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Наряд для первой красавицы

Главное
Подземка не заснет
в главную ночь года
Столичное метро будет
работать в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января
2018-го. Это, по словам главы
Дептранса Москвы Максима Ликсутова, позволит
жителям и гостям столицы
быстро и комфортно добираться до разных городских
праздничных площадок. Как
и в прошлом году, Дед Мороз
и Снегурочка будут поздравлять пассажиров подземки.

Свадьба прошлого
столетия
Посмотреть, как праздновали
свадьбу в годы Советского
Союза и какие наряды были
популярны, приглашают
на выставке в Новофедоровском. Впервые экспозиция
фотографий 60-х, 70-х и 80-х
годов прошлого столетия
откроется 8 декабря в здании
отдела ЗАГС поселения. Заглянуть в прошлое приглашают всех желающих. А женихов и невест — особенно.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

3
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МОСКОВСКИЙ 27 ноября 2017 года. Для монтажника Сергея Высоцкого создавать праздничное настроение в городе —
долг службы. Вместе со своей бригадой «помощников Деда Мороза» он устанавливает и наряжает одну из первых елок.

Лучшие образы самых зеленых округов
Лучшие, самые яркие и оригинальные «Образы Новой Москвы» увидят
гости вернисажа в поселении Московский. 6 декабря во Дворце культуры
«Московский» в 11:00 откроется выставка работ участников фотопроекта,
организованного Департаментом развития новых территорий столицы
и префектурой ТиНАО. В течение года любители фотографии и мастера
кадра присылали запечатленные мгновения жизни самых молодых и зеленых округов столицы. И вот — торжественный момент! Во время открытия выставки глава Департамента развития новых территорий Москвы
Владимир Жидкин и префект ТиНАО Дмитрий Набокин вручат награды
победителям и лауреатам конкурса. Вход на выставку свободный.

место заняла газета «Новые
округа» в номинации «Лучшая
окружная газета» конкурсасмотра правительства Москвы
«Информируем из первых
рук». И эта бронзовая победа — в первую очередь
заслуга наших читателей!

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы—
824424417654185/

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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Введут пособия
на первенцев

21 декабря 2016 года. Москвичка Анна Смирнова в световом
тоннеле на Тверском бульваре (2). А так световые арки будут
выглядеть в этом году (1).

С 2018 года в России введут выплаты за рождение
первого ребенка, которые
будут начисляться до достижения малышом полутора
лет. Об этом заявил президент России Владимир
Путин.

В ТЕМУ

1

Город украсят
миллионы огней

Последний многодневный пост
в году — Рождественский — начался 28 ноября, за 40 дней
до Рождества Христова. Примерное
меню православных верующих
в первые три недели поста выглядит так: понедельники, среды
и пятницы — сухоядение. В пищу
употребляются продукты без термической обработки. Разрешаются
овощи, фрукты, орехи, мед.
Вторники и четверги — горячая
пища, приготовленная на растительном масле, каши и вегетарианские супы. Субботы и воскресенья — к меню вторника и четверга
добавляется рыба и вино.
4 декабря 2017 года (понедельник)
будет праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы, поэтому
позволено красное вино. Но важнее
отказаться от плохих мыслей и отметиться добрыми делами.

Размер выплат планируют
исчислять из размера прожиточного минимума ребенка,
установленного в каждом
регионе страны. В Москве,
где прожиточный минимум
для трудоспособного населения составляет 18 742 рубля,
чтобы получать выплату
на первенца, доход молодой
семьи не должен превышать
сумму в 84 339 рублей. Выплаты составят 14 252 рубля.
За три года расходы на реализацию этих мер составят около 145 миллиардов рублей.
Другая инициатива президента — продлить до 2021 года
программу материнского
капитала, которая должна завершиться в конце 2018 года.
Более того, могут быть
введены дополнительные
возможности использования
средств.

ПРАЗДНИКИ

Елена Любимова
newokruga@vm.ru

Столица готовится отправиться в большое «Путешествие
в Рождество». Главный зимний
фестиваль придет во все московские округа.

Пешеходная Тверская

На участке улицы Горького
в поселении Кокошкино
с 27 ноября ввели одностороннее движение для автомобилей.
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ТРОИЦК И ЩЕРБИНКА
СТАНУТ ПЛОЩАДКАМИ
ФЕСТИВАЛЯ ПУТЕШЕ
СТВИЕ В РОЖДЕСТВО

Для тех же, кто решит выбраться в центр Москвы,
организуют
грандиозную
программу. Впервые в новогодние дни Тверская улица
станет пешеходной — ее перекроют от
Манежной до Триумфальной площади
с 31 декабря по 2 января. Здесь развернется театральное действо, учреждения
культуры представят свои анимационные программы, световые инсталляции.
— В программе примут участие 42 театральных коллектива, на магистрали
развернутся семь локаций, — уточнил
Немерюк.

Аллея игр и ледяная горка
Самая большая в городе ледяная горка
заработает между Манежной площадью

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

По традиции в Новой Москве заработают две праздничные площадки — в Щербинке и Троицке. Здесь проведут мастерклассы, игры с юными жителями ТиНАО,
а в торговых шале угостят вкусной выпечкой и горячими напитками. Будут и другие сюрпризы для гостей праздника.
Всего же «Путешествие в Рождество» охватит 69 площадок. Как рассказал глава
Департамента торговли и услуг Москвы
Алексей Немерюк, масштаб новогодних торжеств будет беспрецедентным.
С 22 декабря по 14 января новые фестивальные локации организуют во всех
округах города.
— Мы никогда не проводили фестиваль так широко, — сказал он. — Артобъекты, рождественские блюда, новогодние традиции — это то, что ожидает
гостей «Путешествия в Рождество». Коллеги из зарубежья привезут
свои рецепты праздничных
блюд.

Движение стало
односторонним

и площадью Революции. На Гоголевском
бульваре пройдут благотворительные акции, на Тверском бульваре организуют
большую аллею зимних игр. Откроется
тут и лаборатория Деда Мороза. Волшебник позовет ребят на Робоелку. На Рождественке свои двери распахнет фабрика
подарков.

Театральные подарки
Тверская площадь станет самой яркой
площадкой «Путешествия в Рождество».
С гастролями здесь выступят артисты
из Франции, Испании, Чехии, Латвии,

Австрии, Скандинавии. Появится тут
и «Волшебный белый лес» с огромными
прозрачными шарами и животными:
пингвинами, полярными медведями,
волками и оленями.
В Новопушкинском сквере расположится удивительный театр. В репертуаре —
ледовые интерпретации «Лебединого
озера», «Щелкунчика», «Белоснежки»
и «Чиполлино». Новинка сезона — балет
«Золушка».

Арки украсят центр
В городе уже устанавливают конструкции из световых арок.
— На создание восьми арок уйдет порядка миллиона лампочек. Мы будем
использовать энергоэффективные светодиодные лампы, поэтому энергопотребление самой большой арки не превысит
40 киловатт, — рассказала автор дизайна
световых арок Полина Землякова.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Речь идет об участке улицы
Горького от улицы Зеленой
в сторону Боровского шоссе.
Автомобилистов просят быть
внимательными и следовать
указаниям дорожных знаков
и информационных щитов.
Кстати, в поселении Кокошкино в начале 2018 года
планируют отремонтировать
дорожное покрытие на нескольких участках улиц —
Дзержинского, Труда, Школьной и Дачной.
В отделе ЖКХ и благоустройства администрации поселения сообщили, что общая
площадь работ составит около
27 тысяч квадратных метров.
Екатерина Серова
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Показатели рождаемости
в Троицке в сравнении
с 2016 годом выросли.
С начала года родились порядка 1500 детей. Причем,
по словам сотрудников
ЗАГСа Троицка, число
мальчиков и девочек равное. Самыми популярными
именами малышей стали —
Михаил, Александр, Иван,
Дмитрий, Софья, Анна
и Мария.
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Врачи и техника спасают жизни
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Александр Колесников не любит вспоминать страшнейшую аварию, в которой
погиб один из его воспитанников. Он готовил мальчика к бою, но на следующий
день тот не вышел на ринг. Тогда, в сентябре, Александр выжил, хотя, как сам признается, в таких ДТП и при столь серьезных травмах шанс — один на миллион.
Многочисленные переломы на правой
и сложнейший вывих на левой руке исправляли сразу несколько врачей. В правую кисть поставили пластину, закрепили ее болтами.
— Теперь она со мной до конца жизни, —
рассказал Александр Колесников.
Шесть часов врачи собирали запястье.
Чувствительность спустя некоторое время в кисть вернулась. Теперь Александр
может выполнять вращательные и более
сложные движения.
— Если бы не ваши умения и технологии, которые есть у столичного здравоохранения, пациент мог стать инвалидом, — мэр пожал руки завотделением
травматологии и ортопедии Бауманской
больницы Борису Максимову, заведую-

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ/ЕВГЕНИЙ САМАРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин
посетил Городскую клиническую больницу № 29 имени
Баумана, где осмотрел Центр
патологии верхней конечности. Он поблагодарил врачей,
которые провели уникальную
операцию по восстановлению
пациенту функций рук после
автокатастрофы.

20 ноября 2017 года. Завотделением больницы № 29 Алексей Афанасьев показывает снимки запястья пациента, попавшего в аварию.

щему 3-м хирургическим отделением
Владимиру Селезневу, завотделением
кисти и верхнего предплечья Алексею
Афанасьеву.
Получают помощь и современное оборудование не только центральные
больницы. В ТиНАО возводят новые
медучреждения. Строительство пяти
поликлиник сейчас одновременно ведется, сообщил глава столичного Де-

партамента развития новых территорий
Владимир Жидкин.
— Три из них планируются к вводу до
конца 2017 года, — уточнил он. — В декабре введем в эксплуатацию три поликлиники и подстанцию скорой помощи.
Две поликлиники — в жилых комплексах «Солнцево Парк» и «Бунинский» —
строят инвесторы, они рассчитаны на
310 и 140 посещений в смену соответ-

ственно. В Воскресенском за счет городского бюджета строится поликлиника на 320 посещений. Всего в течение
2017–2019 годов в ТиНАО станет на восемь поликлиник больше.
— А всего к 2035 году в Новой Москве
появится 125 объектов здравоохранения, — заявил Владимир Жидкин.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Бизнесменам
создают условия
для развития

КАДР НЕДЕЛИ
29 ноября 2017 года. Москвичке Юлии Горшковой повезло. Она стала первой посетительницей ГУМ-катка на Красной площади. Лед еще
гладкий, как зеркало, ни единой черточки на нем! По такому кататься — одно удовольствие. Хотя удовольствия будет не меньше, когда сотни
москвичей, детей и взрослых составят Юле компанию.

АНТОН ГЕРДО

В столице стало больше
возможностей для ведения
бизнеса, заявил мэр Москвы
Сергей Собянин во время
открытия бизнес-форума
Synergy Global Forum.
— За последние семь лет
в Москве построено 12 миллионов квадратных метров
коммерческих площадей —
по квадратному метру на жителя Москвы, — сказал глава
города. — Благодаря этому
стало больше возможностей
зарегистрировать предприятие и вести бизнес в Москве.
По словам Сергея Собянина,
с каждым годом в столице
растет количество предприятий малого и среднего
бизнеса. Сегодня их более
700 тысяч.
Говоря о развитии инфраструктуры, мэр отметил, что
город вкладывает средства
в создание удобного транспорта, поскольку для бизнеса
важно наличие возможности
быстрого передвижения.
Екатерина Серова
newokruga@vm.ru

Схема нового автобусного
маршрута в ТиНАО стр. 7
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Решили проблему «проходного двора»
Раиса Колганова из поселения Марушкинское:
Я живу в доме № 8 по улице Липовая Аллея. И такое ощущение, что живу в проходном дворе.
Окна у дома низкие, а под окнами сделали новый тротуар, но ограждение не установили.
Помогите решить проблему.

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Александр Стиславский:
Уважаемая Раиса Дмитриевна! Спасибо за ваше обращение. Ограждение установили.
Надеемся, теперь прохожие не будут создавать вам неудобств.

Протекающую
крышу залатали

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

Раиса Лаврентьева из поселка Воскресенское:
В моей квартире в доме № 24
во время дождей с потолка
течет вода. Сколько я ни обращалась в управляющую
компанию, результата нет.
Помогите!

Отвечает глава администрации поселения Воскресенское
Вадим Бороденко:
Уважаемая Раиса Васильевна! Администрацией поселения Воскресенское было
организовано комиссионное
обследование квартиры, указанной в вашем обращении.
Выяснилось, что залив квартиры происходит в результате
течи с чердака. Также были
обнаружены подтеки на стенах комнаты. По итогам
обследования ремонт кровли
произведен. Надеемся, что
проблема решена полностью.

Пора получать
приглашения
на елку

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Инна Зайцева из поселения
Мосрентген:

30 ноября 2017 года. Марушкинское. Татьяна Осипова (слева) и Анастасия Поликова с детьми гуляют вдоль дома № 8, который отгородили
от тротуара по просьбе жителей.

Историческое бездорожье исчезнет в следующем году
Александр Кораблин из поселения
Роговское:
Еще в 2016 году мы получили отписку
о ремонте дороги по улице Юбилейной
и до сих пор ее не обустроили.

Отвечает глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский:
Земля, где сегодня находится улица
Юбилейная, еще в 1980-х годах была
отдана под участки работникам совхоза.
С началом приватизации участки вдоль
дороги Рогово — Ильино, находившиеся под линией ЛЭП, люди забросили.
Владельцы участков по соседству прибирали пустующие территории к рукам.
На месте бывшей дороги выкапывали
ямы для полива огородов, ставили заборы, и в первоначальной разбивке тер-

ритории произошли изменения. Фактически сквозного проезда вдоль участков
сейчас нет. В 2012–2014 годах администрация проводила временное обустройство дорог. Но собственники участков
не разрешили засыпать ямы с водой
на проезжей части дороги. Во избежание конфликта администрация поселения и собственники участков совместно
приняли решение отсыпку этой дороги
не производить. На сегодняшний день
для обустройства дороги необходимо
засыпать ямы, обозначить дорожное
полотно грейдером, уложить основание
дороги сколом и произвести отсыпку
асфальтовой крошкой. При поступлении
материалов в поселение в 2018 году дорогу жителям сделаем.

Пенсионеру привезли
бесплатные дрова
Александр Курганов из деревни
Заболотье поселения Михайлово-Ярцевское:
Я пенсионер, проживаю в частном
секторе в деревне Заболотье. Прошу
оказать содействие в приобретении и доставке 10 кубометров дров
для отопления дома.

Отвечает глава администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
Дмитрий Верещак:
Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО
26 ноября осуществила доставку дров
Александру Валерьевичу в полном
объеме.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

Как, где и когда можно получить билеты на Новогодние
елки главы поселения и главы
администрации поселения
Мосрентген?

Отвечает глава администрации поселения Мосрентген
Евгений Ермаков:
Пригласительные билеты на Елку глав для детей
поселения Мосрентген
от 3 до 12 лет можно получить с 1 декабря в отделе
организационной и социальной работы администрации
поселения по адресу: поселок
завода Мосрентген, 42, кабинет № 211а. Время работы:
с понедельника по четверг
с 9:00 до 18:00, в пятницу
с 9:00 до 17:00. Перерыв
с 13:00 до 14:00.
Для получения пригласительных билетов с собой необходимо взять документы, подтверждающие постоянную
регистрацию на территории
поселения.
Телефон для справок
(495) 540-59-93, доб. 018.

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

По делу
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Подполковник Нестерова
детективы не смотрит
ЗНАЙ НАШИХ!

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
● У меня нет друзей из так назы-

У подполковника внутренней
службы Екатерины Нестеровой
на парадном мундире блестят
награды. Знак в форме креста
с мечами «За верность долгу»
она получила еще в 2011-м.
«За службу» — приобретение
2016 года. Теперь у Екатерины,
начальника штаба межмуниципального отдела МВД России
«Троицкий», есть еще благодарность мэра Москвы Сергея
Собянина, которую она получила ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
Когда в конце 1990-х перед Катей встал
вопрос, на кого пойти учиться, она решила стать милиционером. Что больше
повлияло на это: правдолюбивая натура,
фильмы о милиции или домашняя библиотека с детективами, сейчас подполковник Нестерова сказать не может. Но даже
спустя 18 лет она вспоминает брошенную
ей в самом начале карьеры фразу начальника: «В милиции может работать только
одна женщина из тысячи. И это не вы».
Тогда в отделе милиции небольшого городка в Пензенской области Катя работала дознавателем и ощущала себя белой
вороной среди мужчин в погонах. Сейчас
в отделе «Троицкий» она чувствует себя
в своей тарелке. Конечно, не только из-за

ваемой «группы риска». Людей для
общения и в повседневной жизни
выбираю тщательно.
● Всегда анализирую поступки
людей, ищу мотивы их поведения.
● На работе для меня нет понятий «мужчина» и «женщина»,
есть просто сотрудники. Никогда
бы не позволила себе на работе
кокетничать.
● Я всегда слежу за своим внешним видом и не ставлю эксперименты над имиджем на грани фола.
Например, зеленое мелирование — это не про меня.
● Хорошая спортивная форма — норма жизни. Дома
занимаюсь с гантелями
и на тренажере, когда
есть возможность,
бегаю, катаюсь на велосипеде.
● Дома не смотрю
и не читаю детективы. Их на работе
хватает. Люблю более мирные сюжеты: смотрю легкие
мелодрамы, читаю
художественные
книги, сажаю цветы
на даче.

сте с участковым — и тогда пришлось отбиваться физически, даже для самообороны применить к пьяным дебоширам
боевые приемы.
На работе Екатерина строгая и сосредоточенная. Дома — любящая мама. Хотя
работа сказывается и на повседневной
жизни. И в быту у Екатерины все четко:
уборка, готовка, оплата коммуналки...
Она педантична и в выборе одежды.
— Иногда откроешь шкаф, посмотришь
на платье… и закроешь, — говорит
она. — Форма дисциплинирует, помогает
сосредоточиться.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

24 ноября
2017 года. Троицк.
Начальник штаба
межмуниципального отдела МВД
«Троицкий»
Екатерина
Нестерова.

Чаще всего мошенники орудуют
у банков и отделений почты, где
люди получают
зарплаты и пенсии. Не вступайте в разговор
с чужими навязчивыми людьми.
Мошенники — хорошие психологи.
Если к вам подошли на улице и начали говорить,
например, о снятии порчи, сразу
обращайтесь в полицию.
ЦИФРА

310

В НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ МНЕ
СКАЗАЛИ: В МИЛИЦИИ
МОЖЕТ РАБОТАТЬ ОДНА
ЖЕНЩИНА ИЗ ТЫСЯЧИ.
И ЭТО НЕ ВЫ

километров газопровода
планируют построить в ТиНАО
к 2030 году.

По какому принципу
вы бы выбрали имя
своему ребенку? (%)

53

Имя не должно
доставлять проблем
ребенку

1

Я бы назвал ребенка
в честь какой-нибудь
знаменитости
ВИКТОР ХАБАРОВ

гендерного равенства. Работа ей приносит настоящее удовольствие. На ней как
на начальнике штаба вся документация,
планирование и аналитика отдела.
— Когда только присоединились к Москве, помимо Троицка, отделу достались
еще три поселения. Сначала было непросто: надо набрать людей, наладить работу... Зато сейчас результат очевиден: преступность падает, — говорит Екатерина.
Конечно, женщины более чувствительны, чем мужчины. Работая инспектором
по делам несовершеннолетних, Екатерина многое принимала близко к сердцу.
Ей нужно было собирать информацию по
всем неблагополучным семьям на подведомственном участке. Каждый день она,
мать, видела чужие страдания. И даже
задумалась о том, чтобы взять на воспитание одного из ребятишек, лишенных
нормальной семьи.
— Но я поняла, что у меня самой ребенок брошен, — признается Екатерина. —
Я уходила из дома рано утром и приходила поздно вечером.
Хрупкая девушка не раз попадала в сложные ситуации. Однажды, придя к неблагополучной семье по долгу службы, она
получила угрозы. Пришла повторно вме-

ИВАН МОТЫЛЕВ
Заместитель начальника
полиции МО МВД России
по Москве «Троицкий» по охране
общественного порядка

6

26

Семейные
традиции

14

Другой вариант

Имя должно быть оригинальным
По данным vm.ru
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Город живет
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ФОТОФАКТ
Мэр Москвы Сергей Собянин
накануне Дня матери вручил
многодетным столичным
семьям ордена «Родительская слава» и медали ордена
«Родительская слава». Среди 19 семей, удостоенных
государственных наград,
оказалась и чета Абрамовых
из Первомайского поселения
(на фото).
Сергей Абрамов, глава большого семейства, по профессии — слесарь-сантехник.
Его супруга Елена работает
младшим воспитателем
на дошкольной образовательной площадке. Правда,
сейчас в работе у нее перерыв: в сентябре этого года
она стала мамой уже в 11-й
раз. Поэтому на торжественное вручение ордена «Родительская слава» в Белый
зал столичной мэрии Сергей
Абрамов пришел лишь с тремя старшими дочерьми.
— Папа и мама нас очень
любят, и мы ни в чем не нуждаемся, — рассказала самая
старшая дочь Абрамовых
десятиклассница Катя.
О том, кто в счастливом
многодетном доме хозяин, читайте в следующем
номере «НО».

Выберем самый народный парк
Участникам голосования предстоит
выбрать самый благоустроенный
парк. На победу претендуют Липовый парк в Коммунарке (1), народный парк в Московском (2) и еще
два общественных пространства.

ГОЛОСОВАНИЕ

1
Главная задача, которая стояла перед
специалистами, — сделать эти территории привлекательными, уютными и комфортными местами отдыха москвичей.
Где это удалось лучше всего?
Участники голосования смогут внести
свои предложения, как сделать обновленные парки еще удобнее. А если есть
замечания к качеству благоустройства

или претензии, касающиеся насыщения
территорий инфраструктурой, — высказать их. Напомним, в прошлом году
«активные граждане» оценивали парки в Роговском, Сосенском и Мосрентгене. В голосовании приняли участие
227 108 человек.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

2

Не убирают во дворе?

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

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Поставить оценку любимому парку можно на портале «Активный гражданин»,
где и стартовал опрос москвичей.
На звание самого народного претендуют
четыре благоустроенных общественных
пространства. Первый — парк «Усадьба
Троицкое». Второй конкурсант из Троицка — площадь возле храма на пересечении улиц Солнечная и Физическая.
Следующий вариант — обновленный
Липовый парк в Сосенском, которому
вернули историческую арку. Территория
между Институтом полиомиелита и 3-м
микрорайоном в поселении Московский,
принявшая первых гостей в день, когда
Новая Москва праздновала свое пятилетие, также была благоустроена.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Минувшим летом для жителей Новой Москвы создали
и обновили четыре парка.
Какой из них самый красивый,
уютный и народный? На этот
вопрос ответят участники голосования.
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Помощники Деда Мороза
27 ноября 2017 года. Московский. Пятиклассницы школы № 2065 Лиза, Ульяна и Кристина
помогают монтажнику Сергею Высоцкому нарядить 12-метровую елку.

НОВОСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТНИКОВ

Мы продолжаем
рубрику
с известиями
общественных
советников
поселений ТиНАО

Кстати
К праздникам в Новой Москве в общей сложности установят 55 новогодних елок. Искусственные
деревья высотой от 3,5 до 12 метров появятся в каждом поселении
и городском округе. Самые высокие можно увидеть во Внуковском,
Десеновском, Марушкинском,
Московском, Новофедоровском,
Сосенском и Щаповском.

ВАЛЕНТИНА
ИГОРЯНОВА

ВИКТОР ХАБАРОВ

Поселение
Первомайское

ПОДГОТОВКА

До Нового года еще целый
месяц, а праздничное настроение на улицах уже чувствуется.
Витрины магазинов переливаются гирляндами, деревья
укутаны в светодиодную сеть.
Корреспондентам «НО» удалось
запечатлеть момент новогоднего таинства: в 3-м микрорайоне Московского «выросла»
первая 12-метровая праздничная ель.
Когда пятиклассницы школы № 2065
Кристина, Ульяна и Лиза бежали утром
на уроки, знакомый до мелочей бульвар
был таким, как обычно. Но днем в центре
уже стояла елка. Девчонки подошли полюбоваться, но неожиданно «наряжате-

ли елок» предложили им подключиться
к подготовке.
— Я и не думала, что елка состоит из
запчастей, — говорит Кристина, а монтажник Сергей Высоцкий вручает ей
колючую еловую лапу. Ульяне достался
алый шар. Лиза, сияя от восторга, подает
Сергею шар золотой. Елка почти готова,
но внутри еще виден каркас. К металли-

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ВЫСОКОЙ ЕЛИ
НУЖНО БОЛЕЕ
300 МЕТРОВ СВЕТЯ
ЩИХСЯ НИТЕЙ
ческому конусу, скрепленному болтами,
на крючки подвешивают зеленые лапы.
— Чтобы получилось красиво, их надо
как следует распушить, — со знанием
дела объясняет Сергей. У него уже приличный опыт «наряжателя елок» — тре-

тий год этим занимается. И каждый
декабрь он карабкается на каркас, как
заправский альпинист-высотник, подвешивает светодиодные гирлянды. Кстати,
чтобы осветить со всех сторон елку, нужно более 300 метров светящихся нитей.
Несмотря на масштабность конструкции, ее собрали всего за несколько часов.
Ведь важную миссию выполняет целая
бригада.
— Не хочется выставлять на показ таинство создания новогодней ели, — поясняет Сергей. — Поэтому и торопимся.
— А мы дома наряжаем елку только накануне Нового года, — говорит Лиза.
Тут и девчонки размечтались: мандарины, подарки, Дед Мороз... Уля рассказала
о домашней традиции вырезать снежинки из бумаги и вешать их на стены. Кристина вспомнила, как ее поразило, что
папа одноклассницы оказался помощником Деда Мороза.
А вот и елочка готова. Рабочие развесили
последние шары и закрепили гирлянду.
Слышите?.. Праздник идет!
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

После сноса старых
заброшенных сараев
на улице Лесная в поселке Птичное осталось
много строительного
мусора, который портил
вид поселка. На днях
сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» его
вывозили с территории.
На очищенном месте
в следующем году будет
проведено благоустройство. Здесь обустроят
дорожки для пешеходов, организуют места
для парковки автомобилей, появятся площадки
с лавочками для отдыха
жителей.
ИГОРЬ
ПОНОМАРЕВ
Поселение
Внуковское

Завершаются работы
по благоустройству
парка у реки Ликова в микрорайоне
«Солнцево-Парк». Уже
уложено плиточное покрытие, сделаны пешеходные дорожки. Здесь
скоро можно будет
заниматься на тренажерах, играть в теннис,
кататься на скейте.
Особенно ждем лодочную станцию! Скоро
парк сможет принять
первых посетителей,
и думаю, что он станет
одним из любимых мест
для прогулок и отдыха.
АЛЕВТИНА
ОБРАЗЦОВА
Поселение
Роговское

N

Деревня Пучково —
Троицк (мкр-н «В»)

ДЕР. ПУЧКОВО
МИКРОРАЙОН B

Путь следования

Пучково
Троицк

Калу
жско
е ш.

Улица Троицкая — Улица Полковника
Милиции Курочкина.

Остановки
Деревня Пучково; Храм; Троицк
(микрорайон «В»).
Длина оборотного рейса: 7,2 км
Интервал (час пик): 15 мин.
Пассажиропоток: 365 чел. в день
Этот автобусный маршрут будет запущен
в 2018 году. Схемы других маршрутов,
которые также появятся в 2018 году, ищите в следующих номерах газеты «Новые
округа».

Роговское отделение
образовательного
комплекса «Школа
№ 2073» отмечает свое
45-летие. По этому поводу 2 декабря в школе
собираются выпускники
разных лет и учителя.
Будем вспоминать, как
менялась школа за эти
годы, каких успехов
в жизни добились ее
выпускники. В честь
юбилея подготовлен
концерт, а завершится вечер дискотекой
«Для всех, кому за 18!»
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8

Память
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День, когда победа
стала возможной

28 ноября 2017 года. Ветеран Яков
Алексеевич Ломко (1, 3). 1945 год.
Берлин. Площадь Победы за Бранденбургскими воротами. Яков
Ломко (слева) с товарищем и девушками на фоне памятника победы
Германии над Францией (2).

ИСТОРИЯ

Историческая дата — 5 декабря 1941 года. День, когда
командование Красной армии
осознало, что перелом в войне
наступил. Именно тогда началась одна из крупнейших битв
в истории Великой Отечественной войны — контрнаступление на фашистов под Москвой.
И последний рубеж обороны
столицы проходил по территории современных ТиНАО.
Яков Алексеевич Ломко, отпраздновавший пару недель назад свое столетие, видел события того рокового года своими
глазами. В армии ветеран был с первого
дня войны. Отправился на фронт рядовым сразу после окончания университета в Ленинграде. Высшее образование
которое в те времена было не у многих,
поспособствовало быстрому продвижению по службе. Яков Ломко был назначен командиром синоптической группы.
Ему дали звание сержанта и пять офицеров в подчинение.
— А накануне начала контрнаступления
получили приказ: защищать Москву, —
вспоминает ветеран. — Прилетели к полям сражений всей дивизией, расположились на территории местного аэродрома.
Служил я тогда в бомбардировочной авиации. И каждый наш самолет — это по
сути капсула с двумя тоннами бомб и таким же количеством горючего. Чтобы
зарядить дивизию — а это примерно 300
самолетов — на один полет, требовалось
два эшелона боеприпасов. Так что место-
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ХРОНИКА
● 5–6 декабря. Начало контрна-

3
расположение выбирали по принципу
доступности для поездов со снарядами.
В обязанности группы Ломко входил анализ маршрута движения и принятие главного решения — можно ли лететь на цель
и бомбить. Работа серьезная, требующая
не столько мужества, сколько расчета
и хладнокровия.
— Помню, когда под Москвой все только
начиналось, мы с товарищами сразу подали заявление на вступление в партию,
— рассказывает Ломко. — Никто не знал
наверняка, выиграем мы или нет. Самые
тяжелые бои были.
Тогда же Яков Алексеевич завел дневниктетрадку, которая по сей день хранит
воспоминания тогда еще солдата. Подъем боевого духа едва ли не отчаявшейся
Красной армии пришелся на 7 ноября —
парад на Красной площади. И тогда же —

ступления под Москвой. В результате враг был отброшен на запад
на 150–400 километров.
● 8 декабря. Гитлер вынужден дать
директиву о переходе к обороне
по всей линии фронта. Стратегическая инициатива перешла к Красной армии.
● 9 декабря. Армия продвинулась
на 15 километров и создала угрозу тылу группировки противника
в районе Калинина. 16 декабря
город был освобожден.
● 16 декабря. Командование Западного фронта поставило задачу
на преследование противника всем
армиям, входящим в его состав.
● 8 января — 3 марта 1942 года.
Ржевско-Вяземская операция.
Однако, несмотря на существенные
потери немцев, цель — разгром
немецкой группы армий «Центр» —
достигнута не была.
первые рискованные мысли: «А вдруг?..»
Но 5 декабря уже каждый обрел уверенность: «Победим!»
— Это не описать, современное поколение не поймет того поднятия боевого
духа, которое мы испытали, — уверен
Яков Алексеевич. — Мы ведь не знали,
что готовится контрнаступление. А тут

чуть севернее Углича на железной дороге
из вагонов выскакивают солдаты в белых
полушубках и с лыжами. Сибирские дивизии пришли на помощь в обороне Москвы. Мы поняли, что немцам не устоять.
Это был перелом. Министр иностранных
дел Англии Энтони Иден лично приезжал на поля сражений, чтобы убедиться
в правдивости фантастических вестей из
Советского Союза. Красная армия восстала из пепла.
— Пока Иден не прошел по полям боев,
не увидел перевернутые немецкие танки, он не мог поверить даже в саму вероятность отпора Германии, — говорит
Ломко. — Ведь немецкие источники во
все рупоры твердили, что мы разбиты.
Что нет авиации, что победа за ними.
А здесь — такой жесткий отпор.
Кстати, ходить на лыжах той зимой Яков
Алексеевич обучил всю свою группу. 10
километров за 50 минут — минимальная норма. А поскольку он гордо носил
значок ворошиловского стрелка, так еще
и навыками стрельбы поделился.
— У нас был план: если немцы прорвутся,
уйдем в лес и организуем партизанский
отряд, — признается ветеран. — Даже
обмундирование подготовили. Процентов 70–80 наших экипажей тогда полегло. Задачей было бомбить наступающих
немцев.
И если бы не авиаотряды, никто не знает,
чем бы закончилось контрнаступление
и какими жертвами досталась бы победа.
— Мы ведь не пехота, не можем похвалиться, что лезли в грязь, — объясняет
Ломко. — Но мы организовывали полеты, целью которых было сделать каждую
операцию максимально эффективной.
Выкладывались до последнего. Вести
дневник уже и времени тогда не было.
Но прошло уже больше семидесяти лет,
а каждое воспоминание живо.
Евгения Стогова
newokruga@vm.ru
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Стеклянные сокровища,
хранители праздника
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ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ
ОЕ
МАРИЯ
ТРОШЕНКОВА
Обозреватель

НАСТРОЕНИЕ
Украшение новогодней елки
для меня — целый ритуал.
Чистое волшебство, детство,
самый любимый праздник.
Елка появлялась в нашем
доме ровно на мой день рождения. Ведь именно 21 декабря открывались первые
базары. Самая красивая,
пушистая, всегда до потолка — она еще неделю лежала
на цветочнице за окном,
а 29 декабря вечером мы всей
семьей ее наряжали.
С антресоли бережно доставали деревянную коробку
с сокровищами. Гирлянда
оранжевых колокольчиков
из оргстекла. Стеклянные
домики — зеленый, желтый
и розовый. Сосульки — две
малиновые и золотая. Пять
ярко-желтых стеклянных
цыплят на прищепках, такая
же прищепочная кошка
и космонавт. Два больших

Пока город украшают к главному празднику года новенькими
гирляндами и шарами, которые еще пахнут фабричной
краской, жительница Московского библиотекарь Марина
Хорькова аккуратно достает
с полки свои сокровища. Картонные коробки, хранящие запах ее детства и самые теплые
воспоминания. Ими коллекционер старых новогодних игрушек поделилась с «НО».

КАЖДУЮ
ЕЛОЧНУЮ
ИГРУШКУ
ИЗ ДЕТСТВА
Я ПОМНЮ
ДЕТАЛЬНО

1

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Марина принесла в библиотеку свои раритеты. Вот стеклянный маг в золотом
костюме с глазами-щелочками и якутская женщина в национальной шубе
с бубном. Оказывается, родители Марины, папа — водитель и мама — воспитатель в детском саду, уехали в 1960-е
годы в Якутию на заработки. Там и познакомились, и там Марина родилась.
Но прожили они на Севере недолго:
дочка постоянно болела, и врачи посоветовали сменить климат. Из Якутии ее
родители увезли и коробку с новогодними игрушками, которые покупали для
дочери.
Помимо национальных якутских игрушек в коллекции много, так сказать,
всесоюзных. По ним можно узнать,
ь, чем
жила страна в 1960-е годы. Полет Юрия
Гагарина в космос вдохновил на создание игрушек-космонавтов в серебриребристых скафандрах. Их крепили на
а прищепки на самое почетное место на
а елке.
Марина показала игрушку в виде огурца — прямо как настоящий, с пупырышырышками. Казалось бы, не совсем подходящий
дящий
объект для воплощения в стекле. Но
о тоже
своеобразный символ времени, отмеченмеченного подъемом сельского хозяйства.
а.
Сельскохозяйственную тему продолродолжают стеклянные груши с румяным
яным
бочком, алая малина. Есть в коллеклекции Марины сосульки, снежинки
ки
и шары, которые на все времена. Но
о
сосулька 1960-х годов тоже какаято космическая, с вмятинами-иллюминаторами. А внутри обычного шара находится бабочка:
дотронешься — и она будто оживает. Сейчас, в век электроники, такие
простые, но душевные игрушки сложно
ложно
найти.
— Вот это теперь моя любимая игрушка
рушка
из Якутии, — женщина показала елочное украшение, у которого одна сторона
похожа на шишку, а другая — на лицо
старичка-лесовичка. — Его борода раньше была усыпана чем-то белым, как будто манкой. Он был шершавый и довольно жуткий на вид. Я его ужасно боялась.
Родители вешали игрушку на елку и говорили, что она охраняет ее. Наверное,
специально так делали, чтобы я сильно
около елки не орудовала и случайно не
разбила игрушки.
В 1969 году семья переехала в Московский, который на тот момент только застраивался. Здесь продолжили покупать
игрушки. Самый примечательный из
коллекции 1970-х, пожалуй, гэдээровский набор. Такие в те годы поставлялись
в Союз по обмену Совета экономической

28 ноября 2017 года. Московский. В этом
году старинные игрушки из коллекции
Марины Хорьковой (1) откроют полувековой
сезон на елке. Среди раритетов фигурки
пингвина (2) и матрешки (3).

2

В ТЕМУ
Новогодние игрушки не только достают из старых картонных коробок,
но и... создают из них. В столице
начались мастер-классы по изготовлению елочных украшений
из вторсырья: макулатуры, пластика, ткани, пленки, бумаги и других
компонентов, которые используются вторично. Главная задача таких
акций — привлечь детей и взрослых к проблеме правильного обращения с отходами, а также развить
у москвичей гуманное отношение
к природе и интерес к охране ее
объектов.

взаимопомощи. Необычные шары-прожекторы в нем очень яркие и красочные.
Достать их считалось большим шиком
и везением.
Папа ее бывал в командировках и часто
не мог удержаться, чтобы не привезти
дочери новенькое украшение.
— Если игрушки случайно разбивались,
это была большая трагедия. Но и в этом
случае их никогда не выбрасывали —
либо вешали так, чтобы разбитый бок не
был виден, либо пускали в дело: толкли
стекло и делали блестки. Помню, мама
украшала ими корону из папье-маше мне
на утренник в детском саду, — вспоминает Марина.
Чем старше становились новогодние
игрушки, тем старательнее их хранили и берегли. Ведь в новых елочных украшениях больше блеска, но
меньше души. Марина аккуратно
сложила свое сокровище в коробки. Скоро им предстоит открытие
полувекового сезона на елке.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

3

шарика — синий со звездами
и сиреневый с блестящей
мишурой внутри. Остроконечная макушка. Дед Мороз
в белом кафтане и Снегурочка в синей шубке и шапочке.
Рыбка из прессованного
картона — еще довоенная,
сделанная прабабушкой.
Каждую игрушку я по несколько минут держала
в руках, прежде чем повесить
на елку — может быть, поэтому помню их до самых мелких
деталей. Одного цыпленка
нужно было размещать только
правым боком «к зрителю» —
потому что левый глаз на заводе не очень проштамповался и смотрелся неаккуратно.
А домики важно было повесить недалеко от лампочек
гирлянды — чтобы светились
в темноте. Два крупных шарика — всегда на самой верхушке елки. Синий — справа,
сиреневый слева. Красиво,
и кошка не достанет. Этой
коробки с игрушками нет уже
почти десять лет, не перенесла
переезда на новую квартиру.
И я очень по ней скучаю.
Детские сокровища сменили
стильные одинаковые шарики, снежинки и шишечки.
Сменили — но по-настоящему
заменить не смогли. Осталась
только рыбка. Я ее храню —
и собираю новую коробку
с сокровищами. Уже не только
для себя.
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СМЫЧКА
С
АРТЕМ ЧУБАР
Обозреватель

Выражение «смычка города
и деревни» нынче помнят
разве только «олдфаги» —
проще говоря, те, кому за 40.
Ну, вроде меня. Тем же, кому
не пришлось в юные школьные годы читать обращение
Владимира Ильича Ленина
к IX Всероссийскому съезду Советов, напомню, что
речь про модное и широкомасштабное в 20–30-е годы
прошлого века общественное
движение, в рамках которого
передовой пролетариат нес
плоды прогресса и просвещения передовому же крестьянству. Механизация, всеобщая
грамотность, «коммунизм —
это есть Советская власть
плюс электрификация всей
страны» и прочие атрибуты непременно светлого,
как виделось в те времена,
будущего. Получилось разве
что с грамотностью и худо-

АБОРИГЕНЫ
СМОТРЕЛИ
НА РЕДКИХ
ГОРОДСКИХ,
КАК НА ИНО
ПЛАНЕТЯН
бедно с механизацией. Зато
с остальным у строителей
коммунизма на селе не заладилось: к началу XXI столетия в Подмосковье оставались еще деревеньки, куда
ни электричества (молчу
про газ) не провели, ни дорог
толком не было, а местное
население смотрело на редких заезжих «городских», как
на инопланетян. Такая вот
смычка.
При этом и на Западе,
и в ряде стран социалистического лагеря взаимопроникновение города и села шло,
причем во многом успешно.
Вместо идеологии сработали
объективные социально-экономические факторы. Теперь
субурбанизация, стартовавшая в Европе и Америке
в 50-х годах, дошла и до нас.
Новая Москва — тому свидетельство. Спустя всего пять
лет это уже другая территория. Посмотрим, что будет
еще лет через пять. Думаю,
нам понравится.

Частности

Реклама

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Куплю а/м срочно, можно битый, неисправный. Саша. Т.8 (906) 732 09 59
● Автовыкуп. Т. 8 (967) 100-08-00

Протоиерей
Андрей:
«Прихожане
в нашей церкви
есть всегда, ведь
она одна на всю
округу»
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Богоявление.
Место чуда
ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

Чем ближе к Новому году, тем больше хочется чуда. Это желание родом
из детства овладело и нашими корреспондентами. Где же его искать?
Открыв карту Новой Москвы, долго
перебирали названия населенных
пунктов, но в итоге сошлись на селе
Богоявление, ведь в самом его имени
заложена история чуда, вернее, чудесного явления. Значит, пора в путь.
Встречайте нас, богоявленцы!

Маленькая страна
Гулкие удары топора об отсыревшие поленья, блеянье коз и заливистый мужской смех. В жилой части Богоявления
и в выходные кипит работа. На регулярной основе здесь проживают 30 семей,
восемь из них — с детьми.
— Летом бывает и до 100 домов, а зимой
дачники уезжают, — рассказывает староста села Сергей Жуков. — Зато мы все
друг друга знаем и живем как большая
семья.
Наверное, это отличительная черта любой деревеньки от городских дворов
с многоэтажками: соседи здесь — не чужие «кто-то», а действительно близкие
люди. Но на поверку Богоявление оказалось даже не семьей, а маленькой уютной страной, в которой все при деле. Вот
староста села, Сергей Жуков, рядом —
его первый советник, Александр Лукашов. Раньше он был старостой, но ре-

шил отойти от дел и помогать молодежи,
передавать опыт. Вот кладезь историй
и прибауток дед Олег (Мареев), мастер
по части сельского хозяйства, беседует
с местным «летописцем» — историкомкраеведом Александром Кондратовичем.
— За организацию культурно-массовых мероприятий у нас отвечает Полина Рязанцева, мы в шутку называем ее
«министром культуры», — улыбается
староста. — Есть у нас даже своя моторно-техническая станция. Сергей Кошкин
у нас настоящий специалист по технике,
вот и чинит по доброте душевной соседские машины и мотоциклы.
Кстати, Кошкин — не настоящая фамилия Сергея. По документам он — Новик.
А Кошкиным его прозвали богоявленцы
за любовь к мяукающим хвостатым, которых в его доме уже никто и не считает — перестали, когда перевалило за 30.

Кстати
До революции в селе производили
золотые оклады для икон, которые пользовались популярностью
в Москве. Разбогатевших крестьян
барыни отпускали в столицу.
18 ноября 2017 года. Вороновское. В селе
Богоявление (3) и в выходные кипит работа.
Староста села Сергей Жуков воскресным
утром рубит дрова (2), пока его дочка Аня
помогает пасти стадо местных коз (1).
Священник храма в честь Богоявления
Господня, протоиерей Андрей Сапунов (4)
в прошлом был советником президента
Туркменистана по религии.

Министерство культуры
В большом доме с колоннами живет семья Полины Рязанцевой — того самого
«министра культуры». Она по образованию педагог, это для нее и работа, и любимое занятие. В Богоявлении молодая
мама организовывает для местной детворы праздники и спектакли.
— А еще мы сами делаем декорации, —
дочь Полины Рязанцевой, Саша, показывает поролоновую кувшинку. — Надо
раскрасить, а потом прогладить утюгом,
получается очень красиво.
— Обычно собираются около десяти человек, — говорит жена старосты Ольга
Жукова. — А летом бывает и по 30, и по
40 ребятишек. На самом деле тут немало
семей с детьми и молодых мам, мы встре-

2

Записки репортера
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Справка
В XII–XIII веках местные земли принадлежали рязанским
князьям. В 1389 году князь
Дмитрий Донской пожаловал
их своей супруге Евдокии.
В XV веке их внук Михаил
Андреевич передал территории великому князю Ивану III.
В духовной грамоте 1486 года,
подтверждающей это, впервые
упоминается название «сельца» — Богоявление. В 1627 году
в Писцовой книге Малоярославецкого уезда говорится, что
церковь Богоявления Христова,
построенная в 1588 году, была
сожжена «в приход Крымского
царя». Связана история села
и с бунтом царевны Софьи, родной сестры императора Петра I.
В 1697 году Ивана Циклера,
владевшего им, четвертовали
как ее самого ревностного сподвижника.

3

Подольска, и из Чехова, и из районов
внутри МКАД.
— Здесь располагались барские земли,
последней их владелицей была вдова
титулярного советника Татьяна Петровна Давыдова. Сохранилась даже
фотография ее семейства, сделанная
на картофельном поле в 1934 году. Появляться здесь без разрешения запрещалось строго-настрого, — продолжает Александр. — Моей бабушке, как
и многим старожилам, это так запомнилось, что она до сих пор с неохотой
заходит в эту часть села. Даже летом,
когда здесь много земляники.

4

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Храм, восставший из пепла

чаемся, что-то придумываем. Так и коротаем время.

Легенда ледяного родника
Средний возраст богоявленцев —
40 лет, но историю здесь знают и чтят.
Живы еще местные предания и легенды, передающиеся из поколения в поколение.
— Я из числа коренных жителей. Село
получило название от церкви Богоявления Господня, а первые упоминания
о поселении на этой территории зафиксированы еще в 1486 году, — объясняет краевед Александр Кондратович. — А про само Богоявление мне
рассказывала бабушка. Говорила, что
дело было на роднике, который теперь
считается у нас святым. Туда ударила
молния, и на воде проявился крест.
— Разве на воде? — вступает в дискуссию Александр Лукашов. — Я вот слышал, что в воздухе...
— Сейчас уже и не упомнишь, — вздыхает местный историк и ведет нас смотреть на святой родник.
Им оказывается пластиковая труба,
через которую для удобства подается
вода. Спускаюсь по скользким ступеням. Вода чистая, прозрачная и до того
холодная, что зубы сводит.
— А ты разве про этот родник говорил? — удивляется Лукашов. — Я-то
тебе — про колодец. Над ним же крест
воспарил!
Где людям на самом деле явилось
крестное знамение — неизвестно, но
родник был знаменит на всю округу.
К нему приезжали паломники и из

За беседой подходим к церкви за массивными деревянными воротами.
— Я служу здесь всего три года, а раньше был советником президента Туркменистана по религии, — встречает
нас священник местного храма Андрей
Сапунов. — А теперь вот у меня приход в Богоявлении. Поэтому в местной
истории я не очень силен. А прихожане
здесь есть всегда, это ведь единственная церковь на всю округу.
История Богоявленской церкви, как
выяснилось, достойна отдельной книги. Ну или как минимум газетной публикации. В советские годы в ее стенах
размещались и моторно-тракторная
станция, и заводской цех, и даже косметическая фабрика. Лишь в конце
XX века здание вернули Русской православной церкви, а в 2007-м храм уже
после завершения капитальной реконструкции принял прихожан. Сегодня
в церкви Богоявления Господня стоит
киот с мощами святых, к которым верующие приходят, чтобы попросить
о чуде...

Обыкновенное чудо
— Верим ли мы в чудо? — староста Сергей Жуков задумывается. — В жизни
всегда есть место для него. Но нужно
и самим не плошать, обустраивая свою
жизнь. В этом году мы наконец провели
интернет, в следующем появится телефонная вышка, и мы сможем созваниваться с соседями. А то ведь у нас как:
недоступен — значит, дома. Самые желанные чудеса у нас — они же простые,
бытовые. То, что для большинства горожан — дело привычное, для нас, селян, пусть теперь и городских, — целое
событие. Появится, например, газ в Богоявлении — вот вам и чудо!
Ярослава Костенко
newokruga@vm.ru

БЛОКНОТ КРАЕВЕДА

Усадьба, где росли орхидеи
Достопримечательности бывают разными: парадные исторические, окруженные сувенирными лавками, тихие
древности вроде сельских церквушек,
историю которых можно узнать лишь
из подробных путеводителей. А еще
бывают достопримечательности,
которые не встретишь и в путеводителях. О таких неизвестных местах
Новой Москвы мы и рассказываем
в нашей рубрике «Блокнот краеведа».
На этот раз историк Ирина Гаврилина
(на фото) раскрывает тайны помещика Дмитрия Оттовича Шеппинга,
более 100 лет назад написавшего
краеведческий труд о древнем Сосенском стане.
Деревня Николо-Хованское, Сосенское
поселение Новой Москвы. Красивые
двухэтажные дома, новая детская площадка, ухоженные пруды. А вокруг деревни шумит листвой реликтовая дубрава, которая помнит еще прежние
времена... Эта улица, пожалуй, могла бы
носить имя Дмитрия Шеппинга, местного помещика. Почему именно его?
Имя барона Дмитрия Оттовича Шеппинга давно забыто в этих местах. О нем
знают только историки и краеведы. А ведь 150 лет назад
Никольское — именно так
называлась эта деревня —
было имением семьи Шеппингов. Ухоженная усадьба
с прудами, оранжереями,
где выращивали персики,
клубнику и орхидеи, фер-

мой и конюшней, изящной беседкой на
речном островке — все осталось в прошлом. Владелец — Дмитрий Шеппинг,
историк, археолог и писатель, проживал
в усадьбе со своей семьей. Здесь он написал свой известный краеведческий труд
о древнем Сосенском стане, который
стал бесценным источником знаний об
истории края. По натуре общительный
и активный, Дмитрий Оттович не желал
довольствоваться обычной жизнью подмосковного помещика. После избрания
в члены земского дворянского собрания
он принимал активное участие в решении многих важных проблем уезда: строительство и ремонт дорог, защита лесов
от пожаров, организация земских школ
и больниц.
После его смерти в 1895 году Никольское
оставалось в собственности семьи Шеппингов вплоть до революции.
В 1918 году усадьба была национализирована и стала частью деревни, получившей новое название — Николо-Хованское. С той поры прошел век, владения
Шеппингов изменились до неузнаваемости: квартал таунхаусов, коттеджи,
многоэтажный жилой комплекс, на
окраине — технопарк. Целый современный городской микрорайон
расположился теперь на бывших усадебных землях. Две
новые улицы в многоэтажном
квартале названы именами
Веласкеса и Сервантеса. Но
хочется верить, что однажды
в Николо-Хованском появится улица имени Шеппинга.
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть в выходные.
Забери меня, мама!

PHOTOXPRESS

7 декабря
Чт / 00:25

Михаил Евдокимов: Все, что успел
9 декабря
Сб / 10:55
Михаил Евдокимов был и пародистом,
и ведущим, и актером, и даже губернатором. Он появился на сцене и сразу занял
особое место в сердцах зрителей. Не столичный артист, а простой русский мужик
со своей правдой, говорком и юмором.
В документальном фильме Первого канала впервые откровенно будет рассказана
история личной жизни Михаила Евдокимова. Любимые женщины артиста согласились дать интервью.
Евдокимов родился в 1957 году в городе
Сталинске (сейчас Новокузнецк) Кемеровской области в семье шахтеров. После
школы учился в Барнауле в культпросветучилище на отделении балалаечников,
затем работал шлифовщиком на Алтайском моторном заводе, администратором в столовой. Призвавшись в армию,
он служил в строительной части под

Нижним Тагилом. В 1979 году Михаил
поступил в Новосибирский институт
торговли. Обаятельного рыжеволосого
парня сразу выбрали капитаном институтской команды КВН. А Евдокимову так
понравилось выступать на сцене, что он
решил заниматься этим всю жизнь. Бросил учебу и отправился покорять Москву.
Настоящая слава пришла к нему, когда
он попал в программу «Аншлаг». Монолог «После бани», рассказанный от лица
Сереги, попавшего в милицию, оказался
«бомбой»! Евдокимов сам написал его.
Фразы оттуда сразу ушли в народ: «сам не
красный, а морда красная», «иду, никого
не трогаю», «настроения вся упала». Но

ИСТОРИЯ ЛИЧНОЙ
ЖИЗНИ ЕВДОКИ
МОВА БУДЕТ РАС
СКАЗАНА ВПЕРВЫЕ

Герои фильма Вадима Фефилова
Дима и Наташа — обычная семья.
Снимали квартиру на окраине Москвы, растили сына. И вдруг, неожиданно для родных, уехали в Сирию,
потом в Ирак. Поселились среди джихадистов, открыли в халифате маленький бизнес, родили еще двоих.
Как простая русская семья очутилась
в истерзанном войной городе между
Тигром и Евфратом и что случилось
с ними дальше?

Тегеран-43
одной эстрады Евдокимову было мало.
Он начинает сниматься в кино. «Не валяй дурака», «Не послать ли нам гонца»,
«Старые клячи» — народ полюбил Михаила и как актера. О съемках в кино нам
расскажут актеры Григорий Сиятвинда
и Татьяна Кравченко.
А потом вдруг на самом пике популярности — «шутки в сторону»! Евдокимов
появился на всех билбордах, и страна узнала, что он претендент на кресло губернатора Алтая...
7 августа 2005 года водитель вез Михаила Евдокимова с супругой Галиной на
юбилей космонавта Титова. На перекрестке, который потом окрестили «проклятым», машина на скорости врезалась
в дерево…
Михаил Евдокимов всю жизнь искал
себя, метался между женщинами, друзьями, планами и целями. Но всегда
оставался собой — человеком широкой
души, который хотел объять необъятное,
помочь всем и каждому и который умел
радоваться жизни.

9 декабря
Сб / 17:05

Потрясающий советский детектив,
где вместе снялись звезды отечественного кино, такие как Игорь Костолевский и Армен Джигарханян, а также
актеры мирового кино. Например,
Ален Делон. Сюжет всем давно известен и многими любим, пересмотреть
картину стоит!

Что? Где? Когда?

Голос

10 декабря
Вс / 22:30

PHOTOXPRESS

С начала осени внимание поклонников
было приковано к этим эфирам. Звездное
жюри, которое уже назвали «золотым»,
и многообещающие участники. Кто победит? Ответ — уже совсем скоро! Ведь начинается финальная стадия проекта, а это
значит, что судьбу участников шоу теперь
решают не только наставники, но и зрители. Из 58 претендентов на победу до прямых эфиров дошли только 24 человека.
Каждый наставник разделит свою команду на две тройки, в полуфинал из каждой
тройки пробьется по одному вокалисту.

PHOTOXPRESS

8 декабря
Пт / 21:30

Продолжается зимняя серия игр «Что?
Где? Когда?» В третьей игре против
телезрителей выступит золотая команда Виктора Сиднева. В составе:
Александр Друзь, Максим Поташев,
Борис Левин, Леонид Тимофеев, Михаил Дюба, капитан команды Виктор
Сиднев.

Новые округа №46 (262)

Знакомые все лица

Максим Аверин:
Не хочу стать
привычным
ПЕРСОНА

26 ноября отметил день
рождения актер театра, кино
и телевидения, режиссер,
телеведущий Максим Аверин.
В зрительском сознании он
ассоциируется прежде всего
с образами капитана милиции из сериала «Глухарь»
или хирурга Брагина из телефильма «Склифосовский».
О самом важном и самом
страшном в своей профессии
артист рассказал «НО».
Максим, последние годы вы развиваете востребованный, но крайне сложный жанр моноспектакля.
Не многие артисты были способны удержать внимание публики
два часа в одиночку. Чем берете
зрителя?

newokruga.ru
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АФИША
Снегопад, который синоптики обещают в следующие выходные, — не повод отсиживаться дома. 9 и 10 декабря в Новой Москве вас ждут концерты с песнями
военных лет и современные гитарные импровизации, а также спектакли и кинопоказы. Самые интересные из них по традиции — в подборке «НО».

ПЕСНИ И ИСТОРИИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Дом культуры «Первомайское»,
п. Первомайское, ул. Центральная, 5а
Дом культуры «Юбилейный»,
с. Былово, 8а
В честь годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве
под Москвой всю неделю в ТиНАО будут
проходить концерты, выставки, митинги
памяти. Некоторые из них можно успеть
посетить в выходные. В ДК «Первомайское» 9 декабря готовят театрально-музыкальную постановку с песнями военных лет и танцевальными номерами.
В этот же день в 15:00 в ДК «Юбилейный» приглашают бесплатно посмотреть
фильм «28 панфиловцев». Кинокартина
расскажет о подвиге советских бойцов
при обороне Москвы в 1941 году.

те, и вы были бы рады меня видеть,
привыкнув к ним. Но я не хочу, чтобы
зритель ко мне привыкал! Я хочу, чтобы зритель каждый раз находился в состоянии предвкушения, чем я еще могу
его удивить, ждал нового поворота,
зигзага. Это интереснее, чем тиражировать расхожую формулу успеха.

Не устаете за два часа столь
динамичного существования
на сцене?
Вы заметили, что сейчас стало модным
показывать, как артист устал к финалу
спектакля? Выходит на поклон, демонстративно выдохнув: смотрите, люди
добрые, как я выложился. Я считаю,
что это нехорошо. На сцене все может
кипеть, но зритель не должен видеть
наших потных рубашек. Поклон — продолжение спектакля. Если зритель благодарен артисту за то, что он два часа
работал для него, то и артист должен
быть благодарен зрителю, что тот два
часа соучаствовал. Задача артиста —
незаметно вести зрителя за собой, призывая его к этому соучастию. В этом,
мне кажется, цель нашей профессии.

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
Дом-музей Бориса Пастернака,
п. ДСК «Мичуринец», ул. Павленко, 3
Провести выходной под английскую классику предлагают сотрудники Дома-музея
Пастернака. 10 декабря здесь представят
премьеру этого сезона — одноактную
камерную версию трагедии Шекспира
«Отелло» в переводе Бориса Пастернака.
В 16:00 перед зрителями выступят актеры театра-студии «Горизонт» Московского городского дома учителя. Режиссером
постановки выступил член Шекспировской комиссии РАН Виталий Поплавский. Стоимость билета — 50 рублей.

Елена Булова
newokruga@vm.ru

ГИТАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Троицкий Дом ученых,
г.о. Троицк, Октябрьский пр-т, 9б

Пытаюсь сказать о том, что меня действительно волнует.. Разъезжая по
стране после выхода
а моих сериалов,
я устал на творческих вечерах отвечать
на записки о Глухаре. Когда создал первый поэтический моноспектакль,
носпектакль, все
знакомые говорили: «Ты с ума сошел!
Какие стихи? Кому они сегодня нужны?!» Но оказалось, что очень даже
нужны: я семь лет езжу
жу по России, выступал в Америке и Европе — и везде
принимают очень тепло.
епло. Потому что
я пытался, извините за пафос, нести
великое русское поэтическое
этическое слово.
Очень многие молодые
дые люди, приходящие ко мне на спектакли
такли после моих
же сериалов, неожиданно
данно открывали
для себя больших русских
ских поэтов.

Современные и классические произведения в гитарном исполнении — отличный
рецепт приятного субботнего вечера.

На сцене все
может кипеть,
но зритель
не должен видеть
наших мокрых
рубашек!

Что самое страшное
ное
в вашей профессии?
ии?

PHOTOXPRESS

Когда зритель уходит
ит из
зала со словами: «Мы
ы мило провели вечерок!» Верите ли: всю свою
жизнь я пытаюсь избежать
збежать такого
«милого» результата! После «Глухаря» или «Склифосовского»
кого» я мог бы
еще 20 лет ходить в милицейской
форме или в медицинском
инском халаМаксим Аверин стремится
удивлять зрителя.

01.12.2017

Музыканты будут ждать гостей на втором гитарном фестивале в Троицке. Масштабный концерт в этом году проведут
в два дня. 9 декабря в 19:00 состоится
творческая встреча с организаторами
мероприятия, вход свободный. А в воскресенье, 10 декабря, с 15:00 до 20:00
в Доме ученых проведут два концерта
именитых гитаристов. Посетить второй
день фестиваля можно по билету.

ЯРМАРКА ТВОРЧЕСТВА
Школа № 1392 им. Дмитрия Рябинкина,
п. Марьино, 2
Сыграть в лотерею, приобрести вещи
ручной работы и не только 9 декабря
приглашают на благотворительной
ярмарке в поселении Филимонковкое.
Местная Молодежная палата — одна
из организаторов мероприятия, приглашает всех желающих провести с пользой
субботний день. Ярмарка в помощь
подопечным детским домам откроется в 10:00 в здании школы в поселке
Марьино. На площадке доброй акции
организуют фотозону и проведут развлекательные мероприятия для гостей.

КОНКУРС НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ
Дом культуры «Дружба»,
п. ЛМС, мкр-н Центральный, 16, стр. 1
Дома культуры начали готовиться
к предстоящим праздникам. Сделать
интерьер ДК «Дружбы» по-настоящему
новогодним в этом году решили оригинально. Для этого с 9 по 17 декабря
пройдет конкурс украшений «Поделки
на елку». Принести и представить свои
работы можно с 10:00 до 15:00. Подобную акцию проведут в ДК «Первомайское». Конкурс «Новогодняя фантазия»
здесь пройдет с 1 до 27 декабря.
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Полезно знать

Новые округа №46 (262)

Кабан

Лось

Один из видов диких свиней. Кабан
невысокий (не более метра в высоту),
но коренастый. Вес крупных самцов может
доходить до 250 килограммов. Клыки
служат им для добывания пищи. Кабан
любит широколиственные леса, особенно
дубравы, где вдоволь его любимого лакомства — желудей. По данным зимнего
маршрутного учета 2016 года, в лесах
на территории ТиНАО водятся 65 кабанов.

Самый крупный представитель семейства оленевых в длину может достигать трех метров,
а в высоту — двух метров. Взрослая особь весит около 500 килограммов. У самцов характерные ветвистые рога, ствол и отростки которых
соединены участком, по форме напоминающим
м
лопату, за что животное получило прозвище
«сохатый». Пищей для лося служат в основном
ветки деревьев и кустарников. По последним
данным, в лесах ТиНАО живут 47 лосей.

newokruga.ru

01.12.2017

ВАЖНО
До присоединения к Москве на территории сегодняшних ТиНАО было
несколько охотхозяйств, где охота
на животных шла в определенное
время разрешенными способами
и орудиями. После включения в сосстав столицы, где отстрел животных
в черте города — под строгим
ззаконодательным табу, леса ТиНАО
сстали запретной территорией
для охотников.
д

Косуля
Небольшого размера копытное животное, родственник оленя и лани. У косули гордая осанка, изящное
тело и длинные ноги. Самцы с февраля по октябрь носят рога. Летом косули рыжие, а зимой становятся серыми. Жить предпочитают в лиственных и смешанных
лисах, но могут и в хвойных с большим количеством
просек и опушек. Косули питаются листьями деревьев,
цветущими травами и ягодами, но могут есть и грибы,
лишайники. По данным зимнего маршрутного учета,
в лесах на территории ТиНАО обитают 29 косуль.

Лесная куница

Интересно, что до 2014 года эти животные на территории
ТиНАО не регистрировались, а за последние годы их численность выросла: 55 особей в 2015 году, 70 — в 2016-м.
Хорька называют «опушечным» хищником, так как он
любит охотиться на опушках лесов. Живут, как правило,
в валежнике или прогнивших пнях. Питаются хорьки
мышами и полевками, лягушками, змеями. Если селится
рядом с человеком, может нападать на кроликов и домашнюю птицу.

Животная арифметика
Там, где
е заканчиваются жилые квартал
кварталы
нается лес, человек становится ггостем.
м.
и начинается
яева» встречать его не спешат. Т
ко
Но «хозяева»
Только
шь следы копыт или лапок. «НО
ест
те
и увидишь
«НО» вместе
ртами пересчитали
р
р
«лесных сосе
».
с экспертами
соседей».

СЕРГЕЙ
БУРМИСТРОВ
БУРМИСТ
Начальник отдела
сохранения
биоразнообразия
биоразнооб
Департамента
Департамен
природопользования
природопол
и охраны ок
окружающей
среды Моск
Москвы

Белка
Самый многочисленный
ныйй
вид животных в Новой
ой
Москве. По данным
мониторинга зимнего
го
маршрутного учета, бел
белок
ок
в лесах ТиНАО 7344. Бел
Белки
лки
выбирают для жизнии
дупло дерева или сами
ми
строят гнезда из мелких
лкихх
веточек. Любят питаться
тьсяя
плодами и семенами,
и,
грибами, ягодами. В нек
некокоторых поселениях ТиНАО
иНААО
жители делают кормушки
муш
шки
для белок: одновременно
меннно
облегчают зверькам пои
поиск
иск
пищи и организуют себее
развлечение.

Лисица
Л
Эт пушистые хищницы
Эти
ищницы
нередко появляются
не
ются
вж
жилых кварталах
лах и выпу
пусках новостей.. Лисы —
од
одиночки и никогда
огда
не собираются в стаи.
Ка
Каждая рьяно охраняет
храняет
св
свой участок от соплеменни
ников. Лисицы строят
троят себе
сл
сложные норы для
ля укрыти
тия. Больше всего
го любят
пи
питаться грызунами,
ами, но
за неимением оных
ных могут
по
полакомиться зайцами,
ля
лягушками, птицами
и ддаже ежами. Летом едят
ра
растения и ягоды. В лесах
Ти
ТиНАО обитают 727 лисиц.

Справка
Данные о количестве
личестве кабанов
и лисиц используются
льзуются также ветслужбами. Контроль
онтроль численности
кабана важен
н для предупреждения африканской
ской чумы свиней,
которая пока не фиксировалась
на территории
и Новой Москвы.
А лисицы — самые частые разносчики вируса бешенства.

Горностай
Небольшой хищник с ддлинной шеей и короткими ногами.
Мех горностая зимой бе
белый, а летом — бурый, только
неизменно остается черным. Для обитания
кончик хвоста неизмен
можно поживиться мелкими грызувыбирает места, где мо
нами, любит селиться у воды. Это животное подвижное
может пробежать около 15 километров.
и ловкое. Охотясь, може
предварительно насчитали 123 особи.
В 2017 году в ТиНАО пре

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заяц-беляк
и заяц-русак
Зайцев бывает около
30 видов, на территории
ТиНАО встречается
в основном заяц-русак
пестро-бурого окраса.
Реже можно увидеть
зайца-беляка. При мониторинге сложно разделить эти виды. Поэтому
в 2016 году зарегистрировано 1009 особей в целом.
Питаются эти животные
корой, ветками и травой.

Департамент природопо
природопользования и охраны окружающей
среокружаю
ды города Москвы ежегодно
еж
проводит
государственный
п
пр
оводит государст
мониторинг охотничьих
охотни
ресурсов и среды их
и обитаживотный мир
ния. Исследуем живо
территорий. Мы
присоединенных террито
еежегодно
жегодно проводим учет прежде
животных, обитавсего крупных животных
Используем
ющих в лесах ТиНАО. Исп
маршрутного
методику зимнего маршр
учета: в январе-феврале сспустя
следы всех
сутки после снегопада сл
животных хорошо видны на снегу.
идентифицируют их,
Специалисты идентифици
считают и по специальной методике определяют примерно
примерное количепроводитство особей. Такой учет п
маршрутах,
ся на определенных марш
общая
протяженность которых
б
составляет примерно 300 километров. В основном находим
следы копытных (кабана, косули,
лося), зайцев, лис. Иногда удается увидеть следы норки, ласки,
куницы, горностая. Но невозможно
посчитать, сколько, например,
на территории барсуков и бобров,
поскольку зимой эти животные
спят. Данные мониторинга используются в том числе для подкормки
животных.

SHUTTERSTOCK

Лесной хорь

Млекопитающее из семейства куньих каштановой окраски и с желтым «воротником».
С помощью длинного хвоста (примерно половина длины всего тела) животное сохраняет
равновесие при передвижении. Куница создает себе убежище в дуплах или использует
покинутые гнезда хищных птиц. Ночью выходит на поиски добычи: охотится на полевок,
белок и птиц. Согласно мониторингу, численность лесных куниц на территории ТиНАО
растет. В 2016 году насчитали 118 особей, а на момент присоединения новых территорий
к столице их было 48.

Домовой

Новые округа №46 (262)

newokruga.ru
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Три мифа о...

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

...собаках. Они рядом
с нами. И мы, вроде бы,
знаем о них все. Но так ли
это? На самом деле нам это
только кажется!

Гороховый суп
Ингредиенты:
Копченые свиные ребрышки
300 г
Горох 1 стакан
Картофель 300 г
Морковь 2 шт.
Лук 1 шт.
Специи, соль

МИФ 1
У здоровой собаки всегда
влажный нос.
А вот и нет. Собаки постоянно облизывают нос, вот нам
и кажется, что он должен
быть именно таким в норме.
Но если пес лежал на солнце,
его нос будет сухим и теплым. Тогда этот «показатель
болезни» ложный.

1. Это блюдо сегодня почему-то
незаслуженно забыто. А ведь
что может быть лучше горячего
наваристого горохового супчика?
Тем более что приготовить его
можно довольно просто и быстро.
Главное — за пару часов до начала
готовки замочить горох в холодной
воде.

МИФ 2
Один год жизни человека
равен семи собачьим годам.

2. Ребрышки опускаем в кипящую
воду и варим минимум 40 минут,
снимая периодически пену шумовкой. За это же время можно натереть морковь, нашинковать лук
и порезать на кубики картофель.

3

2

Соотношение этих периодов
намного сложнее, чем 1 к 7.
За год собака вырастает
до своего взрослого размера,
чего нельзя сказать о ребенке. Кроме того, стадии
жизни собак разные, и они
занимают разные отрезки
времени.

3. Опускаем горох в кипящий
бульон и пассируем на медленном
огне морковь и лук. Не забудьте,
что лук кладем первым!

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

1

4

МИФ 3

4. Соединяем все ингредиенты
в кастрюле и варим до готовности
картофеля и гороха.

Собаки и коты не могут
ужиться вместе.
Согласно исследованиям,
чаще всего кошки и собаки,
которые живут в одном доме,
становятся друзьями, а их
поведение и мимика говорят
о том, что они даже разговаривают на одном языке.

Готово! Подавать лучше всего
с гренками из белого хлеба. Приятного аппетита!

Пополняем нашу копилку вкусных и простых блюд. Есть любимые рецепты?
Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
Гостехнадзор города Москвы информирует
С 04.12.2017 заявления и иные документы, необходимые для предоставления государственных услуг, будут приниматься исключительно в электронной форме.
В рамках перевода предоставляемых Гостехнадзором города
Москвы государственных услуг в исключительно электронный вид
на основании утвержденного Постановления правительства Москвы
от 21.11.2017 № 906-ПП «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 01.07.2012 № 253-ПП» предусматривается прием с 04.12.2017 заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, исключительно в электронной
форме с использованием Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы, за исключением:
• Осуществления регистрационных действий по временной регистрации самоходных машин, выдачи паспорта (дубликата паспорта)
самоходной машины.
• Если собственниками самоходных машин являются лица, не достигшие 18 лет.
• Регистрации временно ввезенных на территорию Российской
Федерации самоходных машин на срок более 6 месяцев под обяза-

тельство об обратном вывозе и принадлежащих иностранным представительствам и фирмам, не являющимся юридическими лицами,
а также гражданам иностранных государств либо лицам без гражданства, зарегистрированным в установленном порядке.
• Регистрации самоходных машин, принадлежащих беженцам и вынужденным переселенцам, по месту их проживания, указанному
в удостоверении, выданном органом государственной власти, осуществляющим исполнение государственных функций в сфере миграции.
• Регистрации самоходных машин, принадлежащих военнослужащим, по месту проживания, определенному командованием
войсковых частей.
• Регистрации самоходных машин, принадлежащих физическим
лицам, по месту жительства родственников этих лиц, обладающих
правами наследования по закону (при наличии их письменного согласия), или по месту бронирования жилой площади при наличии
обстоятельств, не позволяющих произвести регистрацию по месту
жительства собственников (проживание в районах Крайнего Севера
и местностях, приравненных к ним, длительная командировка, воинская служба, учеба, работа на судах дальнего плавания).

WWW.NEWOKRUGA.RU
ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08
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• Выдачи удостоверений на право управления самоходными машинами после принятия экзаменов вне места жительства или места пребывания у беженцев, вынужденных переселенцев, моряков, зарегистрированных по месту прописки судна, лиц, находящихся в длительной
командировке, а также после принятия экзаменов у военнослужащих
срочной службы при дислокации воинской части в городе Москве.
• Выдачи удостоверения на право управления самоходными машинами иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые
не имеют страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования со страховым номером индивидуального лицевого
счета, а также замены таким иностранным гражданам и лицам
без гражданства удостоверения на право управления самоходными
машинами, выданного в других государствах».
В целях оптимизации процессов, связанных с регистрационными
действиями в отношении самоходной техники, предлагаем заблаговременно обеспечить проведение соответствующих мероприятий
по созданию «Личного кабинета юридического лица» и «Личного
кабинета физического лица» на странице официального сайта мэра
Москвы https://www.mos.ru.

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Оповещение о переносе
публичных слушаний
в поселении Филимонковское
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы информирует о переносе процедуры публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: поселение
Филимонковское, вблизи деревни Староселье, в пойме реки
Незнайки, кадастровый номер 77:00:0000000:73895. Информация о новых сроках проведения публичных слушаний по данному вопросу будет сообщена дополнительно.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком
и Новомосковском административных округах города Москвы.
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
Тел. (499) 652-61-06
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стопкадр
Дети
Московского
встречают зиму

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кубизм. Докладчик. Мордор. Аудитор. Юбилей. Армстронг. Натиск. Харбин. Фрак. Декор. Ген. Рокусяку. Колода. Волочкова. Рало. Дюрер. Кометике. Быкова. Сауна. Садида. Нотка. Стан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гнус. Притон. Серова. Крюк. Флокс. Лжа. Кроки. Май. Овод. Хакама. Шифр. Боярин. Како. Драндулет. Листок. Роды. Люкс. Отворот. Дева. Кег. Баран.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Какой прогноз у нас сегодня?
Снежно! А значит, надо ловить
момент и идти гулять в парк.
Так и поступила семья Говоровых из Московского: Алексей,
Марина и их маленькая дочка
Полина (на фото). Девчушка
встречает зиму радостно. Сам
же парк, к слову, даже младше Полины, ведь он открылся
только этим летом, к пятилетию Новой Москвы. Да и снег
только-только лег на землю.
А малыши всегда найдут общий
язык и подружатся. Небольшая
горка сейчас кажется Полине
огромной. А однажды она, уже
повзрослев, найдет этот газетный номер со своим фото в семейном архиве. И обязательно
улыбнется.

гороскоп

в Стрельце с 22 ноября
по 21 декабря

растет в Тельце до 2 декабря, убывает в Близнецах
до 4 декабря, в Раке до 6 декабря, далее во Льве

полнолуние
3 декабря, 18:47

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Эта неделя для Овнов пройдет под знаком позитивных перемен. Пришло время
избавиться от всего устаревшего и направить энергию на реализацию новых
идей, доверившись своей интуиции.

Раков охватит желание реализовываться
творчески. Экспериментируйте, не бойтесь оказаться непонятыми. И для бытовых перемен сейчас период удачный.
Можно завести домашнего питомца.

Весы добьются финансовых успехов,
если не станут отвлекаться на мелкие
бытовые неурядицы, которых будет немало. Грамотная расстановка приоритетов — вот рецепт вашей удачной недели.

У Козерогов усилится чутье на предстоящие события. Поэтому планирование
на этой неделе — ваш конек. Особых
успехов достигнут представители знака,
которые работают в команде.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

В первой половине недели звезды советуют Тельцам сконцентрироваться на делах
сердечных, а во второй — решать денежные вопросы. Возможно неожиданное
улучшение финансового положения.

Львам предстоит отстаивать интересы
близких. И вам это по силам, главное —
не давать волю эмоциям. Ближе к выходным представители знака вновь обретут
то, что считали потерянным.

Девиз недели для Скорпионов: что посеешь, то и пожнешь. Силы и средства,
затраченные на реализацию идей,
обязательно окупятся. Успешно пройдут
деловые переговоры и командировки.

Неделя начнется с небольших, но важных для Водолеев личных побед. Мир
готов приятно удивить вас. Возможны
карьерные продвижения. Приятную новость принесет человек с именем на «В».

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Сумбурным Близнецам звезды советуют действовать строго по плану. Иначе
ошибок и проблем не избежать. Начните
с наведения порядка в своих мыслях.

Одиночество Девам на этой неделе
не грозит. Деловые переговоры будут сменяться дружескими встречами. От внеплановых покупок лучше воздержаться.

Семья и коллеги требуют вашего внимания, но сейчас тот случай, когда уединение — не прихоть, а необходимость.
Здоровье и силы надо поберечь.

Рыбам звезды советуют занять позицию
наблюдателя и не суетиться. В середине
недели ожидайте хороших новостей,
касающихся финансов.

