «Троицкая
городская библиотека №1 им. Михайловых»

Троицк

3399

г. Троицк, пл. Академическая, дома №№ 1, 3, 4

г. Троицк, Академическая пл., д. 3, МАОУ ДОД
«Детская школа искусств г. Троицка»

г. Троицк, Академическая пл., д. 3, МАОУ ДОД
«Детская школа искусств г. Троицка»

Троицк

3400

г. Троицк, просп. Октябрьский, дома №№ 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31

г. Троицк, Октябрьский просп., д. 16Б, МАУФКиС
«Дворец спорта «Квант»

г. Троицк, Октябрьский просп., д. 16Б,
МАУФКиС «Дворец спорта «Квант»

Троицк

3401

г. Троицк, ул. Лесная, дома №№ 1, 3, 5, ул. Лесхозная, ул. Пионерская, дома №№ 1,
5, 7, ул. Пушковых, дома №№ 1, 3/1,4, 6, 7, 7А, 8, 9, ул. Спортивная, дома №№ 6, 8,
ул. Центральная, дома №№ 2/5, 4, 7, 8, 9, ул. Школьная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

г. Троицк, пл. Верещагина, д. 1, МАУК «Центр
«МоСТ»

г. Троицк, пл. Верещагина, д. 1, МАУК «Центр
«МоСТ»

Троицк

3402

г. Троицк, бул. Сиреневый, д. 10, ул. Спортивная, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, ул. Центральная,
дома №№ 10, 14, 16, ул. Школьная, дома №№ 7, 9, 11, 13, ул. Юбилейная, д. 4

г. Троицк, ул. Школьная, д. 10А, МАОУ «Лицей
города Троицка»

г. Троицк, ул. Школьная, д. 10А, МАОУ «Лицей
города Троицка»

Троицк

3403

г. Троицк, ул. Центральная, дома №№ 12А, 14А, 18, 20, 22, 26

г. Троицк, ул. Школьная, д. 10, МАОУ «Гимназия
им. Н.В.Пушкова»

г. Троицк, ул. Школьная, д. 10, МАОУ
«Гимназия им. Н.В.Пушкова»

Троицк

3404

г. Троицк, ул. Андреевская, ул. Весенняя, ул. Звездная, ул. Мирная, ул. Молодежная,
ул. Нижняя, ул. Светлая, ул. Северная, бул. Сиреневый, дома №№ 3, 5, 6, 11, 13,
ул. Сосновая, ул. Софийская, ул. Тихая, ул. Центральная, д. 28, ул. Южная, ПЧ-47

г. Троицк, Сиреневый бул., д. 2, Культурнотехнический центр ПК ТРИНИТИ, выставочный
зал

г. Троицк, Сиреневый бул., д. 2, Культурнотехнический центр ПК ТРИНИТИ, выставочный
зал

Троицк

3405

г. Троицк, ул. Дальняя, ул. Научная, ул. 1-я Научная, ул. 2-я Научная, ул. 3-я Научная,
ул. Солнечная, дома №№ 2, 4, 6, 8, бул. Троицкий, дома №№ 4, 5, 6, 7, ул. Физическая,
ул. Центральная, д. 30

г. Троицк, Сиреневый бул., д. 1, МАУК «Троицкий
центр культуры и творчества»

г. Троицк, Сиреневый бул., д. 1, МАУК
«Троицкий центр культуры и творчества»

Троицк

3406

г. Троицк, ул. Академика Черенкова, пр-т Октябрьский, дома №№ 2, 4, 8, 10,
бул. Сиреневый, д. 15, ул. Солнечная, дома №№ 5, 10, 12, 14

г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 6, МАОУ
«Гимназия г. Троицка»

г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 6, МАОУ
«Гимназия г. Троицка»

Троицк

3407

г. Троицк, пр-т Октябрьский, дома №№ 1, к.1, 3, 3А, 3Б, 5, 7, 9, 11, 13, 15

г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.12 МАОУ
ДОД «Троицкая детская школа искусств
им. М. И. Глинки»

г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.12 МАОУ
ДОД « Троицкая детская школа искусств
им. М. И. Глинки»
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ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ

О внесении изменений в распоряжение префектуры
от 21.12.2012 № 219-РП «Об образовании избирательных
участков на территории Троицкого административного
округа города Москвы»

WWW.NEWOKRUGA.RU

newokruga.ru

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

В соответствии с Законом города
Москвы от 08 июля 2009 г. № 25
«О правовых актах города Москвы»,
постановлением правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП
«Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества
города Москвы» и в соответствии
с обращением Департамента строительства города Москвы от 07 июня
2017 г. № ДС-11–14399/17–1:
1. Внести изменение в распоряжение Департамента городского
имущества города Москвы от
25 июля 2016 г. № 20227 «Об изъятии для государственных нужд
земельных участков для целей реконструкции автомобильной дороги
А-101 Москва — Малоярославец —
Рославль до границы с Республикой
Беларусь на участке от 20-го км
до 49-го км Московской области
(Калужское шоссе) до Центральной
кольцевой автомобильной дороги,
2-й этап (Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы)», исключив пункт 13
из приложения к распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя руководителя Прусакову Н. В.
Заместитель руководителя А. Ю. Березин

О внесении изменений
в распоряжение
Департамента
городского имущества
города Москвы
от 25 мая 2016 г.
№ 13161
В соответствии с Законом города
Москвы от 08 июля 2009 г. № 25
«О правовых актах города Москвы»,
постановлением правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП
«Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества
города Москвы» и в соответствии
с обращением Департамента строительства города Москвы от 07 июня
2017 г. № ДС-11–14399/17–1:
1. Внести изменения в распоряжение Департамента городского
имущества города Москвы от 25 мая
2016 г. № 13161 «Об изъятии для
государственных нужд земельных
участков для целей реконструкции
автомобильной дороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль
до границы с Республикой Беларусь
на участке от 20-го км до 49-го км
Московской области (Калужское
шоссе) до Центральной кольцевой
автомобильной дороги, 2-й этап
(Троицкий и Новомосковский
административные округа города
Москвы)», исключив пункт 9 из приложения к распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя руководителя Прусакову Н. В.
Заместитель руководителя А. Ю. Березин
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Новые округа №27 (243)

На завалинке

newokruga.ru
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стопкадр
Звездный час
самолетаамфибии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ротару. Велосипед. Гавайи. Скандал. Венгры. Автородео. Блютуз. Лампас. Вуду. Триод. Юта. Макемаке. Роберт. Монтигомо. Килт. Ламер. Росстани. Сирано. Раджа. Атлант. Тоник. Дрок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Юмор. Авдюха. Утроба. Ривз. Ветла. Гид. Умора. Усы. Амон. «Лакост». Гном. Плакат. Кино. Властелин. Оговор. Доли. Бард. Дуремар. Рено. Джо. Отрок.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Открытие Международного
авиационно-космического салона МАКС-2017 стало одним
из самых ярких событий этого
лета. Гости со всей России
и иностранные туристы приезжают в Жуковский, чтобы
увидеть авиатехнику отечественного производства и то,
на что она способна. Зрелищные
шоу не оставляют равнодушными никого. Вот и фотокор «НО»
Владимир Смоляков, которого
удивить непросто, залюбовался
полетом российского самолетаамфибии БЕ-200 ЧС «Альтаир»
и успел сделать ценный кадр.
Самолет способен взлетать
как с земли, так и с водной
поверхности. Помимо прочего,
участвует в тушении пожаров.

гороскоп

РЕЦЕПТ

Лето, какое-никакое, а всетаки наступило. Иногда даже
бывает жарко. Иногда —
очень. В такие моменты,
конечно же, хочется пить.
Магазинные напитки помогают мало. Во-первых, жажду
они не утоляют, а во-вторых,
кто знает, какая химия там
намешана. Лучше приготовить напиток самим, тем
более, что это и не сложно.
Ингредиенты
Лимон — 6 шт.
Лайм — 2 шт.
Вода — 6 ст.
Сахар — по вкусу
Мята

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Лимонад

Лимоны, лаймы необходимо
тщательно вымыть. Разрезаем цитрусовые на половинки и из каждой выжимаем
сок. Заливаем холодную
воду в 4-литровый кувшин,
добавляем сахар и лимонную кислоту. Все тщательно
перемешиваем и охлаждаем. При желании в напиток
можно добавить и другие
ягоды.

ОВЕН / 21.03–20.04 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

Пора сделать в доме косметический ремонт или провести
генеральную уборку.

Возможны трудности в профессиональной сфере, но все
удастся разрешить.

На этой неделе ждите гостей. Благоприятное время
для крупных покупок.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Вас ждут интересные поездки
и встречи со старыми друзьями.

Не оставайтесь одни, больше
общайтесь с друзьями, заводите новые знакомства.

Укрепляйте деловые связи,
будьте осторожны с конкурентами.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Повысится работоспособность, найдутся новые источники дохода.

На этой неделе вы будете как
никогда активны. Избегайте
конфликтов с друзьями.

Лучше воздержаться от похода по гостям и вечеринок.
Займитесь текущими делами.

РАК / 22.06–22.07 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Подходящее время для путешествий и получения новых
знаний.

Пора отправиться в путешествие и открыть новую
для себя страну.

Лучшее время для романтических знакомств, свиданий,
общения с любимыми.

