ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
СТР. 45

ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ ЖДУТ РЕСТОВРАТОРОВ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (929) 996-49-79 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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ДЕРЕВНЯ СТРАДАНЬ
ЖИВЕТ И НЕ ТУЖИТ

Москва:
нелегкий путь
к успеху
СЕРГЕЙ
СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
МОСКВ

СЛОВО ВЛАСТИ

С

В деревне этой страдает
только коза Белка: ее
покусали собаки. А местные
жители жизнью довольны.
➔ СТР. 12

ВИКТОР ХАБАРОВ

Сельский быт мегаполиса

22 октября 2015 года 16:33 Деревня Страдань. Александра Васильева живет тут всю свою жизнь — 75 лет. И всего три года назад стала москвичкой.
Однако привычный образ жизни менять на городской не собирается. К тому же козочку Белочку оставить не на кого

ЯРМАРОК МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Новое голосование запустит портал электронных референдумов
«Активный гражданин»
в ближайшее время.
В новом опросе жителям
предстоит ответить на во-

прос, нужно ли создать
дополнительные ярмарки
выходного дня.
Москвичи смогут выбрать
один из четырех вариантов:
«за» увеличение количества ярмарок или «против»,

а также уйти от решения,
кликнув «затрудняюсь с ответом», или предоставить
решение специалистам.
Отметим, что в столице
работает 109 ярмарок,
10 из них — в ТиНАО.

ергей Собянин подвел
итоги пяти лет на посту мэра Москвы на заседании Мосгордумы.
Глава города отметил, что
объем инвестиций в экономику столицы вырос в полтора раза.
— Нужно понимать, что основными инвесторами являются не иностранные банки,
а сами москвичи, вкладывающие свои сбережения в долевое строительство жилья,
банковскую сферу или создающие собственный бизнес.
Также Сергей Собянин отметил, что реформы здравоохранения вернули доверие
москвичей к поликлиникам.
— Как сделать так, чтобы не
отставать, а догонять мировую медицину? Первый, самый простой ответ — увеличить финансирование. Мы
так и сделали, увеличили
финансирование, насколько
это было возможно — в полтора раза.
По оснащенности томографами, ангиографами,
аппаратами УЗИ и лабораторным оборудованием московские больницы
и поликлиники сегодня не
уступают аналогичным учреждениям европейских
стран ➔ СТР. 4

БЕРЕГИСЬ, СТРЕЛОК
На территории Новой Москвы охота запрещена. В городе вообще нельзя стрелять! Однако желающие нарушить
запрет есть, и на них идет охота.
КАК МЫ ИСКАЛИ БРАКОНЬЕРОВ

➔ СТР. 10
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Посты сдадут, посты примем
ный. Также здесь сможет
разместиться пожарная
техника: три автоцистерны и одна автолестница.
Помимо производственных и административнослужебных помещений
здесь появится автостоянка на 10 служебных автомобилей и площадка для
отдыха и спорта.

В Кленовском поселении к декабрю
начнет работу пожарное
депо, которое будет подключено к сетям Московской объединенной электросетевой компании
(МОЭСК).
Пожарное депо включает четыре поста — три
дежурных и один резерв-

ПРОЕКТ

Щаповские пловцы показали класс
ласс

В поселении Московский
появится транспортно-пересадочный узел «Терешково». Он расположится
южнее Боровского шоссе,
между проездом 6055
и улицей 50-летия Октября, рядом со строящейся
станцией метро. ТПУ получит пешеходный переход
через Боровское шоссе.

в возрасте от 18 до 24 лет
Щаповские спортет
смены заняли призо- занял Константин Оввые места в личном зачете чинников, Анатолий
Пашин пришел на финиш
в соревнованиях по плаиш
третьим
ванию. Состязав категония прошли в ТроСПОРТ
рии 25–
ицке 24 сентября
29 лет, среди женщин
в рамках Московской мепервой в категории
жокружной спартакиады
45–49 лет стала Татьяна
«Спорт для всех». Первое
а
Корягина.
место среди пловцов

ПАРАД КОММУНАЛЬНЫХ СОЛДАТ

Почему
к хорошему
так быстро
привыкаешь

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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О

МНЕНИЕ

Е

сли ехать по, например, Киевскому шоссе,
которое не раз и не два
прорез ает границы
Москвы и области, очень
четко видно — не в обиду
соседям будь сказано, — где
какой субъект. Вот бурьян.
Не косили с лета. Это область. А вот — аккуратный
зеленый газон, несмотря на
осень. Это — Новая Москва.
А вот и бригада коммунальных рабочих. Четверо мужчин с ветродуями очищают
обочины от палой листвы.
И тоже видна граница — где
уже прошли, а где еще нет.
Казалось бы, через неделюдругую лягут тут снега, так
чего зря людей гонять? Все
равно же до весны никто ничего не заметит! А вот просто нельзя теперь так. Уже
три года как нельзя. И зимой, кстати, три года как не
приходится держать руль
мертвой хваткой, пробираясь от поселка к поселку по
скользким колеям.
Это столичный стандарт, это
просто новый уровень.

веряете, опустил водитель Специально для тротуаров
щетки снегоу борочной были закуплены новенькие
машины или просто про- плужно-щеточные тракехал, полил реагентом или торы.
нет, — интересуется пре- — Замечания есть, но они
минимальны, до снега
фект.
— По системе «ГЛОНАСС» устраним, — подвел итоги
мы следим, с какой скоро- объезда префект Дмитрий
стью техника движется по Набокин. — Мы уже третий
дороге, — рапортует Павел сезон работаем в новых усБакаев, заместитель дирек- ловиях, поэтому технолотора обслуживающей орга- гия уже отработана с ученизации. — Если, положим, том особенностей наших
60 километров в час, значит, территорий: наличия дереедет вхолостую, а если 30 — вень, садовых товариществ,
грунтовых дорог.
убирается, потому
И с каждым сезочто быстрее с раПОДГОТОВКА
ном мы эту работу
ботающими щетТиНАО
улучшаем.
ками не поедешь.
К ЗИМНИМ
УСЛОВИЯМ
▶ newokruga.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

Д
ДМИТРИЙ
СЕМЕНОВ
СЕ

рефект ТиНАО Дмитрий Набокин вместе
с замом по ЖКХ и благоустройству Игорем
Малыгиным 24 октября
проследовал по маршруту
Щербинка — Щапово —
Шишкин Лес — Московский и проверил готовность
различных служб к работе
в зимних условиях.
Грейдеры, роторы, снегоуборочные машины выстроены
в ряд. Коммунальщики, одетые в новенькую зимнюю
форму, всем своим видом

демонстрируют, что даже ро поставят кровати, столы,
снежный буран им не стра- плиту. Смотрится прилично,
шен. Возвышаются горы особенно в сравнении с помешков с реагентом. Видно, косившимся зеленым вагончто «Комбинат по благо- чиком, в котором работники
отдыхали раньше.
устройству, строДОРОЖНАЯ
А на центра льительству и ЖКХ»
ной площади
поселения ЩаТЕХНИКА
в Шишкином Леповское к визиту
ТиНАО ГОТОВА
су — целый парад
п р е ф е к т а п од К ПЕРВЫМ
т е х н и к и . Од н а
готовился. ДмиСНЕГОПАДАМ.
организация убитрий Набокин
ВРАСПЛОХ ОНИ рает сразу четыре
интересуется: капоселения — Клековы условия для
НЕ ЗАСТАНУТ
новское, Михайводителей, диспетчеров, как отдыхают, где лово-Ярцевское, Киевский
обедают? Префекту демон- и Новофедоровское.
стрируют новенький быто- — Как контролируется вывой городок, в котором ско- полнение работ? Как про-

24 октября 2015 года. Московский. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин (в центре), зампрефекта по ЖКХ Игорь Малыгин (справа) и глава администрации поселения Дания
Андрецова проводят смотр уборочной техники

АНТОН ГЕРДО

Сосенское
Встреча с населением прошла в здании администрации поселения Сосенское
и была посвящена теме обеспечения первичных мер
пожарной безопасности.
Глава администрации Татьяна Тараканова напомнила жителям поселения о ме-

рах поведения во избежание пожаров, а также рассказала, что делать
в случае, если он все же случился. Основными причинами пожара в зимний период
были названы проблемы
с электрическими проводами и электробытовыми приборами, вышедший из «повиновения» бытовой газ,
неисправность печей.

Новофедоровское
21 октября глава администрации поселения Новофедоровское Геннадий Пензов провел встречу с местными жителями. Встреча
была посвящена вопросам

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАК/ТАСС

ПОЧТИ ОФИЦИАЛЬНО

ЖКХ и прошла в зале совещаний администрации поселения Новофедоровское.
В частности, во время встречи Геннадий Пензов рассказал населению о переходе
на расчеты за жилищнокоммунальные услуги через
единый расчетно-кассовый
центр (ЕРКЦ) с 1 января

2016 года, а также о внедрении единого платежного
документа. Глава администрации отметил, что единый расчетно-кассовый
центр создан для того, чтобы все платежи осуществлялись на основе единой
квитанции, в которой указаны платежи за коммунальные услуги и капремонт.

Филимонковское
На встрече с главой поселения Филимонковское Татьяной Казаковой обсуждались вопросы по благоустройству ЖК «Рутаун», освещение, уборка снега
в зимнее время. Глава ад-

министрации рассказала
о планах благоустройства
ЖК «Рутаун» на следующий
год.
На встрече присутствовали
около 30 человек.

Марушкинское
Вместе с главой поселения
Александром Стиславским

жители обсудили сразу несколько вопросов. Вопервых, безопасность людей поселения. Глава поселения призвал незамедлительно сообщать
о подозрительных вещах
и лицах, о сдаваемых квартирах и домах с проживанием иностранных лиц. Также
на встрече коснулись вопросов противопожарной
безопасности, в том числе
обращения с газовым оборудованием в отопительный
сезон. Не обошли стороной
и вопрос благоустройства.
В частности, жители высказались за постройку новых
детских и спортплощадок.
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Медвежонок ушел на вольные хлеба
специалисты биостанции
помогли медведице вернуться в естественную среду обитания. 22 октября
медведица была
выпущена на
ПРИРОДА
территории Тверской области. Напомним,
что медвежонка нашли
5 мая рядом с поселением
Московский.

АНТОН ГЕРДО

50%
Ем что придется
и когда придется

миллиона квадратных
метров недвижимости
введено в Троицком
и Новомосковском
округах в текущем году.

В

НА САЙТЕ
НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЙ
Й
Ирина Орехова, шеф-редактор сайта «НО»

«Школа безопасности» научит
преодолевать препятствия

администрации рассказали
о том, как решены проблемы, поставленные на контроль в прошлую встречу.
Один из важных вопросов,
который волнует многих
жителей, — капитальный
ремонт. Администрация
решила вопрос о возобновлении оплаты за капремонт в Сбербанке
и принимает меры
по установке банкомата Банка
Москвы — о его

1

Доме культуры и спорта Ватутинки 21 октября прошла традиционная встреча главы
администрации поселения
Десеновское Георгия Князева с жителями. Собрания
проходят каждую третью
среду месяца.
В первую очередь Георгий
Князев проинформировал
жителей о том, что сделано с момента предыдущей
встречи.
— Завершены работы по
ремонту 10 дорог в поселке
Ватутинки, выполнены работы по ремонту и замене
асфальтобетонного
покрытия в 43 внуВСТРЕЧА
триквартальных
проездах и устройство дорожно-тропиночной сети
и парковочных карманов, — сказ а л
Георгий Князев.
Ак тивис ты особое внимание обращают на качество укладки асфальта
и устройство парковочных
мест. После отчета главы
желающие смогли задать
вопросы, а специалисты

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

НТ
РЕМОРОГ
10 ДО ИНКАХ
УТ
В ВАТ ЕРШЕН, Ы
ЗАВ ТИРОВАН
ОН
ОТРЕМТРОТУАРЫ И
ОЖК
И ДОР

2

Пахра станет и краше, и заметнее
■
■

ствует в пилотном проекте
по мобилизации доходов
поселения.
лава администрации — В рамках этого проекпоселения Краснопа- та выявлялись земельные
хорское Наталья Пар- участки, не поставленные на
учет, — отметила
фенова 21
НА ПЛОЩАДИ
Парфенова. —
октября отчитаВ результате этой
лась перед житеКУТУЗОВА
работы дополлями об итогах
ПЛАНИРУЕТСЯ
нительно в доход
работы админиУСТАНОВИТЬ
бюджета поступистрации за 9 меЛОГОТИП
ло более 13 милсяцев.
ПОСЕЛЕНИЯ
лионов руб лей.
Она рассказала,
что по плану в поКРАСНАЯ ПАХРА Глава рассказала
и о проектах, коселковый бюджет
в этом году поступит 227 торые подчеркнут самобытмиллионов рублей. Кроме ность поселения. На площатого, Краснопахорское уча- ди Кутузова планируется
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Г

Иногда сажусь на диету

установить логотип — большие красные буквы с названием села, которые будут
хорошо просматриваться
с Калужского шоссе.
Немало предложений поступило и от жителей — от
насущных (про тротуары
и уличное освещение) до
необычных. Например, соединить спортивный парк
«Красная Пахра» с прилегающими деревнями
велодорожками. Наталья
Парфенова поблагодарила
за инициативу и попросила
подобные предложения выносить на публичные слушания.

21 октября 2015 года.
Ватутинки. Жители
поселения (1) сдушают отчет Георгия
Князева (2)

необходимости нам
в редакцию не раз
писа ли письма. Отп
метим, что капремонт
мет
некоторых домах уже
в нек
ачался.
начал
— По капремонту в 2016
будет проводиться регоду б
конструкция инженерных
конст
коммуникаций горячего
комм
холодного водоснабжеи хол
ния, а также канализационной системы в 11 домах
онн
поселка Ватутинки, —
пос
рассказ а л жителям
первый замглавы администрации Вадим
Бороденко.
Глава поселения ГеорГл
гий Князев положительно
оценивает такие встречи
оцен
считает, что они позвои счи
ляют людям узнать то, что
делается в поселении, а соделае
трудникам администратруд
ции — узнать, что необходимо жителям.

На этой неделе на сайте газеты «Новые округа»
newokruga.ru читатели узнают: как прошла окружная
«Школа безопасности»,
что ремонтируют в Кокошкине и какую программу
подготовили дома культуры
для жителей в День народного единства — 4 ноября.
В Марушкинском в этот
день в парке «Ручеек» выступят участники хора русской песни «Родные напевы» — хор выступает уже
почти 20 лет, его хорошо
знают и любят в поселении.

■

В Воскресенском стартовала ежегодная «Школа безо-

пасности» ТиНАО. Спасатели вывели на старт 8 команд
из школ Новой Москвы: они
соревновались на полосах
препятствий, в меткости
и выносливости. Кто одержал победу — читайте на
сайте газеты!

■

А в Новофедоровском в начале ноября свои работы
в Доме культуры «Яковлевское» представят местные
художники. Для некоторых
работ будут представлены
настоящие «поэтические

■

Новая автотрасса пройдет
рядом с Кокошкино. Строительные работы уже начались. Также в близлежащих
домах будут заменены окна.
Они шумозащитные
и не пропускают пыли.

ДМИТРИЙ РУХЛЕЦКИЙ

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

17%

По данным troick.newokruga.ru

ДОРОГИ
И ТРОПИНКИ
ВАТУТИНОК
■
■

33%

Да, всегда

АНТОН ГЕРДО

Медведицу, которая
была найдена в Новой Москве, выпустили
в заповедник в Тверской
области. Об этом сообщает Департамент природопользования и охраны
окружающей среды столицы.
Медведица прошла курс
реабилитации, после чего

ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРИНЦИПОВ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ?

посвящения» — стихи авторства местных жителей
в рамках фестиваля «Ночь
искусств».

Мой адрес не дом, не улица, мой адрес #Щербинка.
Арт-объект города восстановлен
В Щербинке восстановили знак хештега
с надписью #Щербинка.
Об этом сообщил глава администрации Александр
Кононов. Объект стал жертвой популярности: буквы

не выдержали веса тех,
кто на них залезал. Администрация Щербинки исправила поломку и укрепила буквы композиции.
Место для знака выбирали
длительное время, даже

26 октября 2015 года. Любимые буквы и хештег снова станут
фоном для фотосессий молодоженов Щербинки

провели небольшой референдум. В итоге новым
«домом» для знака хештега
стал центральный фонтан
неподалеку от ЗАГСа.
— Мы хотели популяризировать наш инстаграм, —
рассказал «НО» Александр
Кононов. — Молодожены
и просто щербинцы часто
делают фотографии на фоне надписи и выкладывают
их в социальную сеть.
Отметим, что инициативу
по построению подобного
арт-объекта проявили молодые работники администрации.

4 РАЗВИТИЕ

Сайт правительства обновился
В понедельник,
26 октября, заработал обновленный портал
московского правительства mos.ru, на котором
представлены все электронные сервисы и услуги
властей столицы.
Основой для нового
портала правительства
Москвы стал анализ поль-

зовательских запросов
о жизни в Москве, а также обращений горожан
к различным городским
услугам. Чтобы облегчить
жизнь жителям Москвы,
на одном портале собрали
всю необходимую информацию и интегрировали
ее с главными городскими сервисами.

МЕТРО

Дети будут рады

До конца 2018 года в Москве откроется около
30 новых станций метрополитена. В том числе речь
идет о первом участке Третьего пересадочного контура и о Сокольнической
и Кожевнической линиях
метрополитена, они улучшат транспортную доступность спальных районов.

устройство ландшафтВ ближайшие дваного и прогулочного
три года в Нагатинпарков. На стрелке
ской пойме будет постропоймы запланировано
ен и открыт новый всесеразмещение
зонный крыконцертного
тый детский
ПРОЕКТ
зала, а также
парк развлегостиничного комплекса,
чений.
детской яхтенной школы
Помимо здания парка
и реконструкция здания
развлечений на территоЮжного речного вокзала.
рии поймы планируется

СКОРОСТИ
МАКСИМАЛЬНЫЕ

Внедряется
Внедряет и новая модель
перевозок,
перевозок а частные компании будут
буду работать по единым городским
стандартам.
горо
Первые проекты
уже запущепр
ны. Мы заморозили
индекз
сацию тарифов
на проезд в
та
общественном
транспорте.
обществе
В сопоставимых
ценах разосопоста
вая поездка
поезд на метро или
автобусе
автобус на 35 процентов
ниже,
ниже чем была в 2010
году.
году

Мэр отчитался перед депутатами
о пяти годах работы своей команды
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

В

минувшую среду, 21 октября, исполнилось
ровно пять лет с тех
пор, как был назначен
на пост мэра Москвы Сергей
Собянин. В этот же день он
представил ежегодный отчет
на заседании Московской городской думы и представил
проект бюджета. В своем докладе мэр Москвы затронул
актуальные вопросы, среди
которых: транспортная система, парковочное пространство и плановое развитие города.
Пять лет столичное правительство проводило активную работу по улучшению
качества жизни в Москве.
— Улучшать Москву нужно
постоянно и с максимальной
скоростью, сразу по многим
направлениям, — подчеркнул Сергей Собянин. —
Если сконцентрироваться
на чем-то одном и пустить
другое на самотек, то неминуемо возникнут перекосы. Москвичи прекрасно
это знают. Наша философия
управления как раз и заключается в постоянном движении вперед.
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ
Наша градостроительная
политика заключается
в следующем: вместо уплотнительной застройки —
максимальное сохранение
сложившейся городской среды, вместо
концентрации инвестиций и создания
рабочих мест на крошечном пятачке —
полицентричное
развитие и создание
новых центров деловой активности за
пределами Третьего
транспортного кольца. Вместо строительства безликих
спальных районов —
комплексное освоение перспективных
территорий, когда

жилые кварталы строятся
рядом с местами приложения труда.
Вместо снижений бюджетных инвестиций — масштабное строительство транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.
Полностью оправдало себя решение о расширении
границ города. Уже сегодня
новые территории стали
точкой приложения миллиардных инвестиций. Они дают свыше трети всей возводимой в городе недвижимости. В Новой Москве создано
дополнительно 80 тысяч
рабочих мест. Из спального
пригорода эта территория
превращается в сбалансированную часть города.
О ТРАНСПОРТНОЙ
СИТУАЦИИ
Решение транспортной проблемы Москвы существует,
достаточно посмотреть на
многие города Европы, столкнувшиеся с транспортным
коллапсом на десятилетия
раньше Москвы. Решение —
это приоритетное развитие
метро, железных дорог, наземного транспорта, такси,
наведение порядка на дорогах, дорожное строительство, улучшение пешеходной доступности и создание
системы выбора для передвижения по городу. По своим масштабам программа
развития транспортной системы Москвы является одной из крупнейших в мире.

В Москву вернулась
мода отдыхать
под открытым небом. На пешеходных
улицах рождается
и новая, добрая
атмосфера.

О ПЛАТНЫХ
П
ПАРКОВКАХ
ПА
Правительство
МоПр
сквы
ск создало систему
м платного парковочного
пространв
ства. Не для сбора
дополнительных
доходов, а для той
же правильной
экономической
мотивации
выбора
м
способа
передвисп
жения.
Миллионы
ж
машин не могут

Очевидно, что мноногие непопулярные
ые
транспортные
решения были
и
бы невозможны
без поддержки
и понимания
москвичей и депутатов город-ской Думы. Любая
ая
поездка по городу
оду
начинается и заканчиканчивается пешком. Поэтому
повышение комфортности
фортности
передвижения по городу
на своих двоих является
важнейшей предпосылдпосылкой для решения
ия всех
транспортных проблем.
облем.
Чтобы освободить
ть тротуары для свободного
дного прохода людей, правительству
вительству
Москвы пришлось
сь пойти на
достаточно жесткие
ткие меры,
которые включали
али ликвидацию хаотичной
й парковки,
незаконных ларьков,
ьков, палаток, рекламных конструкций, буквально облепивших
блепивших
все людные места.
а. Эти меры
сработали, пешеходы
еходы чувствуют себя комфортнее.
фортнее.
О РАЗВИТИИ МЕТРО
ЕТРО
По скорости перевозок
евозок пассажиров московское
ское метро
занимает первое место в мире. В то же время
я развитие
метро катастрофически
офически
отставало от потребности
требности
растущего города.
а. Решение
здесь может бытьь только одно: строить больше
ше станций,
чтобы за 10–15 лет наверстать упущенное.
е. Нам пришлось приступить
риступить
к сложнейшей
ейшей заза
даче при отсутствии
готовых проектов,
земельных участков,
производственных
мощностей. По сути,
пришлось собрать
специалистов со всей
России, Белоруссии
и стран дальнего зарубежья. В результате пяти лет кропотливой работы, часто
на пределе сил и возможностей, завершается строительство
новых 18 станций

ограничены. Часто строители сталкиваются с негативной реакцией жителей и автовладельцев.
Строить дороги в Москве
сложно, дорого и порой невозможно. Тем не менее мы
нашли резервы для дорожного строительства. Были
использованы максимально
экономичные проекты, сокращены сроки, привлечены
квалифицированные подрядчики.
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Создание мощных образовательных комплексов
позволило сформировать
полноценные педагогические коллективы. Средняя
заработная плата учителя
выросла на 80 процентов —
до 70 тысяч рублей. Практически в каждой школе появилось два-три профильных
направления учебы. Число
дошкольников в Москве выросло в 1,5 раза. Все московские дети в возрасте
от двух лет восьми
месяцев обеспечены
местами в детсадах.
Зачисление в первые к лассы тоже
проходит без какихлибо существенных
проблем.

Строить дороги
в Москве сложно,
дорого и порой невозможно. Тем
не менее мы нашли
резервы для дорожного строительства.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

■
■

ВЛАДИМИР НОВИКОВ
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метро. 15 из них уже открыты для пассажиров. И самое
главное — создан большой
задел на последующие годы.
О ВЫДЕЛЕННЫХ
ПОЛОСАХ
Сегодня каждый четвертый
пассажир наземного транспорта пользуется выделенными полосами. Это около
полутора миллионов человек в день. Рост популярности общественного транспорта помог обновлению
подвижного состава.

О БЮДЖЕТЕ
И ПЕРСПЕКТИВАХ
Считаю, что в ближайшие годы мы
можем сделать не
меньше, а по некоторым направлениям и больше, чем
парковаться
без жестких за прошедшую пятилетку.
парковат
правил. В противном случае Вместе с тем мы, конечно,
возникает
возникае транспортный видим многочисленные
коллапс, от которого в пер- риски и негативные тенденвую очередь
страдают сами ции. Поэтому правительство
очер
Москвы сформировало проавтомобилисты.
автомоби
Результат и здесь окупил все ект бюджета на 2016–2018
политические,
финансовые годы исходя из максимально
политиче
и организационные
издерж- консервативной оценки буорганиз
ки. Загруженность
дорог дущих доходов. Как и в преЗагру
снизилась,
снизилась средняя скорость дыдущие годы, мы постараемся обойтись без новых
движения возросла.
заимствований.
Более 50 процентов бюджеО ДОРОЖНОМ
ДОРОЖ
та составляют расходы на
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Дороги необходимо строить, выполнение социальных
чтобы расширить «бутылоч- обязательств. При этом
ные горлышки» и обеспе- более 30 процентов являчить связанность соседних ются бюджетом развития.
районов. Давно назрела ре- В феврале проиндексируют
конструкция вылетных ма- федеральные пенсии. В маргистралей и МКАД. Без дорог те нам нужно повысить городские надбавки
невозможны освок пенсии, повысив
ение новых терриРЕАЛИЗУЕМЫЕ
минимальный
торий и реновация
ПРОГРАММЫ
прожиточный
промышленных
ПРАВИТЕЛЬСТВА
уровень неработазон. При этом
МОСКВЫ
ющих пенсионевозможности для
▶ newokruga.ru ров на 2,5 тысячи
дорожного строирублей.
тельства в Москве
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120

Малое кольцо поедет через год
с радиальными направле-В 2016–2017 годах
ниями железных дорог,
будет запущено движение пассажирских поез- с основными городскими
и
магистралями — как дей-дов по 54-километровому
ствующими,
Малому кольтак и строяцу железной
ТРАНСПОРТ
щимися. Это
дороги. Фактически город получит до- позволит жителям Новой Москвы пересажиполнительное кольцо наваться на электрички
земного метро, связанного с сетью метрополитена, быстрее и удобнее.

километров дорог
будет построено и реконструировано в ТиНАО
до 2018 года, сообщает
Стройкомплекс.

ТЕРРИТОРИЯ
РОСТА

31%

Живу отдельно
в собственной
квартире

с родственниками

7%
Живу
в собственном
доме

20%

Живу отдельно
в съемной квартире

По данным sotsopros.ru

2
АНТОН ГЕРДО

НОВОСТИ

Станция «Котельники»:
метро снова шагнуло
в Московскую область (1)
Открытие школы № 1392
в Новых Ватутинках (2, 4)
Новая дорога в Рассказовке
ТиНАО (3)

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

3

лучили более комфортную,
омфортную,
чем в спальных
ых районах,
городскую среду.
еду. Как известно, на новых
ых территориях запрещено
о строительство домов высотой
отой больше
14 этажей. Нее забывают
власти и о развитии
витии социальной инфраструктуры.
труктуры.
— За три года на территории Новой Москвы
осквы было
построено 14 детских садов, 4 школы, 6 поликлиник
и 2 медицинских
ких корпуса, — заявил руководитель
уководитель
Департамента развития но-

4

АНТОН ГЕРДО

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Н

а днях исполнилось пять
лет пребыванию
у руля Москвы команды Сергея Собянина. За эти годы мы фактически
получили новый
город. Благоустроены все городские дворы, появились 3,5 тысячи спортивных площадок и 161 народный парк,
1
все общегородские парки
получили новую удобную
инфраструктуру. Метро Многие урбанисты отме«зашло» в Митино, Жуле- чают, что один из главных
бино и даже подмосковные итогов работы Сергея СобяКотельники. Планов еще нина — развитие присоедибольше. В ближайшие три ненных территорий. Ведь
года, например, планиру- именно они важнейший
ется построить еще 36 стан- резерв столицы. И здесь
ций метро и 250 киломе- уже реализованы многие
тров дорог, благоустроить значимые для всего города
150 парков. Будут открыты проекты. Так, за три года
парк «Зарядье» и огромный в Новой Москве построено
детский парк в Наболее 4 миллионов
гатине. В метро
квадратных метров
РАЗВИТИЕ
появятся поезда со
жилья. Что важно,
скв озным прохоцена нов ос троек
дом, а по Малому
в ТиНАО значителькольцу Московской
но ниже, чем внутри
железной дороги
МКАД. При этом
пойдут электрички.
жители ТиНАО по-

42%
Живу

вых ттерриторий Владимир
Жидкин. — Непременное
Жидк
условие и требование мэра
услов
Москвы — параллельное
Моск
опережающее возведеили о
объектов социального
ние о
назначения — выполняется
назна
неуклонно. Сейчас проектинеукл
руются и строятся 21 школа,
руютс
детских садов, 7 по39 д
ликлиник
и подстанция
лик
скорой помощи.
ск
По словам Жидкина,
П
в этом году будет построено еще 1,8 миллиона кв а дратных
метров жилья.
На территории ТиНАО
возвели уже около 3 милливозве
онов квадратных метров
коммерческой
недвижиком
мости.
В основном —
мо
офисов
и торговых
о
центров. Один из самых успешных проектов — крупнейший офисный парк
Comcity. Он был задуман и спроектирован
ду
в соответствии с классической концепцией
си
бизнес-парка.
бизне

Реконструкция родильных
домов Москвы является одной из главных задач правительства столицы.
Об этом заявил мэр столицы
Сергей Собянин во время
посещения роддома больницы № 29 имени Баумана.
— За последние годы больница № 29 и ее роддом
прошли полное переоснащение современным оборудованием и теперь соответствуют высоким стандартам
московского здравоохранения, — подчеркнул Сергей
Собянин.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

■
■

КАКОВЫ ВАШИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ?

■

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с жителями города принял участие в озеленении Каширского шоссе. Он подчеркнул, что условия жизни в прилегающих
районах улучшились
для 300 тысяч москвичей.
— Заканчиваем основные
работы на Каширке, это
очень большой объем работы, — отметил Сергей Собянин и добавил, что работы
шли с 2012 по 2015 год.
■

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении
Сосенское
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка по адресу:
город Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское,
участок № 2А, кадастровый номер
50:21:0120111:718.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Сосенское, пос.
Газопровод, дом 15 (Администрация
поселения). Экспозиция открыта
с 09 ноября 2015 г. по 15 ноября 2015 г.
(включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 08:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00
до 12:00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 24 ноября 2015 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселе-

ние Сосенское, поселок Газопровод,
18, строение 1 (Конференц-зал).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы 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: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел.: 8-499-940-16-79
• Информационные материалы
по проекту градостроительного плана
земельного участка размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении
Щаповское
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана
земельного участка, расположенного
по адресу: город Москва, поселение
Щаповское, поселок Курилово,
кадастровый номер 50:27:0030427:9
для изменения разрешенного вида
использования земельного участка
с вида «под АЗС №364» на вид «обслуживание автотранспорта».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены

на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Щаповское, поселок Щапово, дом 2 (Администрация поселения). Экспозиция открыта с 09 ноября
2015 г. по 15 ноября 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 08:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00
до 12:00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23 ноября 2015 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Курилово,
ул. Центральная, 32 (Дом культуры,
поселок Курилово).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы 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: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г.Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел. 8–499–940-16-01
• Информационные материалы
по проекту градостроительного плана
земельного участка размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Оповещение о проведении публичных слушаний на территории ТиНАО

Жители Москвы предложат
концепцию работы столичных библиотек. Об этом
в ходе заседания президиума правительства столицы
сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Библиотечная система
Москвы огромная, она охватывает все районы, в ней работают тысячи людей, — отметил мэр.
Сергей Собянин подчеркнул, что система библиотечного обслуживания
сильно развита, но есть некоторые проблемы, которые требуют решения.

6 РЫНОК ТРУДА

Новые округа 29 октября 2015 № 39 (159)

Ждите вакансий!

ФАКТ

Деловой центр начнется с префектуры

рий Москвы. Появление
В текущем месяце
этих объектов создаст рев Новой Москве бузерв в полторы тысячи радут введены в работу три
бочих мест. Один такой
объекта промышленного
объект поястроительства
вится в посеобщей площаНЕДВИЖИМОСТЬ
лении Сосендью почти
ское, где откроется дело35 тысяч квадратных мевой центр площадью ботров, сообщила пресслее 20 тысяч квадратных
служба Департамента
метров.
развития новых террито-

За последние пять лет столица стала опрятнее и зеленее. Работы охватили
более 20 тысяч столичных
дворов. Здесь появились
дополнительные парковки, детские городки, площадки для отдыха и выгула домашних животных,
было проведено озеленение.

Новое здание префектуры Новой Москвы построят к концу
2016 года, сообщает администрация ТиНАО.
Общая площадь здания
префектуры составит
33 тысячи «квадратов».
Рабочие места сотрудников префектуры разместят
в помещениях площадью

ЖИТЬ
И РАБОТАТЬ
СРЕДИ ЛЕСОВ
ка на транспорт, дороги, на
самих людей.
— В настоящее время упор
минувший четверг, 22 сделан на полицентричность
октября, в редакции развития Москвы, — сказал
газеты «Вечерняя Мо- Владимир Жидкин. — На
сква» прошел круглый территории Москвы запластол на тему «Новая Москва нированы 12 точек роста,
и трудовая миграция: как в которых к 2035 году появитменяется ситуация с появ- ся от 800 тысяч до миллиона
лением новых рабочих мест рабочих мест.
на присоединенных терри- — Уже сегодня в ТиНАО
ториях». В нем приняли уча- рабочие места предлагают
стие заместитель префекта бизнес-парк «Румянцево»,
ТиНАО Алексей Кондаран- бизнес-центр «Ком-Сити»,
цев, руководитель Департа- индустриальный парк «Инмента развития новых тер- диго», агрокластер «Фуд Сириторий Москвы Владимир ти», — продолжил тему заЖидкин, председатель Ко- меститель префекта ТиНАО
миссии по социальной поли- Алексей Колдаранцев.
тике и трудовым отношени- Правда, есть опасения, что
ям Московской городской объекты торговли привледумы Михаил Антонцев кут трудовых мигрантов не
и старший аналитик рекру- из Новой Москвы, а из Средней Азии.
тингового портала
— И их тоже, — соSuperjob Ольга ЧеПЛАНЫ
гласился Михаил
калдина.
Антонцев. — КстаПроблема внутренти, создание миграней трудовой миционного центра
грации существует
в деревне Сахарово
давно: ежеутренне
полностью изменииз сопредельных
ло ситуацию в Морегионов на работу
в пределы МКАД приезжа- скве в лучшую сторону. А что
ют до четырех миллионов касается рабочих мест... Торчеловек! Огромная нагруз- говые ценры — это не толь-

В

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
newokruga@vm.ru

2

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

■
■

Условия жизни в Новой
Москве (1) уникальны: комфортное жилье и природа —
рядом. Алексей Колдаранцев
(слева) и Владимир Жидкин
(2) уверены в развитии рынка
труда в ТиНАО (3)

ко кассы и склады. Это еще
и обслуживание сложнейших инженерных систем
огромных строений, напичканных современной электроникой. Вот вам и приложение рук квалифицированных специалистов, в том
числе — новых москвичей.
Правда, по словам Ольги Чекалдиной, рекрутинговые

агентства пока фиксируют
отставание новых рынков
труда от традиционных,
тех, что внутри МКАД. Если в старой Москве на одну
вакансию в среднем четыре резюме, то в Новой Москве — два. Пока.
— Нужно создав ать для
людей комфортные условия не только на рабочем

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

1

5 тысяч квадратных
метров. Кроме того, по соседству с префектурой
смогут разместиться органы местного самоуправления.
Префектура станет первым строением административно-делового центра (АДЦ), который будет
построен в Коммунарке.

За три года в Новой
Москве создано 80 тысяч дополнительных
рабочих мест — в бизнес-центрах, на производстве, в торговле, логистике и социальной
сфере. Из депрессивного пригорода эти территории превращаются
в сбалансированный
городской район.

шена реконструкция развязки с Калужским шоссе.
Придет на новые земли Москвы и скоростной трамвай,
и другие виды внеуличного
транспорта.
— Уже готов о
трассирование
ПРОГРАММА
будущей линии
РАЗВИТИЯ
метро от ТретьеНОВОЙ МОСКВЫ
го пересадочного
ДО 2035 ГОДА
контура до дерев▶ newokruga.ru ни Столбово, —
добавил Алексей
Колдаранцев.
Как подчеркнули все наши
эксперты, в Новой Москве
3
создается уникальный рынок труда. К тому же рядом
месте, но и по дороге на с новыми рабочими местаработу, — сказал Владимир ми строится и новое комЖидкин. — Вы видите, как фортабельное жилье в райстроятся дороги на терри- онах с уникальными притории Новой Москвы. Пока родными условиями. Через
еще есть пробки на Киев- несколько лет ситуация на
ском и Калужском шоссе — дорогах Новой Москвы изтам ведется строительство. менится.
Но развязку МКАД с Киев- Утренние потоки из Москвы
ским шоссе сдадут в этом будут более плотными, чем
году, через год будет завер- в Москву.

От каждого по способностям, каждому по работе
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

В

центральном выстав очном комплексе
«Экспоцентр» 23 октября прошел традиционный ежегодный Московский день занятости. Он был
приурочен к 25-летию своего существования. За это
время Московская служба
занятости сформировалась,
встала на ноги, приобрела
обширный и бесценный
опыт. В настоящее время через столичную службу занятости ежегодно находят работу 120–150 тысяч человек.

В этот день посетители смогли пообщаться со столичными работодателями, получить консультации по трудовому законодательству,
вопросам самозанятости
и организации собственного дела. В мероприятии принял участие и центр занятости «Троицкий».
— От нашего центра занятости «Троицкий» было направлено два крупных работодателя: «МСУ-ГРАД-1»
и «МОСГОРТРАНС», — рассказала «НО» ведущий инспектор по связи с общественностью «Троицкого»
Ирина Селиванова.

Отметим, что наибольший
интерес у посетителей традиционно вызвал городской банк вакансий, в котором представлено более
110 тысяч предложений
работы для всех категорий
граждан, в том числе выпускников вузов, военнослужащих, увольняемых
с военной службы, инвалидов, подростков 14–18 лет,
людей старшего возраста.
Также посетители выставки
смогли пройти профориентацию, чтобы понять, ту работу они ищут, или им стоит
попробовать себя в другой
сфере.

КСТАТИ

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

■
■

23 октября 2015 года. Москва. «Экспоцентр». День занятости
ежегодно привлекает людей всех возрастов и профессий

Ярмарки вакансий также организовываются и в различных округах Москвы. В Троицком и Новомосковском административных округах ярмарки вакансий проводит центр
занятости «Троицкий». Очередная ярмарка состоится
25 ноября. На последней ярмарке вакансий в Троицке было более 1000 человек. 10 процентов смогли трудоустроиться по итогам переговоров с работодателями, которые были
на ярмарке.

КАПРЕМОНТ 7
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К зиме ожидается потепление
неполадки в отопительВ котельной поселеной система. Такие же
ния Первомайское
для увеличения мощности жалобы поступили
от жителей домов № 2
будет поставлено два дои № 4 по той
полнительных
же улице.
котла. РешеРЕМОНТ
Отмечается,
ние было причто проблемы с отопленинято администрацией поием возникли из-за недоселения: жители обратистаточной мощности ко-лись с жалобой — в доме
№ 6 по улице Центральной тельной.

дворов с 2014-го
по 2015 год было облагорожено в Воскресенском в ходе программы
благоустройства

Отдекорировали площадь
На центральной
площади возле здания администрации поселения Киевский в ходе
благоустройства было
высажено 190 декоративных кустарников.
Об этом сообщил заместитель главы поселения
Иван Обухов. Центральная площадь находится

возле пруда, где на прошлой неделе подошли
к концу ремонтные работы. В начале этой недели
благоустройство перекинулось на площадь, где завершается озеленение газонов и клумб. Также для
жителей поселения создается комфортная прогулочная зона.

ЭКСПЕРТ ПРОВЕРИТ И ОТВЕТИТ
■
■

Эксперты Общественной
палаты отметили информационную открытость
Общественной пала- программы в целом, тем не
те Москвы 22 октября менее границы этой открысос тоялся круглый тости можно еще больше
стол по вопросам ин- расширить.
формационной открытости Контролировать реалиреализации региональной зацию программы
программы капитального будут и общественремонта. В заседании при- ные инспекторы.
няли участие ректор Выс- В а л е р и й С е шей школы экономики, менов, з амдепутат Мосгордумы Ярос- руководителя
лав Кузьминов, глава адми- к о м и с с и и
нистрации города Троицк ОбщественВладимир Дудочкин, член ной палаты
президиума Ассоциации п о р а з в и «Совет муниципальных об- т и ю Ж К Х ,
разований города Москвы» р а с с к а з а л ,
Илья Свиридов, первый за- ч т о О б щ е меститель генерального ственная падиректора Фонда капиталь- лата совместно
ного ремонта многоквар- с Фондом провела
тирных домов Дмитрий серию обучающих
Лифшиц, члены столичной семинаров и подготоОбщественной палаты, де- вила более тысячи таких
инспекторов. Они начали
путаты Мосгордумы.
Тема круглого стола была контроль за производством
важная: информирование работ.
москвичей о ходе реализа- О ходе реализации проции Региональной програм- граммы горожане могут
мы капитального ремонта сообщать и сами, равно как
и задавать свои
многоквартирных
вопросы экспердомов. Некоторые
АДРЕСА ДОМОВ,
там. Первый загорожане не облаВ КОТОРЫХ
меститель генедают всей полноЗАМЕНЯТ
рального директой информации
ЛИФТЫ
тора Фонда капио ней, так что во▶ newokruga.ru тального ремонта
просы возникают
многокв артирпостоянно.
ных домов города
Еще одна проблема, обсуждавшаяся на засе- Москвы Дмитрий Лифшиц
дании, — формы обратной на заседании круглого стола
связи с жителями и новые проинформировал о работе
возможности современных горячей линии (см. ниже)по
вопросам реализации прокоммуникаций.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ
ЗАКОНДЫРИН
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ МОСКВЫ

Целый ряд содержащихся в перечне сведений уже детально раскрывается фондом, в том
числе в части проведения закупок, графиков
работ, но зачастую форма представления больше ориентирована
на технических специалистов. Цель реализации стандарта — объединить всю информацию
и изложить ее в доступной, удобной для жителей форме.

АННА ИВАНЦОВА

В

20 октября 2015 года. На все
вопросы по капитальному
ремонту ответит общественный инспектор (1) Газовые
магистрали тоже будут заменять (2)
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ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ
КАПРЕМОНТА (495) 777-77-77

РИА НОВОСТИ

граммы, организации приема жителей по
оперативным вопросам проведения
работ, которая организована в информационных
комнатах управ районов,
о размещении информации
о ходе проведения работ
с возможностью собственников давать оценку соблюдения сроков и качества выполнения работ, в том числе
в гарантийный период.

2

Программа капитального ремонта — новая,
очень важная. Программа касается кошелька
почти всех жителей города Москвы. Поэтому
ее надо реализовывать
особенно аккуратно. Информационная открытость — это, наверное,
самый главный элемент,
чтобы у людей было доверие к тому, что в рамках этой программы делается в столичных
округах.

До конца 2016 года будут отремонтированы 525 подъездов многоквартирных жилых домов
ул. Центральная, 9
ул. Центральная, 14
ул. Центральная, 14а
Итого 44 подъезда

В будущем году в Новой Москве начнется масштабный ремонт подъездов,
сообщили «НО» в префектуре ТиНАО.
Мы начинаем публиковать адресный
список многоквартирных домов,
в подъездах которых работы завершатся до конца 2016 года.
Троицк
Академическая пл., 4 (подъезд № 7)
Парковый пер., 5
Микрорайон «В», 11
Микрорайон «В», 16
ул. Лагерная, 2б
ул. Лесная, 3
ул. Лесная, 5 (подъезд № 1)
ул. Нагорная, 5
ул. Новая, 3
Октябрьский пр-т, 2
Октябрьский пр-т, 8 (подъезд № 2)
Октябрьский пр-т, 10 (подъезд № 2)
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Полковника Милиции Курочкина, 15

ул. Пушковых, 3/1
ул. Пушковых, 7
ул. Радужная, 4 (подъезд № 2)
ул. Радужная, 6 (подъезд № 1)
ул. Радужная, 9
Фабричная пл., 5
ул. Центральная, 2/5
ул. Центральная, 7
ул. Центральная, 8

Марушкинское
ул. Липовая Аллея, 1
ул. Липовая Аллея, 2
ул. Липовая Аллея, 3
ул. Липовая Аллея, 4
(подъезды № 2–4)
ул. Липовая Аллея, 7
ул. Липовая Аллея, 9
деревня Марушкино, 14
(подъезды № 2–4)
Итого 20 подъездов
Первомайское
поселок Птичное, ул. Лесная, 82
поселок Птичное, ул. Центральная, 2
поселок Птичное, ул. Центральная, 10
поселок Первомайское, ул. Парковая, 5
поселок Первомайское, ул. Парковая, 6

поселок Первомайское,
ул. Центральная, 5
поселок Первомайское,
ул. Центральная, 7
поселок Первомайское,
ул. Центральная, 9
хутор Ильичевка, 1
хутор Ильичевка, 8
деревня Горчаково, ул. Школьная, 4
Итого 31 подъезд
Сосенское
поселок Коммунарка, 1
поселок Коммунарка, 2
поселок Коммунарка, 3
поселок Коммунарка, 4
поселок Коммунарка, 5
поселок Коммунарка, 30
поселок Коммунарка, 32
поселок Коммунарка, 33
поселок Коммунарка, 101
поселок Коммунарка, 102
поселок Коммунарка, 103

поселок Коммунарка, 104
поселок Коммунарка, 106
поселок Коммунарка, 107
поселок Коммунарка, 110
поселок Коммунарка, 111
поселок Газопровод, 4
поселок Газопровод, 5
поселок Газопровод, 7
поселок Газопровод, 15
поселок Газопровод, 18, корп. 1
поселок Газопровод, 18, корп. 2
поселок Газопровод, 18, корп. 3
Итого 50 подъездов
Щаповское
поселок Щапово, 8
поселок Щапово, 10
поселок Щапово, 36
поселок Щапово, 41
деревня Батыбино, 7
поселок дома отдыха «Пахра», 5
поселок ДРП-3, 1
Итого 23 подъезда

Поселение Михайлово-Ярцевское
поселок Шишкин Лес, 1
поселок Шишкин Лес, 4
поселок Шишкин Лес, 12
поселок Шишкин Лес, 14
поселок Шишкин Лес, 16
Итого 16 подъездов
Поселение Краснопахорское
село Былово, 2
село Былово, 3
село Былово, 5
село Красное, 3
село Красная Пахра, 3
село Красная Пахра, ул. Заводская, 13а
Итого 20 подъездов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СПИСКА
РЕМОНТИРУЕМЫХ
ПОДЪЕЗДОВ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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и сад

31%

Нет, не вижу в этом
смысла
По данным sotsopros.ru

12%
Да, участвую
в оформлении клумбы

2%
Да, высеиваю

улиц столицы будут
комплексно благоустроены в будущем году
в рамках программы
«Моя улица».

и подстригаю газон

12%
24%
Нет, мне это неинтересно
Да, сажаю деревья

Продукты будут под рукой

Работы по замене ас- программы благоустройства. Так, на сегодняшний
фальтового покрытия пройдут на улице Дми- день рядом с домом уже
установили бордюрный
трия Рябинкина перед докамень и промом № 9, коризвели подгопус 2. Об этом
РЕМОНТ
товительные
сообщили
работы, перед укладкой
в пресс-службе админипокрытия асфальта. Кроме
страции поселения.
того, ремонтируют дороги
Замена асфальта идет
рядом с домами 14, 18, 20.
в рамках реализации

Новый продуктовый
магазин появится
в деревне Кленовка Роговского поселения весной
2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации поселения.
Строительство нового
магазина было начато благодаря инициативе местного жителя — Эдуарда

ОФИС К НАМ
ПРИХОДИТ
■
■

МФЦ: в передвижном нет
специальной кабинки для
фотографирования, актуотрудникам мобиль- альные сейчас консультаных офисов госуслуг ции по капремонту центр
уже давно перестали пока не оказывает. Однако
задавать вопросы вро- о популярности мобильных
де «А давление вы мерите?» офисов говорит статистиЗа почти два года, как пере- ка: в прошлом году в них обдвижные офисы «Мои доку- ратились более 21 тысячи
менты» курсируют по терри- жителей ТиНАО, за 9 месятории Новой Москвы, жите- цев текущего года — более
ли уже привыкли, что в них 15 тысяч.
можно получить СНИЛС, — Самыми популярными
оформить загранпаспорт. остаются услуги Росреестра, поскольку
Что консультанКОЛИЧЕСТВО
жители меняют
ты в офисах на колесах оказывают УСЛУГ, КОТОРЫЕ с в и д е т е л ь с т в а
о собственности
практически тот
МОЖНО
на землю, дома
же набор услуг,
ПОЛУЧИТЬ
с Подмосковья на
что и в стационарВ МОБИЛЬНОМ
Москву, оформленых центрах «Мои
ОФИСЕ, ВСЕ
ние СНИЛС и содокументы».
ВРЕМЯ РАСТЕТ
циальных карт
Количество услуг,
москвича, —
которые можно получить в мобильном рассказывает консульофисе, постоянно растет. тант Евгений Тарасов,
Сейчас их 35. Среди них ре- который работает в могистрация права собствен- бильном офисе пракности на недвижимость тически с первых дней.
и землю, услуги Кадастро- Сначала некоторые
вой палаты, оформление жители относились
материнского капитала к офисам на колесах
и т.д. В числе новых — пять с недоверием, боясь
передавать ориуслуг Пенсионногиналы докуменго фонда РФ, в том
ДОКУМЕНТЫ
тов, но убедились,
числе прием докучто четко по графиментов, необходику офис возвращаетмых для выплаты
ся в поселение.
пенсий, предо— Понача лу с луставление справок
чалось, что у нас
о видах и размерах
стремились что-то
пенсии. Школьники, студенты, почетные до- оплатить, получить водиноры Москвы и получатели тельское удостоверение. Но
субсидий на оплату жилого сейчас такое встречается все
помещения и коммуналь- реже, уровень знания и доных услуг, которые живут верия возрос, — продолжав ТиНАО, могут оформить ет Евгений. — В мобильных
в мобильных офисах со- офисах работают профессициальную карту москвича. оналы, которые проходят
С лета подключили четыре жесткий отбор.
услуги Управления федеральной налоговой службы.
Это предоставление разКСТАТИ
личных выписок, справок
об уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, открытие Мобильные офисы совершают
доступа в личный кабинет порядка 50 выездов ежеменалогоплательщика и так сячно, примерно по 2–3 в каждалее. Хотя такая мобиль- дое поселение. С сентября этоная форма обслуживания го года по просьбам жителей
все же имеет некоторые офисы стали работать на час
ограничения. Например, дольше. В будни с 11:00
чтобы сделать биометри- до 19:00, в субботу — с 10:00
ческий паспорт, нужно до 16:00, без перерыва
поехать в стационарный на обед.

Сафина. Планируется,
тся, что
объект торговли зайймет площадь 50 квададратных метров.
Вокруг новой продуктоуктовой торговой точки
и будут
организованы специальциальные парковочные места,
а также организован
ан
удобный съезд с основной
новной
дороги.

Как устроены
мобильные
центры госуслуг
Мобильные офисы госуслуг —
это полноценные офисы на
колесах, которые могут одновременно принимать двух посетителей. Машины, как правило,
останавливаются в центре населенных пунктов, у зданий администраций или домов культуры.
Место дислокации выбирается
также с учетом нахождения
в непосредственной близости
отделений банков или терминалов, чтобы посетители могли
сразу оплатить госпошлины,
что требуется для получения
многих госуслуг.

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

С

ФАКТ

Инвентаризация приехала

Начиная с 2016 года в городе начнется создание
сети специализированных
туристических информационных центров и киосков, в которых можно будет получить информацию
о Москве, купить путеводители, сувениры, билеты
на туристические автобусы
и теплоходы и т. п.

Работники выездно- культуры «Солнечный»,
го офиса Московско- который расположен
в поселке Щапово, в доме
го городского бюро тех23. В перечень услуг, конической инвентаризаторые окажут
ции окажут усгорожанам,
луги жителям
ПОМОЩЬ
войдут капоселения
дастровые работы, подЩаповское 16 ноября.
Уточняется, что оказание готовка технических,
межевых планов и актов
услуг будет проводиться
обследования.
с 11 до 17 часов в доме

Мобильный офис госуслуг — микроавтобус
Volkswagen Crafter,
адаптированный
под офис. Кабина водителя стандартная, а кузов удлиненный, с увеличенным внутренним
пространством.

1

Внутри микроавтобуса
находятся зона для посетителей и зона
для персонала, разделенные прозрачной
перегородкой из оргстекла со слуховыми
отверстиями и выемкой для передачи
документов.

ВИКТОР ХАБАРОВ

2
МОИ
ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ТиНАО
▶ newokruga.ru
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23 октября 2015 года. Кокошкино.
Новая эмблема центра госуслуг (1)
Школьник Кирилл Петров получает
социальную карту (2) Вид со стороны посетителей (3) Вход в «офис»
через задние двери автобуса (4)

Мобильный офис одновременно может
принимать двух посетителей. Вход
в зону для посетителей осуществляется через задние двери микроавтобуса,
предусмотрен пандус для инвалидовколясочников. В зоне для посетителей
находятся стол, стулья, обогреватель.

Мобильный офис запитывается от зданий, рядом
с которыми останавливается,
но если нет возможности
подключиться к электричеству, может работать
автономно, для этих целей
у него есть два бензиновых
генератора.

4

График работы мобильных офисов на ноябрь 2015 года
02.11.2015 Московский, мкр. 1, 49 (ДК «Московский»)
02.11.2015 Мосрентген, пос. завода Мосрентген, 39
(вблизи «ДК «Мосрентген»)
03.11.2015 Филимонковское, пос. Марьино, 3 («Дом культуры поселка Марьино»)
03.11.2015 Марушкинское, д. Марушкино, ул. Липовая Аллея, 5 (здание администрации) 05.11.2015 Новофедоровское, д. Яковлевское, 1 (площадка перед
Дворцом культуры и спорта)
05.11.2015 Десеновское, пос. Ватутинки-1 ( «Центр культуры и спорта
«Ватутинки»)
06.11.2015 Воскресенское, пос. Воскресенское, площадь у «Дома культуры Воскресенское» (вблизи дома 21)
06.11.2015 Сосенское, пос. Коммунарка, 14А (ДК «Коммунарка»)
07.11.2015 Кокошкино, ул. Школьная, 4а
07.11.2015 Вороновское, пос. Вороново, 31, стр. 1 (около здания администрации)
09.11.2015 Московский, мкр. 1, 49 («ДК «Московский»)
09.11.2015 Мосрентген, пос. Завода Мосрентген, 39
(вблизи ДК «Мосрентген»)
10.11.2015 Роговское, пос. Роговское, площадка перед ДК «Юбилейный»
11.11.2015 Рязановское, пос. Знамя Октября, 31, стр. 3 (площадь около центра
«Пересвет»)
11.11.2015 Первомайское, пос. Птичное, ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»)
12.11.2015 Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, стр. 35
(вблизи ДК «Михайловское»)

12.11.2015 Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 25
(здание администрации, зал совещаний)
13.11.2015 Десеновское, пос. Ватутинки-1 (МБУ «Центр культуры и спорта
«Ватутинки»)
13.11.2015 Сосенское, пос. Коммунарка, 14а (ДК «Коммунарка»)
14.11.2015 Щаповское, пос. Щапово, 23 (ДК «Солнечный»)
14.11.2015 Воскресенское, пос. Воскресенское, площадь у «Дом культуры
Воскресенское» (вблизи дома 21)
16.11.2015 Московский, мкр. 1, 49 (ДК «Московский»)
16.11.2015 Мосрентген, пос. Завода Мосрентген, 39
(вблизи «ДК «Мосрентген»)
17.11.2015 Киевский, пос. Киевский, 24а (здание администрации)
17.11.2015 Новофедоровское, д. Яковлевское, 1
(площадь перед Дворцом культуры и спорта)
18.11.2015 Кокошкино, ул. Школьная, 4а
18.11.2015 Кленовское, с. Кленово, ул. Центральная, стр. 8
(здание администрации)
19.11.2015 Марушкинское, пос. совхоза Крекшино (школа № 2058)
19.11.2015 Марушкинское, д. Марушкино, ул. Липовая Аллея, 5
(здание администрации)
20.11.2015 Воскресенское, пос. Воскресенское, пл. у «Дома культуры
Воскресенское» (вблизи дома 21)
20.11.2015 Сосенское, пос. Коммунарка, 14А (ДК «Коммунарка»)

Шаговая доступность
государственных услуг
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

В

настоящее время на
территории старой
Москвы открыты
110 многофункциональных центров «Мои документы»: вне зависимости
от адреса проживания в любом из них житель столицы
может получить любую госуслугу, отстояв
трехминутную —
в среднем — очередь.
Естественно, жители ТиНАО ждут
открытия стационарного многофункционального центра и в своих округах.
И их интересует, когда же
наконец это случится.
На вопросы читателей отвечает Анна Бринева (на
фото), первый заместитель
директора ГБУ МФЦ г. Москвы.

Почему в Троицке нет МФЦ?
Открытие центра госуслуг
«Мои документы» в Троицке запланировано на 2016
год. Он будет находиться на
37-м километре Калужского
шоссе в пешей доступности
от остановки общественного транспорта (420–450
метров). Пользователи проекта «Активный гражданин»
поддержали размещение
центра по этому
адресу.

Когда появятся
стационарные
МФЦ в ТиНАО?
Помимо Троицка
стационарный
центр госус луг
откроется в городе Московский. Открытие
запланировано до конца
2015 года. Сейчас на объекте ведутся строительные
и отделочные работы. Новый многофункциональный
центр будет находиться по
адресу: 3-й микрорайон, 21.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

19%
Да, у меня свой дом

Новый асфальт для комфортной прогулки

АНТОН ГЕРДО

150

УЧАСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ
ТЕРРИТОРИИ У ВАШЕГО ДОМА?
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26 августа 2015 года. Житель Новой Москвы получает консультацию в центре госуслуг «Мои документы» в Северном Бутове

Оповещение о публичных слушаниях
21.11.2015 Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 25
(здание администрации, зал совещаний)
21.11.2015 Роговское, пос. Рогово, площадь перед ДК «Юбилейный»
23.11.2015 Московский, мкр. 1, 49 (ДК «Московский»)
23.11.2015 Мосрентген, пос. Завода Мосрентген, 39 (вблизи ДК «Мосрентген»)
24.11.2015 Рязановское, пос. Знамя Октября, 31, стр. 3 (площадь около центра
«Пересвет»)
24.11.2015 Филимонковское, пос. Марьино, 3 (МБУ «Дом культуры поселка
Марьино»)
25.11.2015 Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, стр. 35
(вблизи ДК «Михайловское»)
25.11.2015 Вороновское, пос Вороновское, 31, стр. 1
(около здания Администрации)
26.11.2015 Воскресенское, пос. Воскресенское, площадь у ДК «Воскресенское»
27.11.2015 Щаповское, пос. Щапово, 23 (ДК «Солнечный»)
27.11.2015 Десеновское, пос. Ватутинки-1 ( «Центр культуры и спорта
«Ватутинки»)
28.11.2015 Новофедоровское, д. Яковлевское, 1 (плозаль перед Дворцом культуры и спорта)
28.11.2015 Роговское, пос. Роговское, площадь перед ДК «Юбилейный»
30.11.2015 Московский, мкр. 1, 49 («ДК «Московский»)
30.11.2015 Мосрентген, пос. Завода Мосрентген, 39
(вблизи «ДК «Мосрентген»)

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы сообщает, что в связи с технической ошибкой,
допущенной в окружной газете «Новые округа» № 38 (158) от 22.10.2015 в оповещении о проведении публичных слушаний в поселениях Сосенское, Мосрентген
публикуется откорректированное оповещение.
На публичные слушания представляется проект планировки территории поселения Мосрентген, ограниченной МКАД, Калужским шоссе, Киевским шоссе
Новомосковского административного округа города Москвы.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозициях по адресам:
— г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, 18, стр. 1 (конференц-зал).
Экспозиция будет открыта с 29 октября 2015 г. по 04 ноября 2015 г.
(включительно);
— г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 39 (Дом культуры «Мосрентген»). Экспозиция открыта с 09 ноября 2015 г. по 15 ноября 2015 г.
(включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 10:00 до 19:00,
•в субботу и воскресенье — с 10:00 до 15:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 25 ноября 2015 года в 19:00
по адресам:

г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, 18, строение 1 (конференц-зал);
г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 39 (Дом культуры
«Мосрентген»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы 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: PR_isaeviv@mos.ru .
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
• Тел. 8 (499) 940-16-01
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного
участка размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.

10 СЕЗОН

Новые округа 29 октября 2015 № 39 (159)

74%
Увожу в город
и выбрасываю в урну

5%
Закапываю
4%

Не задумываюсь
об этом

По данным sotsopros.ru

процентов детского,
а также 61 процент
взрослого населения
ТиНАО привито от гриппа на данный момент.

17%

Бросаю в костер

Ветврачи позаботились о лисах
сах
Иммунизация диких бешенства. Также в ходе
мероприятия учитываживотных на терриывались данные Мосприротории Новой Москвы поироды по местам обитания
дошла к концу.
ания
лис и других
При расугих
плотоядных
пространедных
ПРОФИЛАКТИКА
животных.
нии вакцин
ых.
Для них в специальных
специалисты уделяли
ных
съедобных брикетах
повышенное внимание
ах
разложили в лесах более
районам, в которых были
6 тысяч доз вакцины.
зафиксированы случаи
ы.

ПОСЛЕДНИЙ ЛАБАЗ БРАКОНЬЕРА
■
■

мента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы Владимир Марлесу в районе деревни ченков.
Акулово сотрудники Он рассказал, что с начала
Департамента приро- года — это уже третий лабаз,
допользования и ох- обнаруженный на территораны окружающий среды рии Новой Москвы. Такие
Москвы обнаружили лабаз, «следы браконьеров» перикоторый браконьеры ис- одически находят во время
пользуют для охоты на ди- обследования территории,
ких животных. Напомним: проведения подкормки жистрелять на территории вотных. Но поймать хоть
города запрещено. «Новые одного браконьера еще не
округа» вместе с Департа- удалось.
ментом природопользова- Не было обнаружено в пония разыскали браконьер- следнее время и явных следов браконьерства — пятен
ские засады.
крови, останков
Основательную «заподстреленных жисидку» браконьеров
ИНСПЕКЦИЯ
в отных. Марчендолго искать не приков уверен: людей
шлось. Километр
останавливает сев лес от деревни Акурьезная ответственлово — и вот она:
ность за охоту в чермежду елями прикоте города. Хотя отлочены ступени. На
чаянные головы все
высоте метров шести — деревянная площад- равно иногда встречаются.
ка со скамейкой, на которой До присоединения террибраконьеры обычно под- торий к Москве здесь было
жидают зверя. Для лучшего несколько охотхозяйств,
обзора по периметру они где охота была разрешееще вырубили несколько
лип. Недалеко стоят и кормушки с овсом, прикрытые
лапником, чтобы птицы не
поедали зерно. Кабан-то его
найдет и так — по запаху.
— Сделано капитально.
Видно, что оборудовали
профессиональные охотники, — сделал вывод главный
эксперт отдела воспроизводства и сохранения фауны
Дирекции по реализации
проектов в области экологии и лесоводства ДепартаСВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В

1

3

ВИКТОР ХАБАРОВ

2

21 октября
2015 года, у деревни Акулово.
Экологи уничтожают приманки браконьеров (1),
ломают «засидку»
между двумя елями (2). Последней
будет сломана
шестиметровая
лестница, ведущая
на площадку
для стрельбы (3)

Наши журналисты — люди
разных интересов. Андрей
Коц может пойти с ружьем
в лес, чтобы просто послушать тишину.

Оружие
не прощает
ошибок
охотника
АНДРЕЙ
КОЦ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Помню, когда пару лет назад
регистрировал в районном
ОВД охотничий карабин,
майор-инспектор строго
сказал: «У тебя в руках оружие, способное убить. Не
вздумай стрелять в лесу,
если не убедишься на все
сто, что на траектории нет
посторонних». Статистика
несчастных случаев наглядно доказывает: в подавляющем большинстве причиной
огнестрельных ранений является неосторожное обращение со «стволом». Уронил
на землю, забыл разрядить
после стрельбы, пальнул

на, в определенное время
и разрешенными способами и орудиями. Охотились
в основном на кабана, лося,
косулю.
Браконьеры были и тогда,
но ловили их при помощи
егерей, рассказывает исполнительный директор
П од о л ь с к о г о о б щ е с т в а
охотников и рыболовов Ян
Мищенко.
— Подольское охотхозяйство организовывало охоту
на большей части территории, которая вошла в состав
Москвы, — рассказал
Мищенко «Новым
ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ
округам». — Тогда
было восемь егерей.
Полномочий на задержа- не глядя... И в результате:
ние и досмотр нелегальных долгие тюремные сроки —
охотников они не имели, за- одним, больничная палата
то постоянно находились на (а то и могила) — другим.
территории и знали лес как Знакомый охотник расскасвои пять пальцев.
зывал, как его земляк в дальО подозрительном егеря нем Подмосковье пристресообщали полиции, вместе ливал в овраге винтовку для
с ними ходили в рейды.
охоты на крупного зверя.
Местность перед этим не
разведал как следует. Зако* Лабаз — крытый навес
номерный итог: тяжелая пудля охотничьих надобностей.
ля калибра 7,62 просвистела
на ладонь выше мишени,
насквозь прошила редкую
чащу и угодила в висок водителя иномарки, ехавшего
в этот момент по ближайшей трассе.
Браконьерство в лесах Ноза ним охотничьи угодья,
вой Москвы — проблема,
которые тянулись от Тровыходящая далеко за рамки
ицка до деревни Каменка,
природоохранного законоухаживал за лесом, поддательства. ТиНАО активно
кармливал животных.
развивается, здесь строятся
На своей территории
новые жилые районы, в том
он знал каждый пенек,
числе и за счет лесных маса некоторых животных —
сивов. И в местах, которые
«в морду».
когда-то были непроходи— Браконьеров ловили периодически, по-мелкому, — мой чащобой, могут быть
люди. Лесорубы, намечаподтвердил он. — А егерем
ющие деревья под валку,
стал, потому что любовь
грибники, дети... И стрелять
к лесу у меня в крови. Даже
здесь — лотерея, в которой
страсть к охоте несколько
победителей нет. Может
поубавилась, когда начал
быть, лучше охотиться заработать, — рука стрелять
конно?
«в своих» не поднималась.

И каждый медвежонок
при встрече лапу подает
Профессия егеря в Новой Москве не востребована, поэтому в Подольском охотхозяйстве осталось лишь два егеря. Одного из них, Юрия Матухно,
жителя Красной Пахры, мы
застаем за подкормкой рыб
в пруду.
— Выживать же как-то надо? — разводит руки Матухно. — Раньше у нас олени,
кабаны были, а сейчас только рыба и осталась.
Потомственный егерь
с двадцатилетним стажем
вспоминает, как обходил
раньше закрепленные
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По итогам смотраконкурса «Лучший
район (поселение) города
Москвы в области обеспечения жизнедеятельности
населения в 2015 году
в Троицком и Новомосковском административных
округах (ТиНАО)» победу
одержало поселение Московский, второе место до-

сталось Троицку, а почетная бронза — Мосрентгену. Такие результаты в префектуре ТиНАО
21 октября объявил начальник окружного Управления МЧС Игорь Чернега
в ходе заседания комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Мы поедем, мы помчимся
Ремонтные работы
В рамках програмпо укладке нового асфальмы по благоустройству территории начались тового покрытия взамен
существующего планируработы по ремонту автоется завермобильного
шить к концу
подъезда к деПУТЬДОРОГА
октября —
ревне Городок
(поселение Краснопахор- то есть до наступления
ское) и еще одной дороги, зимних холодов. Об этом
сообщает отдел ЖКХ Краспроходящей через насенопахорского поселения.
ленный пункт.

пап и мам приняли
участие в родительском собрании в школе
№ 2073 Вороновского
поселения.

Строители народного парка
«намочили» все деревья

1900 год. Лев Николаевич Толстой (в центре, в белом) был
частым гостем усадьбы в Крекшине (1), здесь он любил наставлять молодое поколение и делиться жизненным опытом (2)

■
■

1

М
2

ли ей приходят сны из 90-х,
когда заброшенный дом не
раз горел.
уеверные люди гово- Он остается разоренным
рят, что здания вбира- и сейчас. При изменении
ют в себя разные ви- границ Москвы в 2012 году
дения былых времен. усадьба осталась в ведении
Какие сны могла бы видеть Московской области, а земразоренная усадьба Черт- ля под ней — в собственнокова в деревне Крекшино? сти столицы. Ситуация остается подвешенной.
Из XIX века, когда
— Мы сейчас обее только построиРЕМОНТ
ратились к мэру
ли? Или из XX века,
Москвы и попрокогда усадьба стала
сили его на своем
общежитием, а в гоуровне путем переды Великой Отеговоров с губерначественной войны
тором Московской
госпиталем? Вряд

Р
САНД
АЛЕК АВСКИЙ:
Ь
Л
СТИС БРАТИЛИС
Ы
О
В
МЫ РУ МОСК И
Э
Л
М
И
К
РОС
И ПОПИТЬ ЭТОТ
РЕШ ПРОС
ВО
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newokruga@vm.ru

С

РИА НОВОСТИ

ОПЕРАЦИЯ
УСАДЬБА
■
■

сказал начальник управления культуры и молодежной
политики по ТиНАО Евгений Медведев. — Речь идет
о памятнике не местного
значения, а об усадьбе Черткова — человека выдающегося, внесшего неоценимый вклад в отечественную
культуру, и, конечно, мы
связываем историю усадьбы со Львом Толстым. Мы с
администрацией поселения
договорились восстанавливать Центр культуры в Крекшине. В 50 метрах от него
будет создана экспозиция
с историей усадьбы.

области попытаться решить
этот вопрос, — заявил глава
поселения Марушкинское
Александр Стиславский.
— Вопрос рес таврации
усадьбы сейчас находится
в компетенции Департамента исторического и культурного наследия. Очевидно,
ему нужно показать свою
заинтересованность в восстановлении усадьбы, —

Светлый путь от дороги до дома
■
■

АЛЕНА ФРОЛОВА
newokruga@vm.ru

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В

редакцию «Новых
округов» пос тупил
вопрос от жителя
коттеджного поселка
«Академия Парк»:
— В темное время суток отсутствует уличное освещение на протяжении всей дороги от деревни Бараново до
деревни Елизарово. Также
на данном участке не установлен тротуар, а дорога
по направлению к жилому
комплексу слишком узкая.
Хотелось бы узнать, будут ли
предприняты меры по решению этих проблем.
За ответами мы обратились
к начальнику отдела ЖКХ
поселения Первомайское
Михаилу Жукову.
— Проблема отсутствия
тротуаров вдоль автодороги
действительно существует.

12 октября 2015 года. «Трасса» узка даже для велосипедиста
Мы сообщили о ней в Департамент развития новых
территорий, и в настоящее
время наш отдел совместно
с сотрудниками Департамента занимается разработкой плана развития территории, в результате чего
будут проведены работы по
благоустройству данного
участка.

Что касается освещения.
Могу сказать, что меры
по ус транению данной
проблемы будут приняты
в ближайшее время. Сейчас
реконструируются осветительные системы на других
важных участках поселения,
вскоре изменения коснутся и коттеджного поселка
«Академия Парк».

естный житель
Иван Неслуховский
из поселения Филимонковское, где
с февраля 2015 года строится народный парк, обратил
внимание нашей редакции
на то, что из-за реконструкционных работ затапливаются деревья.
С этим вопросом мы обратились в администрацию поселения, где нам рассказали,
что и они, и представители
компании-подрядчика знают о проблеме.
— На данный момент
геодезисты проводят
расчеты переброски водяных масс.
Любые с троительные работы связаны
с неудобствами, за что мы
приносим
извинения
местным
жителям, но
спешим успокоить. Основной этап строи-

25 октября 2015 года.
Скоро деревья и парк
обретут новую жизнь

тельства уже близится к завершению. В течение двух
недель работа по расчетам
и осушению земель должна быть произведена. Это
сложный процесс, поэтому мы стараемся грамотно
все сделать, чтобы не навредить, — рассказал «НО»
специалист по технической
части компании-подрядчика Захар Иванов.
Планируется, что в Филимонковском появится
парк с детскими площадками и прогулочными дорожками.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Московский самый безопасный

12 НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Старая добрая рубрика,
в которой мы рассказываем о происхождении названий деревень и поселений Новой Москвы.

акции по озеленению,
и мы решили сделать
это событие более масштабным, — рассказала
представитель администрации Михайлово-Ярцевского Нина Зайцева.
В мероприятии приняли
участие общественные
советники и представители администрации.

заведений культуры
столицы, в том числе
и новых округов, примут
участие в «Ночи искусств» с 3 на 4 ноября.

Авария на теплотрас- и бригада рабочих Мосе между жилыми до- сковской объединенной
электрической компамами № 2 и № 6 в поселке
нии и организации «СтиФабрики имени 1 Мая,
мул». Специапроизошедлистам-решая в поселеПРОИСШЕСТВИЕ
монтникам
нии Рязановудалось уже к вечеру
ское утром 22 октября.
устранить все проблемы
На место ЧП незамедлительно выехали несколько и оперативно вернуть тепло в дома.
единиц спецтехники

СТРАДАНЬ ЖИВЕТ И НЕ ТУЖИТ

2

22 октября
2015 года. Краевед
Артур Бурмистров
считает, что Страдань произошла
от речушки Страда (1). Староста
деревни Николай
Крутов встречает
гостей (2). Александра Васильева прожила в Страдани
75 лет и знает,
что здесь страдает
только ее козочка,
и то потому что
собаки покусали (3). Вид с колокольни на деревню
Страдань не соответствует ее названию: красота,
да и только (4)

3

4

К широким
полям всерьез
присматривался
Кутузов
ДМИТРИЙ
ЛЕЛЕВКИН
КРАЕВЕД, АВТОР
ТОПОНИМИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ НОВОЙ
МОСКВЫ

По пути из Красной Пахры
в Подольск, на изворотливой дороге, c крутыми спусками и подъемами, расположилась деревня Страдань.
«Гавриловка, а Страдань тож
на речке на Страдани» —
именно так деревня впервые
упоминается в Писцовой
книге 1627 года. Название
можно условно разделить
на две части: местечко нарекли Гавриловкой в честь
владельца, а вторая часть
имени пошла от речушки.
В Плане генерального межевания XVIII века можно
встретить измененное название реки (Страданка),
оно в свою очередь повлияло и на деревню (Страданка,
Гавриловская тож). Позже,
в Списках 1862 года, приводится первичная форма
топонима — река и деревня Страдань, без указания
«придаточного» названия.
Откуда пошла Страдань?
Известный географ, специалист в области топонимики и картографии Поспелов выдвинул версию,
что название связано со
словом «страда». По Далю,
«страда — летние работы

ТОПОНИМ
землевладельца, особенно
уборка хлеба и урожая». Сегодня еще можно увидеть
обширные поля, окружающие деревню. Благодаря
такой обширности великий
полководец Кутузов всерьез
рассматривал территорию
современного Краснопахорского поселения как место генерального сражения
с «армией двунадесяти языков» в 1812 году.
Поля постепенно застраиваются, а речушка уже больше
напоминает ручей. Но Страдань останется. Название
несет и будет нести еще не
одно столетие богатую и интересную историю деревни.

1
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

С

традань, небольшая
деревенька, располагается в Краснопахорском поселении и упоминается еще в переписных
книгах 1627–1628 годов.
Когда мы ехали туда, вертелась мысль: а вдруг название «говорящее»?

СТАРИНА КАК ОНА ЕСТЬ
Но все оказалось иначе.
В деревне мы увидели заасфальтированные улицы,
аккуратные дома. Старые
деревянные — по пальцам
пересчитать. В основном
везде стоят новые кирпичные коттеджи. Рядом с дорогой — живописный, заросший осокой пруд, по соседству лесочек. Из деревни
открывается великолепный
вид на белокаменную церковь Иоанна Богослова, а за
ней — старинная усадьба
села Красное. У дорожного Все местные ходят туда окууказателя мы встретились наться. — Крутов проводил
со старостой деревни нас до купели.
Николаем Крутовым. —Если все хорошо, почему
На страдающего он жители уходят? — спрашиваем старосту, ведь согласно
не похож.
— Все у нас отлично: дороги переписи 1890 года в Страхорошие, автобусы ходят дани проживал 261 человек,
регулярно, — бодро сказал а сейчас — 35.
— Уехали на зараон. — Водопровоботки. В советское
да здесь пока нет,
МОСКВИЧИ
время здесь были
зато колодцы обуПОДДЕРЖАЛИ
птицеферма, костроены, и родник
ОБУСТРОЙСТВО
нюшня и многое
под горкой.
ПАРКОВ
другое. А дачники
Также мы узнали,
▶ newokruga.ru коттеджи строят,
что в лесу местные
но не спешат пропостроили дереписываться.
вянную купель.
— На месте святого колод- — И не пугает их название
ца, — пояснил староста. — деревни?
Мама рассказывала, что — Видите, сколько вокруг
в начале прошлого века в де- дач построено, — ухмыльрево молния ударила, и там нулся в ответ староста. —
образовался родник. Около Знать, не пугает. Рядом со
родника нашли икону. С тех старой Страданью Новая
пор он считается святым. Страдань появилась.

ВСЕ Е
С УЖ
ДО НА АДАЛИ.
Р
ВЫСТ ЕНЯ ВСЕ Я
М
А У ЛЬНО. МО
А
Т
НОРМ ОЧКА ДАЕ О
БЕЛ МОЛОЧК
МНЕ

ЗЛОДЕЯНИЯ
САЛТЫЧИХИ
Затем на улице нам повстречалась местная жительница
Светлана Костюрнина.

— У нас все хорошо, все соседи
дружат, — заверила она. — Вот
только пруд бы
почистить, — и указала на затянутый зеленью водоем.
Но и это не повод для страданий: белье колодезной
водой и простым мылом великолепно отстирывается,
как новенькое становится,
уверяет она. Костюрнина
поведала нам версию происхождения названия деревни, которая популярна
среди жителей. В середине
XVIII века в той самой усадьбе, которая хорошо просматривается с любой точки
деревни, якобы жила Салтычиха, известная суровым
нравом помещица. От слова
«страдание» и пошло название деревни. Из-за ее злодеяний и соседние деревни
получили красноречивые
имена: Дерибрюхово, Колотилово.
Существует и другая версия,
связанная со страданием.

ВИКТОР ХАБАРОВ

24 октября в поселении Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, активисты и депутаты поселения посадили ивы.
— Такое задание получила Молодежная палата
от социальной платформы «Движок». Сейчас
по всему городу проходят

Проблему устранили

РИА НОВОСТИ

270

Подвижные озеленители

Во второй половине XVI века царь Иван Грозный, когда
отобрал земли у бояр, раздал их своим опричникам.
Жилось тут несладко.
ТАК ГОВОРИТ ИСТОРИЯ
Краевед из соседнего села
Красное профессор Артур
Бурмистров высказал более
прозаичную версию: деревня названа в честь речушки
Страданки, которая протекает через деревню. Есть
несколько версий, но все же
никто здесь не страдает.
Напоследок мы зашли к старожилу деревни Александре Васильевой, живущей
в Страдани уже 75 лет.
— Все до нас, наверное, выстрадали. А у меня все нормально, — говорила она,
поглаживая беленькую козочку по кличке Белочка.
— Ты моя страдалица, —
причитала старушка, обращаясь к козе. Оказывается,
Белочку недавно сильно
покусали дворовые собаки,
Вот, оказывается, кто страдает в Страдани.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНАМ РАЗЛИЧНЫХ СУБСИДИЙ
ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» г. Москвы информирует население о порядке предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в городе Москве (в частности, о предоставлении льгот гражданам по оплате взноса на капитальный ремонт).
Часть 1. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. Куда обратиться для оформления субсидии?
В Многофункциональный центр предоставления государственных услуг любого района города Москвы.
2. Кто имеет право на субсидию?
Право на получение субсидии имеют граждане Российской Федерации (Республики Беларусь, Киргизской Республики),
которые являются пользователями жилых помещений в государственном жилищном фонде, нанимателями жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде, собственниками жилых помещений, членами жилищных или
жилищно-строительных кооперативов.
Доход одиноко проживающих в Москве граждан или семей определенной численности для получения субсидий не должен превышать максимального размера дохода, установленного для данных граждан (семей определенной численности).
Таблица максимальных размеров доходов приведена на сайте ГКУ «ГЦЖС» www.subsident.ru. (вкладка «О субсидиях» —
пункт «Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии …»).
Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
3. Какие документы представить для оформления субсидии?
Для оформления субсидии необходимо предъявить:
1. Документы, подтверждающие гражданство (паспорта заявителя и членов его семьи, для несовершеннолетних — свидетельство о рождении);
2. Реквизиты банка и номер банковского счета (или социальной карты москвича) для перечисления субсидии;
Кроме того, отдельным категориям граждан необходимо представить:
— работающим: справку о доходах с места работы;
— учащимся: справку с места учебы с указанием стипендии (если имеется), формы обучения, стоимости обучения
(для обучающихся на платной основе).
— в случае отсутствия доходов — документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия, например, для граждан, имеющих статус безработных, — документ, подтверждающий отсутствие выплаты всех видов пособий по безработице и других выплат безработным (в случае отсутствия электронных сведений в ГКУ «ГЦЖС»), документ, подтверждающий
принадлежность граждан к категориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства.
С перечнем документов, необходимых для оформления субсидии, можно ознакомиться на сайте ГКУ «ГЦЖС»
www.subsident.ru.
4. От чего зависит размер субсидии? Может ли субсидия изменяться?
Размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг зависит от совокупного дохода семьи, количественного состава семьи и фактических начислений по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
Например, при изменении страховой или базовой части трудовой пенсии в сторону повышения увеличивается и совокупный доход семьи, а это приводит к уменьшению размера субсидии при переоформлении.
Кроме того, если в летние месяцы вы были в отъезде и тратили немного воды, а у вас стоят приборы учета, то платеж в этом месяце также небольшой. А это значит, что субсидия, которая не должна превышать фактический платеж, могла уменьшиться.
5. Нужно ли переоформлять субсидию, если в ЕПД появился взнос на капитальный ремонт?
Гражданам, получающим жилищную субсидию, перерасчет субсидии с учетом оплаты взноса на капитальный ремонт сделан автоматически. Обращаться в МФЦ района для переоформления субсидии не надо. Размер субсидии уже пересчитан
с учетом взноса на капитальный ремонт.
6. Где узнать телефон МФЦ?
Единый справочный телефон МФЦ города Москвы: 8 (495) 587-88-88.
7. Как оформить субсидию при наличии задолженности?
Для решения вопроса о предоставлении субсидии при наличии задолженности по оплате ЖКУ необходимо остановить
свой выбор на одном из двух вариантов решения вопроса о погашении задолженности, а именно: погасить имеющуюся
задолженность полностью или заключить с управляющей организацией соглашение о ее погашении в рассрочку.
Часть 2. Льготы гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в городе Москве
Порядок предоставления гражданам мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (льгот)
утвержден постановлением правительства Москвы от 07.12.2004 г. № 850-ПП «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг».
В указанном документе приведен перечень льготных категорий и объем льгот для каждой категории.
Льготы гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг основываются на заявительном принципе, осуществляются
при предоставлении гражданами в организацию, производящую начисление платежей за названные услуги, документов,
подтверждающих отнесение их к соответствующей льготной категории.
Льготы гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются гражданам в виде скидки с оплаты при расчете им платежей за эти услуги.

Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги определена Жилищным кодексом Российской
Федерации.
К платежам за жилое помещение относятся: плата за содержание жилого помещения, плата за пользование жилым
помещением (плата за наем) — для граждан, занимающих жилое помещение государственного жилищного фонда
по договору найма; взнос на капитальный ремонт — для собственников жилых помещений.
К платежам за коммунальные услуги относятся плата за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление.
Льготные скидки с оплаты жилищно-коммунальных услуг предоставляются гражданам не более чем на одну квартиру
(жилое помещение) исходя из ставок, цен и тарифов, установленных правительством Москвы.
Социальные нормы площади жилого помещения для расчета и предоставления гражданам льготных скидок на оплату
жилищно-коммунальных услуг (в тех случаях, когда в соответствии с нормативно-правовыми актами льготы предоставляются в пределах социальной нормы площади жилого помещения) составляют:
для одиноко проживающего гражданина — 33 кв. м;
для семьи из двух человек — 42 кв. м;
для семьи из трех и более человек — 18 кв. м на каждого члена семьи.
Если льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются в пределах нормативов потребления этих услуг, то при расчете льготных скидок учитываются нормативы потребления коммунальных услуг, установленные постановлениями
Правительства Москвы:
от 11.01.1994 г. № 41 — отопление, газоснабжение;
от 28.07.1998 г.№ 566 — холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
от 20.12.1994 г. № 1161 — электроснабжение.
В случае, когда гражданин имеет право на льготы по двум и более основаниям, льготные скидки начисляются по одному
из оснований по выбору гражданина. При этом по каждому из видов платежа могут быть применены разные льготные
скидки.
Часть 3. Льготы гражданам по оплате взноса на капитальный ремонт
В соответствии с постановлением правительства Москвы от 29.12.2014 г. №833-ПП граждане, имеющие льготы по оплате
жилого помещения, имеют право на льготы по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Тем льготным категориям граждан, которые не имеют права на льготы по оплате жилого помещения, постановлением
Правительства Москвы от 30.07.2015 г. № 478-ПП предоставлены дополнительные льготы в частном жилищном фонде
в размере 50% по оплате взноса на капитальный ремонт в пределах социальной нормы площади жилого помещения
(см. таблицу).
Суммы предоставленных льгот по оплате взноса на капитальный ремонт, так же как и суммы льгот по другим жилищнокоммунальным услугам, указываются в платежных документах.
№
П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ

ПРОЦЕНТ
СКИДКИ

ПЛОЩАДЬ, НА КОТОРУЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
СКИДКА

1

Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»

50

социальная норма
на 1 человека (33 кв. м)

2

Лица, непрерывно трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы в период 22.07.41
по 25.01.42
Граждане, награжденные знаком «Почетный донор
России» или «Почетный донор СССР»

50

социальная норма
на 1 человека (33 кв. м)

50

социальная норма
на 1 человека (33 кв. м)

4

Многодетные семьи, имеющие трех и более детей

50

социальная норма на семью
(18 кв. м * кол-во членов семьи)

5

Семьи, имеющие 10 и более детей

50

социальная норма на семью
(18 кв. м * кол-во членов семьи)

6

Почетный донор Москвы

50

социальная норма на 1 человека
(33 кв. м)

7

Лица, признанные инвалидами

50

социальная норма на 1 человека
(33 кв. м)

8

Семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 50

3

соц. норма на семью (2 чел. — 42 кв. м, более
двух чел. — 18 кв. м * кол-во членов семьи)

Распоряжение правительства Москвы
Правительство Москвы
Распоряжение
20 октября 2015 года № 615-РП
Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества для целей строительства участка
автодороги от Железнодорожной улицы до границы с Московской областью (подход к эстакаде на 33-м километре
Киевского направления Московской железной дороги) (Новомосковский административный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением правительства Москвы от 25 февраля 2014 года № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение
строительства объектов капитального строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы города
Москвы», постановлением правительства Москвы от 24 декабря 2013 года № 874-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — автомобильного путепровода на 33-м километре Киевского
направления МЖД для осуществления мероприятий по реконструкции одноуровневого ж/д переезда на 33-м километре

ПК 4 Киевского направления, участок Москва–Бекасово, о.п. Кокошкино/ул. Железнодорожная, поселение Кокошкино
города Москвы», а также в целях реализации постановления правительства Москвы от 2 сентября 2011 года № 408-ПП
«Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012–2016 годы
и на перспективу до 2020 года» и от 30 сентября 2015 года № 630-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города
Москвы на 2015–2018 годы»:
1. Изъять для государственных нужд — для целей строительства участка автодороги от Железнодорожной улицы до границы с Московской областью (подход к эстакаде на 33-м километре Киевского направления Московской железной дороги)
(Новомосковский административный округ города Москвы) — у Кузнецова Алексея Григорьевича объекты недвижимого
имущества согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н.А. и заместителя мэра Москвы
в правительстве Москвы во вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Подпись
Мэр Москвы С.С. Собянин

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Приложение к распоряжению правительства Москвы от 20 октября 2015 года № 615-РП
№ АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
П/П ИМУЩЕСТВА

2
3

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЙ
ИЗЪЯТИЮ

г. Москва, в районе д. Зайцево, дачный Земельный участок
поселок ЦТСА, д. 13
г. Москва, в районе д. Зайцево, дачный Жилое строение (дача)
поселок ЦТСА, д. 13

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
УСЛОВНЫЙ НОМЕР

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
УЧАСТКА/ИЗЪЯТИЯ КВ. М.

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

50:20 0070304:30

1203

50–50–20/002/2010–081

177,3

Собственность, запись регистрации от 6 февраля 2010 г.
№50–50–20/002/2010–076
Собственность, запись регистрации от 6 февраля 2010 г.
№50–50–20/002/2010–081

СУБЪЕКТ ПРАВА

Кузнецов Алексей Григорьевич
Кузнецов Алексей Григорьевич
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Места отдыха выберут онлайн
Московское агентство организации
отдыха и туризма» («Мосгортур») проводит опрос
родителей детей льготных категорий о предпочтительных регионах (местах) отдыха и оздоровления детей. Опрос проводится на официальном
сайте ГАУК «Мосгортур»

ТЕАТР

Нет разрешения? Не провезешь!

Спектакль «Осенняя сказка» прошел 24 октября
на сцене Дома культуры
«Пересвет». Участники театрального коллектива
«Праздник» представили
зрителям номера, посвященные осени. Также артисты подготовили оригинальные костюмы, сделанные своими руками.

Учащиеся кадетского войсками периода Древней Руси по сегодняшний
класса Внуковской
день. Школьники получишколы № 1788 посетили
ли возможность детально
с экскурсией Центральрассмотреть
ный пограбоевые знаменичный музей
ЭКСКУРСИЯ
на, награды,
Федеральной
службы безопасности Рос- оружие, живописные посии. Кадеты увидели исто- лотна, графические и печатные работы, предметы
рические экспонаты, свяконтрабанды.
занные с пограничными

www.mosgortur.ru в период с 29 октября по 5 ноября 2015 года
Приняв участие в опросе,
вы поможете определить
основные регионы отдыха и оздоровления детей льготных категорий
в 2016 году. Прохождение
опроса займет не более
5 минут.

Узнаем вас по книге
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

С

1 по 20 ноября Централизованная библиотечная система «Новомосковская» принимает фотографии на Межрегиональный фотоконкурс
«уМЕСТНОЕ чтение». На
конкурсной фотографии
читатель должен быть в национальном костюме, пред-

партии «Единая
Россия» ТиНАО
Маргарита Торосян.
В финал жюри
отобрало пять
пар, четыре из
Троицка и одну
из Ватутинок.
Вообще-то конкурс парный,
однако девушкам
приходилось отдуваться за себя и своего парня: сильный
пол оказался стеснительным и не подготовленным к танцам и вокальным выступлениям.
На кастинге лучше всех выступили Настя Лювакина

ставляющем его малую
родину, в интерьере библиотеки или на фоне достопримечательностей
родного края. Главное
условие — в руках должна
быть книга. В прошлом году на конкурс откликнулось
25 регионов и около 60 фотографий было прислано.

1
КОНТАКТЫ
КОН

Участвуйте!
Уч

Частности

Недвижимость

Участница конкурса
Уч
из Республики Коми

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Транспортные услуги
● Переезды. Т. 8 (495) 978-18-74

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

Размещение
рекламы
(499) 557-04-04
доб.132,138
● 16с.д.Конюшково. Т.(910) 407-16-40

КРУТИМ САЛЬТО И ПОЕМ
■
■

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru
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В

минувшую пятницу в центре «Мост»
школьники Троицка
и Ватутинок показали
свои артистические возможности. Все они преследовали одну цель — попасть в финал молодежного конкурса
«Мисс и мистер Троицк»,
который проводится в четвертый раз.
— По условиям конкурса
в нем могут принимать
участие школьники 9–11-х
классов без каких-то ограничений, но в финал попадает только одна пара от
школы, — рассказал «НО»
организатор конкурса, первый заместитель руководителя троицкого отделения

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

ОЛЬГА ПЕТРАКОВА

Фот можно отправить
Фото
до 20
2 ноября: msk@
newmoslib.ru. Размер —
new
менее 1–2 мегабайт.
не м
подписи: название
Вп
ррегиона, библиотеки,
ФИО
Ф автора.

и Эдуард Санжара из ватутинской школы № 1392.
Они были уверены в себе,
расков анны, и хотя совместного номера не показали, каждый проявил себя,
как говорится, соло. Настя
спела, при чем не только на
русском, но и на английском
языке, а Эдик крутанул сальто с разбега.
— Я занимаюсь танцами
много лет, освоила много
разных направлений, могу
станцевать все, что угодно, — говорит раскрасневшаяся Настя.
Под стать ей и Эдуард. Он
окончил музыкальную
школу, увлекается спортом,
успешно учится в физико-

25 октября 2015 года. Финалисты конкурса «Мисс и мистер
Троицк» (1). Выступают Настя и Эдуард (2)

2

математическом классе,
общее увлечение у ребят —
путешествия. Теперь у всех
школьников есть полтора
месяца на подготовку к финалу, который состоится
4 декабря.
Как отметила Маргарита
Торосян, ребята подготовят
артистические номера. В целях социализации конкурса
тема номера тоже будет социальной.
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182

Кусочек Крыма — каждому
На выставке представлены
фотографии жителей Москвы, которые побывали
в Крыму и сумели запечатлеть красоты на фото. Отбор фотографий провела
фотограф Дома культуры
«Коммунарка» Ксения
Левина. Выставка будет
продолжаться до декабря
этого года.

В Доме культуры
«Коммунарка» 23 октября открылась выставка
«Очарование Крыма».
Об этом сообщила председатель Молодежной палаты поселения Сосенское,
заведующая детским сектором Дома культуры
«Коммунарка» Людмила
Петрякова.

в селе Покровское, в деВ субботу, 24 октяревне Ворсино и в селе Вобря, воспитанники
роново. Во время поездки
Детского досугового цендетям провели мастертра (ДДЦ) «Мамарада»
класс по фопосетили
тографии.
с экскурсией
ПОЕЗДКА
Самые лучтри храма
в поселении Вороновское. шие работы, сделанные
в ходе экскурсии, позже
Экскурсия носила кульотберут для выставки в Дотурно-ознакомительный
характер. Дети побывали ме культуры «Дружба».

призывника ТиНАО
приехали на военную
базу Мосрентгена и посетили музей боевой
славы военной части.

ТРОИЦКИЕ НОЧИ
НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА

Заглянуть в прошлое,
осмыслить исторические
события по-новому можно
вместе с Алексеем Зернаковым в его рубрике.

Большое
лукавство
Маленького
корсиканца

1

АЛЕКСЕЙ
ЗЕРНАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

■
■
«Обител
«Обитель
императора»,
императ
гласит ннадпись
дереве (1)
на дерев
Троицком (2)
в Троицк

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

Н

аполеон оставил
Москву 19 октября
1812 года и направил
вой ска по Старо-Калужской дороге на юг России. Во всех исторических

2

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

Говорят, уже отступая от
Москвы, Наполеон провел
ночь в Троицке. И, по легенде, именно здесь подписал
указ о сожжении Кремля.
Может, это и правда — хотя
историки до сих пор спорят.
А если ночевал, интересно,
о чем думалось императору,
когда он ворочался на неудобной солдатской койке?
Наверное, он прекрасно понимал, что война для него
проиграна.
Есть письмо его супруге,
Марии Луизе, в котором
император черным по
белому пишет, что решил
оставить Москву и не использовать ее в качестве
плацдарма для дальнейшего наступления. Однако, думается, в этом есть
доля мужского лукавства.
Впереди были суровая
русская зима с метелями и вьюгами, насквозь
пронизыв авшими тонкие французские шинели
и мундиры, опустошенные
поля и деревни, через которые предстояло отступать,
постоянные налеты партизан и армейской легкой ка-

Дорога, которая вела к храму
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ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
валерии. Чьи пики и сабли
были такими же смертоносными, как мороз. Нет, военный гений не мог не предвидеть этого. Но также не
мог признаться в этом любимой жене. И вместо этого
сообщал о ранении своего
адъютанта, просил ее быть
счастливой и поцеловать
маленького принца.

и литературных трудах чрезвычайно скудно говорится
о первых трех днях отступления из Москвы. Мы решили
разобраться, как же шел Наполеон. Нашим гидом стал
троицкий краевед Сергей
Санков (на фото).
— Я уверен, что первые две
ночи после ухода
из Москвы Наполеон пров ел
в у с а д ь б е Тр о ицкое, которая
с 1804 года принадлежала Екатерине Левшиной, — говорит
Санков.
Краевед ссылается на исследования французских историков и графа Сергея Шереметева. В книге «Русские
усадьбы» он пишет: «Первая

остановка Наполеона была
в селе Троицком… 8(20) октября он оставался в селе
Троицком, ныне принадлежащем баронам Черкасовым». Стоит пояснить, что
Черкасовы — родственники
Левшиных, и имение к ним
перешло по наследству.
Здесь, в усадьбе,
20 октября «Наполеон, вне всякого
сомнения, решается начать отступление. С этого времени речь
больше не идет
о преследовании
Кутузова…Здесь, в усадьбе
Троицкое, будущее мира
сменило курс».
С этого момента великую
армию ждало отступление.
И Березина.
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НОВАЯ
НОВ
ВАЯ МОСКВИЧКА
МО

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какую
азиатскую столицу иногда называют «Венецией Востока»? 8. Король готов, руководивший захватом и разграблением «вечного
города». 10. Кто предпочел Арлекина Пьеро? 11. «Сквозь землю
прошел, красную шапочку нашел»
(русская загадка). 13. На нем
японцы в феодальные времена
казнили христиан. 15. Хохолок
свеклы. 17. Лучший исполнитель
роли комиссара Мегрэ среди
звезд российского кино. 18. Снимается с якоря. 21. Царь Египта,
повелевший убить римского полководца Помпея. 22. Упаковка
таблеток. 23. Сравнение для языка болтуна. 24. Как зовут бывшего
мужа Марии Шрайвер, побывавшего в гостях у нашей программы
«Время»? 26. Кошачий концерт.
27. «Каждой женщине нравится,
когда ей преподносят .., но только
до того момента, пока она
не узнает, что другим дарят бриллианты».

ЕКАТЕРИНА
ГОРЕМЫКИНА
ВИКТОР ХАБАРОВ

ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подходящий лес для уссурийского тигра.
2. Что носил Александр Пушкин
после того, как ему обрили голову
из-за жестокой горячки?
3. Кто в 1931 году выпустил первую электрическую бритву?
5. Основа нитратов. 6. Голливудская звезда. Однажды он съел
60 яблок за три дня, чтобы избавиться от животика. Не помогло!
7. Зажигалка старого образца.
9. Полотно на мольберте.
12. Что надето на конец пожарного шланга? 14. Эстрадный артист
Ефим Шифрин сочинил книгу
«... имени меня». 15. Коллекционер книжек. 16. Великий русский
химик, написавший диссертацию
о бабочках Волги и Урала.
19. Сила потребляемого тока.
20. Какой ветеринар с Бармалеем
сражался? 21. Какой телеведущий попал в Книгу рекордов
Гиннесса вместе с передачей
«Угадай мелодию»? 25. Совершенно безвозмездно.

СКАНВОРД

ЧЕРНАЯ РОЗА
ДЛЯ КАТИНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
■ У Кати Горемыкиной
из Красной Пахры —
двое сыновей. Но ее
энергии хватает обоим.
Она не побоялась уже
после 30 лет кардинально поменять сферу
деятельности:ушла из торговли в администраторы
Дома культуры.
— Я всегда в творческом
порыве, просто раньше
об этом мало кто знал.
Теперь Екатерина работает
культорганизатором в Доме
культуры «Звездный» — готовит мероприятия.
— Еще я обожаю фотографировать, — продолжает
девушка. — Надеюсь сделать это своей профессией.

Но любимое хобби Екатерины — выращивать растения. В ее розарии — более
60 кустов роз самых разных
сортов, и коллекция постоянно пополняется.
— Говорят, что вывели
черную розу, теперь моя
цель как садовода-любителя — заполучить ее в свою
коллекцию.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бангкок. 8. Аларих.
10. Коломбина. 11. Гриб. 13. Крест. 15. Ботва.
17. Тенин. 18. Судно. 21. Птолемей. 22. Блистер.
23. Помело. 24. Арнольд. 26. Шаривари.
27. Цветы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тайга. 2. Парик. 3. Шик.
5. Азот. 6. Гибсон. 7. Огниво. 9. Холст.
12. Брандспойт. 14. Театр. 15. Библиофил.
16. Бутлеров. 19. Ампераж. 20. Айболит.
21. Пельш. 25. Дар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Балл. Ландау.
Айвенго. Креп. Миссис. Кляр. Инки. Гагат.
Бендер. Рога. Атлас. Рапорт. Корсак. Звук. Копр.
Кринум. Сан. Бега. Анод. Гинеколог. Скакун.
Кий. Рана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Барби. Унисон. Призрак.
Дно. Вина. Рисунок. Буксир. Куду. Лапки.
Носик. Пани. Корней. Георг. Артур. Бор.
Глагол. Стрела. Агата. Гон. Атас.
Курага.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
Так и хочется спросить у девушки с пирсингом на нижней
губе: «Ты что, клевала на мормышку?»
■

— Как я тебя узнаю?
— Я интеллигентная женщина.
— Понял. Пойдем издалека. Что
на тебе будет одето?
— Надето.
— Понял.
■

Никогда не говорите мне: «Иди
туда, куда тебе сердце подскажет», — потому что я сразу же
завалюсь в кровать.
■

Обо мне. Не хочу сказать, что
я неудачница, но однажды я порезалась утюгом.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Мы бедняки нового поколения:
у нас есть дорогие смартфоны
и компьютеры, с помощью которых мы можем зайти в свой
интернет-банк, чтобы убедиться,
что у нас на счете нет ни копейки.
■

Разговаривают русский и американец. Зашла речь про президентов.
Американец говорит:
— А вот наш президент меняется каждые четыре года.
— Наш президент тоже!
— Неправда! У вас как был Путин, так и остается.
— Нет. Он тоже меняется!
И только к лучшему!

31 октября. День Св. Луки.
В этот день — точнее,
ночь — выходили на промысел рыбы, которую приманивали светом лучины, —
лучили. Говорили: «Лука
рыбу лучит — жить учит».
1 ноября. Конюхов день.
В этот день было принято
давать отдых лошадям. Если в этот день холод
и снег — весна будет поздняя и холодная, если оттепель — теплая.
2 ноября. Садок, или Артемий. В этот день на Руси начинали квасить капусту.
В этот день полагалось заниматься починкой заборов, поскольку считалось,

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
что чем забор лучше и крепче, тем будет урожайнее
следующий год.
3 ноября. Св. Илларион. Если выпавший ночью снег
останется на ветках деревьев, то останется на земле.
4 ноября. День Казанской
иконы Божьей Матери. Если
пасмурно — к скорой зиме.
5 ноября. Св. Яков. Если
на Якова крупа (снег),
то на Матрену (22 ноября)
зима на ноги встанет.
6 ноября. Св. Афанасий.
На Афанасия начинались
девичьи посиделки. Лучина
трещит — к морозу. Лучина
мечет искры и не загорается — к оттепели.

Сытная мясная солянка
● 800 г мясных продуктов: гру-

динки, колбасы, сосисок,
окорока, рульки
● по 1 шт. лука, моркови
● 5 шт. картофеля
● 400 г капусты
● 2 ст. л. томатной пасты

● маслины без косточек, лимон
● соль, перец, специи —

по вкусу
В кипяток положите нарезанные капусту и мясные
Луковицу и морпродукты. Лук
нарезать, спасковь мелко на
сковороде, карсеровать на ск
тофель нарезать.
Вана
рить 20 минут. Добавить томатную
пасту,
специи,
п
соль,
варить
с
еще
е 15 минут.
Положить
по вкуПол
су маслины,
лимон.
масл
огня, дать настоСнять с огн
минут.
яться 15 мин

