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Сергей Собянин: Спасибо
москвичам за поддержку

АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН/ТАСС

МОСКВА
18 сентября 2018 года.
Мэр Москвы Сергей
Собянин на церемонии
инаугурации, которая
прошла в концертном зале
«Зарядье». Поздравить
его пришли руководители
департаментов, а также
многие политики и звезды
эстрады.
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Должностной знак, который
вручен Сергею Собянину во время
инаугурации, — медальон на цепи
с изображением Георгия Победоносца. Он украшен 840 полудрагоценными камнями и весит более
1 килограмма. После вручения
знак хранится в кабинете мэра,
и его используют при проведении
различных торжественных мероприятий.
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Сергей Собянин:
Впереди еще
много работы
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СОБЫТИЕ ГОДА

ПЕТР БИРЮКОВ
Заммэра по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства
и благоустройства

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Во вторник, 18 сентября,
Сергей Собянин официально вступил в должность
мэра Москвы. Инаугурация
прошла в концертном зале
«Зарядье».
Парк «Зарядье» вместе с одноименной
филармонией — один из ярких примеров того, что сделало столичное правительство под руководством Сергея
Собянина за предыдущие пять лет. Как
отметил и.о. руководителя столичного
Департамента культуры Александр Кибовский, концертный зал работает всего
неделю, но он уже стал визитной карточкой Москвы.
— Всем, кто участвовал в его создании,
приятно и почетно, что именно здесь проходит такое важное, историческое для нашего города событие, — отметил он.
Поздравить Сергея Собянина в «Зарядье» пришли не только политики и главы департаментов. Среди присутствующих были певицы Валерия и Полина
Гагарина, телеведущие Елена Малышева
и Николай Дроздов, телекомментатор
Дмитрий Губерниев. Наконец под торжественный аккомпанемент в зал вошли президент России Владимир Путин
и Сергей Собянин, после чего председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов еще
раз огласил результаты выборов, поздравив мэра с победой.
Президент России Владимир Путин, поздравляя Собянина с победой, отметил
высокую поддержку горожан, которую
они оказали.
— Жители столицы оказали вам поддержку, доверие, оценили умение работать с отдачей, выполнять обещания,
держать слово, — сказал он. — Пять лет
назад вы представили масштабную программу развития столицы. Планка была
дана очень высокая, и вы доказали, что
умеете решать сложные задачи, добиваться позитивных перемен.
В своей речи мэр Москвы отметил: тот
факт, что горожане проголосовали за
него, означает, что люди доверяют ему.
— Это ваша оценка того сложного, непростого пути, который мы прошли за
последние годы, — сказал он. — Оценка
реализованных программ, которые мы
воплотили вместе. А это колоссальные
изменения в области здравоохранения,
образования, транспорта, благоустройства, безопасности и экономики города.
Мы открыто обсуждали проблемы города
и стратегию его развития. Были собраны
тысячи наказов москвичей. Обещаю, что
ни один наказ не будет забыт, они будут
максимально учтены в работе. Необходимо также учесть идеи, которые предлагали мои соперники, другие кандидаты на
должность.
Напомним, что на выборах, которые
прошли в столице 9 сентября, Сергей
Собянин победил, получив более 70 процентов голосов избирателей. При этом,
как отметили наблюдатели, выборы

Сергею Семеновичу целеустремленности не занимать, и с этой
целеустремленностью я хочу
пожелать ему терпения в достижении всех намеченных
планов, особенно по программе
«Мой район» В ней заложено все!
Это глобальные планы.
2018 года оказались самыми честными
и чистыми. Официально не было зарегистрировано ни одного нарушения. Да
и явка оказалась достаточно высокой —
выше 30 процентов, что для мегаполиса
уровня Москвы очень хороший резуль-
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тат. Что касается поддержки, которую
оказали горожане Собянину, то в ней
нет ничего удивительного. Отметим, что
только мэр Москвы из всех глав регионов смог улучшить свой выборный результат почти на 20 процентов — работа,
сделанная им за пять лет, впечатляет. Достаточно вспомнить и программу «Моя
улица», которая преобразила город, сделав его удобным для жителей, и работы
по реконструкции дорожно-транспортной сети.
Надо также вспомнить, что Сергей Собянин во время предвыборной кампании
уделял огромное внимание непосредственному общению с жителями. Так,
например, жители Коммунарки на своем
опыте убедились, что Сергей Семенович
с легкостью идет на контакт и прямо отвечает на все, даже острые, вопросы.
Более того, он действительно всегда был
готов к диалогу, и многие проблемы жителей решались прямо на месте, в зале, во
время встреч с населением.
Именно благодаря этим встречам, а также активному общению с жителями посредством соцсетей Сергей Собянин
имел возможность менять свою предвыборную программу в лучшую сторону:
горожане сами подсказывали, каких изменений им больше всего хотелось бы
в Москве.
Если же говорить конкретно о ТиНАО,
то за минувшие пять лет здесь проведены колоссальные работы. Построены
две линии метро, реконструировано
Калужское шоссе, которое сегодня действительно едет. Впрочем, цифры говорят сами за себя: оба округа — и Новомосковский, и Троцкий — в лидерах по
количеству голосов, отданных за Собя-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛАЙ
ДРОЗДОВ
Телеведущий, житель
ТиНАО

Думаю, жители столицы прекрасно
видят, как развивается Москва,
и своим голосом они могут поддержать все те замечательные
изменения, которые произошли
здесь за последнее время. Я просто поражаюсь тому, как растет
метро. Столько новых станций открылось, сложно даже выучить все
названия. На нем можно добраться
за МКАД. Мы наблюдаем непрерывное развитие Москвы.

нина. Политологи же, говоря о причинах успеха Собянина, сошлись во мнении, что только он предлагал реальные
проекты.
— Возможности у кандидатов были равные, а вот цели были разные, — считает
политолог Алексей Мухин. — Сергей Собянин представил несколько программ,
подвел серьезный базис под свои выборы, в то время как его оппоненты решали
свои политические задачи. Другие кандидаты не озаботились четкой программой,
это было странно
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ
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ВЫБОРЫ ОКАЗАЛИСЬ САМЫМИ
ЧЕСТНЫМИ И ЧИСТЫМИ. НАРУШЕНИЙ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НЕ БЫЛО

18 сентября 2018 года. «Зарядье». Президент России Владимир Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин (1). После церемонии инаугурации главу города поздравили и волонтеры, которые помогали во время предвыборной борьбы (2).
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Копилка достижений
пополняется
ОБРАЗОВАНИЕ

Российская столица вошла в семерку самых интеллектуальных
мегаполисов мира. Недаром
в последние годы Москва занимает лидирующие места
в международных рейтингах образования, а столичные школьники ставят все новые рекорды
по числу завоеванных медалей
на престижных олимпиадах.

В ТЕМУ
Впервые в школе № 2120 в рамках
городского проекта «Математическая вертикаль» стартовала программа, которая поможет ученикам седьмых, восьмых и девятых
классов подготовиться к поступлению в старшие профильные классы,
а затем в вузы, где требуется профильный экзамен по математике.
Сейчас в открывшемся математическом классе к углубленному изучению предмета приступили 25 ребят.

Таких высоких результатов удалось достичь благодаря нововведениям, которые внедряют в столичную систему образования в последние годы.

Поделиться опытом

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Успехи Москвы не остаются без внимания зарубежных специалистов. Об этом
рассказали во время пресс-конференции
в Информационном центре правительства Москвы, которая была посвящена
итогам и перспективам форума «Город образования».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИСААК КАЛИНА
И.о. руководителя
Департамента
образования Москвы

Мы старались показать на форуме будущее московских школ.
Огромную роль играет интеграция общего и дополнительного
образования. Высокий результат
московских школьников в PISA
связан именно с тем, что, несмотря
на школьную программу, у нас
очень мощная система дополнительного образования. Все это
в целом дало им возможность
показать очень высокие результаты в PISA, которые ориентированы
не только на фундаментальные
знания, но и на умение эти знания
применять в реальной жизни.

30 августа 2018 года. Слева направо: Полина Пешко и Аня Желтова проходят тест на форуме «Город образования».

— В прошлом году мы презентовали проект предпрофессионального образования — МЭШ — на выставке в Великобритании, и к нашему стенду выстраивалась
очередь. Потому что такой единой образовательной среды нет нигде, — рассказал программный директор форума
«Город образования» Павел Кузьмин. —
Сейчас у нас есть приглашение из Великобритании на участие в следующем
году в этой выставке, предложение из
Арабских Эмиратов.
К слову, чтобы отвечать современным
трендам, Москва тоже следит за успехами других стран.
— Мы активно изучаем лучшие достижения в международной практике лидеров в системе образования — Сингапур,
Хельсинки и другие, — рассказал глава
Департамента
внешнеэкономических
и международных связей Москвы Сергей
Черемин. — Это важно, потому что, не

учитывая международный опыт, сложно
быть в тренде.

Абсолютный рекорд
Показателем плодотворной работы стал
и форум «Город образования», который
прошел на ВДНХ. Итоги впечатляют: форум посетили более 133 тысяч человек
из более чем 50 стран мира. На площадках выступили больше тысячи спикеров,
провели сотни мастер-классов, гости
могли познакомиться с оборудованием,
которым оснащены столичные школы.
Больше всего зрителей привлек Открытый городской педагогический совет
с участием мэра Москвы Сергея Собянина: прямую трансляцию посмотрели более 200 тысяч человек.
— Это абсолютный рекорд для нас, — добавил Кузьмин. — Среди других мероприятий, вызвавших большой интерес, —

Четвероногие дисциплинируют. Спасатели подвели итоги купального сезона
Минувшим летом спасатели на московских водоемах не дали погибнуть 135 незадачливым пловцам.
Об этом сообщил начальник отдела
безопасности людей на водных
объектах столичного Главка МЧС
Александр Гоков во время прессконференции, посвященной итогам
летнего купального сезона — 2018.
Из-за жаркой погоды летний купальный сезон в этом году плавно перешел
в осенний и официально завершился
14 сентября. В первые сентябрьские выходные в городских водоемах искупались около полутора тысяч москвичей,
а всего прибрежные места отдыха со-

брали более 33 тысяч отдыхающих. Все
лето безопасность отдыхающих на водных объектах столицы обеспечивали
более 120 спасателей и сотрудников
ГИМС МЧС России, а количество общественных спасательных постов в этом
году было увеличено на 36 процентов.
Тем не менее, рассказал Гоков, без трагедий не обошлось.
— К сожалению, погибли 39 человек,
в аналогичном периоде 2017 года —
44 человека, — привел он цифры,
отметив, что коэффициент уровня
гибели людей на водных объектах
на территории Москвы оказался в пять
раз ниже среднего по России. По словам Александра Гокова, культурному

отдыху у воды жители столицы пока
только учатся. И здорово помогают
им в этом... собаки-спасатели.
— Практика показала, что присутствие
собак на пляже очень дисциплинирует отдыхающих. Многие подходят
фотографироваться и заодно узнают
о правилах поведения на воде, — объяснил он.
Звездой столичных пляжей этим летом
стал ньюфаундленд по кличке Абигаль. Четвероногий сотрудник МЧС
спас мужчину, пытавшегося переплыть
Москву-реку на самодельном плоту
из пластиковых бутылок.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

конференция руководителей систем
образования городов мира, фестиваль ветеранов педагогического труда и другие.

Новый формат
Эксперты рассказали, что в будущем
«Город образования» будет развиваться.
Уже сегодня сформирован оргкомитет
форума на следующий год. В планах у организаторов не только расширить число
участников, но и представить новые проекты в формате краудсорсинга по внедрению интересных идей в московское
образование, увеличить количество активностей для посетителей. Также в следующем году закрытие форума планируется провести в новом, интерактивном
формате, участие в котором примут совет директоров, родители и педагоги.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

434

года исполнилось в этом году селу Салькову Кленовского поселения. В XVII веке
Сальково было владением дворцового
Ново-Спасского монастыря. В 1722 году
в селе построили каменную Благовещенскую церковь, которая с трудом пережила Отечественную войну 1812 года,
но куда более жестоко, чем французы,
с ней поступили местные: апогей разрушений пришелся на 70-е годы XX века.
Возрождать храм начали лишь в 2000-х.

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Лесопарк очистили
от последствий
пикников

На хуторе появилась
современная детская
площадка
Татьяна Попова с хутора Брехово поселения Кокошкино:
Во всем поселении уже
установили новые детские площадки, но у нас
на улице Широкая до сих
пор дети вынуждены проводить время на старой.
Скажите, когда нам
обустроят новую детскую
площадку?

Отвечает заместитель
главы администрации поселения Кокошкино Александр
Костиков:

Ирина Годунова из поселения Сосенское:
На территории лесопарка рядом с улицей Поляны
очень много мусора, который оставляют после себя
отдыхающие. Народ любит
устраивать здесь пикники,
а вот убрать за собой — видимо, не царское это дело. Мы
уже устали от этого безобразия! Пожалуйста, помогите
разобраться!

Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробл
по телеемах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Отвечает замглавы администрации поселения Сосенское
Светлана Стародубцева:
Уважаемая Ирина Вадимовна! За содержание этой
территории отвечает ГБУ
«Дирекция по обслуживанию
территорий зеленого фонда ТиНАО». По состоянию
на 14 сентября лесопарк очищен от мусора. Но очень важно, чтобы и сами жители и гости поселения ответственно
относились к окружающей их
природе и учились отдыхать
культурно.

Уважаемая Татьяна Ивановна! Забота
о подрастающем поколении для нас —
одна из первостепенных задач. Конечно, невозможно сразу благоустроить
все площадки, работы в этом направлении ведутся планомерно. 14 сентября
подрядчик обустроил современную
детскую площадку на хуторе Брехово.

ДЛЯ РЕБЯТ
ПОСТАВИЛИ ГОРКИ,
КАЧЕЛИ, КАРУСЕЛИ

Обходить
овраги больше
не придется

Для ребят установили игровой комплекс с горками, качели, карусели,
песочницу, постелили безопасное резиновое покрытие. Также на площадке
поставили лавочки и урну.

Геннадий Стрижов из деревни Лужки поселения Михайлово-Ярцевское:

18 сентября 2018 года. Кокошкино, хутор
Брехово. Матвею Бабаеву и Даниилу
Карцеву (слева направо) нравится играть
на обновленной детской площадке на улице
Широкая.

Будем грамотно
утилизировать мусор

Тренируйтесь без риска

Склад веток увезли

Маргарита Сизова из поселка ЛМС
поселения Вороновское:

Нина Ерина из поселения Московский:

У нас возле дома № 14 обустроена
отличная тренажерная площадка,
но на ней испортилось резиновое покрытие. На нем легко споткнуться
и получить травму.

Николай Голышев из деревни
Варварино поселения Краснопахорское:

Когда в 1-м микрорайоне появится площадка для раздельного сбора мусора?

Отвечает начальник отдела эксплуатации
жилфонда администрации поселения
Московский Владимир Антошкин:
В рамках модернизации контейнерных
площадок для сбора твердых коммунальных отходов проведена реконструкция
площадки по адресу: 1-й микрорайон,
дом № 5, с установкой элементов по раздельному сбору мусора. Она начала
функционировать 17 сентября.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Вороновское
Лада Войтешонок:
Уважаемая Маргарита Григорьевна!
Сотрудники отдела ЖКХ обследовали
площадку, о которой вы сообщили.
Работы по восстановлению резинового покрытия выполнены.

Поваленные ураганом деревья
и ветви свалили на окраине деревни Варварино. Когда их увезут?

Отвечает заместитель главы администрации поселения Краснопахорское Константин Вагин:
Уважаемый Николай Федорович!
По вашему обращению все ветки
и деревья, временно складированные на окраине деревни
Варварино, убраны и вывезены.
Спасибо за бдительность!

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Газета поможет решить проблему!

Лесную тропу от автобусной
остановки «Лужки» до деревни Лужки пересекают
два овражка, через которые
не пройти. Приходится делать огромный крюк, обходя
их. Возможно ли на этом
месте обустроить мостики?

Отвечает замглавы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Татьяна
Петрова:
По многократным обращениям жителей с аналогичными
просьбами администрация
совместно с ГБУ «Дирекция
по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО»
рассмотрела проект обустройства экологической
тропы. Работы по благоустройству деревянных настилов и пешеходного мостика
выполнены.

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

Около 30 препятствий, для прохождения которых от человека потребуется не только
отличная физическая подготовка, но и несгибаемая
сила воли, экстремальные
условия — все это «Тропа боевого братства». Редакция
«НО» трудностей не боится
и присоединилась к преодолению спортивных испытаний
для сильных духом.
Традиционно «Тропа» проходит на территории поселка ЛМС в поселении Вороновское. И это настоящий праздник
не только для жителей Новой Москвы.
В этом году попробовать свои силы приехали молодые люди из разных городов
России и даже из Белоруссии. Всего —
более 80 команд.
Несмотря на то что моя физическая
подготовка оставляет желать лучшего,
мне хотелось доказать самому себе, что
я справлюсь. К тому же весело и с пользой провести время могли не только
участники забега, но и случайные гости,
так как на территории лесного массива организаторами были подготовлены
разнообразные выставки, мастер-классы
и праздничный концерт.
Ровно в 10:00 ведущий позвал всех к сцене, чтобы торжественно открыть «Тропу
боевого братства». Глава поселения Вороновское Евгений Иванов отметил, что
нынешнее соревнование — рекордное по
количеству участников.
— Сегодня шесть регионов, 80 команд —
рекордное количество участников, но
и это не предел, — сказал он. — Вам
предстоит проявить доблесть, храбрость
и взаимовыручку. Это настоящая проверка на прочность! Я желаю спортсменам
получить море положительных эмоций,
заряд бодрости и, конечно же, победы!
После столь теплых слов от почетных гостей мероприятия началось представление, которое подготовил спецназ.
И вот — гонг. Эх, пора выдвигаться
к старту. Так как соревнования командные, а я был один, то решил немного облегчить себе задачу и пройти тропу в собственном темпе, что все равно оказалось
не так уж и просто.
Трасса длиной 5 километров проходит
через лес поселка ЛМС. Главным условием победы было продемонстрировать
лучшее время. Но если бег на данную
дистанцию не проблема для участников,
то прохождение трассы усложняло наличие большого количества препятствий.
Признаюсь честно, я смог пройти лишь
несколько, но впечатлений — масса.
Мне с трудом удалось перелезть через
импровизированную стенку, после чего
на канате перепрыгнул через ров. Когда
очередь подошла к следующему лазу по
сетке, я понял, что будь со мной верные
товарищи, то все бы получилось. И правда, наблюдая за тем, как спортсмены помогают друг друга и поддерживают, понимаешь настоящую цену дружбы.
За тем, как проходит соревнование, следили юные спасатели и гости, которые
во время пути активно поддерживали
участников. Первый заместитель председателя всероссийской организации
«Боевое братство» Дмитрий Саблин рассказал, что такое большое количество
участников не может не радовать.
— Мы организовали тропу по инициативе молодых людей. Признаюсь честно,
когда пришли с данным предложением,
я не поверил, что ребята действительно будут проходить трассу. Но, как вы

можете видеть, желающих очень много. С каждым годом тропа становится все
сложнее и сложнее, — рассказал Дмитрий Саблин. — Главное, что должны
помнить участники, — эти соревнования
командные и на первом месте здесь взаимовыручка.
Прибыв к пьедесталу, можно было увидеть счастливые лица спортсменов. Да,
они устали, но все же прошли сложную
дистанцию. Я, конечно же, не решился
встать на почетное место. Тропа доказала, что к таким подвигам я пока не готов,
но вот в следующем году обязательно
приму участие!
— Настроение просто отличное! — поделился впечатлениями спортсмен из
Родников Андрей Шамилев. — Я не
очень доволен результатом, который
продемонстрировал, но буду готовиться к следующим соревнованиям. Трасса
подготовлена великолепно, и это могут
подтвердить бывалые участники. Всем
советую не упускать возможности и продемонстрировать свои умения. Спасибо
огромное организаторам!
А праздник подходил к концу. Все
без исключения получили заряд
положительных эмоций и уже
с нетерпением ждут следующего года для того, чтобы
вновь вернуться в Вороновское и пройти «Тропу боевого братства».

newokruga.ru
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15 сентября
2018 года. Вороновское. Участники
традиционных соревнований «Тропа
Боевого братства»
преодолели полосу препятствий
для сильных
духом. Мчались
по воде (1, 3),
перебирались через
«ров» по канатной
переправе (2), состязались в меткости (5) и что было
сил бежали навстречу победе (6).
Мастер-класс
по рукопашному
бою перед стартом
дал 82-м командам
мощный заряд
энергии (4).
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Роман Солдатов
newokruga@vm.ru
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Кстати
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ, SHUTTERSTOCK
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В 2017 году в «Тропе боевого
братства» участвовали 70 команд.
Большинство спортсменов представляли ТиНАО и старую Москву.
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ЮБИЛЕЙ

Большой деревенский дом,
просторная столовая с выходом в сад, где, несмотря на середину сентября, по-летнему
солнечно. На праздничном
столе толкаются вазы с розами разных сортов. Могла ли
Наталья Курепина, скромный
фельдшер Куйбышевской скорой, представить, что встретит
свой столетний юбилей в такой
обстановке?
— Нет, не могла, — улыбается Наталья
Петровна. — Не мечтала даже. Некогда
было мечтать.

— В конце тридцатых годов было прекрасно, — вспоминает она. — Я толькотолько окончила фельдшерское училище,
вышла замуж и ждала малыша.
Молодой семье выделили небольшую
комнатку в деревянном домике с печкой.
А печка — это настоящая удача! С ее помощью можно было и дом обогреть, и обед
приготовить, и простуду выгнать. Казалось, что вот она, жизнь: семейное счастье
у собственного очага только начинается...
Никто тогда и представить не мог, что
через год все мечты разрушит война. Любимого Ивана призвали на фронт, а Наталью вместе с новорожденным сыном
Валей отправили за сто километров от
Сталинграда, где она с малышом за пазухой и «отрабатывала» учебную практику:
не разгибаясь ставила уколы и горчичники, перевязывала раны и тихо-тихо молилась, как бабушка учила: «Отче, спаси
и сохрани сына божьего Ивана...» И молитвы, кажется, помогли: как только война закончилась, Ваня вернулся с фронта!
Воссоединившаяся семья уехала обратно
в Сталинград. Правда, домика с печкой
на прежнем месте уже не было — осталась лишь груда обгоревших бревен.
Молодой семье выделили комнату в бараке, и Наташа, едва устроившись на
новом месте, начала мечтать о дочке.
Однако и этой мечте не суждено было
сбыться. В 1947-м Иван умер: фронтовые
раны дали о себе знать. С этих пор мечтать Наталья перестала.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Были и печка, и счастье

1

Бабушкина
молитва
Единственный сын Валентин
алентин — сегодня
и сам уже дед. Сидя за
а праздничным столом, вспоминает, что на долю их поколения трудное время выпало.
пало.
— Сегодня стонут все,, дескать, кризис, то-се... А когда его
го не было? —
рассуждает он. — Вот мы всегда, выходит, в кризисе
исе жили.
И ничего — выжили.
Выжили во многом благодаря Наталье Петровне.
е. Зарплата
у фельдшера в то время
ремя была
порядка шестидесяти
и рублей. Прокормить семью,
пусть даже маленькую,
ую, на
эти деньги было невозможзможно. Чтобы не жить впрогорого-

SHUTTERSTOCK

Знал весь Сталинград
рад

2

1941 год. Сталинград. Наталья
Курепина (в центре) с племянницами Фаиной
(слева), Шурой
(справа) и годовалым сыном
Валей на руках.
Снимок сделан
до войны у дома,
где жила семья
Курепиных (1).
Вскоре мужа
Натальи заберут на фронт,
а сама она с сыном уедет за
сто километров
от родного города. Вернувшись
спустя годы,
найдут на месте
дома лишь обгоревшие доски.
19 сентября
2018 года. Рязановское. Наталья Петровна
встречает свое
столетие (2).

Дата
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То, чего не хватает
Время хоть и трудное было, но люди
все равно старались отвлекаться и отдыхать. Ни ресторанов, ни курортов не
было, но было что-то другое. Валентин
Иванович уверен: этого «чего-то» людям сейчас очень не хватает.
— Все праздники люди обычно вместе
отмечали, — говорит он. — Никаких
особых приглашений, конечно, не писали. Просто забегали и говорили: «Наталья Петровна, у Маши — именины.
Пойдемте, отметим!» И отмечали: стол
накрывали чем было, наливали да пес-

Наталья Курепина:
«Я даже не мечтала
встретить столетие
в своем доме
среди родных
и цветущих роз»

ни затягивали. Мама петь стеснялась
обычно, говорила, что голоса нет. А все
равно потом тихонечко присоединялась
к общему хору...

Нам уроки эти позабыть нельзя.
Столица почтила память героя

Фирменная яичница

По всей столице 18 сентября прошли
акции памяти, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного советского летчика Виктора Талалихина. «НО» побывали на Новодевичьем
кладбище, где юнармейцы и кадеты
из поселения Вороновское продолжили свое участие в «уроках мужества».
Для ТиНАО личность Виктора Талалихина играет особую роль, ведь в небе
над Роговским летчик совершил свой
последний полет.

У Натальи Петровны — двое внуков, которых она обожает. Но баловать — никогда не баловала. Не в ее это характере. Может, поэтому в семье Курепиных
лодырей не было.
— Как-то, пока отец на проекте работал, я целый год у бабушки жил, — вспоминает Дмитрий Курепин, внук Натальи Петровны. — Так она меня сама,
собственноручно в школу провожала
и встречала, чтобы у меня ни одного
шанса туда не дойти не было!
А перед школой Дима с бабушкой ходили на каток: Наталья Петровна с энтузиазмом боролась с лишним весом любимого внука.
— А набрал-то я его у нее же за столом, — улыбается Дмитрий. — Каждое
утро она ровно с таким же энтузиазмом
кормила меня фирменной яичницей из
десяти яиц. Бабушка вполсилы никогда
ничего не делала.

Напротив могилы легендарного летчика
собрались юнармейцы и кадеты из школы № 2073 поселения Вороновское. Под
марш в исполнении музыкального полка
Московского военного училища участники акции памяти возложили цветы к мемориалу. Методист по патриотической
работе, руководитель поискового отряда
и краеведческого музея поселения Вороновское Лариса Пирогова рассказала, что
патронатные мероприятия являются неотъемлемой частью жизни ее учеников.
— Это уже традиция, — говорит она. —
Вчера мы побывали в деревне Лопатино
в Роговском, на том самом месте, где
погиб Виктор Талалихин. Мы на протяжении всего года готовимся к подобным
событиям, подробно разбираем историю не только России, но и нашего края,
в котором, как известно, прошло много
боев, в том числе война 1812 года. Мы
вместе с Советом ветеранов посещаем
памятники героям Великой Отечественной войны. Я считаю, что знание истории необходимо для патриотического
воспитания молодых людей, для формирования правильной оценки событий
тех лет.
Историю подвига советского летчикаистребителя Виктора Талалихина, первым в истории авиации совершившего
ночной таран 77 лет назад, ребята из
Вороновского знают отлично. Говорят,
если мы не будем помнить, то ради чего
и ради кого сражались и погибали те,
о ком мы сегодня узнаем из учебников
и книг? А сколько безымянных героев
остаются на полях неупокоенными? Для
них война еще не закончилась. Поэтому
важно искать. И важно помнить.
Полк Виктора Талалихина оборонял столицу на юго-западном направлении. Ночью 7 августа в 177-м авиаполку была
объявлена воздушная тревога. На Москву шли немецкие бомбардировщики

Секрет долголетия
Когда повзрослевший Дима перевез
отца с бабушкой в деревню Девятское
Рязановского поселения, Наталья Петровна несколько дней не могла прийти
в себя от изумления: никогда раньше
она не жила в таком большом доме!
Впрочем, отдыхать она и здесь не собиралась.
— Разбила под окнами огородик и выращивала овощи вплоть до осени позапрошлого года, — вспоминает Валентин
Иванович. — У нее ноги разболелись,
поэтому огородные дела пришлось оставить. Теперь она просто цветочками любуется. Розы любит очень...
Воспользовавшись паузой, задаю Валентину Ивановичу мучивший меня вопрос:
— Вам Наталья Петровна случайно секрет долголетия по наследству не передавала?
— Он прост, — смеется Валентин Иванович. — Движение — жизнь. У мамы
в руках дело обычно спорилось с такой
скоростью, что болячки просто не успевали ее догнать.
Виктория Филатова
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

лодь, Наталья Петровна брала дополнительные ставки, дежурила по ночам.
— Мама меня из детского сада забирала
к себе в больницу, на работу, — вспоминает Валентин Иванович. — Ставила
мне там раскладушку, где я сворачивался и засыпал. А утром она меня будила
и вела в сад.
В Сталинграде Наталью Петровну знал
весь город. В ее дверь практически круглосуточно стучали люди: то укол нужно было поставить, то градусник.
— Как-то мама пришла с ночного дежурства совершенно разбитая, — рассказывает Валентин Иванович. — Только прилегла, как в дверь постучали.
Она сквозь сон попросила меня сказать,
что ее нет дома. И я радостно помчался
к двери и завопил: «Она просила передать, что ее нет дома!» Мама кинула на
меня испепеляющий взгляд, вздохнула
и пошла открывать. Отказать людям,
нуждающимся в помощи, она никогда
не могла.
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«Хейнкель»-111. В свете луны они несли
на столицу по две тонны смерти каждый.
Эскадрилья Талалихина взлетела на перехват из аэродрома в поселке Кузнечики
у восточной границы сегодняшней Новой Москвы. Виктор поднялся на высоту
почти пяти километров и увидел один из
бомбардировщиков. Стервятник с черными крестами на крыльях шел выше.
Вот не зря наших летчиков называли
сталинскими соколами. Подобно этой
хищной птице Талалихин стремительно
зашел в хвост «Хейнкелю» и дал длинную
очередь из пулеметов. Виктору удалось
подбить бомбардировщик. Правый двигатель задымил, но фашист продолжал
лететь, хоть и повернул назад. Талалихин
вновь зашел в хвост «Хейнкелю», нажал
на гашетку... пулеметы молчали.
Оставался только один выход — идти на
таран. Сначала Виктор решил винтом
«ястребка» обрубить хвостовые рули
немцу. Он атаковал снизу. Вот до врага
остается 15 метров, хорошо видно бронированное брюхо «Хейнкеля», набитое
бомбами. Внезапно бомбер огрызнулся
очередью из пулемета, Талалихину обожгло руку. Дав полный газ, Виктор всей
тяжестью своего истребителя ударил
по бомбардировщику. Тот продолжал
движение даже с подбитым двигателем.
В этот момент Виктор решил пойти на
таран. Раздался треск, «ястребок» перевернулся вверх колесами, а немец тяжело
завалился набок и с воем понесся к земле. Виктор успел выскочить с парашютом и еще с километр падал в затяжном
прыжке, пока не услышал гул от падения
своего И-16, а потом дернул за кольцо.
Талалихин приземлился на небольшое
озеро под Подольском, местные жители
помогли ему добраться до Кузнечиков.
В этот же день о подвиге Виктора Талалихина рассказали по радио. 9 августа в московских газетах напечатали портрет
отважного летчика и указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении
ему звания Героя Советского Союза.
А меньше чем через три месяца Виктор
Талалихин поднялся в небо в последний раз. 27 октября в неравной схватке
с мессершмитами он был тяжело ранен
и разбился у деревни Лопатино, которая
сегодня входит в состав поселения Роговское. Бесстрашному соколу было всего
двадцать три года.
Роман Солдатов, Александр Алешин
newokruga@vm.ru
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ЧЕЛОВЕК И ТЕХНИКА

Санитарные вертолеты ГКУ
«Московский авиационный
центр» (МАЦ) забирают и доставляют в столичные клиники
больных, пострадавших в автоавариях, раненых с пожаров.
Но врачи и пилоты «небесной
скорой помощи» не могли бы
спасать людей, не будь инженеров и техников на аэродроме
«Остафьево» в ТиНАО. Награжденный Благодарностью мэра
Москвы за безаварийную работу, ведущий инженер по обслуживанию авиатехники МАЦ
Алексей Орлов рассказал «НО»
о своем труде.
Алексей, расскажите, как вертолетчики реагируют на сцены в боевиках, где герои прямо в воздухе
пересаживаются за рычаги вертолета, крутят петли и так далее?
С улыбкой. Нам странно видеть, как это
вертолеты взлетают за пять секунд, без

разогрева и проверки систем, например. Но это же кино, там зато все красиво, хоть и постановка.

В «Московском авиацентре» —
самые современные винтокрылые машины. Сложно было сюда
устроиться на работу?
Мне лично очень помог английский
язык. Со школы он легко мне давался,
а когда я пришел сюда, в МАЦ, здесь были
в тот момент два зарубежных вертолета
и к ним все ремонтные карты и справочная информация — на английском.
Я устраивался в МАЦ в 2011 году и даже
подумал, что тут секретная организация:
было несколько собеседований и тестирований подряд, на которых у меня проверили не только знания и здоровье, но
даже черты характера.

Вы выучились в Петербурге
на авиатехника. Как же смогли
чинить вертолеты?
Я убежден, что летчику переучиться
с крыла на винт тяжелее. А техник может
чинить хоть вертолет, хоть дирижабль,
хоть ракету. Технические принципы везде одни и те же, вся разница — в компоновке узлов и размерах. Меня учили как
инженера по планеру и двигателю. А есть
еще инженеры по электрике и связи. Но
я могу спокойно разобраться с любой поломкой, прочитать схемы и карты, позвонить на завод. А пилот вертолета должен
принимать решение за доли секунды. Так
что мы все заранее проверяем.
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А что за вертолеты стоят «на вооружении» МАЦ?
ВК-117 «Еврокоптер» и Ка-32. Еще есть
пара машин фирмы «Белл». ВК-117 — надежная машина. Хотя наши «Камовы»
(тоже есть в ангаре МАЦ. — «НО») надежнее: они проще, чуть грубее, но на
них легче найти повреждение, отремонтировать. Как автомат Калашникова: зимой, летом, в грязь и слякоть — если обслуживать, все отработает пусть и грубо,
но без серьезных поломок.

Как вы стали инженером-вертолетчиком?
На самом деле любовь к небу — это
у нас семейное. Мой отец — пилот военного вертолета, летал на Ми-8, Ми-4,
даже Ми-1 на Камчатке. Очень горжусь
им. Сейчас он пенсионер, живет в Егорьевске. У меня самого недавно родился
второй сын. Старшему шесть лет, и я ему
объясняю так: «Есть люди, кто машины
ремонтирует, а папа — вертолеты». Он
еще ни разу их не видел. Но пока говорит, что хочет быть кондитером. А сам
сладкое не ест. Жена работает стоматологом в государственной клинике.

Расскажите, как выглядит дежурство инженера в «Остафьеве»?
Мне удобен сменный график, по двое
суток. Приехал, сразу первым делом читаешь журнал предыдущего дежурного,
с чем он сталкивался. Потом решаем, куда
и кого поставить из техников — у меня
их 18 человек в подчинении на смене,
не считая тех, кто работает с обычными
выходными. Выходит, больше 25. Дальше
обсуждаем контроль работ, в кон-

це смены отчитываюсь руководителю.
Если что-то надо докупить, то закупки
производятся в срок. У нас все открыто
и прозрачно.

Работа работой, а хобби есть
у инженера-вертолетчика?
До свадьбы и рождения первенца я увлекался охотой. На самом деле, честно
говоря, просто хотелось побродить по
осеннему лесу. Но сейчас на это времени
нет, ружье отложил, и даже собака — она
уже успела состариться — живет у отца.
А второе хобби — помощь друзьям в гараже. Я же инженер, у меня там небольшой станочный парк свой, так что могу
сверлить, фрезеровать, растачивать. Там
я проделал все, что не приходилось делать на вертолетах, всю азбуку ремонтных и слесарных работ. Впрочем, у нас
был случай с ручками управления на
ВК-117, но это еще до моего трудоустройства сюда. Немцы управляют вертолетами аккуратно, а наши пилоты привыкли
к грубости приборов, они резко дергали
и тянули. В результате ручка попросту
развалилась! Но в Германии ее в таких случаях просто выбрасывают,
а нашим техникам этот сложный
прибор пришлось собирать
буквально заново из отлетевших запчастей.
Михаил Виноградов
newokruga@vm.ru

Инженер н
е
б
скорой пом есной
ощи
14 сентября 2018 года. Аэродром «Остафьево». Ведущий
инженер по обслуживанию авиатехники Московского
авиационного центра Алексей Орлов за работой.
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ВИКТОР ХАБАРОВ

ФОТОФАКТ

18 сентября 2018 года. Десеновское. Согласно столичному законодательству, незаконному самострою в городе не место. Поэтому часть рынка «Ватутинки», которую бизнесмены использовали, не имея на то документального разрешения, пошла под снос.
О том, что придется съезжать, их предупредили заранее. По словам и.о. префекта
ТиНАО Дмитрия Набокина, в дальнейшем территорию ждет благоустройство.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Три мифа о...

Есть вкусные рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

2

Вкус пирога будет в основном
зависеть от яблок. Возьмете
кислые — будет с кислинкой.
Это все — на любителя.

Для начала приготовим тесто. Тут нет ничего сложного. Первыми смешиваем яйца
и сахар. И очень долго взбиваем.

...о тыкве. Сейчас этот
овощ можно купить везде,
но не все знают, полезен
ли он.

МИФ 1
Запомните: чем дольше взбиваете, тем
пышнее получится
в итоге ваша шарлотка. Далее добавляем
муку и доводим тесто
до консистенции
жидкой сметаны.
Кстати, не забудьте
добавить щепотку
ванили и соли. Первая — для аромата,
вторая — для вкуса.
А теперь, пока тесто
настаивается, самое
время почистить
и нарезать яблоки.

1
Шарлотка
Ингредиенты:
Мука — 1 ст.
Сахар — 1 ст.
Яйца — 3 шт.

Яблоки —
3–4 шт.
Ваниль
Корица

Наверное, самый быстрый и самый вкусный осенний пирог — это
шарлотка. Готовится легко. Продукты для него используются самые
обычные. Так что нет повода не порадовать себя вкусным и полезным
лакомством в субботний сентябрьский вечер.

3

Тыква — это всего лишь
атрибут иностранного
праздника и полезного в ней
нет ничего.
На самом деле это совсем
не так. Некоторые диетологи
называют тыкву «эликсиром молодости», поскольку
в ней находятся витамины
А и Е, позволяющие бороться
с признаками активного старения. Кроме того, в ней есть
и витамин Т, который помогает организму усваивать
тяжелую пищу.

МИФ 2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Из тыквы можно
приготовить только кашу.
На самом деле что только
не делают из нее. И супы,
и соки, и гарниры к мясу. Более того, из тыквы даже варят
варенье.

МИФ 3
Тыква — это исключительно
еда, других применений ей
нет.

5
Ну а теперь достаточно на дно
формы выложить яблоки и залить
их тестом, в которое по желанию
можно добавить и разрыхлитель.
Выпекаем до готовности.

4

Секрета тут никакого нет. В принципе,
можно оставить и с кожурой. Но лучше —
срезать. Сами плоды можно нарезать
и на дольки, и на кубики. На вкус, как
говорится, это не влияет. Яблоки можно
сразу смешать с корицей.

И снова — нет. Например,
в некоторых странах Африки
из тыквы делают мотоциклетные шлемы. Так что этот
овощ не так прост, как кажется на первый взгляд.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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РЕПЛИКА
Р

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ

ИРИНА
САМОХИНА

Шеф-редактор
газеты «Новые
округа»

Краевед

Я давно изучала тему наполеоновских курганов. И не нашла
никаких подтверждений того,
что в Переделкине были какие-то
массовые захоронения. Да, французская армия в 1812 году
действительно проходила через
этот лес. Вообще стоит сказать,
что аномальных зон очень много
в России, но из-за бесчисленных рассказов про призраков
и мистику у человека срабатывает самовнушение,
и вам действительно
кажется, что вы что-то
видели.

Мы тут в редакции долго сомневались: ставить ли этот
материал в номер. Слишком
уж неоднозначным получился
текст. Никак мы не ожидали, что наш корреспондент
действительно найдет нечто
жуткое, что так его напугает.
В конце концов мы решили,
что люди мы серьезные, издание у нас солидное и мистике тут не место... И тут
я вспомнил случай, который
произошел со мной несколько
лет назад... Тогда в деревне
родственники долго рассказывали мне о барабашке,
который завелся у них дома.
Дескать, стучит по ночам,
спать не дает. Я громко высмеял своих трусливых родичей
и сказал, мол, жду барабашку
с нетерпением. Увы. Никаких
стуков ночью не было. Утром
я вдоволь поиздевался над тещей, потом сел в машину и...

КАЖДЫЙ
ИЗ НАС,
УВЕРЕН,
ВСТРЕЧАЛСЯ
С МИСТИКОЙ
И ТАЙНАМИ

Историческая справка

SHUTTERSTOCK

она не заводилась. Абсолютно
новая машина — и не заводится. «Это тебе месть за неверие», — ехидно сказала
теща. Я же громко пообещал
«оторвать руки-ноги неведомому зверю», если он приблизится к моей машине...
На следующее утро машина
вновь не завелась, и на третье... В ночь на четвертое утро
я остался в машине ждать барабашку. Ровно в полночь фонарь у дома погас... А на меня
навалился ТАКОЙ ужас.
На улице ровным счетом ничего не происходило, пугать
меня было некому и нечему.
Но мне было очень страшно. Через минуту ощущение
пропало. Я кинулся в дом...
Стоит ли говорить, что утром
машина вновь не завелась.
На глазах изумленной тещи
я открыл капот, положил
на аккумулятор конфетку
и громко попросил прощения
за неверие у барабашки...
С тех пор машина заводилась
по утрам как часы...
Наверное, все дело в том,
что какими бы мы ни были
серьезными, какими бы
взрослыми сами себе ни казались, но мир вокруг нас
гораздо шире и интереснее.
И нечто мистическое, уверен,
случалось в жизни каждого человека. Так что этот
материал имеет полное право
на существование.

Курганы — погребальные памятники, возведенные из земляной
насыпи. Наполеоновские курганы — место захоронения солдат,
которые погибли во время
Отечественной войны 1812 года.
Именно в этом лесу более двухсот
лет назад шли ожесточенные бои
между французской и русской армиями. Люди Наполеона в спешке
хоронили погибших товарищей,
засыпая их землей, из-за чего
здесь образовались те самые
курганы.

newokruga.ru
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15 сентября
2018 года. Внуковское. Тайна курганов не оставляет
равнодушным никого. Конечно, с точки
зрения скептиков,
все это выдумки.
Привидений-то
не бывает...
Но, с другой стороны, даже ученые
признают, что
не все еще тайны
и природы, и человека разгаданы,
так что, вполне
вероятно, существуют некие силы,
которые способны
нагнать страху
на вполне взрослого человека...

дома. Но навязчивая мысль найти их не
отпускала меня. Словно что-то тянуло
меня туда... Манило и влекло.
Вскоре я вновь приехал в Переделкино,
но, кроме легенд, ничего не получил.
— То место гиблым считается, — полушепотом говорит жительница поселения
Тамара Саенко. — Чуть темно становится, какое-то неприятное ощущение появляется… Будто кто-то смотрит. Даже
молодежь там не гуляет. Да и вам я не советую туда ходить.
Признаюсь, в тот момент, я первый раз
подумал: а, может, и правда, не надо...
Но интересно ж! Пришлось обратиться
за помощью к археологу-любителю. На
следующий день я с ним встретился.
— Еще до присоединения поселка к Москве про место ходили слухи, а те материалы, которые вы могли читать на многочисленных форумах, — утки и не более
того, — уверенно сказал мне Владимир,
тщательно проверяя походную сумку.
Путь нам предстоял неблизкий.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Оставь надежду,
всяк сюда входящий

Проклятье
наполеоновских
курганов
ЛЕГЕНДЫ

На просторах Сети ходят десятки историй про места,
где можно увидеть призраков,
где пропадают люди, закопаны сокровища…. Есть такие,
оказывается, и на территории
Новой Москвы — Наполеоновские курганы во Внуковском.
К
Корреспондент «НО» отправ
вился на поиски привидений,
х
хотя, конечно, найти хотелось
со
сокровища.
В поисках кургана
Н
Несмотря
на то что про курганы, вроде
бы, знают все, про них, как выяснилось,
бы
не знает никто. Переделкино — густонаселенная местность, но у кого бы я ни
на
спросил про курганы... в ответ меня ждасп
ло только искреннее недоумение и замешательство. Пришлось совершить нем
сколько самостоятельных вылазок в лес.
ск
Посчитав поиски делом несложным,
П
я скачал фотографии, опубликованные
в интернете, и решил ориентироваться по ним. Однако на месте меня ждало
разочарование — нигде и намека на курра
ганы не было. Вокруг стройки и частные
га
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Пока мы шли вдоль железной дороги,
отдаляясь все больше от цивилизации,
я вспоминал те истории, которые успел
прочитать перед походом. Итак, по порядку. Здесь пропадают люди, сбоит техника, не летают птицы, а растения не
растут — в общем, полный «пакет» для
того, чтобы несколько раз подумать, стоит ли посещать курганы. А еще, говорят,
ночами над курганами поднимается зеленый туман, и всякий, кто в него попадет — не вернется. Дескать, не отпустят
мертвые живых. И вот тут мне захотелось домой...
По мнению гида, курганы должны находиться на границе с поселком Немчиново, в районе Одинцово. До него оставалось совсем немного, когда мы встретили
лесника Андрея Киселева. Уж он-то точно
все знает про эти места и курганы! Сейчас развеет мои страхи, подумалось мне.
— Меня привезли сюда еще ребенком
в начале 1950-х годов, — лесник с подозрением смотрел на нас. Но рассказывал
складно: — Родители работали на заводе
в Мосрентгене, но как война закончилась, предприятие приостановило деятельность и мы приехали во Внуковское.
— Ну а на курганах-то бывали, — нетерпеливо перебиваю я мужчину. Тот неодобрительно хмурится. Качает головой,
что-то бормочет. И, наконец, выдает:
— Еще ребенком я слышал страшилки
про то, что там призраки солдат забирают людей. Я человек советской закалки,
в эти бредни не верил… Но как-то раз, по
чистой случайности, заглянул в те края
поздно вечером. Знаете... Никогда до этого случая таких эмоций не испытывал...
И не хочу больше никогда... Сердце, знаете, может не выдержать... Ни с того ни
с сего мороз по коже и страшно стало. До
ужаса! Сейчас вспоминаю — аж передергивает! Больше туда ни ногой! Я бы вам
посоветовал... домой возвращайтесь, а?

ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРИМЕТА: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
В ГИБЛЫЕ МЕСТА
Но мы шли вперед... Пройдя по тропе
в глубину леса, вышли к реке Сетунь. Наступал вечер, и в глубине души я, честно
говоря, надеялся, что курганы мы не найдем. Жути местные нагнали, да и в пути
уже несколько часов.
— По легендам, территорию курганов
окружают сухостойные деревья, а почва
имеет особый состав, который позволил
оружию и вещам тех лет сохраниться
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в идеальном состоянии, — вдруг проронил мой гид, осматриваясь по сторонам.
«Миф», — подумал я, и вдруг споткнулся. В этот момент солнце окончательно
скрылось за деревьями, и стало как-то
неправдоподобно холодно... Озноб появился незамедлительно. Возникла странная мысль: позвонить хоть кому-нибудь
и сообщить, где я... Достал телефон и...
неприятный сюрприз — сеть не ловит.
Позвонить, отправить сообщение не получится. Та же история и у гида.
Дорога казалась бесконечной. И, что
самое странное — ни пения птиц, ни
треска насекомых. Любой звук воспринимался как угроза. Собственные шаги
стали чужими. Сейчас мне уже не стыдно
признаться: началась настоящая паника.
И только голос гида привел меня в чувство:
— Кажись, пришли.
Пришли-то мы пришли, но на месте предполагаемого кургана была вырыта яма,
где разводили костер, рядом стояла лавка
и лежало несколько листов бумаги. Тут
что, просто отдыхают местные? Нет никаких мифов? Легенд? Все утка? Неужели
все путешествие закончится ничем?
Мы решили повнимательнее обследовать место, благо фонарик на телефоне
еще работал. Осветив поляну, я увидел
как в кустах что-то красное. Французская
форма? Кровь? Вновь накатил страх.
Казалось, за нами наблюдают десятки
холодных глаз... Мы подошли ближе и обнаружили старинные монеты.
— Видимо, черные археологи забыли,
хотя странно, обычно они жадные до добычи, — задумчиво сказал гид.

Отпустите нас домой
Трофей — это здорово, и, честно говоря,
мне этого хватило. Хотелось быстрее унести ноги из-за не отпускающего чувства
тревоги. Напоследок я окинул взглядом
поляну и... на бревне, которое лежало
метрах в 30 от нас, сидел мужчина в красном плаще... Силуэт его словно расплывался, очертания были нечеткими, но
взгляд... Два светящихся в темноте уголька... «Кажется», — пронеслось в голове,
и захотелось побежать сломя голову... Но
ноги словно пригвоздило к земле. Взгляд
не отпускал. Сил хватило только на то,
чтобы снять очки и моргнуть... Мгновение — и фигура пропала!
— Идем отсюда, — хриплым шепотом
простонал гид и, не дожидаясь меня, кинулся по тропе. А я вдруг вспомнил историю, которую мне рассказала жительница поселка.
— Лет 30 назад тут почти ничего не
было, кроме деревенских домов, молодая пара свадьбу справляла. Раньше-то
как было — все друг друга знали, какой
праздник, да всех приглашают, угощают.
Да вот поженились они, а через неделю
пропали. Ушли в лес, зачем — не знаю.
Отец с матерью всю душу извели, — рассказывала Мария Кондрашина. — Нашли одну невестку. Ничего не помнит...
Но поговаривают, что в лесу дух солдата
бродит, и те, кто его увидит,
не возвращаются...
Я не помню, как мы убегали
с той поляны... Очнулись уже
у железнодорожной станции
«Переделкино». Я поблагодарил гида за путешествие, а он
на прощание пожал мне руку
и сказал, что, конечно, не верит во все эти легенды и небылицы, но в некоторые места лучше не
возвращаться.
— Аномальных зон — много, — сказал
напоследок. — Верить в них или нет —
решать вам. Но есть у кладоискателей
примета — если место гиблое и оно тебя
отпустило, то лучше в него не возвращаться. Счастливо!
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru
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Оповещения о проведении публичных слушаний
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Филимонковское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, поселение Филимонковское, д. Кнутово, НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Верхнее Валуево, д. 60 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Верхнее Валуево, д. 60 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Филимонковское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Москва, п. Филимонковское, вблизи д. Пушкино, уч. № V-1п
(кад. № 50:21:0150205:198), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Верхнее Валуево, д. 60 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Верхнее Валуево, д. 60 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Рязановское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, п. Рязановское, с. Остафьево (кад. № 77:20:0020441:1182), НАО, г. Москва, поселение Рязановское, в районе с. Остафьево, п. Никульское, д. Рязаново,
п. Фабрики им. 1 мая, д. Рыбино, д. Армазово и д. Студенцы поселения Рязановское
(кад. № 50:27:0020441:462), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, офис продаж
ЖК Остафьево, напротив аэропорта Остафьево. Координаты для навигации:
GPS:55.501845, 37.518307.
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, офис продаж ЖК Остафьево, напротив аэропорта Остафьево. Координаты для навигации: GPS:55.501845, 37.518307.
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Рязановское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, пос. Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая, влд. 1А (кад.№ 50:27:0020451:212),
НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва поселение Рязановское, поселок Фабрики 1 мая,
дом 10 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва поселение Рязановское, поселок Фабрики 1 мая, дом 37
(ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Московский
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, д.6, НАО
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, г. Московский, 1 микрорайон, д. 50 (Приходской
дом Храма Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы).
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, г. Московский, 1 микрорайон, д. 50 (Приходской дом Храма Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы).
Время начала регистрации участников — 18.00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Московский
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, поселение Московский, вблизи ЖК «Татьянин парк», (ТАО).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, г. Московский, 1 микрорайон, д. 50 (Приходской
дом Храма Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы).
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, г. Московский, 1 микрорайон, д. 50 (Приходской дом Храма Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Московский
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
поселение Московский, д. Картмазово (кад. № 50:21:0110204:256), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, г. Московский, 1 микрорайон, д. 50 (Приходской
дом Храма Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы).
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
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• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, г. Московский, 1 микрорайон, д. 50 (Приходской дом Храма Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Марушкинское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
Марушкинский с/о, у пансионата «Зорька», поле 4, уч. 18, НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино,
Липовая аллея, дом 5 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 09 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, дом 5 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Краснопахорское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
пос. Краснопахорское, с. Былово (кад. № 77:22:0020101:1493, 77:22:0020101:1531),ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 (Администрация поселения).
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Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 09 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Кленовское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, поселение Кленовское, д. Зыбино, ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, село Кленово, ул. Центральная, стр. 8 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 09 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, село Кленово, ул. Центральная, стр. 8
(Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Воскресенское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, пос. Воскресенское, вблизи с. Остафьево, НАО.

newokruga.ru
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Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, дом 28А
(Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08 октября 2018 года в 19.00
по адресу:
г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, дом 29А (Помещение Совета ветеранов поселения Воскресенское).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Внуковское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
Внуковское пос., д. Пыхтино, тер. Кладбища Пыхтино, НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, поселок Внуково, д. 50
(здание Администрации).
Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 04 октября 2018 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08 октября 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, поселок Внуково, д. 50 (здание Администрации).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом №4.
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

Распоряжение об изъятии
Об изъятии для государственных нужд земельного участка для целей реконструкции двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро
«Саларьево» и ТПУ «Саларьево», переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч.
строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковой (2.1 этап)
(Новомосковский административный округ города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279
и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 05 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», постановлениями правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте городского имущества 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», от 02 ноября 2017 г. № 819-ПП «Об утверждении проекта планировки территории
линейного объекта — участок Сокольнической линии метрополитена от станции «Саларьево» до проектируемой станции «Столбово» с учетом развития
прилегающей улично-дорожной сети», а также в целях реализации постановления Правительства Москвы от 10 октября 2017 г. № 748-ПП «Об Адресной
инвестиционной программе города Москвы на 2017–2020 годы», и в связи
с обращением Департамента строительства города Москвы от 10 августа
2018 г. № ДС-11–20886/18:
1. Изъять для государственных нужд — для целей реконструкции двухуровневой
транспортной развязки на Киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево» — земельный участок, образованный в результате раздела земельного
участка с кадастровым номером 50:21:0110501:336 площадью 400 кв. м, расположенный по адресу: г. Москва, поселение Московский, о/т «Румянцево-2»,
принадлежащий Балакеримову Лазеру Карахановичу на праве собственности
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

(запись регистрации в Едином государственном реестре недвижимости
от 02 апреля 2015 г. № 77–77/017–77/017/050/2015–290/2) (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение 7 дней со дня выпуска
распоряжения направить в адрес правообладателя изымаемого земельного
участка копию распоряжения заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня выпуска
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 выпуска распоряжения обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии земельного участка.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в установленный срок обеспечить постановку на государственный кадастровый учет изымаемого земельного участка (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова.
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стопкадр
Чем пахнут
сентябрьские
вечера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бахча. Фара. Двойка. Караул. Такси. Амиго. Братва. Пастор. Идеал. Ольха. Валаам. Сброс. Бор. Ритм. Долмадес. Обдирала. Аркад. Мыло. Декан. Сид. Клык. Растаман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обед. Ковальчук. Афон. Батат. Калабис. Лори. Авиапарад. Мрак. Смак. Паб. Краснодар. Сода. Лари. Драма. Аниме. Дым. Акела. Атолл. Сон.

СКАНВОРД

ИЛЬЯ СОРОКИН

Сентябрьские закаты — особенные. Главное — поймать момент
на границе вечера солнечного
и вечера лунного. Упустить его
легко, ведь эта граница тоньше,
чем лепесток осенней капроновой ромашки. Но те, кто выйдет
в поле, на крыльцо, на балкон,
за калитку, увидят красавицу,
что собирается на прогулку.
Шелестит красно-зелено-золотистым нарядом, накидывает
на плечи легкий облачный платок, чтоб не замерзнуть во время
вояжа под звездами, кружится,
озорная и довольная, поднимает
ветер... Тот, кто хоть раз застал
этот момент, запомнит каждый
его звук. А еще — запах духов
красавицы-Осени с легкими
дождливыми нотками.

гороскоп

в Деве до 24 сентября,
затем в Весах

растет в Рыбах до 25 сентября, убывает в Овне
до 27-го, в Тельце до 29 сентября, далее в Близнецах

полнолуние
25 сентября, 5:52

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Удачная неделя для решения любых вопросов, связанных с финансами. Появится способ увеличить доходы или выгодно
вложить сбережения, а также совершить
крупные покупки.

Творческий подход поможет Ракам
справиться на этой неделе с любой задачей. Если предложат новую должность
или проект — соглашайтесь. Самые удачные дни — четверг, пятница и суббота.

На этой неделе Весов ждет какое-то судьбоносное событие. Даже если вы сразу
этого не поймете, новое предложение
или встреча способны серьезно поменять жизнь, причем в лучшую сторону.

Неделя обещает Козерогам встречи с интересными людьми, которые вдохновят
на новые подвиги в работе и бизнесе.
В целом удачный период для начала новых дел. Самый лучший день — вторник.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Всю неделю Тельцам будет везти как
в работе, так и в личной жизни. Звезды
обещают успех в делах, внимание поклонников, исполнение желаний. Лучшие дни — вторник, среда и пятница.

Львам на этой неделе предоставится
возможность повысить свои доходы.
Для этого нужно воспользоваться помощью или советом кого-то из влиятельных знакомых. Лучший день — суббота.

Главный совет этой недели — создавайте
себе хорошее настроение сами: радуйте
себя хотя бы мелочами, делайте почаще
то, что доставляет вам приятные эмоции. Благоприятный день — четверг.

Удачный период для путешествий, активного отдыха, занятий спортом и различных развлечений. Если нельзя взять
отпуск, планируйте все это на выходные.
Благоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Прилив сил и изобретательность помогут переделать больше дел, чем планировалось. В личной жизни — полная
гармония. Удачный день — пятница.

Удачная неделя, особенно в период со
среды по субботу: Девам будет удаваться
все, за что бы они ни взялись. И не забудьте чем-нибудь порадовать любимых.

Не спорьте с коллегами и помните,что
чужой совет поможет вам справиться
с трудной задачей. Не исключены удачные покупки. Лучший день — вторник.

Творческий подъем и вдохновение принесут Рыбам успех в делах и прибыль.
В семье и любви тоже все будет замечательно. Благоприятный день — четверг.

