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Прогулка с полководцем

Главное
Автобус довезет
до Крекшина
В Марушкинском скоро появятся два новых автобусных
маршрута: № 307 и № 308.
Маршрут № 308, составленный с учетом пожеланий
местных жителей, пройдет
от поселка совхоза Крекшино
до станции Крекшино и будет
перевозить порядка 430 пассажиров в день. Какие еще
маршруты появятся в ТиНАО
до конца года, читайте в следующих номерах «НО».

«Рассказовка»
появилась на карте
Станция метро «Рассказовка», которая станет третьей
в ТиНАО, уже появилась
на картах городской подземки. Рабочее название ей дали
по имени деревни, которая
несколько веков находилась
на этом месте. Планируется, что она примет первых
пассажиров в мае следующего года. Сейчас рабочие
завершают отделку станции
и установку эскалаторов.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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КРАСНОПАХОРСКОЕ 24 октября 2017 года. Жительница поселения Мария Пронина с дочкой Алиной и мамой Еленой
Знаменщиковой признаются: даже в хмурую погоду с преобразившейся площади Кутузова не хочется уходить.

Ночь — время для искусства
Уже скоро в столице пройдет «Ночь искусств». В Новофедоровском акция
намечена на 3 ноября. В 20:00 двери для любителей искусства в сумерках распахнет ДК «Яковлевское». Гостям обещают джем-сейшен и яркую
концертную программу. А в Центр культуры и спорта «Филимонковское»
«Ночь искусств» придет уже в эту пятницу, 27 октября. Всех желающих
приглашают отправиться в прошлое на музыкальном вечере «Назад
в восьмидесятые», но и одеться соответствующе — прийти в нарядах, стиилизованных под 70–80-е годы прошлого столетия. Кстати, в эту атмосферу
феру
можно будет не просто окунуться, а зарядить ее своим творчеством, пририхватив с собой музыкальный инструмент. Начнется путешествие в 18:00.

поликлиники откроют в ТиНАО
до конца этого года, сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Новая поликлиника во Внуковском будет рассчитана
на 310 посещений в смену, в Сосенском — на 140,
в Воскресенском — на 320.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
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Семь важных
проектов
Метро
199-я станция подземки и первая в Новой Москве — «Румянцево» — открылась в январе 2016 года. Затем красную
ветку продлили до Саларьева, которое
также активно застраивается. Уже в следующем году откроется третья в ТиНАО
станция метро — «Рассказовка».

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТА МОСКВЫ/ДЕНИС ГРИШКИН

Мои документы
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Город,
способный
удивлять

Конечно, самый серьезный вопрос для
любой мировой столицы — транспортная система. За эти семь лет в Москве
построены 64 новые станции подземки.
Фактически появилась 14-я линия метро — Московское центральное кольцо
(МЦК). Введение платных парковок на
13 процентов увеличило скорость движения на дорогах. А средства, полученные в качестве платы за парковку, были
направлены на благоустройство города.
Протяженность дорог за это время увеличилась на 12,5 процента, построено более 650 километров новых магистралей.
В системе столичного образования тоже
перемены. Внедрен проект «Московская
электронная школа», который предполагает не только более современную начинку школ, но и передовой подход к самому процессу обучения.
В рамках программы «Моя улица» с 2011
по 2017 год в Москве благоустроены
327 улиц и площадей. Город расцвел
в буквальном смысле. Ведь за эти годы
созданы или благоустроены на качественно новом уровне 80 крупных город-

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА
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Два года потребовалось строителям
на первый этап реконструкции, который
включал участок от МКАД до деревни
Сосенки. Сейчас вместо двух полос движения здесь до четырех и пяти в каждую
сторону. Трасса стала бессветофорной,
с дублерами, которые огибают населенные пункты. На участке построены
четыре тоннеля, три эстакады, три моста
и семь пешеходных переходов.

Медцентр в Коммунарке
В феврале 2016 года мэр Москвы Сергей
Собянин озвучил решение о строительстве в Коммунарке окружной многопрофильной больницы. На данный момент
идет строительство первой очереди,
в рамках которой будет возведен блок
для взрослых пациентов, корпус патологоанатомического отделения.

Соцобъекты
ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

21 октября исполнилось семь
лет с момента вступления
Сергея Собянина в должность
мэра Москвы. Одним из главных изменений за это время
стало расширение столичных
границ. Бывшее Подмосковье
превратилось в Новую Москву,
которая, в свою очередь, стала
самой быстроразвивающейся
территорией мегаполиса.

30 июня 2017 года.
Мэр Москвы Сергей
Собянин в новой
школе Коммунарки, которая на тот
момент являлась
самой большой
во всей России (1).
21 января 2016 года.
Станция метро
«Румянцево» стала
первой, открывшейся в ТиНАО (2).
9 августа 2017 года.
Открытие нового автодорожного
путепровода в Крекшине помогло справиться с пробками (3). 13 сентября
2017 года. Преобразившийся
по программе благоустройства двор
в Щербинке (4).

Реконструкция Калужки

ГОСУСЛУГИ СТАЛИ
ДОСТУПНЫМИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
НОВЫХ ОКРУГОВ

ВИКТОР ХАБАРОВ

ДАТА

В январе 2016 года в Московском открылся первый в ТиНАО стационарный
центр госуслуг «Мои документы» (до этого по территории временно курсировали
мобильные офисы). А уже через несколько месяцев открылся МФЦ в Троицке. Жители смогли оценить удобства
получения госуслуг в режиме «одного
окна». Во всех поселениях ТиНАО были
организованы окна приема документов
для получения госуслуг.

ских парков и 259 парков в шаговой доступности от жилых кварталов.
В 2015 году в Москве принята программа капремонта многоквартирных домов,
и уже в 2016 году по ней отремонтированы более 15 миллионов квадратных метров жилья. В этом году будет 21 миллион «квадратов». Кардинально улучшить
жилищные условия в ближайшие годы
москвичи смогут, переехав из хрущевок
в современные дома. В программу реновации в числе прочих вошли 243 дома на
территории ТиНАО.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

На территории Новой Москвы ощущался
недостаток мест в образовательных учреждениях. Мэрия выдвинула застройщикам требование: в опережающем порядке
возводить детские сады и школы в новых
районах. С 2012 года жители ТиНАО получили 30 детских садов, 10 школ и семь
объектов здравоохранения.

Ж/д переезды
В Новой Москве были особые «болевые
точки» — железнодорожные переезды.
Два из них, на 34-м километре Курского направления МЖД в Щербинке
и на 33-м километре Киевского направления в Кокошкине, на данный момент
реконструированы.

Культура
Новые москвичи уже привыкли, что у них
проходят фестивали «Путешествие в Рождество», «Золотая осень», «Московская
Масленица», городские акции. В ТиНАО
постоянно устраивают крупные культурные акции, включая празднование
Дня города Москвы.

Большая Москва

Место рождения
инноваций
ТЕХНОЛОГИИ

Инновации стали драйвером
развития экономики Москвы.
Такое заявление сделал мэр
столицы Сергей Собянин,
отметив, что комплексный
подход к развитию инновационной экосистемы делает
город более привлекательным
для талантов и инвесторов.
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Нанотехнологический центр (НЦ) «Техноспарк» — пока единственный технопарк в ТиНАО, создан около четырех
лет назад в Троицке. Ведь в наукограде
сконцентрированы крупные научные
и исследовательские институты, на базе
которых можно запускать пилотные производства нанотехнологической продукции. В Троицком «Техноспарке» — около
100 компаний. Модель, по которой работает центр, трудно назвать классической.
— Мы не отбираем и не приглашаем резидентов, а сами их создаем — говорит
гендиректор НЦ «Техноспарк» Денис Ковалевич. — Смысл работы центра в том,
чтобы создавать с нуля новые технологические стартапы, взращивать их,

Конкуренцию технологий в России позволяют развивать в том числе технопарки. Именно технопарки, число которых
в Москве за последние четыре года выросло в пять раз, — наиболее благоприятная среда для рождения инноваций.
Сегодня более 1700 компаний являются резидентами 31 технопарка
столицы.
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Троицк. 9 февраля
2017 года. Сотрудник нанотехнологического центра
«Техноспарк» Михаил Овнов за работой (1). Роботы становятся отличными
помощниками (2).

2
а потом продавать. Это особая модель
бизнеса, которая во всем мире называется «серийное технологическое предпринимательство». Эта модель нашла
поддержку: по результатам Второго национального рейтинга технопарков России троицкий центр занял первое место.
И за короткое время работы стал широко
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известен благодаря интересным разработкам.
Так, на прошедшей в «Сокольниках» крупнейшей в Восточной Европе выставке 3D
Print Expo лучшей инновационной компанией года признана TEN.MedPrint, входящая в группу компаний НЦ «Техноспарк».
Компания представила краниоимпланты, межпозвоночные кейджи и протезы
для тазобедренных суставов. Компания
Ronavi Robotics, резидент «Техноспарка»,

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Старейший завод
отметил юбилей

КАДР НЕДЕЛИ

СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников
одного из старейших заводов по строительству двигателей «Салют» со 105-летием предприятия.

24 октября 2017 года. Конец октября — самое время окунуться в модную весну следующего года. На Неделе моды Mersedes-Benz Fashion
Week Russia, которая 21 октября началась в московском Манеже, российские и иностранные дизайнеры представили свои стильные шедевры.
У коллекции модного дома Firdaws Медни Кадыровой, как обычно, своя изюминка.

Несмотря на почтенный
возраст, «Салют» и сегодня
движется в ногу со временем,
производит двигатели для современных самолетов, беспилотников, газотурбинных
и опреснительных установок.
— Это одно из лучших не только в России, но и в мире производств такого рода, высокотехнологичное, выпускающее
продукцию, 70 процентов
которой уходит на экспорт, —
отметил мэр.
По словам главы города,
Москва продолжит развивать
промышленность и поддерживать создание рабочих
мест на предприятиях. Положение «Салюта» будет улучшаться и благодаря развитию
городской инфраструктуры
рядом с ним — здесь проходит Московское центральное
кольцо, строятся Северо-Восточная хорда и новая ветка
метро.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru
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Путепровод
прошел проверку
на прочность
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Открытый 23 октября
автодорожный путепровод
между 2-м Южнопортовым
проездом и Южнопортовой
улицей соединил не только
две улицы на юго-востоке
столицы, но и пересек пути
Курского направления Московской железной дороги.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Сосенское. 1 сентября 2017 года новый корпус школы № 2070 принял первых воспитанников (1). 16 сентября 2017 года. В Липовом
парке восстановили историческую арку (2).
3 августа 2017 года. Новые комфортные детские площадки пришли на смену старым (3).
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Госуслуги придут
к жителям Сосенского
Префект ТиНАО Дмитрий
Набокин (на фото) встретился с жителями поселения
Сосенское. Собрание прошло в новом корпусе школы
№ 2070.
Сначала присутствующим показали
фильм, посвященный главным изменениям в поселении за последние пять лет.
Преобразования коснулись и внешнего облика Сосенского в целом, и таких
важных параметров, как количество
социальных объектов и другой инфраструктуры. Приглашенный на встречу
замруководителя Департамента развития новых территорий Москвы Павел
Перепелица отметил, что население Сосенского выросло вдвое, а количество
мест в образовательных учреждениях
увеличилось гораздо больше.
— За пять лет в поселении построены
шесть детсадов. До вхождения новых
территорий в состав Москвы был только
один. Также уже сданы две школы и три
находятся в стадии строительства, —
привел цифры Павел Перепелица.
А префект ТиНАО Дмитрий Набокин на
слайдах презентации показал, как будет
сниматься транспортная напряженность
в Сосенском.
— Я знаю, что большинство присутствующих беспокоят вопросы, когда будет
решена проблема пробки возле разворота на Газопровод, и когда улица Александры Монаховой перестанет быть
транзитной, — начал префект. — Отвечаю. Разворотный тоннель в районе
бизнес-центра, который будет запущен
в конце текущего — начале следующего
года, снимет нагрузку с разворота. Улицу
Александры Монаховой разгрузит строящаяся дорога Солнцево — Бутово — Видное, которая будет идти от Бутова вокруг
Коммунарки, на Калужское шоссе и дальше до Киевского шоссе.
В ближайшие пять лет на территории
Сосенского будет построено несколько

станций метро на продолжении красной
ветки и Третий пересадочный контур.
Префект общался с сосенцами более трех
часов. За это время он успел ответить на
несколько десятков вопросов. Они касались самых разных тем. Например, жительницу Коммунарки Марину Мочалову
интересовало, откроют ли в поселке музыкальную школу.
— В старом корпусе школы № 2070 организована школа искусств. Там занимаются 380 человек, взрослые и дети — ответил префект. — Также в муниципальную
собственность будет передано помещение 500 квадратных метров
недалеко от школы, которое
станет филиалом Дома культуры «Коммунарка». В нем также
будет организована школа искусств.
На вопрос Ирины Вышинской
о расселении ветхих домов
№ 23, 24 и 25 префект заметил, что эти дома не попали в программу
реновации, поскольку так решили сами
жители. Но дверь для них всегда открыта.
— Вы можете инициировать процедуру
вхождения в программу в любое время,
а мы поможем, — заверил Набокин.
Наталья Назарова поинтересовалась:
будут ли новые дорожно-тропиночные
сети? Ведь пока жители вынуждены выходить на центральную улицу, чтобы попасть из одного района в другой.
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— Администрация поселения разработала проект пешеходных связей между микрорайонами, — рассказал Дмитрий Набокин. — Также объявлен конкурс среди
архитектурных бюро на лучший проект
пешеходных маршрутов, которые свяжут
все населенные пункты Сосенского.
Для получения госуслуг налоговой службы, Пенсионного фонда России и так
далее жители вынуждены выезжать за
пределы поселения. Конечно, людей волнует, как планируется разрешить эту ситуацию. Как пояснил префект, до конца
этого года откроется административноделовой центр (АДЦ) «Коммунарка». Сюда в 2018 году переедет налоговая из Солнцева,
а также в здании АДЦ разместится третий в ТиНАО центр
«Мои документы», где будут
представлены все городские
структуры, оказывающие услуги населению.
— Но если этот центр госуслуг будет
в большей степени рассчитан на прием
жителей соседних населенных пунктов,
то в самой Коммунарке на улице Александры Монаховой появится флагманское представительство центра «Мои
документы» специально для жителей поселка. Открытие планируется в середине
следующего года.

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

Жить стали
дольше,
учиться — лучше
Заместитель мэра Москвы
по вопросам социального
развития Леонид Печатников подвел итоги деятельности правительства города
в области соцразвития.

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВСТРЕЧА

Строители сдали объект
раньше сроков. Вместо
18 месяцев управились за 14.
— Это очень важный переезд
в районе, — отметил мэр.
Как пояснил первый замруководителя столичного
Департамента строительства
Петр Аксенов, переносить
и модернизировать пришлось
промышленные сети —
заново уложили электрокабели, водоводы, теплосети.
Первыми по новому путепроводу по традиции проехали
большегрузы. Проверку
на прочность эстакада выдержала. Как отметил Петр
Аксенов, с вводом этого
путепровода город завершил
совместную с Российскими
железными дорогами программу по строительству
дорог через пути. Новые
путепроводы введены в Переделкине, Кокошкине, Крекшине, Щербинке, у станции
Нижние котлы. Еще шесть
появились на МЦК.

В первую очередь заммэра
отметил: в столице снизилась
смертность, и основной прорыв здесь связан с достижениями здравоохранения.
— Москва на последней экспертной группе ВОЗ была
признана мировым лидером
по приросту продолжительности жизни — за пять лет
мы прирастили три года, —
заявил Печатников. —
Сегодня в девяти московских
больницах освоена методика
тромбэкстракции, когда
тромб вытаскивают из сосуда
хирургическим путем. Поразительная процедура. Пока
она есть только в Москве.
Леонид Печатников затронул
и тему школ.
— Качество образования
растет, — сказал он. —
То же самое касается олимпиад. Судя по результатам
всероссийских и международных олимпиад, учитываемых
при составлении рейтинга
школ, уровень нашего образования повысился.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

Благоустройство

Новые округа №41 (257)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Кутузов
теперь
блистает
во всей
красе
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ЛИЧНОЕ
МАРИЯ
ТРОШЕНКОВА
Обозреватель

СТАЛО

«Чпок! — Цок! — Цок!» Спелый желудь поскакал по асфальтовой дорожке. Ни дать
ни взять привет от белки.
«Шшшшшррррр» — огромный лист каштана степенно спланировал на газон,
вращаясь вокруг своей оси.
Зеленый вертолет с рыжей
проседью.
«Фуф-фуф» — рядом с хаткой
на речке Химке вынырнула
звериная морда. Крупная, шоколадно-пегая, усатая. Бобр!
Наконец-то я тебя дождалась!
Выходной день, 8 утра, в воздухе легкий, но уже уверенный минус.
Прогулка по парку — идеальный способ отдохнуть от ритма большого города, не покидая при этом его пределов.
Вот только иногда так сложно
выбрать, куда же пойти
из всего множества. Когда
территориальный принцип

КОМФОРТ

Кто хоть раз проезжал по Калужскому шоссе мимо Красной
Пахры, обратил внимание
на памятник полководцу Михаилу Кутузову. Высокий, около
четырех метров, главнокомандующий русской армией
держит в руке подзорную трубу, а на колене — карту Тарутинского сражения. На ней,
если приглядеться, отмечена
и Красная Пахра. Благодаря
памятнику даже самый маленький житель Краснопахорского
знает: с этих мест началось
отступление Наполеона из России в войну 1812 года.

СЛУШАЕШЬ
СЕБЯ, ОПРЕ
ДЕЛЯЕШЬ
НАСТРОЕНИЕ
И ВЫБИРА
ЕШЬ ПАРК
1

БЫЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Памятник Кутузову, ставший главной
достопримечательностью
поселения,
стоит на этом месте уже более пяти лет,
но только последнее время — в новом
обрамлении.
Постамент
памятника
и площадь, его окружающая — Площадь
Кутузова, — недавно пережили реконструкцию. Что было сделано, «НО» рассказал замглавы администрации поселения Краснопахорское Константин Вагин.
— Это место всегда было популярно
у жителей, но со временем у памятника
начало рушиться основание, диорама на
тему войны 1812 года изначально была
недоделана, булыжники из мощения начали вылетать, — вспоминает Вагин. —
К 870-летию Москвы решено было сделать подарок нашим жителям и привести
площадь с памятником в порядок.
Постамент памятника укрепили, а сам
его почистили — Кутузов теперь блистает во всей красе и виден даже в темноте.
К памятнику сделали нижнюю подсветку,
а то, говорят, эта махина раньше мрачновато смотрелась в темноте.
Диораму довели до ума: укрепили фундамент, восстановили, но не стали рисовать на ней самой батальные сцены,
а сделали съемные баннеры с панорамой
Бородинского сражения. При желании
изображения можно будет быстро и недорого заменить на другие. Площадку
перед диорамой сделали шире, ее теперь
удобно использовать как сцену для мероприятий.
— Очень хотелось бы еще справа и слева
от Кутузова поставить старинные пушки
с ядрами. Но это уже — перспектива следующего года, — сказал Вагин.
В целом площадь вроде бы осталась
прежней, но главное кроется в деталях.
Установили лавочки под старину, с завитками в стиле барокко. Фонари тоже стилизованы под старинные, а-ля газовые
или керосиновые. И если раньше можно
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Краснопахорское. 24 октября 2017 года. Мария Пронина с дочерью Алиной и мамой Еленой Знаменщиковой гуляют по преобразившейся площади Кутузова (1).
А так выглядела территория возле монумента еще год назад (2).

было присесть только возле памятника,
сейчас для отдыха сделана специальная
зона с лавочками.
Отдельного внимания заслуживает мощение. Это не просто тротуарная плитка,
а очень интересное решение — декоративная печать, смотрится здорово и, говорят, служит более надежно. За диорамой
по периметру высадили клены краснолистные, вдоль дорожки — туи, в разных
местах — сосны, сирень и декоративные
кустарники.
Жители постоянно ходят мимо площади — любуются. Ежедневно здесь проходят чуть ли не все краснопахорцы: рядом
с площадью находится автобусная остановка. Но, оказывается, и туристы сюда
заезжают.

— Лично видела, как иностранцы
странцы
у нашего Кутузова фотографирорафировались. А свадебные кортежи
тежи —
это теперь привычная картина
здесь, — рассказывает местная
жительница Ирина Соломонова,
монова,
которая прогуливается по скверу
с внучкой Миланой. По свежему
вежему
мощению катит детскую коляску
Наталья Захарова.
— Я считаю, что хороший
й сквер
получился, — говорит женщина. — Хорошо, что сделали
ли диораму Бородинского сражения.
ния. Это
и эффектно смотрится, и у детей
пробуждает интерес к истории.
ории.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

перестал работать, я придумала для парков временную
классификацию. Для меня
существуют парки утренние,
дневные и вечерние. Проще
всего с последними: под эту
категорию подходят все площадки, где яркая и затейливая иллюминация. К примеру,
Парк Горького и «Музеон».
Дневные парки — это шум,
аттракционы, уличные музыканты, сладкая вата, мастерклассы. Скажем, Сокольники
или Царицыно. А утренний
парк — это место для обретения внутреннего покоя. Здесь
много дорожек и мало людей,
здесь можно побыть наедине
с собой и увидеть природу
в ее естественном величии.
Это Покровское-Стрешнево.
Вот так прислушиваешься
к себе, определяешь настроение и выбираешь парк
из нужной категории. Иногда
удивляешься сама себе —
как в этот раз, например.
Так рано на прогулку в городе
я еще никогда не выбиралась.
С неожиданным изяществом
бобр вылез на берег у хатки.
От него до меня — метра два.
Я боюсь даже дышать.
Бобр — моя награда за ранний подъем в выходной
день. В другое — дневное —
время он от меня прятался.
И это тоже закономерно.
Парк же утренний. Во всем
нужна последовательность.
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Панорама недели
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Не убирают во дворе?

ВИКТОР ХАБАРОВ

Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! newokruga@vm.ru
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ляет зазвонными и подзвонными колоколами, которые звучат тонко, и 150-килограммовым благовестом.
— Первый раз в такой роли, — смущается медик. — Звонарь из соседней деревни всему обучил. Теперь буду звонить на
каждый православный праздник.
Первый молебен в новом храме совершает владыка Савва Воскресенский, викарий новых территорий столицы. Потом
гости части идут осматривать первый
в России музей салютов.
Небольшая комната в клубе завешана
фотографиями торжеств, в которых участвовал дивизион. В витринах много
любопытных вещей, связанных с пиротехническим делом. Например, образцы
салютных снарядов со сплошь поэтическими названиями: «Загадка», «Мечта», «Восторг». Некоторые из них носят
женские имена. Например, самый эффектный снаряд называется «Полина».
В музее можно проследить эволюцию
салютной техники. Здесь стоит и громоздкая установка 1953 года, которая
способна была лишь на 30 залпов и настраивалась вручную, и современная
радиоуправляемая автоматическая система, которая может без остановки раскрашивать небо в течение десяти минут.

Салют, москвичи!
ЮБИЛЕЙ

Дивизион замер на плацу
по стойке смирно. Под звуки
оркестра знаменная группа
выносит гвардейское боевое
знамя части. Этот ритуал —
для особых торжеств. 50-летие
образования 449-го гвардейского отдельного салютного
дивизиона, который базируется в Ватутинках, — тот самый
случай.
Далеко не каждой воинской части в мирное время присваивается звание гвардейской. Для этого нужны особые заслуги. У единственного в России и мире
салютного дивизиона они немалые. Ни
один государственный праздник, ни одно
значимое событие в стране не обходится
без участия этих гвардейцев.
— За свою полувековую историю этот дивизион стал символом наших вооруженных сил, — говорит начальник Главного

— Смотря на вашу четкую, отлаженную
работу, можно себе представить, какие
пот и труд за ней стоят, чтобы в торжественные моменты всегда быть на высоте, — поздравляет дивизион с юбилеем
префект ТиНАО Дмитрий Набокин.
В честь юбилея дивизион подготовил
большую программу. Самые торжественные ее моменты — открытие музея салютов и православного храма на территории воинской части.
Храм в честь Святого мученика Иоанна
Воина построили здесь всего за полгода.
Когда военнослужащие и гости по березовой аллее идут к нему, звучат колокола. Звонарем оказывается женщина, что
большая редкость, да еще и майор — начальник медицинской службы части
Ирина Алексеенкова. Она ловко управ-

Мечта
Салютный снаряд
наряд
с таким поэтичетическим названием
нием
способен выыбо
пустить в небо
етных
40 разноцветных
залпов.

ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВОЕ
ЗРЕЛИЩЕ, А РИТУАЛ, ПОД
НИМАЮЩИЙ ДУХ НАРОДА
управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский.
Салют, который дает дивизион, — это не
просто красивое зрелище, а воинский ритуал, поднимающий дух армии и народа.

Десеновское.
21 октября
2017 года.
Военнослужащие
449-го гвардейского отдельного
салютного дивизиона, встретившего 50-летие (1).
На юбилей воинской
части приехали
префект ТиНАО
Дмитрий Набокин
и преосвященнейший Савва, епископ
Воскресенский,
викарий Патриарха
Московского и всея
Руси (2).
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Справка
Взвод салютных установок сформирован в 1967 году в составе Таманской мотострелковой дивизии.
И только в 1997 году его переформировали в отдельный дивизион.
В 2014-м дивизион получил Боевое Знамя, а спустя год — почетное наименование «гвардейский».
На вооружении дивизиона до сих
пор стоят пушки ЗИС-3, которые
использовались еще в Великую
Отечественную, а также современные образцы салютных установок.
Последняя разработка — установка на базе КамАЗов с радиоэлектронным пуском. Нажатием одной
кнопки можно произвести залп
из 72 машин. По Указу президента
РФ салютный дивизион салютует
дважды в год: на День защитника
Отечества и День Победы. Но отдельными указами президента
или по указанию Минобороны
России дает салюты и на другие
праздники.

Отдельная витрина отведена наградам,
где на самом видном месте — почетный
гвардейский знак, присвоенный части
в 2015 году. На улице перед музеем — аллея с салютной техникой. Здесь можно
увидеть даже реальные орудия времен
Великой Отечественной войны.
— Созданный музей только в начале
пути. Будет увеличиваться количество
и техники, и экспозиций, — обещает командир салютного дивизиона, полковник Вячеслав Парадников.
Во всех торжествах и смотрах, которые
проходили в этот день, участвовала вся
часть, в том числе солдаты-срочники.
Для них это было особенно волнительно.
— Я мечтал о ВДВ, но счастлив, что попал
в эту часть, — говорит наводчик артиллерийского орудия рядовой Игорь Иванов. — У меня уже есть медаль за участие
в параде Победы 9 мая у стен Кремля!
Как знать, может, мы еще увидим Игоря в новостных репортажах. Ведь часто
именно серьезные лица парней из ватутинского дивизиона выхватывают телекамеры на трансляциях салютов в честь
государственных праздников.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Город живет
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Ровесница революции пряталась в дворянском лесу
Третья окружная конференция «Новая
Москва и окрестности», прошедшая
20 октября в библиотеке № 264 в Коммунарке, была посвящена пятилетию
образования ТиНАО.
Краевед Ирина Гаврилина рассказала об
основных методах сбора данных: общение с деревенскими старожилами, сотрудничество с поселенческими библиотеками, выезды «в поля».
— Наша группа выходит на местность
и исследует старые дома, старые сохранившиеся деревья, кладбища, пруды.
Любой желающий может к нам присо-

единяться и тоже стать исследователем
этих мест, — заметила Гаврилина.
Во время такого похода были обнаружены руины Троицкого храма на территории бывшего заброшенного лагеря «Березки» в Филимонковском.
— В архивах нам удалось установить,
что это был четырехлепестковый объем,
окруженный по периметру сплошной
колоннадой. Вся конструкция венчалась
единым массивным куполом, — говорит
краевед. — Сочетание этих архитектурных приемов в одном здании — случай
уникальный, не имеющий аналогов
в Московском регионе.

Теперь краеведы ходатайствуют, чтобы
храм внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия.
Краеведение и природоведение взаимосвязаны. Перед участниками конференции выступил фотограф-натуралист
Алексей Захаринский, который уже
многие годы изучает флору и грибы в Валуевском и Ульяновском лесопарках.
Приведенные им цифры даже знатоков
удивили.
— В этих лесополосах было обнаружено
почти 500 видов мхов и грибов, 60 из которых занесены в Красные и надзорные
книги, — сказал Захаринский. — Также

в Валуевском лесопарке мы обнаружили
лиственницу, возраст которой 100 лет.
Кто-то делал революцию, а кто-то деревья сажал, — пошутил натуралист.
А Мария Новикова из Роговского, боец
поискового отряда «Долг» военно-поискового объединения «Нарский рубеж»,
рассказала о поисковой работе в поселении. Она вместе с другими энтузиастами многие годы занимается поисками останков солдат 43-й армии, осенью
1941 года остановивших немцев на подступах к Москве.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Пора обуваться по сезону

Выплаты
пенсионерам
пересмотрят
Городские общественные
организации предложили
Мосгордуме меры усиления
поддержки пенсионеров.

ДОРОГА

Среди предложений — установить городской социальный стандарт минимального
дохода на уровне прожиточного минимума, ввести
рабочие квоты для ветеранов,
чтобы они могли устроиться
на работу, а также предоставить московским пенсионерам бесплатный проезд
до дачных участков и оказывать бесплатные бытовые услуги ряду категорий граждан.
Депутаты поддержали повышение размера социального
стандарта пенсионера на уровень 1,5 прожиточного минимума и пообещали обсудить
размеры компенсационных
выплат льготным категориям.
Напомним, на соцподдержку
старшего поколения ежегодно выделяется свыше
170 миллиардов рублей.

День жестянщика —
это не праздник мастеров
по кузовным работам, а, наоборот, время, когда у них очень
много дел. Этот день приходит
с наступлением заморозков,
когда большинство автомобилистов еще не сменили летнюю резину на зимнюю.

Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Вы уже «переобули»
свою машину
в зимнюю резину? (%)

44 34

Да, не хочу
рисковать

Сотрудники
автосервиса могут
с точностью
предсказать,
когда наступит
день жестянщика

Нет, но сделаю это
в ближайшее время

ВИКТОР ХАБАРОВ

Сейчас то самое время, когда ночная
температура никак не определится, где
ей быть: ниже или выше нуля. Корреспондент «НО» тоже решила переобуть
свой автомобиль и пустилась на поиски
подходящего шиномонтажа. Но везде
очереди в 3–4, а где и в 5 машин. Работы — на полчаса, а значит, ждать прилично. Наконец, в третьем микрорайоне
Московского нашла, где поменять резину. Пока ждала своей очереди, разговорились с коллегами по четырем колесам.
— Надо взять за правило: 1 мая ставят
летнюю резину, а 1 октября — зимнюю.
Это же ваша безопасность, — уверен
водитель с пятилетним стажем Сергей
Святославов. Он свою «лошадку» уже несколько недель назад переобул. Говорит,
мелкие аварии на дорогах его миновали
именно благодаря принципиальности
в этом вопросе.
Холодно, и лужи уже замерзают, —
такие сигналы для переобувки
у другого автолюбителя Антона Федотова. Оба водителя
предпочитают
зимнюю резину на липучках, а не на шипах.
— Езжу в основном
в городе, а у нас дороги чистят хорошо. Поэтому в шипах смысла
нет, — говорит Антон.
Считается, что менять
шины нужно, когда столбик термометра сползает ниже +5 градусов. При
такой температуре летние покрышки дубеют и хуже сцепляются
с дорогой, от этого тормозной путь авто
увеличивается.
Автолюбитель со стажем Сергей Федотов
купил отдельные диски для летней и зимней резины. Хотя обходится это дороже,
часть затрат отбивается.
— Нет опасности, что повредят резину,
когда ее с одного диска на другой будут
перекидывать. Сам шиномонтаж обходится дешевле, и на него уходит меньше

Московский. 24 октября 2017 года. Шиномонтажник Сергей
Воробьев «переобувает» в зимнюю резину машину корреспондента
«Новых округов».

времени, — объясняет Александр. Помимо резины, важно
менять и манеру езды, говорит он.
— Зимой езжу более аккуратно, стараюсь не газовать и резко не тормозить.
Дистанцию держу больше, чем обычно.
У меня такой принцип: 1 к 10. То есть на
каждые 10 километров в час — метр дистанции. Если еду 60 километров в час —
держу 6 метров от соседней машины.
За разговорами незаметно подошла моя
очередь. Шиномонтажник Сергей Воро-

бьев, пока снимает резину с дисков, комментирует:
— Народ уже двигается, но не повально.
Пока приезжают только самые прагматичные.
Сотрудники автосервиса могут с точностью предсказать, когда наступит день
жестянщика. Ведь они каждый день видят автомобили, пострадавшие из-за
того, что обувь была не по сезону.

5

У меня нет
автомобиля

9

Нет, и не планирую

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

7

Нет, когда снег
ляжет, тогда
и «переобую»

По данным vm.ru
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный вопрос и получить ответ. Мы вместе
задать
дел
лаем ТиНАО лучше!
делаем

Андрей Стаканов из Мосрентгена: Строительный рынок устанавливает шлагбаумы

Здоровое тело —
здоровый дух

для платного проезда на территории Проектируемого проезда № 139. После запуска
пропускной системы жителям поселения Мосрентген, чтобы выехать или заехать домой по данной дороге, нужно оплатить 50 рублей в оба конца.

Светлана Степанова из поселения
Вороновское:

Путь домой
Зв
и рассконите
азывай
о своих те
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
7-04-24

Отвечает заместитель главы администрации Мосрентгена Юлия Пестроухова:
Сейчас въезд в поселение возможен по трем дорогам, так что пользоваться именно
маршрутом через рынок нет необходимости.
Кроме того, согласно данным кадастровой карты, сквозной проезд с Калужского
шоссе к поселку Мосрентген не относится к улично-дорожной сети.

У нас в деревне Юдановка очень не хватает спортивной площадки, есть
ли какая-то возможность ее установить?

Отвечает глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов:
Уже в конце этого месяца в вашей
деревне появится новая спортивная
площадка. Сейчас идет ее установка
возле дома № 65. Всего будет четыре
снаряда под навесом и один воркауткомплекс.

Для машин места
найдутся
Александр Васин из городского
округа Троицк:
Сейчас идет укладка плитки с внешней стороны дома по адресу: Академическая пл., 3. Это, конечно, хорошее мероприятие, но я так понимаю,
после укладки плитки въезд на эту
плитку для автомобилей будет закрыт. Мы, владельцы машин, с нетерпением ждем ответа: каким образом
теперь парковать машины у дома?
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

Отвечает заместитель главы
администрации Троицка по ЖКХ
Иван Вальков:

20 сентября 2017 года. Мосрентген. Въезд на территорию рынка стал платным летом этого года

Где эта улица,
где этот дом

Пандус будет!

Игорь Петренко из поселения Михайлово-Ярцевское:

В нашем доме до сих пор не установлен
пандус. Пожилым людям неудобно заходить в подъезд!

Ирина Яковлева из поселения Рязановское:

Как присвоить адрес объекту недвижимости, расположенному в границах поселения?

Отвечает заместитель главы администрации поселения
Владимир Титаренко:
Необходимо получить справку
об уточнении местоположения земельного участка в администрации.
После чего с документом на землю
и справкой обратиться в Департамент
городского имущества Москвы за услугой по адресации. На основании
полученного распорядительного документа внести изменения в Единый
государственный реестр недвижимости посредством обращения в любое
отделение МФЦ Москвы.

Отвечает первый заместитель
главы администрации поселения
Владимир Мазур:
В скором времени планируется проведение работ по установке пандуса
на крыльце подъезда № 3 вашего
многоквартирного дома. Работы будут
проведены за счет средств муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных жилых
домов» на изготовление и установку
устройств, обеспечивающих доступность зданий для маломобильных групп
населения. Когда конкретно будет проведена установка пандуса, вы можете
уточнить в администрации поселения
Рязановское.

И мир посмотреть,
и сеть подключить
Светлана Фролова из поселения
Десеновское:
Должны ли органы власти оказывать
помощь жителям деревень Новой Москвы в проведении линии интернет.

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Светлана Кирьянова:
Интернет-услуги оказывают исключительно частные компании. Соответственно жители деревень только
самостоятельно могут определить необходимость установки проводного
интернета, а также выбрать интернет-провайдера. Решение о проведении интернет-линии жители могут
принять как коллегиально, организовав общее собрание в деревне, либо
каждый самостоятельно подключит
себе линию интернет.

Нет горячей воды?

Проезд перед магазинами и медицинским центром первого этажа
многоквартирного дома № 3 на Академической площади для автомобилей будет закрыт, исключение составят машины скорой медицинской
помощи и пожарной спецтехники.
Разработанным проектом предусмотрено обустройство общественного
пространства Академической площади как единой пешеходной зоны,
в частности для проведения культурно-массовых мероприятий.
На сегодняшний день, чтобы улучшить ситуацию с парковочным пространством, был произведен ремонт
парковки со стороны Октябрьского
проспекта с увеличением количества парковочных мест. В дальнейшем мы будем рассматривать
возможность включения в планы
по благоустройству территории
жилой застройки Троицка ремонт
внутреннего двора вашего многоквартирного дома, где также будет
увеличено парковочное пространство за счет перемещения существующей детской игровой площадки
к лесополосе, без изменения ее габаритов.

Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! newokruga@vm.ru

Юрпомощь
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«Новые округа» продолжают новую рубрику, где любую сложную
ситуацию или вопрос объяснит наш обозреватель, практикующий
юрист Татьяна Сергеева.
Кто ответит
за испорченную шубку

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ:
НЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ ЭМО
ЦИИ И НИ В КОЕМ СЛУ
ЧАЕ НЕ ЗАБИРАЙТЕ
ВЕЩЬ ИЗ ХИМЧИСТКИ

Ольга Енисеева из поселения Десеновское:
Я отдала в химчистку свою шубу
из натурального меха. А вернули мне
испорченный наряд. Цвет меха изменился, а местами он превратился
в комки. В подкладке я обнаружила
дырку, которой раньше не было. Я уверена, что это дело рук «мастеров»
по химчистке: прежде чем отнести
шубку им, я всю ее осмотрела. Раньше шубу не чистила: ни в химчистке,
ни сама. Поэтому это точно ответственность химчистки. Но приемщица утверждает, что это точно не их
вина. Что мне делать?
Главный совет, к которому стоит прислушаться всем дамам: не проявляйте
эмоции и ни в коем случае не забирайте вещь из химчистки.
Для начала необходимо написать официальную претензию
и попросить, чтобы поставили
штамп о принятии документа. Это делается для того,
чтобы химчистка провела
экспертизу за свой счет.
Дырки на подкладке и испорченный мех — все это
результат воздействия химических веществ на изделие. При приеме изделия обычно заполняется

квитанция, где указываются недостатки и изъяны вещи. Если такой квитанции нет, то считается, что их попросту
не было. Более того, если химчистка
не может гарантировать, что услуга
будет оказана качественно, то они
должны предупреждать об этом
клиента. Потребитель в этом случае
пишет, что согласен на чистку изделия
без гарантии качества. Если такая
квитанция есть, то жалобы клиента уже рассматриваться не будут.
В данном случае этих документов
не было, поэтому химчистка должна
компенсировать полную стоимость
изделия. Но и в других случаях можно
обращаться в Комитет по защите прав
потребителей.

SHUTTERSTOCK

Как быть, если
затопили соседи

Семейные «квадраты» налогом не облагаются
Николай Егоров из Московского:
Здравствуйте, Татьяна! Объясните,
должен ли я платить налог, если подарил совершеннолетнему сыну своей жены
(пасынку) 1/2 своей квартиры?
По закону, близкие родственники
и члены семьи, совершающие сделки
по дарению имущества, освобождаются
от налогообложения НДФЛ. С сыном вашей супруги (пасынком) вы не являетесь
близкими родственниками, но имеете
полное право на законное признание
вас и пасынка членами семьи. Обращаю
внимание на то, что в статье 14 Семейного кодекса РФ дается определение

только понятию «близкие родственники». Статьей 97 главы 15 «Алиментные
обязательства других членов семьи»
Семейного кодекса РФ пасынок и отчим признаются членами одной семьи.
А определение понятию «семья» в Федеральном законе от 24.10.1997 № 134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» — «лица, связанные
родством, совместно проживающие
и ведущие совместное хозяйство». Следовательно, отчим и пасынок (падчерица), совместно проживающие и ведущие
общее хозяйство, признаются членами
семьи.

Маргарита Тимофеевна из поселка
Коммунарка Сосенского поселения:
Месяц назад мы с мужем доделали
ремонт в квартире. Люди мы уже немолодые, так что сделали все просто и уютно. Только вот новые соседи сверху так и не дали нам пожить
в этом уюте: нашу квартиру затопили. Мы уж и мирно с ними пытались вопрос решить, и ругались — все
без толку! Сидим с дедом на валидоле со всеми этими переживаниями
и не знаем, к кому нам идти за помощью. Детей у нас нет, и помочь некому. Что нам делать?
Уважаемая Маргарита Тимофеевна!
Для начала необходимо обезопасить
свое пребывание в квартире (например, отключите электричество). Если
ситуацию не удается урегулировать
мирным путем, прежде чем в очередной раз идти разбираться с соседями,
хорошо бы зафиксировать последствия. Сделать фотографии, пригласить других соседей и письменно
составить акт о заливе вашего жилья
(подписи соседей — обязательны).
Это пригодится для оценки причиненного вам ущерба. Затем необходимо определить, кто виноват. Важно знать, что не всегда в подобном
инциденте оказываются виновны
соседи. Здесь может быть несколько
вариантов: от типичной безалаберности (забыли закрыть кран)
до протечки общего стояка дома.
Выяснить это можно, если осмотреть
квартиру предполагаемого «виновника» (если вам не открывают, обратитесь в управляющую компанию,
к участковому). Как только причина
протечки станет понятна и найден
виновный, следует вести разговор
о возмещении ущерба. Можно попробовать решить этот вопрос договорным путем (нередко бывает, что соседи понимают, что дело пахнет судом,
и сами предлагают компенсировать
ущерб). Если же возникают спорные
моменты, в письменной претензии
укажите все свои требования и отправьте виновнику затопления. После чего обращайтесь в суд.

Есть вопросы к юристу?

Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! newokruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Двери московских семей открыты
для инвалидов, родных братьев
и сестер, детишек старшего возраста, которые раньше не могли
найти свой дом. Быть приемными родителями — это большой
труд, большая ответственность
и большое счастье. Своей любовью
и заботой вы согреваете детей,
они дают вам счастье быть самыми
лучшими людьми на свете. Спасибо вам, друзья. Мы гордимся вами.

16 октября 2017 года. Многодетная семья Кабановых из Краснопахорского, награжденная премией «Крылья аиста».

Так не бывает на свете,
чтоб были потеряны дети
СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ

Лучших приемных родителей
столицы наградил мэр Москвы
Сергей Собянин. Торжественная церемония вручения самой
доброй премии — «Крылья
аиста» — прошла в Государственном Кремлевском дворце.
В этом году победителями в номинации
«За особый личный вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в Москве» стали сразу три семьи. Одна из

них — Сергей и Вера Кабановы — живет
в поселении Краснопахорское. Многодетные родители воспитывают восемь
детей, шесть из которых — приемные.
— Мы познакомились с женой почти
27 лет назад, — рассказывает глава семейства Сергей Кабанов. — Нашей старшей дочери Екатерине 25 лет, а старшему сыну Сергею — 22.
Когда родные дети подросли, чета Кабановых задумалась о приемных.

ПОКА У НАС ЕСТЬ
СИЛЫ, МЫ ГОТОВЫ
БРАТЬ В СЕМЬЮ
И ДРУГИХ РЕБЯТ

Однажды супруги навещали родственника в больнице и узнали, что в соседнем
отделении лежат дети-отказники.
— Мы увидели двойняшек, шестимесячных мальчика и девочку, и поняли, что
хотим подарить им семью, — говорит
Сергей Кабанов.
Вера и Сергей собрали все документы
и прошли обучение в школе приемных
родителей. После этого в семье Кабановых появились Вероника и Максим.
Казалось бы, родились в один день, а такие разные: Вероника, как в шутку ее называют в семье, «специалист по связям
с общественностью», — очень общительная девочка, готова дружить с целым миром. А Максим более избирателен.
Через месяц двойняшки отпразднуют
свой первый юбилей — 10 лет. Торжества у Кабановых проходят в семейном

кругу: день рождения — хороший повод
собраться всем вместе.
Вслед за Вероникой и Максимом в доме
Кабановых появилась Яна.
— Мы с женой были в Калужской области и заехали в детдом, — вспоминает
Сергей. — Малышка была очень похожа
на нашу старшую дочь в детстве, и мы поняли, что не можем просто уехать.
Вернувшись в столицу, Кабановы оформили документы и взяли Яну к себе.
Сейчас девочке 10 лет. Она занимается
бисероплетением, рисует, танцует, скоро
к этому списку добавится волейбол.
Одним из самых непростых детей оказалась Люда. На момент первой встречи
с будущими родителями ей было 13 лет.
— Как-то она спросила у меня, почему
у нас семья такая странная, — вспоминает Сергей. — Я тогда не понял, в чем
странность. А оказалось, что у нас просто
никто не ругается.
В 2015 году в доме Кабановых раздался
звонок. «Выручайте», — сказал знакомый голос, принадлежащий соцработнику. Так в семью пришла 10-летняя Даша.
Одно из последних пополнений семьи
Кабановых — трехлетняя Владислава.
И шесть приемных детей — не предел для
Веры и Сергея.
— Пока есть силы, мы готовы брать еще
детей, — признается отец семейства.
И кто знает, когда раздастся новый звонок и просьба о помощи. Ведь ежегодно
десятки малышей попадают в детские
дома, а им так нужна любовь, забота,
внимание и, конечно, семья.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Певица исполнила заветную мечту и победила свой возраст

Значение выражения «Удача сопутствует
смелым» певица из Новой Москвы поняла еще в детстве. Будучи первоклассницей, Татьяна Соколова пришла на
концерт и без приглашения забралась на
сцену.
Вопреки программе и к удивлению зрителям бойкая девочка спела песню из репертуара детского лагеря. С тех пор музыка стала частью ее жизни.
— Уверенность в себе и любовь к пению
перешли ко мне по наследству, — признается Соколова.
То что исполнительница родилась в музыкальной семье, во многом определило
ее дальнейшую жизнь.

— Мой папа был гармонистом, а мама
певицей, — вспоминает Татьяна Соколова. — В детстве мы любили собираться
всей семьей и устраивать музыкальные
посиделки.
С тех пор москвичка не представляет без
музыки ни дня.
— Всегда пою, когда занимаюсь домашними делами или гуляю, — говорит победительница конкурса.
На протяжении 15 лет Татьяна занимается самодеятельностью — ставит концертные номера для Дворца культуры «Вороново». Женщина даже посвятила песню
любимому поселению: «Наше Вороново — милый край!» Певица признается:
в свои 67 лет она впервые выступала на
профессиональной сцене.
— От переживания у меня даже поднялось давление, а перед выступлением
долго мучила бессонница, — говорит
Соколова. — Волновалась так, что даже
ноги подкашивались!

Преодолеть страх большой сцены помогла вера в себя и поддержка близких.
— Когда я взяла микрофон, сразу вспомнила, что в зрительном зале за меня болеют подруги, коллеги, и просто не могла
их разочаровать, — говорит певица.
В третьем этапе конкурса Татьяна Соколова исполнила известную песню «Мы
бродячие артисты» совместно с Алексеем
Глызиным.
— Если бы мне пять лет назад сказали,
что такое со мной случится, я бы просто
не поверила, — признается она.
За свой музыкальный талант и смелость
Татьяну Соколову наградили поездкой
в Австрию.
— Для меня это настоящий сюрприз, —
говорит Соколова. — В молодости посчастливилось побывать в Чехословакии
с музыкальным конкурсом, но больше из
Новой Москвы никогда далеко выезжала.
Ирина Слободян
newokruga@vm.ru

МАКСИМ АНОСОВ

В столице отгремел финал Второго
общегородского вокального конкурса
«Возраст.Net». Жительница городского округа Щербинка Татьяна Соколова
впервые выступила на большой сцене
и одержала победу.

18 октября 2017 года, Москва. Татьяна
Соколова — победительница конкурса.
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Справка
Для того чтобы правильно, быстро
и качественно высушить обувь,
рекомендуется применение старого проверенного метода. Внутрь
обуви нужно положить скомканную обычную газету.

Графика округов
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Чистка обуви

Уход за замшевой обувью, нубуком

Главная ошибка в уходе за обувью,
которую допускают большинство
людей — чистка обуви утром,
а не вечером. Чистить обувь, смывать с нее грязь, смазывать кремом
следует сразу же по возвращении
с улицы, а не перед выходом из дома.
Ни в коем случае нельзя дать грязи
засохнуть на обуви, а соли — пропитать ее насквозь.

Нельзя чистить обувь из этих материалов
во влажном состоянии, сначала ее надо
высушить.
Если на замше есть сухие загрязнения,
их протирают специальной пористой щеткой с губкой. Она хорошо освежает замшу
и восстанавливает ворс.
Если до конца
избавиться
от проблемного
пятна или потертости не удалось, потрите
поверхность
обыкновенным
школьным ластиком.

SHUTTERSTOCK

Грязь с замшевых сапог
счищайте щеточкой.

Грязную обувь из гладкой кожи
следует вытереть сначала влажной,
а затем сухой фланелевой тканью.
Сильно загрязненную обувь промойте
прохладной водой, стараясь избегать
попадания влаги внутрь.

Зима — близко. Готовим
обувь к холодам
Самое опасное время года для обуви, конечно же,
зимнее. Можно купить новую пару, а через пару дней
идти уже за новой. Как же этого избежать и сохранить
обувь до следующего сезона?

Жирные пятна можно вывести
бензином или присыпать тальком, который через несколько
часов счистить щеткой.

Сильно загрязненную
замшевую обувь обрабатывают мыльным
раствором с добавлением
нашатырного спирта (1:5).
Смочив губку или щетку
в растворе, протрите
обувь, особое внимание
уделяя загрязненным
местам. Затем точно так же
протрите замшу холодной
водой, оботрите сухой
шелковой тканью и просушите. Для восстановления
«пушистости» можно подержать обувь над паром.
Но недолго.

Сушка обуви

Уход за валенками

Очень важное правило: сушить обувь следует только при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя делать это вблизи батарей, печек, плит. От этого любой обувной материал
деревенеет, кожа становится ломкой, клей рассыхается.

В морозную зиму лучшее спасение для ног
от холода обычные валенки, которые, кстати,
снова в моде.

Стельку на время
сушки лучше извлечь.
Сейчас очень популярны
электросушилки для обуви.
При кажущейся волшебности
электросушилок ни один производитель обуви не упоминает
в своих инструкциях по эксплуатации эти чудо-агрегаты, рекомендуя сушить обувь «без использования искусственных
источников тепла». Так что использовать эти приспособления
или нет, решать вам самим.

Справка

Валенки всегда должны
быть сухими, поэтому,
приходя в дом с улицы,
надо тщательно смахнуть
с них веником налипший
снег, а галоши снять.

Используйте противоскользящие
накладки на подошву. Они защищают подошву от влаги и повреждений (а вас — от переломов
и ушибов). Изготовить и установить их могут в любой мастерской
по ремонту обуви.

После просушки обувь необходимо тщательно обработать.
Изделия из гладкой кожи нужно смазать хорошим обувным
кремом (как вариант — вазелином, касторовым или растительным маслом, глицерином).

Если валенки сильно отсырели, их предварительно надо набить бумагой, подержать некоторое время при комнатной
температуре и только потом ставить
на горячую печь или батарею. Ведь
валенки катают из шерсти, а она имеет
способность сильно «садиться».

SHUTTERSTOCK

Обработка обуви спецсредствами

Мыть валенки ни горячей, ни холодной
водой нельзя.

Наносят его тонким слоем с помощью
специальной губки, а затем дают
подсохнуть. Если крем не обладает
водоотталкивающими свойствами,
следует дополнительно обработать
поверхность обуви средством с такой
функцией. Заметьте, что пропитка
для гладкой кожи будет отличаться
от пропитки для нубука.
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Если ваши валенки «красятся»
и в них очень быстро протираются
шерстяные носки, попробуйте поверх обычных носков надевать носок
капроновый или использовать
не изношенную часть старого капронового чулка. К слову, последний
может пригодиться и тогда, когда вам
приходится, надев валенки, ходить
по грязи.
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Записки репортера
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Хутора Гуляевы:
легенды
на первом снегу

РЕПЛИКА
Р
ИРИНА
БОРДОВАЯ
Обозреватель

Мы называли его просто
«сарай». Домик на деревенском хуторе, построенный
старшими ребятами, сразу
покосился. Хлипкие стены,
двускатная крыша да с метр
сена на полу — вот и все,
чем казался сарай всем непосвященным. Но для нас,
местной ребятни шести-семи
лет, он был гораздо большим. Ведь именно здесь дождливыми вечерами, когда
нельзя было разжечь костер
на полянке под старой ивой,
мы рассказывали сказки
и «вызывали духов». Духи
эти — мы верили — подарят
гору сладостей, если сделать
все правильно. Но если вдруг
ошибешься — перепутаешь
слова, не выполнишь условий (например, не злиться
целый день или говорить
только правду всю неделю)
или расскажешь об игре

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

За пять лет существования Новой Москвы слух уже перестали резать необычные адреса.
Где вы живете? «Город Москва,
деревня Большое Свинорье», —
гордо говорит новый москвич.
А если так: «Город Москва,
хутор Ильичевка»? Такой адрес
кого хочешь может в тупик поставить. Откуда в городе взялся
хутор?
В списке из почти трехсот населенных
пунктов ТиНАО «хутор» встречается
только четыре раза: хутор Брехово, хутор Ильичевка, хутор Талызина и Хутора
Гуляевы. Заинтересовавшись, что такое
новомосковские хутора, корреспонденты «НО» отправились на границу ТиНАО
и Наро-Фоминского района Подмосковья, в Хутора Гуляевы поселения Новофедоровское. Там, согласно последней
Всероссийской переписи населения, живут всего шесть человек. Встречайте нас,
хуторяне!

РУИНЫ СТА
РОГО ДОМА
ПРОДОЛ
ЖАЛИ ЖИТЬ
В НАШИХ
СКАЗКАХ
взрослым — так и знай,
натворят они бед в твоей
жизни! Проводить так время
было безумно страшно,
но при этом страшно интересно. А ближе к ночи
предстояло идти домой...
Путь от хутора до моего дома
на другом конце деревни
занимал не больше пяти
минут. Но в какую цепочку
бесконечностей они вытягиваются, когда мчишься
в компании детских страхов!
Уже и пруд за спиной, отделяющий хутор от деревни.
Вот и костровая полянка
позади. Вот сирень в свете
фонаря шуршит листьями
и играет тенями... Но самое
жуткое еще впереди.
Дом в центре деревни был
самым большим и красивым. Сколько чашек чая
с медком здесь было выпито!
А потом — зимний пожар,
причин которого так никто
и не узнал. Руины, заросшие
крапивой, рядом с которыми
гордо и жутко поднимает
«голову» колодец-журавль,
обязательно присутствовали
в сказках, звучавших в нашем
мистическом сарае.
Долетев до дома, я ныряла
под одеяло и подолгу не могла уснуть. Сначала — от страха, а потом — увлекшись
сочинением новой сказки,
чтобы рассказать ее следующим вечером на хуторе.
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Где ты, избушка-мазанка
Пока ехали в автомобиле, вместе с фотокором фантазировали, что же нам предстоит увидеть. Воображение рисовало
пару покосившихся домов-мазанок
с соломенными крышами, которые так ярко
описывает
Николай
Гоголь, колодец с журавлем, погреб, ну
и хуторянка, несущая
на коромысле два ведра
воды. В багажнике
тряслась пара резиновых сапог, чтобы
в осенней слякоти
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В ТЕМУ
28 октября в Доме культуры
«Ильичевка» Первомайского поселения выберут самых талантливых
юных жительниц хутора. «Мисс
хуторянка» — так назвали творческий конкурс, участницам которого
предстоит петь, танцевать, читать
стихи — и делать это лучше всех!
Победителями станут два человека — по количеству номинаций.
Первая — «Мисс хуторянка»
в возрастной категории от восьми
до двенадцати лет и «Мини-мисс
хуторянка» — от шести до восьми
лет. Всех желающих стать зрителями яркого мероприятия ждут
в 15:00.

Михаил Каренга:
«Мой дед приехал
сюда в XIX веке.
Постепенно
обзавелся землей
и основал хутор»
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не утонуть на хуторе в грязи. Но даже
когда мы прилично отъехали от административного центра поселения, деревни
Яковлевское, асфальт с разметкой все
не заканчивался. А когда настало время
свернуть с дороги налево, к лесу, асфальт
сменился добротной бетонкой. А какие
виды! Справа — кромка густого хвойнолиственного леса, слева — просторы озимых полей... А вот и хутор.

Приметный погребок
Вместо хуторянки с коромыслом нас
встретила пустая улица с двумя десятками домов и бегущей между ними асфальтовой дорогой. Стареньких покосившихся избушек видно не было. У одного
новенького дома валялись доски, видимо, оставшиеся от недавно снесенного
строения. А кирпичами от разобранной
русской печи отсыпана автопарковка.
Кстати, вместе с нами в хутор въехала газель, груженная новыми пластиковыми
окнами. Отстраиваются хуторяне. А один
дом, стоящий на склоне реки Сохны, если

Записки репортера
перевести слово «хутор» на американский манер, даже можно назвать ранчо,
а если на итальянский манер — это почти что вилла. Но чтобы узнать историю
хутора, туда стучаться бесполезно.
Решили постучаться в дом, рядом с которым обнаружили классический атрибут
хутора — земляной погреб. Дверь террасы старенького деревянного дома была
нараспашку, сама терраса заставлена
мешками с «дарами осени». К нам вышла
женщина средних лет, которая представилась Татьяной. Чтобы расположить ее
к разговору, начинаем нахваливать гладкий асфальт в деревне.
— Да, — улыбается Татьяна. — Кто бы
мог подумать, что в этой глуши когда-нибудь асфальт будет? Раньше никто, кроме моего отца Михаила Ивановича, сюда
проехать не мог. А у него вездеход был!

Сказки бабушки Секлетиньи

Капитан проливного дождя
И расспрашивать не пришлось — женщина с удовольствием начала вспоминать,
как провела на хуторе свое детство. Пом-

3
4

ВИКТОР ХАБАРОВ

Новофедоровское. 21 октября
2017 года. Жительница Хуторов Гуляевых Татьяна (1) признается: здесь такая
природа, что лучшего места для отдыха и не придумаешь (4). Коренной
житель хутора
Михаил Каренга
(2, 3 — на фото
в центре). Именно
его дед Сергей Каренга (3 — на фото
слева) основал
Хутора Гуляевы,
постепенно подтянув сюда и других
родственников.
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нит еще, когда здесь было всего четыре
дома. У ее бабушки был, кстати, с соломенной крышей, поэтому во время дождя
маленькой Тане приходилось расставлять тазы и играть в капитана корабля.
— Помню, едем на хутор из города на выходные, обязательно берем с собой пять
буханок и пять батонов. Ведь ближайшие
магазины в десяти километрах. Трястись
лишний раз по колдобинам — стресс для
детей. Остальное все свое на месте —
овощи, зелень, мясо, яйца, — рассказывает Татьяна. — Огород был огромный,
засаживали даже поля. Выкапывали по
90 мешков картошки!

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Новые округа №41 (257)

По вечерам, вспоминает женщина, местные старухи собирались на лавке — баба
Настя, баба Женя и бабушка Татьяны —
Секлетинья, и давай байки травить.
— Про каких-то циклопов, о каких-то
копытах говорили, страсти божьи. Мне,
девчонке, страшно, а все равно сижу
и слушаю — интересно же! — улыбается
Татьяна.
Вот тебе и Гоголь, вот тебе и страшилки,
как в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Когда Татьяна вспоминала про старушечьи байки, с неба посыпался белый
горох — пошел первый град. Сыпался на
землю, стучал по черноплодной рябине
и по цветущим розовым розам Татьяны.
— Цветут в конце октября! Вы где-нибудь
еще такое видели? — восхищается женщина, указывая на розы. — Да у нас на
хуторах вообще рай! Соловьи поют прямо за забором, кукушка на рябине кукует. Приезжаю сюда из города на выходные — и словно неделю в доме отдыха
побывала!
Но чтобы получше узнать историю хутора, Татьяна посоветовала обратиться к ее
отцу, 87-летнему Михаилу Ивановичу
Каренга, который временно, по причине
болезни, покинул родной хутор и сейчас
поправляет здоровье.
— Приезжайте, он будет рад поговорить с вами! Он вам такое о хуторе расскажет! — кричит женщина нам вслед
и диктует адрес в Наро-Фоминске.

Лошадка от помещицы
Ну что ж, едем. Оказалось, это большая
журналистская удача. Михаил Иванович
не только всю жизнь на хуторе прожил.
Он внук первого поселенца, основателя
хутора.
Дед Михаила Ивановича, Сергей Каренга перебрался в эти места с Волынщины, Западной Украины, в то время, когда там лютовал голод. Какие точно это
были годы, Михаил Иванович сказать
не смог, но, по нашим прикидкам, конец
XIX века. Так вот, дед Сергей (отчество
Михаил Каренга уже не помнит) приехал сюда на заработки: лес валил, уголь
жег и отправлял его в Москву. Постепенно обзавелся землей и основал хутор по
всем законам жанра: были и крытая соломой хата мазанка, и погреб, и колодец, и большое хозяйство. Но не все сразу, конечно.
Сначала было непросто. По семейной
легенде, жена деда, бабушка Катерина,
когда нечем было кормить детей, ходила
даже к местной помещице просить помощи, и та подарила ей лошадь.
Постепенно сюда потянулись другие родственники с Украины. Так и появились
на этом месте хутора. Правда, по словам
Михаила Ивановича, назывались они Белоусовские, в честь деревни Белоусово,
находящейся неподалеку.
— Когда переехали родные, собрали общину. Решили: почему не назвать хутор
собственным именем? Так появилось
название Хутора Гуляевы. Вроде барин
раньше в этих местах жил по фамилии
Гуляев, — с трудом вспоминает Михаил
Иванович.
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Грозы, которые нас обошли
Такой хозяйственный уклад сохранился
и после революции, вплоть до коллективизации. А вот когда стали создавать
колхоз, пришла беда. Одних раскулачили
и отправили в ссылку, у других ломали
дома и переселяли в деревню. Так недалеко от бывших хуторов образовался
населенный пункт Хутора Гуляевы, который, впрочем, и остался хутором, а не
стал деревней.
Но долгое время на хуторе было только четыре дома. Великая Отечественная война
хутор миновала, хотя передовая проходила всего в трех километрах. Существование хутора оказалось под угрозой в 1960-е
годы, когда возник проект строительства
большого водохранилища в этим местах.
Соседнюю деревню Белоусово полностью
переселили в многоквартирные дома
в поселке Яковлевское, и хуторян тогда
предупреждали: готовьтесь покинуть эти
места. Но именно в тот момент Михаил
Иванович вместе с братом снес старую
мазанку с соломенной крышей и построил по тем временам деревянный добротный дом, в который мы и постучались.
Обошлось. Проект заморозили, и хуторяне продолжили жить на хуторе.
— Я всю жизнь проработал трактористом. Пахал те самые земли, которые
мой дед еще осваивал. Сейчас это частная территория, говорят, владелец где-то
в Америке живет, — вздыхает Михаил
Иванович.
До недавнего времени в этот медвежий
угол, который для хуторян всегда был
раем, никто и ехать не хотел. Да и добраться сюда было нереально. Только по
грязи пешком дотопать.
А вот в последние годы, особенно с приходом Москвы и появлением нормальных дорог, хутор начал разрастаться
и развиваться. Здесь даже прописались
10 человек.
А мы думаем, хорошо, что в Новой Москве сохранились хутор и его историческое название как напоминание о том,
с чего все начиналось.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АРТУР
БУРМИСТРОВ
Историк, краевед

Хутор — исторически отдельная
крестьянская усадьба с обособленным хозяйством. Хутора наиболее
распространены на юге России.
По мере расширения превращались
в станицу, деревню, село и т.д.,
но в названии населенного пункта
может оставаться слово «хутор».
В центральной России, где преобладало общинное землевладение,
хутора появились в начале ХХ века
по столыпинской аграрной реформе — хозяйство, отделившееся
от общины вместе с землей и домом, являлось частной собственностью. По мере проведения коллективизации хуторян переселяли
в колхозные деревни и совхозные
поселки. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР
от 27 мая 1939 года «О мерах
охраны общественных земель
от разбазаривания» было решено ликвидировать к 7 сентября
1940 года все хуторские поселения.
Однако название «хутор» сохранилось за некоторыми населенными
пунктами и в Подмосковье.
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Безопасность
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Борцам за мир
вручили награды

Сотрудник МЧС
Роман Буянов:
«Лучше
не допустить
пожара,
чем потом
тушить его»

1

Жжете?
Тогда
мы идем
к вам

Чествование героев, вставших на пути террористов,
состоялось в рамках прошедшего дня рождения 27-й
отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой
краснознаменной бригады
имени 60-летия образования
СССР.
Семерым ветеранам и действующим сотрудникам
Российских вооруженных
сил вручили Медаль Жукова,
«За отвагу», благодарственные медали Сирийского
военного руководства,
а также грамоты за успешные
операции по ликвидации
террористов и генеральские
благодарности. Гостями церемонии стали друзья и родственники офицеров, а также
воинский состав войсковой
части.
Михаил Савкин
newokruga@vm.ru

Десеновское. 24 октября 2017 года. Сотрудники Управления МЧС по ТиНАО (слева направо) Александр Улыбаев и Роман Буянов
беседуют с жителями СНТ «Южное» о пожарной безопасности (1). Жечь сухую листву
запрещено. Поджег — заливай (2).

РЕЙД

В состав Новой Москвы пять
лет назад вошло несколько
сотен дачных товариществ —
тысячи домов, за которыми
необходим присмотр. Особенно с наступлением холодов:
тут отопительный период свой,
печно-дровяной.
24 октября сотрудники МЧС отправились с рейдом в одно из садоводческих
некоммерческих товариществ (СНТ). Их
в границы Новой Москвы пять лет назад попало более 700. И везде — разная
обстановка. Но на этот раз приехали сотрудники Управления МЧС по ТиНАО
в СНТ, вполне себе благополучное во
всех отношениях — «Южное», что в поселении Десеновское. Дома — кирпичные,
добротные, однако над крышами — трубы...
Как объяснил старший нашей группы — начальник первого регионального
отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по
городу Москве Роман Буянов, надо по
возможности проверить состояние дымоходов — особенно в банях, провести
с хозяевами профилактическую беседу
и раздать листовки, разъясняющие порядок действий «в случае чего». Ведь при
пожаре порой люди настолько теряются,
что напрочь забывают, как пользоваться
обычным бытовым огнетушителем, хотя
этот необходимый предмет все чаще становится частью обихода садоводов.
В сопровождении управляющего товариществом, Александра Гунько, начинаем
обход территории. А она немаленькая —
более сотни домовладений, только по одной аллейке туда-обратно — километра
полтора с лишним. А сколько тут таких
аллеек!

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В Доме культуры «Мосрентген» наградили участников
боевых действий в Сирии,
которые борются с чумой
XXI века — терроризмом.

2
Вот и первые ворота. За ними наемный
рабочий Акмал Джураев убирает территорию. Роман, вручив дворнику несколько листовок, просит передать их владельцу дома и участка. А мы идем дальше.
Из соседней калитки выходит мужчина: «Что за люди в форме? Эмчеэсники?
А я уж подумал было — случилось чего»!
Ну, пока, слава богу, ничего не случилось.
Просто вручаем листовки — и дальше.
Ну вот — снова шум за калиткой. Стучим. На аллею выходит мужчина с охапкой нарезанных прутиков — прилегающую территорию облагораживать.
Узнав, кто мы такие и чего хотим, усмехается: «Да я вас самих чему угодно научу! Я погоны носил — вас на свете еще
не было!».
Оказывается, перед нами — генераллейтенант Борис Иванов, начальник
Военной академии химической защиты имени Маршала Советского Союза
С. К. Тимошенко. Поговорив с нами у ворот по-военному, Борис Васильевич всетаки приглашает гостей. Но — не всех,
а только тех, кто в погонах и с камерами.
Осмотр длится недолго. Естественно,
у генерал-лейтенанта все в порядке.
И дымоходы в должном состоянии, и дрова хранятся вдали от очага.

Пока прощаемся, вдали — за прудиком,
в котором, по словам Бориса Васильевича, «водятся воо-о-от такие огроменные
карпы» — поднимается столбик дыма.
Спешим туда.
Оказывается, все те же сезонные рабочие приладились жечь сухую листву. Рядом с кострищем — деревянная беседка
и дети гуляют, подбрасывают «дровишек» в костерок, а огонь уже разбегается по сторонам, подбираясь к корням
деревьев...
Случись такое без присмотра — пожар
лесной обеспечен. Но тут, слава богу,
обошлось: даже штрафовать нарушителей на первый раз не стали, хотя и напомнили, что сжигание сухой листвы,
строительных отходов и прочего бытового мусора в городской черте Москвы
строжайше запрещено.
— Рейд проводится на постоянной основе совместно с органами местного
самоуправления, — объясняет Роман Буянов. — Его цель — предотвратить возникновение пожаров и минимизировать
их последствия. Мы проверяем печное
хозяйство, разъясняем правила противопожарного режима, которые актуальны
для осенне-зимнего пожароопасного сезона. Проверяем, как соблюдаются требования не только к монтажу дымохода,
но и к его эксплуатации. Естественно,
нельзя оставлять огонь в печи без присмотра, особенно если рядом — дети.
Запрещается перекаливать дымоход,
хранить возле топленника печи горючие
материалы. Чистить дымоход следует не
реже раза в год. Только соблюдение всех
этих требований поможет минимизировать риск возникновения пожара.
Возвращаемся в старую Москву. По левую сторону шоссе высятся новостройки
Ватутинок. По правую — частный сектор,
откуда морозный воздух далеко разносит
печной дым. У МЧС тут работы — непочатый край. Но главное — чтобы не было
пожаров.
Дмитрий Семенов
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЕГ
МИТРОФАНОВ
Глава поселения
Мосрентген

Доблесть и мужество наших офицеров дали большие результаты в борьбе
с терроризмом. 27-я войсковая часть воспитывает
отличных солдат и вкладывает в них героические
качества. Именно сегодня
мы чествуем наших защитников и бесконечно
их благодарим.

Частности

Реклама

Строительство и ремонт
● Ремонт. Т. 8 (916) 863-96-16

Авто, запчасти

Медицинские услуги
В больнице РАН г. Троицка проводится: 1. Алкогольная детоксикация (инфузионная терапия, медикаментозный
сон, одноместный бокс). 2. Лечебный
плазмаферез. 3. Гастроскопия и колоноскопия (проводятся под наркозом).
Т. 8 (495) 851-28-74

История
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ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
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Вороново крыло детской памяти
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

В усадьбе Вороново жила девочка Соня. Она голодала,
мучилась от жары и стужи.
Думаете, она была дочкой
крепостного? Нет, ее папа был
хозяином поместья. Потом девочка стала знаменитой писательницей. Французской.
Такова парадоксальная судьба графини
де Сегюр (1799–1874). Большая часть ее
жизни прошла в Нормандии, все ее книги написаны на французском. А родилась
Софья в России, в семье графа Федора
Ростопчина. Того самого, который во
время войны 1812 года был московским
градоначальником. А до этого — к моменту рождения Софьи — президентом
Коллегии иностранных дел.
В 1801 году Ростопчин впал в опалу и был
отправлен в ссылку в собственную усадьбу Вороново. Там он занялся хозяйством:
устроил оранжерею, конный завод. При
этом его детям приходилось терпеть не
меньше физических лишений, чем крепостным. В стремлении воспитать сыновей и дочек дисциплинированными
и закаленными жена графа доходила до
редкостной суровости.
В прошлом году были впервые опубликованы на русском языке воспоминания
старшей дочери графа, Натальи Нарышкиной. «Зимой... дети выходили без шляп,
теплых ботинок и перчаток, — пишет
она. — Как мы остались только живы..,
сие для меня остается сущей загадкой».
В промежутках между завтраком, обедом и ужином запрещалось пить, даже
если стояла жара или сильно топили.
Дети «соскребали с окон льдинки», а то

2

3

4

ГРАФСКОЙ ДОЧКЕ ПРИ
ХОДИЛОСЬ КРАСТЬ ХЛЕБ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ
ДЛЯ ОТЦОВСКИХ КОНЕЙ

5

и выпивали воду из собачьей миски. За
пустяковые проступки полагалась порка.
Чувствительной Софалетте, как называли будущую писательницу, приходилось
особенно тяжело. В пять лет, учась вязать
чулок, она нечаянно спустила петли и зарыдала: «Я не могу жить, я должна умереть!»
Ростопчины жили в Воронове 12 лет,
сначала (до 1806 года) круглый год, потом — с весны до осени, переезжая на
зиму в Москву. 19 сентября 1812 года,
при наступлении французов, граф сам
сжег главный дворец усадьбы. Соня не
видела этого — семья Ростопчина в это
время была в Ярославле.
В 1817 году Соня с семьей переехала во
Францию и больше на родину не возвращалась. Она вышла замуж, стала матерью восьмерых детей. О России вспоминала редко и в основном неприязненно.
В 57 лет мадам де Сегюр стала писать
книги для детей. Самая известная — «Сонины проказы» (1858). Ее героиня — шаловливая девочка, дочка строгой мамы.
В отличие от мамы автора, она выглядит

Восстановленная
усадьба Вороново в наши дни (1)
и на рисунке ЛуиГастона де Сегюра,
сына писательницы, посетившего
родину матери
в 1839 году (3).
Родители графини
де Сегюр: Екатерина (2) и Федор Ростопчины (4). Мадам
де Сегюр, урожденная Софья Ростопчина, в 1823 году (5).
На этом портрете
ей всего 24 года,
а она уже мать троих сыновей.

именно разумно строгой, а не жестокой.
Действие происходит в вымышленной
французской усадьбе. Но в некоторых
деталях можно узнать приметы вороновских окрестностей.
— В книге мать Сони упоминает некую
ferme de Svitine, находящуюся по соседству, — указывает доктор филологических наук Кирилл Чекалов, заведующий
отделом классических литератур Запада
и сравнительного литературоведения
Института мировой литературы. — Недалеко от Воронова есть деревня Свитино. А в романе «Генерал Дуракин» (1863)
герой возвращается в Россию, в имение
Громилино под Смоленском. В Смоленской губернии такого населенного пункта не было. Зато деревня с похожим
названием — Старогромово — есть
в 10 километрах от Воронова. Это говорит о том, что образ России не был так уж
надежно вытеснен из сердца писательницы, как она пыталась представить себе
и окружающим.
Мария Раевская
newokruga@vm.ru
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Продолжается новая рубрика «НО». Наш телекритик Ольга
Кузьмина относится к телевидению как к родственнику: может
пожурить, но рада его появлению и на самом деле любит его.
Шоу Трумана

1 ноября
Ср / 23:35

ПРЕСССЛУЖБА ПЕРВОГО КАНАЛА

Фильм Питера Уира «Шоу Трумана» уже стал настоящей классикой.
Это драма жизни одного человека,
оказавшегося в ужасных изолированных условиях и бросившего вызов
им, реальности и собственной непростой судьбе. В ролях — Джим Керри
и Лора Линни.

Джек Ричер

Герой
5 ноября
Вс / 22:30
На главном канале страны нас ждет давно ожидаемый фильм «Герой», главные
роли в котором исполнили Дима Билан
и Светлана Иванова. Кроме того, нас
ждет встреча с Александром Балуевым,
Юлией Пересильд, Маратом Башаровым
и многими другими замечательными актерами. Оценить же их игру получится,
конечно, только после просмотра.
Самая непростая роль в фильме досталась Билану. Он давно состоялся
как исполнитель, но как актер... Дима
априори рискует попасть под шквал
критики — мол, а зачем тебе еще и это?
Но, как выясняется, шаг этот был сделан
им осознанно:
— Мне этот фильм дал невероятную
возможность остановиться на бегу, задуматься и переместить себя в то время,
когда происходили страшные события

войны и революции, — рассказывает
артист. — Был момент, когда в съемочном павильоне я смотрел на революционных матросов, перепоясанных
пулеметными лентами. Они курили,
обменивались наглыми шутками, задирали прохожих. И я вдруг ощутил
тревожную атмосферу того времени.
У меня словно закипела кровь от возмущения и злости. И я почувствовал
своего героя, понял, каким он должен
быть. А когда я узнал от своего дяди
о нашем предке, заслуженном казаке
Дементьеве, я понял, что имею право
сниматься в этой картине больше,
чем кто-то другой.

НАС ЖДЕТ РАССКАЗ
О ЛЮБВИ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ТРАГЕДИИ
МИНУВШЕГО ВЕКА

Итак, начало XX века. Поручик Андрей
Долматов (Дима Билан) влюбляется
в княжну Веру Чернышеву (Светлана Иванова). Но время безжалостно
к ним — оно затаскивает их в чудовищный молох Первой мировой, Февральской революции, затем Гражданской
войны... Долматов уходит на фронт, а затем вступает в Добровольческую армию.
Кровавый Ледяной поход, положивший
начало «белому движению», разлучает
влюбленных. Но чувства их не исчезают...
Режиссер фильма Юрий Васильев и сценарист Ольга Погодина-Кузмина уверяют, что фильм основан на реальных
событиях. Идея создания картины родилась в Париже, на встрече с русскими
эмигрантами, которые были вынуждены
покинуть Россию сто лет назад. А Ольге,
работавшей над сюжетом, всегда было
горько, что в нашей стране нет эпических любовных киноисторий вроде
«Унесенных ветром», при том, что сюжетов таких полно. И вот все получилось.
А как — оценим мы.

2 ноября
Чт / 21:00

Фильм с невероятным сюжетом,
«Джек Ричер» был снят пять лет
назад, показывают его часто,
но он по-прежнему завораживает.
Против бывшего армейского снайпера
выдвинуты обвинения, и его сможет
спасти лишь один человек на Земле...

Коготь из Мавритании

Мы из будущего
31 октября
Вт/ 20:00

30–31 октября
Пн-Вт / 17:50

ПРЕСССЛУЖБА КАНАЛА РЕН ТВ

Сразу две части картины покажут
на Рен ТВ. Первую — в понедельник,
вторую — во вторник. Напомним, что
обе части фильма рассказывают о путешествии во времени археологов-любителей. Ребята из нашего времени неожиданно для себя оказываются в середине
40-х годов в самой гуще боевых действий. Им приходится принять участие
в сражениях. В ролях: Данила Козловский, Игорь Петренко (на фото), Даниил
Страхов, Екатерина Климова.

Жутковатый четырехсерийный
детектив с необычным сюжетом
потеребит вам нервы: студентке-отличнице предстоит стать «наживкой»
для маньяка, появившегося в ее родном городке. Но под подозрением
оказывается тот, кто ей симпатичен...

Знакомые все лица

Новые округа №41 (257)

Карен Оганесян:
Наша жизнь — кино
в кино и не играл
грал на инструментах.
Известно, что
о Владимир все делает
идеально, и если он должен сыграть дирижера,
ера, то научится всему.
Это так?

ПЕРСОНА

В Узбекистане начались съемки
фильма «Юбилейный встречный» с Владимиром Машковым в главной роли. Режиссер
картины Карен Оганесян объяснил «НО», почему считает
жизнь хорошим кино.
В вашем новом фильме «Юбилейный встречный» снимается Владимир Машков. Как вам удалось
его заполучить? Ведь он работает
с вами уже третий раз...
Четвертый. Начиная с «Домового» мы
с Машковым работаем вместе. Прошло
более 10 лет, и доверие не пропало. Сейчас начинаем снимать картину «Юбилейный встречный», а после — будем делать
вторую часть сериала «Налет».

В фильме «Домовой» Машков сыграл киллера, в фильме «Налет» —
сыщика, а кто он в «Юбилейном
встречном»?

Мы все учимся. Репетируем уже четыре
месяца. Надеюсь,, что у нас получится интересная история.
я.

Карен, все ваши
аши фильмы с юмором.
Даже триллеры...
ры...
Если картина близка
изка к жизни и при этом
можно сделать смешно,
мешно, как в жизни, —
это высший пилотаж.
отаж. Редко когда фильмы, основанныее на окружающих
нас реалиях, получаются
лучаются комедиями.

newokruga@vm.ru

Если актер только траги
трагик или только комик, он уже плохой. Настоящий
актер
Н
должен уметь передавать
любые эмопереда
ции. Задача кино — создавать новую
поверил
реальность, чтобы зритель
з
публика чувствув историю, в героя. А п
ет фальшь, она верит только настоящим персонажам.

А с друзьями по шко
школе вы подотношения? Или после
держиваете отноше
вашего отъезда из Армении связи
нарушились?
У меня м
много друзей, которые приехали из Армении.
мении Двое из них —
школьные
друзья.
школ
Дружба
эта и сложДруж
на, и легка.
newokruga@vm.ru
newo

Режиссер Карен
Оганесян уже весной следующего
года представит
на НТВ свой сериал «Юбилейный
встречный».
ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

Проверяем знания

Иван Иринин

Раньше актеры четк
четко делились
комиков. Что вы дуна трагиков и комик
поводу?
маете по этому пово

Анжелика Заозерская
Анж

У Машкова непростые взаимоотношения с музыкой. Он ни разу не пел

«В этом году мероприятие получило статус международного. Если в 2016 году
Большой этнографический диктант писали только в Турции и Швейцарии, то
в этом году вместе с нашими партнерами — Россотрудничеством — мы предоставили возможность поучаствовать
в акции всем нашим соотечественникам
в странах ближнего зарубежья, а также
тем, кто интересуется историей, культурой, традициями и обычаями народов,
проживающих в России», — отметил руководитель Федерального агентства по
делам национальностей Игорь Баринов.
Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства,
либо в зарубежное представительство
Россотрудничества. Их адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ru и на
сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru,
а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги
акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.
В Москве основной площадкой станет
Дом Пашкова. Большой этнографический диктант здесь напишут 3 ноября
в 10:00. Написать этнографический диктант можно и в ТиНАО на 21 площадке.
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Наша жизнь, как хорошее кино, — и комедия, и трагедия, и даже триллер. К сожалению или к счастью, мы испытываем
на себе все это. Главный вопрос в том,
к чему мы стремимся и что хотим дать людям. Я из тех режиссеров, которые стремятся подарить надежду. Зритель должен
очень хорошо.
подумать, что все будет о

По-вашему, жизнь —
это комедия или трагедия?

Дирижер военного оркестра. Действие
картины происходит в 1991 году. Фамилия героя — Карякин. Оркестр на сутки
забывают в Азии, и им предстоит дать
бой местному злу. Это своеобразный
фильм-притча.

3 ноября, накануне Дня народного
единства, в каждом из 85 регионов
России пройдет Большой этнографический диктант.

newokruga.ru

27.10.2017

Где в ТиНАО можно
написать диктант
Поселение

Место

Щербинка

Дворец культуры

Троицк

Троицкий научно-методический центр развития
образования

Московский

ДК «Московский»

МихайловоЯрцевское

ДК «Михайловское»

Марушкинское

Администрация поселения
Марушкинское (актовый зал)

Роговское

ДК «Юбилейный» (библиотека)

Киевский

Администрация поселения

Первомайское

ДК «Первомайское»

Щаповское

ДК «Солнечный»

Внуковское

Администрация поселения
Внуковское

Кленовское

«ДК «Кленово»

Десеновское

Администрация поселения
Десеновское

Рязановское

ДК «Десна»

Краснопахорское

ДК «Звездный»

Кокошкино

Администрация поселения

Мосрентген

ДК «Мосрентген»

Филимонковское

ЦКС «Филимонковское»

Новофедоровское ДКиС «Яковлевское»
Вороновское

ДК «Дружба»

Воскресенское

Помещение Совета ветеранов
поселения

Сосенское

ДК « Коммунарка»

Справка
Карен Оганесян родился в 1978 году. Его родной город — Ереван.
Окончил филологический факультет, после чего обучался
на курсах режиссуры. Переехав
в Москву, поступил во ВГИК,
но не окончил его.
Самым громким фильмом Оганесяна стал «Домовой», где в главных
ролях снялись Владимир Машков
и Константин Хабенский
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Домовой
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Потому попробуйте помазать чесноком места появления и маршруты
насекомых.

Этот рыжий шестиног
Думаете, речь о тараканах? Нет, иногда у нас дома
ни с того ни с сего заводятся
муравьи, и избавиться от них
не так просто.
Они кажутся безобидными. Ну ползает по дому крошечный муравей. Он же
«труженик», собирает мусор... ну в лесу
уж точно. А вот в доме или квартире он
явно,незваный гость. Однако, поверьте,
вашего мнения он спрашивать не будет.
Сначала он появится один, разведает
все, найдет пару крошек еды и радостно
созовет своих собратьев. Ну а когда они
придут к вам и устроят где-нибудь под
плинтусом гнездо, то все, теперь вы будете встречать их постоянно.
Надо срочно принимать меры. Во-первых,
запомните: муравьи не любят сильных запахов. Так устройте им ароматерапию. Запомните: рыжие больше всего боятся запахов лаванды, чеснока, лимона и мяты.
Самый эффективный способ — заставить
рабочих муравьев переносить в сердце
колонии отравленную пищу. Так под удар
попадут и молодняк, и матка, а значит,
перестанут появляться новые особи.

Борная кислота плюс желток. Смешайте
вареный яичный желток с медом или вареньем и 20 граммами борной кислоты.
Скатайте из смеси шарики и разложите
их там, где предположительно будут передвигаться муравьи. Обновляйте приманку до полного уничтожения колонии.
Борная кислота плюс мед. Растворите
в нескольких столовых ложках воды чайную ложку меда и 10 граммов борной
кислоты (ее можно взять и в жидком
виде). Капельки раствора оставьте в подозрительных местах. Обновляйте по необходимости.

SHUTTERSTOCK

ЧИСТОТА
Лимон и лимонная кислота —
ее муравьи не переносят категорически
Как ни странно,
для борьбы с насекомыми подойдут
не только свежие
растения, но и высушенные

Леопольд Марьянов
newokruga@vm.ru

Лавр лучше положить
в шкафах, тогда насекомым
туда вход будет закрыт

Можно побрызгать эфирным лавандовым маслом
пол в квартире

ВАЖНО
Чем опасны домашние муравьи?
По размеру тела они мельче садовых и лесных, селятся в потаенных
местах — вентиляционных шахтах,
под полами, в перекрытиях. Они,
побывав в самых грязных местах,
ползают по вашей квартире, комнате, продуктам питания, предметам
личной гигиены, одежде.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Квашеная капуста
Ингредиенты:
капуста белокочанная — 5 кг
морковь — 1 кг
соль
брусника

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

1. Середина — конец осени самое
время для засолки капусты.
Именно в это время овощ уже
узнал первые заморозки и готов
к консервации. Выбирайте кочаны
небольшого размера, плотные
и упругие.
2. Нашинкуйте капусту. Если
соломка получается слишком
длинной — можно дополнительно
порезать ее на части.
3. Морковку берите из расчета 1:2.
Две части капусты — одна моркови. Натереть ее лучше на крупной
терке.

1

2

3

4

4. Перемешайте морковь и капусту
и дополнительно помните смесь
руками, чтобы появилось немного сока. Посолите из расчета
30 г соли на килограмм капусты.
Добавьте бруснику и поставьте
под гнет. На поверхности через
день-два начнет появляться
пена — убирайте ее. Время от времени протыкайте капусту ножом,
чтобы ушли вредные газы.
Через 4–5 дней квашеная капуста
будет готова к употреблению.
Приятного аппетита!

Пополняем нашу копилку вкусных и простых блюд. Есть любимые рецепты?
Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

Три мифа
о самом полезном
продукте
Мед считают чуть ли не панацеей от всех бед, так что
нет ничего удивительного, что о нем ходит масса
слухов.
Ну вот, например, считается,
что горячий чай с медом —
самое лучшее лекарство
против простуды. Выпил —
и здоров. Но на самом деле
горячий мед становится
наоборот вредным. В нем появляется токсичное вещество,
которое способно привести
к развитию онкозаболеваний.
Или вот бытует мнение,
что в засахаренном меду нет
никаких полезных свойств.
Лучше выбросить, чем есть
его. Однако и это совсем
не так. Мед всего лишь меняет свои физические свойства,
а вот все полезные вещества
в нем остаются. Так что засахаренный продукт точно
также можно употреблять
в пищу без опаски.
Ну и третье заблуждение:
покупать мед в магазине
нельзя — он весь искусственный. Это неправда. Но тем
не менее магазинный мед
действительно вреден, поскольку при расфасовке его
либо нагревают и он теряет
свои полезные свойства, либо
добавляют в него консерванты, что тоже не добавляет ему
плюсов.
Евгений Свистунов
newokruga@vm.ru

Информация

Новые округа №41 (257)

newokruga.ru

27.10.2017
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Проект. Объявление о выявленных и обладающих признаками бесхозяйных объектов движимого имущества
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы доводит до сведения заинтересованных лиц о выявленных на территории поселения Десеновское по ул. Дмитрия Рябинкина,
вблизи дома 4, корп. 2, по ул. Дмитрия Кабалевского, вблизи дома 12 (пос. Ватутинки-1) объектов движимого имущества, обладающих признаками бесхозяйного:
Перечень оборудования котельной КТС № 153 по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, пос. Ватутинки-1
№№ Наименование оборудования характеристика Марка, диаметр
Ед. Колп/п
изм. во
1
2
3
4
5
1. Сооружения (инженерные, коммуникационно-тепловые, газовые и др. сети, заборы, дымовые трубы и т. д.)
1.1
Дымовая кирпичная труба
Ду 1,6 м, h = 30м
шт. 1
1.2
Ворота железные
шт. 1
1.3
Забор железобетонный
м
20
2.
Машины и оборудование ЦТП, РТС, УТС и др.)
2.1
Котлы и вспомогательное оборудование
ДКВР 10/13
шт. 1
2.1.1 котел заводской № 6859 (Бийский котельный
завод)
2.1.2 котел заводской № 6811 (Бийский котельный
ДКВР 10/13
шт. 1
завод)
2.1.3 котел заводской № 2210 (Бийский котельный
ДКВР 10/13
шт. 1
завод)
2.1.4 газо-горелочное устройство
ГГВ – 500
шт. 2
2.1.5 газо-горелочное устройство
ГА – 110
шт. 4
2.1.6 Экономайзер заводской № Р – 2446
ВТИ.ЭТ1-248
шт. 1
2.1.7 Экономайзер заводской № Р – 2445
ВТИ.ЭТ1-248
шт. 1
шт. 1
ВТИ.ЭТ1-248
2.1.8 Экономайзер заводской № н/у
2.1.9 Деаэратор
ДСА – 75
шт. 1
2.1.10 Деаэратор
ДСА – 75
шт. 1
2.1.11 Деаэратор
ДСА – 5
шт. 1
2.1.12 Вентилятор
ВДН-10
шт. 3
2.1.13 Дымосос
ДН-10
шт. 3
2.1.14 Теплообменное оборудование
ПП1-53-07-4
шт. 6
2.1.15 Теплообменное оборудование
ПВ1 219х4-Г-1,0-11,51-Т
шт. 2
2.1.16 Теплообменное оборудование
ВВП 16-325-4000
шт. 5
2.2
Насосное оборудование
2.2.1 Сетевой насос системы отопления
1Д-630 90а
шт. 1
2.2.2 Сетевой насос системы отопления
1Д-630 90
шт. 1
2.2.3 Питательный насос котла
ЦНСГ – 13 – 105
шт. 3
2.2.4 Подпиточный насос котла
1Д-315 50а
шт. 1
КМ 100-65-200
шт. 1
2.2.5 Подпиточный насос котла
2.2.6 Подпиточный насос котла
К 100-65-200
шт. 1
2.2.7 Повысительный насос
КМ 80-65-160
шт. 2
2.2.8 Повысительный насос
К 80-50-200
шт. 1
2.2.9 Повысительный насос
К 80-65-160
шт. 1
2.2.10 Насос сырой воды
НКУ-90М –С – ухл 4
шт. 1
2.2.11 Насос декарбанизированной воды
КМ 80-65-160
шт. 4
2.2.12 Насос декарбанизированной воды
1К 20/30 у 3.1
шт. 1
2.2.13 Насос взрыхления
К 80-65-160
шт. 1
2.2.14 Солевой насос
Х 50-32-125 Д55 УХЛ4
шт. 1
2.2.15 Солевой насос
1К 50-32-125
шт. 1
шт. 1
ПНВ 25/90
2.2.16 Насос паровой
2.3
Оборудование химводообработки
2.3.1 фильтр
ФИП – 2,6
шт. 2
2.3.2 фильтр
ФИПа -1 – 0,6 Na
шт. 2
2.4
Газовое оборудование (оборудования ГРП котельной)
2.4.1 Изолирующий фланец
шт. 1
2.4.2 Запорное устройство на вводе газа
DZT (сталь), D=150
шт. 1
2.4.3 Измерение параметров и расхода газа
Счетчик газовый турбинного
шт. 1
типа TRZ-650 «Эльстер»,
с электронным корректором
ЕК270, D=150
2.4.4 Запорное устройство байпаса
Задвижка 30с41нж, D=50
шт. 1
Задвижка 30с41нж, D=150
шт. 1
2.4.5 Запорное устройство на входе ГРП
2.4.6 Запорное устройство
Задвижка 30с41нж, D=150
шт. 1
2.4.7 Очистка газа от механических примесей
Фильтр волосяной ФВ-200,
шт. 1
D=200
2.4.8 Предохранительное устройство
ПЗК, D=80
шт. 1
по давлению
2.4.9 Поддержание рабочего давления газа
РДГ-80Н, D=80
шт. 1
2.4.10 Запорное устройство на выходе ГРП
Задвижка 30с41нж, D=200
шт. 1
шт. 1
2.4.11 Запорное устройство отключения ПСК
Кран сальниковый КС-50-00,
D=50
2.4.12 Сброс газа в атмосферу при повышении
ПСК-50, D=50
шт. 1
давления
2.4.13 Запорное устройство
Задвижка 30с41нж, D=150
шт. 1
2.4.14 Запорное устройство
Кран сальниковый КС-50-00,
шт. 1
D=15
2.4.15 задвижка клиновая газа
МЗТА 30с41нж, D=200
шт. 1
2.4.16 задвижка клиновая газа
МЗТА 30с41нж, D=200
шт. 3
2.4.17 Предохранительно-запорный клапан
ПКН(В)-200, D=200
шт. 3
2.4.18 Затвор дисковый на газ
D=200
шт. 3
2.4.19 Задвижка стальная клиновая фланцевая
30с41нж, ЗКЛ2-16, D=150
шт. 2
(природный газ)
2.4.20 Задвижка стальная клиновая фланцевая
30с41нж, ЗКЛ2-16, D=125
шт. 2
(природный газ)
2.4.21 кран шаровой газовый стальной
КШ-20, D=20
шт. 3
2.4.22 кран шаровой газовый стальной
КШ-15, D=15
шт. 5
2.4.23 запальник газовый
D=15
шт. 3
2.4.24 Клапана электромагнитный
ВН 1/2Н-4, D=20
шт. 6
3.6
Электротехническое оборудование
3.6.1 Щит навесной
60х30х25 тип Я 5ххх
шт. 8
3.6.2 Щит
60х60х21 тип Я 5ххх
шт. 8
3.6.3

Щит

40х40х21 тип Я 5ххх

шт.

2

3.6.4

Щит

120х100х30 тип ПР11-3108

шт.

2

3.6.5

Щит навесной

60х60х21

шт.

1

3.6.6

Частотный преобразователь

GE VAT2000

шт.

2

3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.6.10
3.6.11

Щит напольный
Щит навесной
Частотный преобразователь
Частотный преобразователь
Щит навесной

210х60х50
120х100х30
Веспер EI – 7011- 020H 15кВт
«Лидер» серии В6хх
100х90х25

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
1
2

№№
п/п
1
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9
3.7.10
3.7.11
3.7.12
3.7.13
3.7.14
3.7.15
3.7.16
3.7.17
3.7.18
3.7.19
3.7.20
3.7.21
3.7.22
3.7.23
3.7.24
3.7.25
3.7.26
3.7.27
3.7.28
3.7.29
3.7.30
3.7.31
3.7.32
3.7.33
3.7.34
3.7.35
3.7.36
3.7.37
3.7.38
3.7.39
3.7.40
3.7.41
3.7.42
3.7.43
3.7.44
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7
3.8.8
3.8.9
3.8.10
3.8.11
3.8.12
3.8.13
3.8.14
3.8.15
3.8.16
3.8.17
3.8.18
3.8.19
3.8.20
3.8.21
3.8.22
3.8.23
3.8.24
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7
3.9.8
3.9.9

Наименование оборудования характеристика Марка, диаметр
2
Оборудование Автоматики и КИП
Датчик давления
Реле давления разряжения
Трансформатор розжига
Фотоэлектродный сигнализатор
пламени
Напоромеры мембранные
показывающие
Электромагнитный привод
Электрозапальник газовый
Электропривод
Клапан с электроприводом
Щит навесной
Тягонапоромер
Измеритель регулятор
Контроллер с локальной панелью
оператора
Логические модули
блок питания
Модули питания
модули ввода-вывода дискретных
сигналов
Регулятор уровня
Промежуточное реле
Щит навесной
Контроллер
Блок питания
Блок управления МЭО и задвижками
Программируемое реле для дискретных
локальных систем
Источники бесперебойного
питания
Универсальный ПИД-регулятор
8-канальный
Регулятор уровня
Счетчик импульсов
Измеритель регулятор
Щит навесной
Измеритель регулятор
Электромагнитный расходомер
счетчик
Расходомер
Щит навесной
Теплосчетчик
Байпасный уровнемер
Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный
Щит навесной
ПИД-регулятор для управления задвижками
и трехходовыми клапанами
Измеритель двухканальный
Щит навесной
программируемый логический контроллер
Блок питания
Теплосчетчик
Запорная арматура
задвижка клиновая (пар,вода)
задвижка клиновая (пар, вода)
задвижка клиновая (пар, вода)
задвижка клиновая (пар, вода)
задвижка клиновая (пар, вода)
задвижка клиновая (пар, вода)
задвижка клиновая (пар, вода)
Кран шаровой
Кран шаровой
Кран шаровой
Кран шаровой
вентель чугунный
вентель чугунный
вентель чугунный
вентель чугунный
Клапан запорно-регулирующий с электроприводом Regada ST
Клапан запорно-регулирующий с электроприводом Авангард
Клапан запорно-регулирующий с электроприводом Авангард
Клапан предохранительный
Фильтр чугунный фланцевый
Клапан обратный двухдисковый ЧУГУН
Клапан обратный двухдисковый ЧУГУН
Клапан обратный двухдисковый ЧУГУН
Клапан обратный двухдисковый ЧУГУН
Трубопроводы
Трубопроводы технологические
Трубопроводы технологические
Трубопроводы технологические
Трубопроводы технологические
Трубопроводы технологические
Трубопроводы технологические
Трубопроводы технологические
Трубопроводы технологические
Трубопроводы технологические
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3

Ед. Колизм. во
4
5

Метран-100 ДИВ
DUNGS
ОСЗЗ-730 УХЛ2
ФЭСП-2

шт.
шт.
шт.
шт.

9
12
6
6

НМП-52-М2-У3

шт.

18

ЭМП-К1
ЭЗГ-МК Прома
SAUTER
RegADA DN 50, D=50
100х75х25
ТНМП
ОВЕН ТРМ 212
Sauter 240

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
6
3
3
3
6
2
3

SIEMENS LOGO
Метран 604-036-DIN
SIEMENS LOGO! Power
SIEMENS DM8

шт.
шт.
шт.
шт.

6
3
3
6

ОВЕН САУ-М7Е
Finder Тип 40; Тип 55
120х90х30
ICP DAS I-8431
ОВЕН БП60Б-4В
БУЭР 1-30
ОВЕН ПР110

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
75
1
1
2
2
1

ИБП MGE

шт.

1

ОВЕН ТРМ148

шт.

1

ОВЕН САУ-М7Е
СИ8 ОВЕН
ОВЕН ТРМ 12
50х50х21
ОВЕН ТРМ 202
РСМ-05

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
3
3
3

РСМ-05.03, D=100
40х40х21
ТЭМ-104
MG-AUVK5/TS-L400/М250/14
ИТП-10

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
1
1
6
1

60х60х21
ОВЕН ТРМ12

шт.
шт.

1
1

ОВЕН ТРМ 200
100х90х25
ПЛК 110-32 ОВЕН
ОВЕН БП30Б-ДЗ
ВИСТ.Т-ТС

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1

30с41нж, D=250
30с41нж, D=200
30с41нж, D=150
30с41нж, D=125
30с41нж, D=100
30с41нж, D=80
30с41нж, D=50
11с67п, D=150
11с67п, D=100
11с67п, D=50
11с67п, D=25
15ч14п, D=150
15ч14п, D=100
15ч14п, D=63
15ч14п, D=50
КЗР (Регада), D=100

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

12
10
17
12
21
14
43
5
4
2
2
1
1
1
10
3

КЗР 25ч945п, D=50

шт

2

КЗР 25ч945п, D=40

шт

1

17ч18, D=50
IS16, D=50
250
100
80
50
гост 8732-78, D=250
гост 8732-79, D=200
гост 8732-80, D=150
гост 8732-81, D=125
гост 8732-82, D=100
гост 8732-83, D=80
гост 8732-84, D=50
гост 8732-85, D=40
гост 8732-86, D=32

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

шт
шт
шт
шт
шт
шт
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.

1
1
1
6
1
1
80
65
125
158
189
73
110
83
133

№№
п/п
1
3.9.10
3.9.11
3.9.12

Наименование оборудования характеристика Марка, диаметр
2
Трубопроводы технологические
Трубопроводы технологические
Трубопроводы технологические

3
гост 8732-87, D=25
гост 8732-88, D=20
гост 8732-89, D=15

Ед.
изм.
4
м.п.
м.п.
м.п.

Колво
5
157
90
186

Перечень оборудования ЦТП № 1 по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, ул. Дмитрия Рябинкина,
вблизи д. 4, корп. 2
№ п/п Наименование оборудования, характеристика Марка, диаметр
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
3
3.1
4
4.1
4.2

Ед. Колизм. во
2
3
4
5
Раздел I:
Тепломеханическое оборудование
Насос ГВС
КМ 80/160
шт. 4
Насос отопления
К 150-125-31
шт. 6
Насос отопления
К 150-125-31
шт. 3
Насос ХВС
КМ 65-50-160
шт. 3
Насос дренажный
КМ 50-32-125
шт. 2
Электродвигатели
АИР160ИС
шт. 9
Водоподогреватель
d=200
шт. 13
Водоподогреватель 4-секционный
d=250
шт. 12
Водоподогреватель пластинчатый
шт. 1
(136 пластин)
Грязевик
d=200
шт. 1
Фильтр х/воды
d=150
шт. 1
Запорно-регулирующая арматура
Задвижка
d=300
шт. 2
Шаровые краны
d=300
шт. 2
d=200
шт. 1
Кран № 1
Кран № 2
d=200
шт. 1
Кран
d=150
шт. 2
Задвижка
d=50
шт. 4
Задвижка
d=80
шт. 6
Задвижка
d=100
шт. 14
Задвижка
d=150
шт. 20
Задвижка
d=200
шт. 8
Задвижка
d=250
шт. 4
Клапан обратный
d=80
шт. 3
Клапан обратный
d=100
шт. 4
Клапан обратный
шт. 2
Спускники
d=25
шт. 16
Краны под манометры
d=15
шт. 31
Воздушники
d=15
шт. 6
Раздел II: Контрольно-измерительные приборы
и автоматика
Счетчик х/в
d=50
шт. 1
Раздел III: Узел автоматики управления насосами, телемеханики и отпуска тепла на отопление
и горячее водоснабжение
Манометр
шт. 47
Термометр
шт. 4

Перечень оборудования ЦТП № 2 по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, ул. Дмитрия Кабалевского,
вблизи д. 12
№ п/п Наименование оборудования, характеристика
1
2
1

Марка, диаметр
3

Ед. Колизм. во
4
5

1.1

Раздел I:
Тепломеханическое оборудование
Насос ГВС

КМ 80/160

шт.

3

1.2

Насос ХВС

К 150-125-31

шт.

2

1.3

Насосы отопления

шт.

2

1.4

Насос подпитки

КМ 50-32-125

шт.

2

1.5

Водоподогреватель пластинчатый ЦО

РЕДАН

шт.

2

1.6

Водоподогреватель пластинчатый ГВС

РЕДАН

шт.

4

1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Грязевик
Расширительный бак
Фильтр х/воды
Фильтр х/воды
Запорно-регулирующая арматура
Кран шаровой
Кран шаровой
Кран шаровой
Кран шаровой
Кран шаровой
Задвижка ХВС
Задвижка
Клапан обратный

V=3000
Ду=80
Ду=32

шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
2
1

Ду=100
Ду=80
Ду=50
Ду=32
Ду=25
Ду=150
Ду=250
Ду=80

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

34
6
4
2
2
3
4
3

2.9

Клапан обратный

Ду=50

шт.

2

2.10

Клапан обратный

Ду=32

шт.

1

2.11

Спускники

Ду=25

шт.

18

2.12

Краны под манометры

Ду=15

шт.

25

2.13

Воздушники

Ду=15

шт.

6

3
3.1

Раздел II: Контрольно-измерительные приборы
и автоматика
Узел учета ТЭ

шт.

1

3.2

Водомер подпитки

Ду=25

шт.

1

4
4.1

Раздел III: Узел автоматики управления насосами, телемеханики и отпуска тепла на отопление
и горячее водоснабжение
Манометр
шт. 25

4.2

Термометр спиртовой

шт.

36

Лицам, имеющим отношение к данному имуществу, при наличии подтверждающих документов на право
собственности, обращаться по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, д. Десна, ул. Административная, д. 9,
телефон для справок: 8 (495) 841-62-19. Заявления принимаются в течение 60 календарных дней со дня
выхода объявления в газете «Новые округа».
В случае неявки вышеуказанного лица префектура ТиНАО г. Москвы будет обращаться в судебные органы
с заявлением о признании бесхозяйного имущества собственностью города Москвы.

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 110 000 экз.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Срок сдачи номера в печать 26.10.2017, 21:00. Подписано в печать 26.10.2017, 21:00. Бесплатно.
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита — ABC.
www.press-abc.ru

20

Дневник округов

Новые округа №41 (257)

newokruga.ru

27.10.2017

стопкадр
Споем
частушки
и улыбнемся

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Молния. Гематоген. «Вольво». Недосол. Ссылка. Акватория. Август. Судоку. Вето. Короб. Шар. Батурино. Газета. Багдадури. Ринг. Дерун. Вареники. Дивали. Фаянс. Резьба. Сатин. Стая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шарф. Флюгер. Страус. Мост. Вздор. Лот. Обувь. Яна. Араб. Сатира. Бонд. Осирис. Ника. Глауконит. Аналог. Бади. Зевс. Реферат. Тула. Ная. Дания.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Просит иногда душа чего-нибудь этакого, своего, родного,
народного. В старину же как:
собрали вечерком в большой
избе соседей со всей округи —
и давай песни петь, плясать,
пока ноги не заболят, и новостями делиться. А чтоб слаще
было отдыхать — кто баранок
принесет, кто свежих пирожков, кто меду баночку. Собрали
на стол — и понеслась вечерка,
то есть вечерние посиделки.
Покровскую вечерку устроила
и фольклорная молодежь 22 октября в Троицком Доме ученых
(на фото). Песня же и душу
лечит, и погоду в доме, говорят,
налаживает. А частушка даже
самого хмурого человека улыбаться заставляет.

гороскоп

в Весах до 23 октября,
затем в Скорпионе

растет, в Водолее до 29 октября, в Рыбах
до 1 ноября, в Овне до 3 ноября, далее в Тельце

полнолуние
4 ноября, 8:22

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

На этой неделе Овнам по силам решить
любые рабочие вопросы, даже самые
сложные и спорные. Звезды обещают
успехи и в финансовых делах. А вот
в личной жизни все не настолько гладко.

Звезды обещают Ракам успешное решение бытовых вопросов. Можно начинать
ремонт или планировать переезд. На работе к текущим задачам стоит подойти
творчески, тогда успех гарантирован.

Личная инициатива — движущая сила
для Весов на этой неделе. Преуспеют
те, кто не будет полагаться на судьбу,
на авось и на окружающих. В любой
ситуации сохраняйте спокойствие.

Козероги могут добиться укрепления
своего положения. Если вы занимаете
руководящий пост, ждите хороших новостей из конфиденциальных источников.
Оперативность сейчас особенно важна.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Сейчас не самое удачное время для принятия важных решений. Лучше уделить
внимание планированию предстоящих
дел и мыслить позитивно: дверь новых
возможностей широко отрыта.

Удачное время для личностного и духовного роста, расширения кругозора, дальних поездок. Позвольте событиям идти
своим ходом, не вмешивайтесь в их развитие. Звезды на вашей стороне.

В работе не полагайтесь на окружающих
и все держите под контролем. Тогда риск
ошибок сведется к минимуму. Уровень
доходов может вырасти. Свободное время проведите наедине с собой.

Удачное время для всевозможных перемен в любых сферах жизни. Но реализовать их лучше в первой половине недели. Выходные проведите с близкими,
избегайте дальних поездок.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецам стоит довериться близким
людям: поделитесь своими переживаниями, спросите совета. Конец недели
обещает приятные сюрпризы.

Звезды рекомендуют Девам начать осваивать новое для себя дело, отправиться
на семинар или в кружок. Вероятны приятные и интересные знакомства.

Девиз этой недели для Стрельцов: тише
едешь — дальше будешь. Вы достигнете
успеха, если будете спокойно, без привлечения внимания двигаться к цели.

Звезды сулят Рыбам успех во всех начинаниях, если они конструктивны. Самое
время решить те вопросы, которые еще
вчера казались неразрешимыми.

