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резидент России Владимир ПУТИН поручил
создать специальную
комиссию, которая будет заниматься вопросами волонтёрства
в стране. Контролировать работу
комиссии будут премьер-министр
Дмитрий Медведев и заместитель
председателя правительства Ольга Голодец.
Владимир Пу тин отме тил
нео бходимо с ть со здания и
продвижения единого сайта,
посвящённого волонтёрской
деятельности. Для этого будут
выделены средства из федерального бюджета.

№16/69 31 августа 2017 года
Информационно-аналитическая
газета поселения Московский
в городе Москве

http://vm.ru/news/410649.html
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Мо скве пр ошла торжественная церемония
открытия X Международного военно-музыкального
фестиваля «Спасская башня».
На Красной площади своё мастерство продемонстрировали
оркестры из 12 стран, а также
международная команда исполнителей шотландских танцев и
кельтский оркестр волынок и
барабанов.
Праздник продлится до 3 сентября.
https://russian.rt.com/russia/video/423589-
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егкоатлетический кросс
для спортсменов всех
возрастов состоится в
Троицке 3 сентября. Участники
будут распределены по группам
и выступят на нескольких дистанциях.
Состязания приурочены ко
Дню солидарности в борьбе
с терроризмом.
Забег состоится на лыжном
с тадионе, в сор евнов аниях
могут принять участие все желающие в возрасте от восьми
лет и старше. Спортсмены будут
распределены по возрастным
группам и выступят на дистанциях в один, два, три, пять и
десять километров.
Начало соревнований — в 11.00.
Кросс завершится награждением
победителей и призеров.

Уважаемые ребята!
День Знаний – безусловно, один из
самых важных праздников в жизни
каждого. В этот день школы вновь наполняются детскими голосами после
летних каникул, и начинается новый
учебный год – год упорного труда, за
счёт которого закладывается будущее
человека. Ведь образование послужит
основой для ваших достижений.
Плодотворной и позитивной вам учёбы, успешных познаний и достижений!
С Днём Знаний, спешите учиться – это
очень интересно!

https://www.mos.ru/news/districts/
item/28311073/

Д.А. АНДРЕЦОВА,
Глава администрации
поселения Московский.
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Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие ребята!
Сердечно поздравляю вас с
Днём Знаний и началом учебного
года! Образование – тот фундамент, на котором строится благополучие страны. Неоценим вклад
педагогов, которые с ранних лет
ведут ребёнка по жизни, передают
знания, воспитывают любовь к
Отчизне, ответственность, трудолюбие.
Особые поздравления - первоклассникам и их родителям. Желаю вам, чтобы новый учебный год
был наполнен для вас не только
трудом и неизбежными волнения-

ми, но и блестящими достижениями, радостью и гордостью.
Дорогие школьники! Чистый
лист тетради, раскрытой перед
вами, - самый точный образ вашей судьбы. Только от вас самих
зависит, что вы на нём напишете.
И чем внимательнее вы сегодня
будете прислушиваться к своим
наставникам, тем лучшие оценки
вам впоследствии выставит жизнь.
Успехов вам!
В.Ю. ЧИРИН,
Глава поселения
Московский.
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Награды

«Во имя жизни»

Уважаемые жители
Новомо сковского и
Троицкого округов города Москвы!

Так называется акция, которая пройдёт 4 сентября в 19.00 на площади у ДК «Московский». Её
организаторы – ЦСО «Московский» и Молодёжная
палата поселения Московский. Она приурочена
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
который отмечается в нашей стране 3 сентября
ежегодно, в память о страшных событиях, произошедших в 2004 году в Беслане.

На основании Указа
Президента РФ В. В.Путина № 273 от 22.06.2010
г. в Положение о государственных наградах Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1099 внесён ряд
изменений по передаче в семьи погибших (умерших)
ветеранов наград, не врученных ранее. На созданном
официальном сайте «Российской газеты» - «Звёзды
Победы» - www.rg.ru/zvezdy_pobedy/ опубликованы
списки фронтовиков, которым не были вручены
награды. Списки составлены по видам наград, и они
постоянно обновляются Центральным архивом Министерства обороны РФ.
По вопросам неврученных наград можно обращаться на сайт Минобороны РФ «Подвиг народа» www.podvignaroda.ru
При получении информации о награждении участников Великой Отечественной войны следует обратиться в Военный комиссариат (объединённого),
Новомосковского и Троицкого АО г. Москвы.
Справки по телефону: 8-495-717-89-27. Кабинет
№225.

Герою былых времён
23 августа глава администрации поселения Московский Дания Андрецова и заместитель председателя
Совета ветеранов Алексей Григорьевич Новиков поздравили участника Курской битвы, инвалида Великой
Отечественной войны Виктора Николаевича Семёнова
с годовщиной этого исторического сражения. Ветерану
вручили цветы и памятный подарок.
- Курское сражение стало переломным в ходе Великой
Отечественной войны, - сказала Дания Андрецова. Примите слова безграничной благодарности за наше
будущее! Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия,
любви и внимания родных и близких! Низкий вам поклон, честь и слава!

Тогда во время праздничной линейки, посвящённой
1 сентября, в школу проникли боевики и захватили в
заложники учителей, детей и их родственников. Трое
суток 1128 человек были в плену у бандитов.
В ходе чудовищного теракта погибло более 350
человек (среди которых 150 детей, женщины, военнослужащие) и свыше 500 ранено.
Каждый год 3 сентября ровно в 13.05 (время детонации первой бомбы в спортзале) в мемориальном
комплексе Беслана после удара колокола в небо
взлетают белые шары, которые символизируют души
погибших. Перед разрушенным зданием школы вечером зажигают свечи, которые горят до утра.
В День солидарности борьбы с терроризмом россияне вспоминают всех погибших в ходе террористических актов. Общее горе и боль сближают людей и
укрепляют их желание бороться с любыми проявлениями террора в мире. 4 сентября в Московском
зажгут лампады и свечи и выпустят в небо шары.
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Накануне 1 сентября мы попросили директоров
ректоров
р шк
школ
ответить на несколько вопросов.

Наши ученики
сделают мир лучше
Дирек тор ГБ ОУ «Школа
№2065» Наталия Станиславовна Файдюк.
В 2017-2018 учебном году ГБОУ
«Школа №2065» распахнёт свои
двери для 380 первоклассников.
Внушительное число маленьких
«искателей знаний» говорит о доверии родителей к нашей школе,
что очень приятно. Мы по праву
гордимся начальной школой и
её замечательными педагогами,
выпустившими не одно поколение учеников, давшими ребятам
отличный старт для дальнейшей
успешной учебы, разностороннего развития и личностного роста.
В наш коллектив приходят молодые педагоги. Это и учителя начальных классов, и преподаватели
средней школы. Педагоги с большим профессиональным опытом
традиционно становятся для них
грамотными наставниками, а
молодые учителя делятся своим
мнением в образовательных и воспитательных вопросах, выявляя
стремление расти и развиваться.
Более 30 наших выпускников
выбрали профессию педагога и
пришли работать туда, где получили первые серьёзные знания.
Старшее поколение учителей, бесконечно преданных своему делу,

работает в школе с 80-х годов и до
сегодняшнего дня, щедро делясь
с ребятами премудростями наук
и раскрывая таланты.
Для учащихся нашей школы
открыто обучение в классе с углублённым изучением английского
языка, а также в инженерном
(единственном в ТиНАО!), информационно-технологическом,
социально-экономическом, химико-биологическом и универсальном классах. К ним добавился ещё
и кадетский класс – туда пойдут
учиться ребята с призванием
служить в силовых структурах.
Отдельно хочется сказать о новых предметах. Это астрономия,
ритмика, шахматы, раннее обуче-

D мо
ние информатике и химии, 3D-моделирование и программирование,
робототехника. Наблюдать за далёкими звёздами и шагать в ногу со
временем для нас одинаково важно.
Особое внимание уделяется в
школе дополнительному образованию. Театральная студия, танцевальные и вокальные кружки,
спортивные секции, творческие
мастер-классы, увлекательные
выездные уроки надолго запоминаются ребятам. В нашей школе
работает медиацентр, привлекающий юные таланты – фотографов,
ведущих, журналистов, видеооператоров – для съёмок роликов,
написания статей в школьную
газету, проведения опросов.
Накануне Дня Знаний мне хочется пожелать коллегам быть
тем «огнём» для своих учеников,
который зажигает тягу к знаниям
и согревает во времена душевных
исканий.
Пусть этот огонь никогда не
гаснет в ваших сердцах, а ребята
идут к нему, как к маяку. Уверена:
тогда у нас всё получится! И дети,
став успешными взрослыми с широким кругозором и неиссякаемым
желанием делать мир лучше, будут
вспоминать школьные годы и мысленно благодарить своих учителей.

Большие планы
на новый год
Директор школы № 2120 Алла
Юрьевна Шурухина
За два года работы школы у нас
сложился квалифицированный
и сплочённый педагогический
коллектив. 1 сентября в ряды
наших учеников вольются 610
первоклассников. Это большое
пополнение.
В новом учебном году в корпусе
Ш 2 будут введены новые учебные
предметы. В первых классах – английский язык. В 10-11-х классах – астрономия.
Сегодня в школе созданы все условия для творческого развития
детей. У нас работает музыкальная студия «Маэстро», детская
эстрадная школа «Три апельсина», театральная студия мюзикла
«MADAmeANNA».
На базе школы в прошлом учебном году работало 301 объединение. 232 из них бюджетные и 69 – внебюджетных. В общей
сложности, в них занималось почти восемь тысяч детей.
Дополнительное образование реализуется по шести направлениям: художественное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, техническое и
естественно-научное.
Широко представлена и внеурочная деятельность. Ребята могут проявить себя практически во всех сферах: и
в художественно-эстетической, и в спортивной, и в научно-познавательной, и в проектной. Уделяем внимание военно-патриотическому воспитанию и общественно полезной
деятельности.
У нас создан Центр тестирования по выполнению нормативов
комплекса «ГТО». Развиваем и школьное самоуправление.
У педагогического коллектива большие планы на новый
учебный год. Надеемся все их реализовать вместе с нашими
учащимися.
В преддверии нового учебного года хочу пожелать своим
коллегам творческих успехов, терпения и вдохновения, а нашим
ученикам – не бояться трудностей, учиться с удовольствием –
ведь мир Знаний огромен, и он перед вами открыт.
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«Надо помнить
свою историю»
О тяжких годах войны, о своей судьбе и о малой Родине рассказывает инвалид Великой Отечественной войны II группы, участник Курской битвы Виктор Николаевич СЕМЁНОВ.
Я коренной житель того места,
где ныне располагается поселение
Московский. Родился 31 декабря
1922 года в деревне Передельцы
Звенигородского района Московской области (теперь это территория «Первого Московского города
– Парка»). После сноса деревни
Передельцы, с января 1971 года
проживаю в первом микрорайоне
города Московский.
Хорошо помню начало войны. 22
июня 1941 года был выходной день,
и я со своими товарищами отдыхал
на пруду в своей деревне. В то
время я уже работал в Москве на
заводе № 213 по выпуску приборного оборудования для самолётов
и учился в ФЗУ при этом заводе для
окончания среднего образования.
В октябре 1941 года завод был
эвакуирован. А 6 ноября меня
призвали в Советскую Армию в
Красно-Пахорском районе Московской области. Направили в
Орехово- Зуево на формирование
части 31 запасного учебного артиллерийского полка.
В конце декабря 1941 года вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Нас
планировали отправить на фронт,
но вместо этого мы попали на подготовленную баржу, стоящую на
реке Оке. Инкубационный период
заболевания длился 12-14 дней, и
все мы заболели тифом. Лечились
в госпитале города Выкса Горьковской области.

И только в конце марта 1942
года меня выписали из госпиталя.
После прохождения медкомиссии
в райвоенкомате города Москвы
мне вручили повестку: «1 июня
1942 года прибыть на станцию
Санково Савёловской железной
дороги на формирование 25 стрелковой гвардейской дивизии имени
Чапаева». Там я был зачислен в
53 артиллерийский полк, первый
дивизион, в 3 батарею 122 мм пушек-гаубиц, наводчиком орудия.
После принятия присяги 11 июля
1942 года, ночью по тревоге выехали на фронт. Южнее города Воронежа, в тупике железнодорожной
станции Давыдовка, выгрузились
и походным маршем направились
в заданный район на передовые
позиции. Мой боевой путь проходил по восточному и западному
берегам Дона, городам Старый
Оскол, Белгород и прилегающим
селениям.
В начале 1943 года в ходе боевых действий наша батарея была
направлена в расположение 15
гвардейской стрелковой дивизии
в 43 артиллерийский полк. С 8
июля 1943 года дивизия принимала
участие в Курской битве.
10 июля 1943 года в семь часов
утра немцы открыли ураганный
огонь по переднему краю нашей
обороны. Артподготовка длилась
30 минут, сначала появилась немецкая авиация – юнкерсы, бом-

бардировщики и истребители. А за
нею - огромное количество немецких танков и штурмовых орудий.
Немцы пошли в наступление. Вся
наша артиллерия вступила в бой.
Немцы перенесли огонь вглубь, на
наши батареи.
Рвались снаряды на соседнем
орудийном расчете, разорвался
снаряд рядом с моим орудием,
меня отбросило в сторону, я
вскочил, но тут же упал и сразу
сообразил, что ранен, и не только я,
а половина моего расчёта. Быстро
освободив ногу от сапога, снял
гимнастерку, разорвал нательную
рубашку и, что было сил, перетянул
выше раны бедро правой ноги.
Снаряды ещё рвались на соседних
батареях, я только услышал рокот
залпов «катюш» и пополз в щель,
теряя сознание.
Шесть месяцев и 25 дней я пролежал в госпиталях и 5 февраля
1944 года выписался из госпиталя
№ 5913 города Уфы Башкирии, где
перенёс тяжелую операцию.
Во время нахождения батареи
в расположении 15 гвардейской
стрелковой дивизии 43 артполка
мы узнали о приказе по нашей 25
стрелковой гвардейской дивизии
о награждении личного состава
орденами Красной звезды. Но
награда нам так и не была вручена.
В нашей семье было четверо
детей, трое участвовали в Великой
Отечественной войне. Старшая

сестра – с первых дней войны,
победу встретила в Берлине, младший брат – был на пограничной
заставе на финской границе. Все
вернулись домой.
В числе моих наград - ордена
Отечественной войны I и II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», медаль
«60 лет Победы в Курской битве».
После госпиталя я вернулся
домой в деревню Передельцы.
Когда окончилась война, устроился на работу во Внуковскую
авиаремонтную базу, которая в
дальнейшем преобразовалась во
Внуковский авиаремонтный завод
№ 400 гражданской авиации (завод
№ 400ГА).
С 1946 года по 1987 год работал
на заводе № 400 ГА в цехе ремонта
приборного оборудования самолётов Ту-104, Ту-114, Ту-134, Ту-154Б,
Ту-154М механиком, мастером
участка, старшим мастером участ-

ка. Избирался председателем совета ветеранов завода, где трудились
многие участники войны.
В 1953 году познакомился со
своей будущей женой. Она жила
в соседней деревне. Воспитали
дочь, которая имеет высшее образование и работает инженером по
эксплуатации воздушных судов по
авиационному и радиоэлектронному оборудованию.
Прошло много лет с тех пор,
как мы, совсем ещё молодые,
ушли на фронт, чтобы защищать
Родину. Сегодня таким же молодым ребятам, каким был в те годы
я, хочу пожелать помнить свою
историю, историю своей семьи,
знать, кто участвовал или погиб на
войне, интересоваться историей
того времени. Главное - не быть
равнодушными, ведь ветеранов,
живых очевидцев, с каждым
годом становится всё меньше и
меньше. И, конечно, чтить День
Победы – 9 Мая.
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Конкурс юных художников
С нетерпением ожидают ребята из изостудии
«Жар-птица» результатов Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и прикладного творчества «Свободу творчеству!».
10 юных художников в возрасте от пяти до
тринадцати лет представляли на нём поселение
Московский.
Организатор конкурса - Система добровольной сертификации информационных
технологий России (научный руководитель –
заслуженный работник искусств, профессор
А.А Емельянцев).
Над рисунками ребята работали в мае-июне.
Предварительно юные художники обсуждали темы
рисунков, их цветовое решение, композицию.
Из тысяч рисунков конкурсная комиссия отбирает самые интересные. Лучшие работы будут
опубликованы на сайте конкурса (https://konkurs.
sertiﬁcation.org/). Победителей наградят дипломами, а каждый участник получит свидетельство
об участии в конкурсе. Итоги будут подведены до
10 сентября.

Яблочный
Спас
21 августа в ДК «Московский» состоялся
праздник, посвящённый дате Преображения
Господня, известному также как Яблочный
Спас.
Проникновенный и светлый
тон праздник у задала речь
клирика Храма Святителя Тихона Алексея. Он раскрыл глубокий смысл Преображения
Господня, познакомил гостей
с его историей и традициями
празднования Яблочного Спаса на Руси.
Хор русской народной песни
«Околица» поддержал атмосферу праздника душевным исполнением произведений, ставших
народной классикой.
Организаторы и ведущие Павел Буценко и Екатерина Качай
поделились секретом приготовления одного из многочисленных угощений Яблочного Спаса,
которое по традиции подавали
в этот день к чаю.

«Орехи в
яблоке». Так, в
честь угощения,
был назван конкурс, в котором
с удовольствием участвовали
дети. Впрочем,
ребят ждал ещё
один конкурс,
в котором им
предстояло
«заварить чай».
Все выступили
успешно и по праву завоевали
призы.
А затем глазам присутствовавших открылось красочное панно,
символизирующее Медовый,
Яблочный и Ореховый Спас. Оно
было подготовлено изостудией

В преддверии нового учебного года по инициативе ЦСО
«Московский» прошла благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе».
Она направлена на оказание
адресной социальной поддержки
малообеспеченным многодетным
семьям, одиноким мамам, семьям,
имеющим детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Администрация поселения
Московский обеспечивала широкую информационную поддержку акции. В поселении Московский было открыто несколько пунктов сбора детских вещей
и школьных принадлежностей.
Принять участие в акции мог
любой желающий. На пунктах
сбора принимали одежду, обувь,
школьные принадлежности,
спортивный инвентарь, развивающие игры и т.д.
30 августа директор ЦСО
«Московский» Андрей Рассказчиков и глава администрации
поселения Московский Дания
Андрецова вручили первоклассникам из малообеспеченных
многодетных семей портфели с

«Жар-птица» под руководством
М.М. Евдокимовой. При помощи
ярких аппликаций дети превратили панно в волшебный мир с
порхающими бабочками, пчёлами, собирающими мёд в свои
соты, и наливными яблочками!

Приватизация и развод

Побывали в Тарусе
В августе мне довелось участвовать в замечательной поездке
в Тарусу. Она была организована администрацией поселения
Московский для пенсионеров и жителей с ОВЗ.
В Тарусе мы побывали в музее Марины Цветаевой и доме-музее
Константина Паустовского, посетили храмы Петра и Павла и Воскресения Христова, побродили по этому городку, хранящему память
о выдающихся людях.
Сопровождал нашу поездку замечательный экскурсовод, который
ехал с нами из Москвы и рассказывал много интересного, охотно
отвечал на наши вопросы.
Погода была хорошая, и мы всей группой прокатились на теплоходе. Домой возвращались по-настоящему счастливыми.
Хотелось бы добавить, что это не единственная экскурсия, которую
организовала для нас администрация.
Огромная благодарность администрации за эти поездки – в нашем
возрасте далеко не каждый может выбраться сам куда-то на экскурсию. Так что уверена: к моим словам присоединятся все, кому выпала
возможность побывать в этих памятных местах.
Участница поездки Таисия РЫБИНА



Да, сохранится. В соответствии
со ст. 19 Федерального закона от
29.12.2004 г. 189-ФЗ «О введении
в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» бывшие
члены семьи собственника приватизированного жилого помещения
сохраняют своё право пользования
жилым помещением при смене собственника при условии, что в момент
приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные
права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим,
если иное не установлено законом
или договором. Право пользования
таким помещением для бывших членов семьи будет носить бессрочный
характер.

канцелярскими товарами. Администрация поселения Московский выражает благодарность
всем участникам благотворительной акции и желает всем
школьникам успехов в будущем
учебном году!
Кроме того, депутаты поселения Московский 29 августа
провели акцию «Собери ребёнка
в школу» для детей, находящихся
под опекой.
- Праздник прошел в дружелюбной атмосфере, мы вместе
попили чай со сладостями, взрослые наравне с детьми участвовали в конкурсах и викторинах,
кульминацией праздника стал
танцевальный флешмоб «стенка
на стенку», мальчики против
девочек, – рассказал депутат
Совета депутатов поселения
Московский Сергей Лебедев.
Завершилось мероприятие
вручением подарков и совместным просмотром мультфильма.
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«Я отказалась от приватизации квартиры. В приватизации
участвовал только супруг. Впоследствии мы расторгли брак.
Сохранится ли моё право на проживание в данной квартире при
смене собственника?»

Помогаем школьникам

j=ле…д=!ь ...........................................
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День российской
гвардии
Установлен указом Президента РФ 22 декабря 2000 г. в честь празднования 300-летия этой привилегированной части войск.

День российской гвардии отмечают военнослужащие дивизий,
бригад, частей, кораблей и соединений, которым присуждено это
почётное звание.
«Гвардия» с итальянского и
скандинавского языков переводится как «защита». Это самые
привилегированные, обученные и технически оснащённые
войска.

Первая гвардия была создана в
годы правления Петра I и состояла
из военных Преображенского и
Семёновского полков.
После расформирования в 1918
году гвардия пережила второе
рождение в 1941. В годы войны особо отличившиеся в бою герои награждались нагрудными знаками и
гвардейскими званиями, а их формирования–гвардейскимзнаменем.

4
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Проведены промывки систем центрального отопления, гидравлические испытания трубопроводов,
восстановлена теплоизоляция инженерных коммуникаций.
По итогам проведённых работ Жилищной инспекцией по ТиНАО установлено, что объекты к зиме
готовы!

К зиме готовы

Украсим город
к празднику!
В преддверии Дня города забор Центра спорта
«Московский» украсился эффектными граффити.

В поселении Московский завершились работы по
подготовке многоквартирных домов и социальных
объектов к эксплуатации в осенне-зимний период
2017-2018 гг.

Таким образом молодые парламентарии из Молодёжной палаты поселения Московский внесли свой
вклад в праздничное оформление города.
- Мы решили сделать рисунки на заборе Центра
спорта как украшение ко Дню города. Каждому из
времён года соответствуют свои виды спорта: по
четыре вида на сезон, - рассказала председатель
Молодёжной палаты поселения Московский Екатерина Иванова.
Расходные материалы для граффити предоставила
администрация поселения Московский.
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01.09. 12.00. Детская развлекательная
программа (огненное шоу, световое шоу,
мыльные пузыри, акробатика, танцы, клоунада, фокусы). Площадь перед ДК.
02.09-07.09. Родительские собрания в
клубных формированиях. Кабинеты для занятий.
04.09-18.09. «С Днём рождения, Москва!».
Фотовыставка, посвящённая Дню города.
Фойе.
05.09. 12.00. Праздничная детская программа, посвящённая Дню знаний. Большой зал.

06.09. 17.30. «Новый творческий сезон».
Вводное занятие для всех желающих. К.27.
06.09. 14.30. Развлекательная программа
«Задушевный вечерок». К.102.
08.09 в 11.30. Игровая программа для детей, посвящённая Дню Знаний. Фойе.
12.09. 19.00. «Отчизны верные сыны». Литературно-исторический вечер к годовщине
Бородинского сражения. Большой зал.
14.09. 12.50. Социальный показ. Мультипликационный фильм. Большой зал.
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О бытовых пожарах
Пожары в многоквартирных домах не частое явление, однако, в случае их возникновения
неверная оценка ситуации и неразумные действия могут привести к
ни
серьёзным
последствиям и даже гибели большого количества людей. По статистике
се
главными
причинами пожаров в квартире являются: неосторожное обращение с
гл
огнём,
нарушение технологии эксплуатации электроприборов и поджоги. От всего
ог
количества
погибших в пожарах около 6-7% граждан это жители многоквартирных
ко
домов.
Рассмотрим причины пожаров более подробно:
до
- Неисправность электросети и электроприборов.
Чаще всего возгорания происходит в
бо
зданиях
с изношенными сетями, в которых
зд
давно
не производился капитальный ремонт.
да
Неисправные
электроприборы также являНе
ются
ют частыми причинами пожаров, особенно
если
есл в здании очень часто происходят скачки
напряжения.
на
- Утечки газа. Невыключенная комфорка
или
ил повреждение газопровода также являются
ют частыми причинами пожаров, в таких
случаях
огонь распространяется мгновенно,
сл
возможны
взрывы.
во
- Неосторожное обращение детей
те с огнём. Детей привлекает всё, что
запрещается,
огонь особенно, случайно
за
оставленные
на видном месте спички или
ос
зажигалка
могут привлечь их внимание, одна
за
искра
и огонь мгновенно распространяются
ис
по помещению.
- Самодельные или неисправные отопительные
приборы также являются причинами
тел
пожара.
В первую очередь это касается радиапо
торов
отопления, которые часто используются
то
в зимний период, в случае утечки масла в
масляном
радиаторе огонь распространяется
ма
очень
быстро.
оч

- Такие устройства как печи и камины также
могут быть причиной возгорания, неожиданный выброс золы, открытые двери топок также
часто являются причинами пожаров.
- Любая беспечность или небрежное обращение с огнем, непотушенная свеча или выброшенная в мусорное ведро не потушенная до
конца бумага могут быть причинами пожара.
- Одной из частых причин возгорания является плохо затушенная сигарета. Её можно выбросить в окно, и она упадет на соседний балкон, не
до конца затушить и бросить в ведро, уснуть с
тлеющей сигаретой в руках, причин может быть
множество, результат один – возгорание и пожар.
Дежурная диспетчерская служба
администрации поселения Московский
8(495)841-81-47, 8 (495) 841-80-80,
8 (910) 001-25-38
Телефон пожарной охраны – 101, 112
Единый телефон доверия ГУ МЧС России
по г. Москве: +7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет
сайт МЧС России
adm-moskovsky.ru – официальный
интернет сайт
администрации поселения Московский
E-mail: gochs@adm-moskovsky.ru

Турнир по воркауту
26 августа Молодёжной палатой поселения Московский и создателями проекта
#МосковскийНаЗОЖ был проведён первый
отборочный тур по Workout в ЖК «Первый
Московский город-парк» для всех жителей
поселения Московский, всех возрастов без
ограничения. Молодёжная палата поселения
Московский вместе с создателями проекта
Алексеем Бабаевым, Евгением Камышенко и
Валерием Гусевым провела первый отборочный тур. Всех желающих ждала Школа Бокса от
Алексея Бабаева – мастера спорта по боевому
самбо, кмс по дзюдо, кмс по универсальному
бою. Председатель Молодёжной палаты Екатерина Иванова вместе со всеми приняла участие
в Школе Бокса и вместе со всеми жителями
отрабатывала удары, стойки и технику бокса.
Инструктор фитнес-клуба «WeGym» Айгуль
Алеева провела танцевальную Hip-Hop тре-
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нировку под биты олдскульного хип-хопа для
детишек всех возрастов. Для самых юных жителей были проведены испытания, викторины,
приседания, самым активным были вручены
подарки от спонсоров. Радует то, что пришло
большое количество людей, неравнодушных
к спорту и своему здоровью. Участники тура
с обходными листами проходили задания
воркаут по нормативам ГТО: подтягивания, отжимания, прыжки в высоту с места, отжимания
на брусьях, бег на 100 метров. Надо сказать,
что в нашем поселении живёт много спортсменов. Те, кто прошёл в первую категорию,
попали в финал. 2 отборочный тур состоится
2 сентября на стадионе Центра спорта «Московский» по адресу: поселение Московский,
первый микрорайон, дом 39 А. Финал пройдёт
9 сентября по адресу: улица Радужная, д.14,
корп. 2, на площадке для воркаута.
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