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июня, в День молодёжи России, во
Владимирской области начал работу Всероссийский
молодёжный образовательный
форум «Территория смыслов на
Клязьме». Участниками площадки в этом году станут порядка 7000
молодых аспирантов, магистров,
бакалавров и специалистов со
всей страны.
Приветствие участникам форума направил Президент России
Владимир ПУТИН. В нём, в частности, отмечается: «Искренне
рад, что ваш форум уверенно
развивается, укрепляет сложившиеся традиции. И с каждым годом вовлекает в орбиту
своей деятельности всё больше
юношей и девушек с активной
жизненной, общественной, гражданской позицией».
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Наши в «Артеке»
Эстрадный коллектив «Дети Солнца»
из Московского под
руководством Елены
Лебедевой принял
участие в открытии
7-й смены Международного детского
центра «Артек».

http://www.kremlin.ru/events/president/
news/54877
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16 июля в Москве заработают передвижные летние кинотеатры. Площадками для них станут памятники модернизма и
конструктивизма: хлебозавод
№9, Дом Наркомфина, двор 9-го
экспериментального квартала
Новых Черёмушек, а также Дворец пионеров на Воробьёвых
горах.
Москвичи смог ут увидеть
советские киноленты, сюжеты
которых связаны со строителями
и архитекторами: «Время, вперёд!», «Верой и правдой», «Любить человека», «Черёмушки».
Перед просмотром фильмов
участников ждут экскурсии и лекции, посвящённые архитектуре.
Все сеансы будут бесплатными,
чтобы попасть на них надо будет
зарегистрироваться на сайте
«Москино».

На открытие смены
в «Артек» приехал
президент России
Владимир Путин. Елена Лебедева отметила, что это огромная
честь для коллектива
— стоять на одной
сцене с Главой государства.
Коллектив «Дети
Солнца» входит в состав делегации юбилейного, XXV Детского Международного Кинофестиваля
«Алые паруса Артека», который проходит в эту смену.

https://www.mos.ru/news/item/26124073/
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ногофункциональный
комплекс и автостанцию построят в составе транспортно-пересадочного
узла рядом со станцией метро
«Саларьево».
Общая площадь комплекса —
313 095 квадратных метров, более
154 тысяч из которых займёт многоуровневый паркинг на первых
двух этажах. На втором и третьем
этажах расположатся магазины,
кафе и кинозалы.
Вход в многофункциональный
центр украсят высокие витражи.
Автостанцию построят в стилистике всего комплекса. Над
перронами сделают навесы от
осадков.
https://www.mos.ru/news/item/25541073/
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Юбилей ТиНАО
«В ТиНАО будут создаваться рабочие места, будет строиться новое качественное жилье. Кроме того, планируется
создать восемь крупных, тематических парков», — заявил
Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.
1 июля Троицкий и Новомосковский округа отметили
своё пятилетие. В 2012 году в
состав Новой Москвы вошли
городские округа Троицк,
Щербинка и 19 поселений,
расположенных на территории площадью 148 тысяч
гектаров.
В рамках объезда, приуроченного к пятилетию присоединения новых территорий,

Сергей Собянин открыл новую
школу, путепровод на 33-м
километре Киевского направления Московской железной
дороги, осмотрел обновленную площадь у дворца культуры «Московский», а также
поздравил с десятилетием
предприятия сотрудников
фармацевтического завода,
расположенного в поселении
Краснопахорское.

Сергей Собянин на площади в Московском.
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Встреча в Мешково
Глава администрации поселения Московский
Дания Андрецова провела объезд деревни Мешково. Во время рабочей поездки глава встретилась
со старостой и жителями деревни. Состоялся
разговор о проблемах, которые волнуют жителей
Мешково.
Много вопросов было задано по проблемам ЖКХ.
Люди интересовались, когда будет сделана отсыпка
дорожек у мостика и проведён ремонт резинового
покрытия на детской площадке.
Особое внимание было уделено правилам безопасности на водных объектах.
Дания Андрецова подчеркнула, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы
от 22.05.2015 № 280-РП на территории поселения
Московский мест массового отдыха на водных

объектах не имеется, а купание в водоёмах запрещено.
Глава администрации осмотрела пожарные водоёмы
на территории деревни Мешково: они оборудованы
площадками для забора воды пожарной техникой и
подъездными дорогами.

Митинг в Говорово
22 июня у памятника погибшим воинам в Великой
Отечественной войне в деревне Говорово состоялся
митинг, приуроченный ко Дню памяти и скорби –
дате начала Великой Отечественной войны.
В митинге приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, члены Совета ветеранов и
Молодёжной палаты, жители деревни, глава администрации поселения Московский Дания Андрецова,
глава поселения Владимир Чирин.

На митинг приехала и ветеран Великой Отечественной Галина Николаевна Аллаева, трудившаяся
в местном колхозе на благо фронта и тыла вплоть до
1946 года. Жители деревни постоянно поддерживают
памятник в надлежащем состоянии, а также чтут
своих земляков.
Присутствовавшие почтили память павших минутой молчания. А затем к памятнику были возложены
венки и цветы.

Юбилеи
5 июля отметил своё 80-летие член Совета ветеранов поселения Московский Виктор Иванович
Штанов. Виктор Иванович большую часть жизни
трудился на благо города. Поздравила юбиляра со
знаменательной датой и вручила ему памятный
подарок глава администрации поселения Дания
Андрецова.
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Детская поликлиника:
перезагрузка
18 июня в стране отметили День медицинского работника. Поздравления в этот день
получали и сотрудники ГБУЗ «Городская больница г. Московский» ДЗМ. А вот каковы
будни медицинского персонала, что делается в одном из важных подразделений медицинского учреждения поселения для того, чтобы на нашу боль откликались быстро
и профессионально?
Сегодня об этом – наш разговор с заведующей поликлиникой
№2 ГБУЗ «Городская больница
г. Московский» ДЗМ Лилией
Фагимовной ПРЕДКО.
- Лилия Фагимовна, Ваши
подопечные – самые нежные
пациенты, требующие особого подхода и особого внимания. Ведь порой они сами не
могут подробно рассказать
о том, что и как у них болит.
Как Вы строите работу поликлиники, чтобы
помощь вр ачей
была наиболее эффективной?
- Дети - это самые
благодарные, самые
искренние пациенты. В нашей больнице наблюдаются
16 тысяч прикреплённого детского
населения. И это не
предел, скоро ждём
заселения новых
домов в городе-парке. Первичная медико-санитарная
педиатрическая
помощь организована по территориально-участковому
принципу (оказывается на местах).
Специализированная помощь
для всех структурных подразделений (поселение Марьино, Крёкшино, Кокошкино,
Марушкино и посёлок Мосрентген): детского невролога,
детского хирурга, отоларинголога, окулиста, кардиолога,
уролога (андролога), логопеда,
аллерголога, гастроэнтеролога,

эндокринолог - осуществляется в поликлинике №2 .
Специалисты в нашей поликлинике опытные, имеют квалификационные категории, действующие
сертификаты по специальности.
Недавно приняты молодые специалисты, успешно закончившие
клиническую ординатуру.
В поликлинике №2 на современном оборудовании проводятся рентгенографические,
ультразвуковое, электрокардио-

графическое, аудиометрическое
исследования, полный набор
лабораторной диагностики. При
необходимости получения высокотехнологического обследования или лечения мы направляем
наших маленьких пациентов в
ведущие клиники столицы.
На базе поликлиники №2 с 2017
года организована дистанцион-

ная консультация (Телемедицина)
со специалистами Морозовской
детской городской клинической
больницей, с помощью которой
маленькие пациенты уже получили высокотехнологическую
специализированную помощь.
- Не секрет, что в наших поликлиниках не всегда бывает
просто попасть к нужному
специалисту или получить
какую-то справку. Реальна ли
поликлиника без очередей?
- По крайней мере, мы стремимся к тому, чтобы сократить
время ожидания до минимума.
В настоящее время больница
внедряет «Московские стандарты детской поликлиники».
К нашему сожалению и сожалению наших пациентов, не всё
так гладко, как хотелось бы, но
общими усилиями с нашими
пациентами мы преодолеем все
трудности. Мы учитываем все
обращения родителей наших
пациентов и стараемся незамедлительно решить их проблему.
Работа поликлиники построена на принципе получения
медицинской помощи в день
обращения.
Для получения любых справок, направлений на анализы
или обследования, рецепта на
бесплатные продукты питания,
санаторно-курортной карты, медицинской карты при поступлении в дошкольное или школьное
образовательные учреждения - с
08.00 до 20.00 работает «Кабинет
выдачи справок и направлений»
(Кабинет «Здоровое детство»).
Если ребёнку необходимо
оказание неотложной или экстренной помощи, если ребёнок

заболел, но на сегодня нет записи
к участковому педиатру, если
ребёнка выписали из больницы
или необходимо провести консультацию педиатра - работает
дежурный врач по «живой очереди» с 08.00 до 20.00.
Узнать правила ухода за детьми
раннего возраста и о профилактике заболеваний, подготовиться к поступлению в дошкольное
учреждение, проконсультироваться с медицинской сестрой
о развитии ребенка можно в
«Кабинете здорового ребенка».
В марте этого года наша поликлиника участвовала в городском конкурсе в номинаци «Лучший кабинет здорового ребёнка»
и получила Диплом победителя
«Лучшее оформление кабинета
здорового ребёнка».
С января 2017 года организован единый колл-центр: вызовов
врачей на дом принимают три
регистратора.
- Есть ли специальные услуги
для грудничков?
-Дети грудного возраста посещают врача-участкового педиатра в специально выделенные
дни: вторник и четверг.
Для комфортного пребывания
грудничка у нас организована
специальная комната, где мама
может покормить ребёнка, помыть, перепеленать.
- А как обеспечена обратная
связь?
- При входе в поликлинику,
а также в зоне комфортного
пребывания на первом этаже

установлены столы для взрослых и детей, а также размещены
коробка с листами для написания
пожеланий и отзывов самих
детей или их родителей. Наши
посетители могут заполнить анкету со своими пожеланиями. С
8.00 до 20.00 работает «горячая
линия». Имеется информация
об обратной связи: поместить
пожелания, анкеты в ящике
отзывов и предложений в холле
первого этажа, по электронной почте gbm@zdrav.mos.ru;
по телефону горячей линии
Администратора поликлиники
№2 8(968)483-00-14.
- Лилия Фагимовна, Вы работаете в должности заведующей
меньше года. Но сделано за это
время многое. Каковы ближайшие планы?
- Знаете, я скажу о том, с
чем чаще всего обращаются
родители. Это – возможность
своевременно попасть к специалисту. В принципе, поликлиника
укомплектована медицинскими
работниками. Недавно пришли
новые специалисты: окулист,
врач УЗИ. Но ведь всегда хочется
большего! Нам не помешали бы
ещё один невролог, ортопед, эндокринолог. Тогда сокращается
время ожидания приёма, а это
очень важно! Наша задача – не
просто принять пациента, а оказать своевременную профессиональную помощь. По отношению
к детям это – задача номер один.
Беседовала
Юлия АФАНАСЬЕВА
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Юбилей ТиНАО
«Уважаемые жители Троицкого и Новомосковского
административных округов!
1 июля 2012 года Границы
Москвы расширились более
чем в два раза. Пять лет – очень
небольшой период, но за это
короткое время мы успели
сделать очень многое. Когда
история Новой Москвы только начиналась, немало говорилось о различных перспективах, строились грандиозные
планы. Сегодня очевидно, что
реальность даже превзошла те
планы и ожидания, которые
мы имели первоначально.
Для нас важно сохранить
тот темп развития, который был набран на новой
территории, поддерживать
функционирование всех городских структур, которые
необходимы для жизнедеятельности населения, и развивать те проекты, которые
находятся в реализации, в
части строительства и развития новой инфраструктуры.

Это продолжение работ
по развитию инженерной
инфраструктуры, городской,
дорожной инфраструктуры,
метро, ТПУ, создание рабочих
мест, благоустройство дворовых территорий, создание
инфраструктуры для населения: автобусные остановки,
дорожки, парки, все, что нас
окружает и создает благополучную городскую среду. Это
и продолжение работы по
линии соцзащиты, соцобеспечения, здравоохранения.
Сегодня наша главная задача – сделать все, для того
чтобы условия жизни в
ТиНАО стали максимально
благоприятными и комфортными, чтобы вы, жители
бывшего Подмосковья, с
полным правом теперь могли
называть себя москвичами».
Префект ТиНАО
Дмитрий НАБОКИН
https://www.facebook.com/
824424417654185/photos/a.843041135
792513.1073741828.824424417654185/
1376027262493895/?type=3&theater

«Народный парк» открыт!

Новую зону отдыха открыли 1 июля, в день пятилетия ТиНАО,
в поселении Московский. Создание парковой зоны на месте первозданного леса началось летом прошлого года. Однако в связи
с неблагоприятными погодными условиями и приходом ранней
зимы благоустройство пришлось приостановить.
Красную ленту на торжественном открытии зоны отдыха
горожан перерезали префект
ТиНАО Дмитрий Набокин, глава
администрации поселения Дания
Андрецова и депутат Совета депутатов поселения Московский
Ирина Иванова.
Префект ТиНАО Дмитрий
Набокин отметил, что парк

выполняет не только рекреационную функцию, но и коммуникативную, соединяя три района
Московского. Он также выразил
уверенность, что новая зона
отдыха понравится как жителям
поселения, так и его гостям.
Открытию парка не помешал
да же у р аган, пр онесшийся
накануне по региону. Проти-

востоять стихии удалось благодаря слаженным действиям
администрации города: последствия урагана были устранены
в кратчайший срок.
- Так называемый народный
парк создавался с учетом пожеланий жителей Московского.
Ведь современный город – это не
только жилые «коробки», пусть и
очень красивые. Это целый комплекс, имеющий целью создание
комфортных условий проживания в полном соответствии
с запросами сегодняшнего дня.
Здесь и благоустроенные дворы,
и уютные скверы, и радующие
глаз парковые зоны тренажерами, детскими и спортивными
площадками, зонами барбекю,
вело- и роллер-дорожками, считает глава администрации
поселения Московский Дания
Андрецова.
Активисты местной Молодёжной палаты подготовили
разнообразную развлекательную
программу, начиная от танцевального флеш-моба до всевозможных
конкурсов для детей.
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Это наш выпускной!

«Мне нравится сегодняшняя молодёжь. Она креативная,
постоянно в поиске чего-то нового. С ней очень интересно,сказал префект ТиНАО Дмитрий НАБОКИН на празднике в
спортивно-досуговом парке «Красная Пахра» 24 июня. Здесь
прошёл открытый фестиваль-конкурс «Арт-авеню», организованный префектурой ТиНАО и администрацией поселения
Краснопахорское.

23 июня во Дворце культуры «Московский» состоялся
бал для выпускников 11-х
классов школ Московского.
Этот праздник организовала
администрация поселения,
объединив в этот светлый
день вчерашних школьников
сразу двух образовательных
центров: школ 2065 и 2120.
С тёплыми словами приветствия к выпускникам обратилась
глава администрации поселения
Московский Дания Андрецова:
- Дорогие ребята, родители и
учителя! Я вас всех поздравляю
с окончанием учебного года, вы
все постарались на славу. Дорогие
выпускники, у вас сегодня день,
когда вы прощаетесь с незабываемой порой под названием
детство. Конечно, это грустно,
но перед вами открывается множество неизведанных дорог и мы
вам желаем, чтобы путь, который
вы выбрали, всегда приводил к
тем целям, которые вы поставили.
А цели у ребят разные, но все,
так или иначе, хотят состояться
в этой жизни. Кто-то мечтает о

Фестиваль «Арт-авеню»

творческой профессии, кому-то
по душе работа в научной, производственной или социальной
сфере. Разброс желаний велик.
Все без исключения говорят о
крепкой и дружной семье.
А пока… Пока – на сцене ДК
проходит церемония награждения. Благодарности главы
поселения и главы администрации получили учителя и лучшие
выпускники 2017 года, медалисты, победители конкурсов и
Олимпиад. А их немало: в школе
№2120 - 10 медалистов, а в школе

№2065 - 5 обладателей золотых
и серебряных медалей.
Выпускников поздравили директора школ №2065 и №2120
Альбина Вегержинская и Наталья Файдюк.
Настоящим сюрпризом для
выпускников стало выступление
популярной группы «М-бэнд»,
которую продюсирует Константин Меладзе. Молодое трио уже
является обладателем «Золотого
граммофона», статуэтки «Песня
года» и других престижных музыкальных наград.
Администрация приготовила
для вчерашних школьников ещё
один подарок - выступление музыкальной группы «Блестящие».
Хитам, которые исполнила группа, подпевали не только виновники торжества, но и их родители.
Этот вечер запомнится им на
всю жизнь. Выпускники взволнованно благодарят учителей,
обсуждают планы на будущее.
Учителя с грустью и надеждой
провожают своих воспитанников. И очень надеются, что им
удастся воплотить свои мечты.
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Учёба по сертификату
Можно ли направить материнский
капитал на образование детей?



Направить материнский капитал на
образование любого из детей можно, когда
второму, третьему ребёнку или последующим детям исполнится три года. На дату
начала обучения ребёнку не может быть
больше 25 лет.
Важно, что образовательная организация должна находиться на территории
России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом можно подать
в территориальный орган Пенсионного
фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в
письменном виде, а также через «Личный
кабинет гражданина» в электронном виде.
На какие конкретно услуги можно направить материнский капитал? Это:
• оплата платных образовательных
услуг по образовательным программам,
имеющим государственную аккредитацию;
• оплата содержания ребенка (детей)
и (или) присмотра и ухода за ребёнком
(детьми) в образовательной организации;
• оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии,
предоставляемом образовательной организацией на период обучения.
Для оформления услуги необходимо
предоставить следующие документы:
• письменное заявление владельца
сертификата о распоряжении средствами
(частью средств) материнского капитала.
Бланк заявления выдается в территориальном органе Пенсионного фонда России

по месту жительства (пребывания) или
фактического проживания;
• сертификат на материнский (семейный)
капитал или его дубликат;
• документы, удостоверяющие личность,
место жительства (пребывания) лица,
получившего сертификат;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица,
получившего сертификат;
• если заявление о распоряжении подается через представителя лица, получившего
сертификат: документы, удостоверяющие
личность, место жительства (пребывания)
и полномочия представителя.
Кроме того, дополнительно понадобятся
и другие документы.
В случае направления средств МСК
на оплату платных образовательных
услуг – заверенная образовательной
организацией копия договора об оказании
платных образовательных услуг.
В случае направления средств МСК на
оплату содержания ребёнка (детей) и (или)
присмотра и ухода за ребёнком (детьми)
в образовательной организации - договор
между образовательной организацией и
владельцем сертификата. Договор должен
включать обязательства организации по
содержанию ребёнка и (или) присмотру и
уходу за ребёнком, а также расчёт размера
платы за это.
В случае направления средств МСК на
оплату проживания в общежитии: договор
найма жилого помещения в общежитии с
указанием суммы и сроков внесения платы
и справка из образовательной организации, подтверждающая факт проживания
ребёнка в общежитии.

Заявление о распоряжении средствами
МСК на образование детей и других расходов, связанных с получением образования, которое принято территориальным
органом Пенсионного фонда Российской
Федерации, может быть аннулировано
по желанию гражданина, получившего
сертификат.
Для этого нужно подать заявление об
аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами МСК на
образование детей.
Бывает так, что ребёнка (детей) отчисляют до истечения срока действия договора
об оказании платных образовательных
услуг. Аннулирование заявления производится также в связи со смертью ребёнка. В
этом случае владелец сертификата должен
представить в территориальный орган
Пенсионного фонда России заявление об
отказе в направлении средств (с указанием
причины отказа).
Перечисление средств материнского
капитала на получение образования
ребёнком (детьми) может быть приостановлено в связи с предоставлением
студенту академического отпуска. Для этого
владельцу сертификата на МСК необходимо направить в территориальный орган
Пенсионного фонда России заявление об
отказе в направлении средств и приложить
копию приказа о предоставлении студенту
академического отпуска, заверенную
образовательной организацией. Чтобы
возобновить перечисление средств, необходимо подать заявление о распоряжении
средствами, к которому прилагается копия
приказа о допуске студента к образовательному процессу.

На время проведения фестиваля парк буквально преобразился: он стал мини-городом. А
улицы назывались: спорт-авеню,
арт-авеню и фуд-авеню. Участницей фестиваля стала и молодёжь
Московского.
На спорт-авеню проходили
соревнования по футболу, волейболу и баскетболу. В зоне
воркаута мастер-класс показал
президент подмосковной федерации по воркауту и капитан
международной команды по
воркауту Михаил Китаев.
Результаты всех спортивных
соревнований суммировались.
Кубок самого спортивного по-

селения получила молодёжная
команда Первомайского.
А в это время на сцене в парке проходил гала-концерт. Его
участниками стали танцевальные и вокальные коллективы, а
также сольные исполнители из
ТиНАО в возрасте от 16 до 35
лет, предварительно прошедшие
онлайн-отбор. Грамоты получили все участники концерта.
Выступали на сцене и профессиональные артисты, популярные
в молодёжной среде: группа
«Have a Nice Day», Сергей Саввин,
победитель телепроекта «Фактор
А», певица Саванна. Хэдлайнером концерта стал рэпер Птаха.

Юбилей ТиНАО
 За пять лет в ТиНАО провели метро, построили более
11 млн кв. м недвижимости, в том числе – 8,6 млн – жилья,
и создали 100 тыс. новых рабочих мест.
 153 тысячи ветеранов, инвалидов и семей с детьми получают социальную помощь по московским стандартам.
 Благоустроено 14 парков и скверов, открыто 30 новых
автобусных маршрутов. На присоединённые территории
пришло метро: открыты две станции — «Румянцево» и
«Саларьево» в поселении Московский.
 Активно идёт дорожное строительство. В мае 2017 года
завершен первый этап реконструкции Калужского шоссе
— главной магистрали в ТиНАО. Построено 26 км новых
дорог, три моста через реку Сосенку, четыре эстакады, три
тоннеля и шесть пешеходных переходов. Завершены строительство и реконструкция еще четырёх автомобильных
дорог общей протяженностью 14,5 км: участки Рассказовка — Московский, Мамыри — Саларьево, Боровское шоссе
— улица Горького и улица Центральная в Коммунарке.
 С 2012 года построено 47 социальных объектов, среди
которых 30 дошкольных учебных заведений на 6100 мест,
10 школ для 9674 учащихся и семь поликлиник на 1710
посещений в смену.
 Педагоги ТиНАО ежегодно участвуют в московском городском профессиональном конкурсе педагогического
мастерства «Учитель года». В 2017 году финалистом конкурса стала Елена Носова, учитель физики школы № 2120.
 Школа № 2065 входит в ТОП-300 лучших школ Москвы.
 Построены и введены в эксплуатацию взрослая поликлиника на 400 посещений в смену и детская поликлиника на
300 посещений в смену в городе Московский.
https://www.mos.ru/mayor/themes/16299/4110050/
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День семьи, любви
и верности
Праздник приурочен ко дню памяти в Русской
Православной Церкви благоверных князей
Петра и Февронии, Муромских чудотворцев.

Святые Пётр и Феврония жили
в XII-XIII веках. Согласно преданию, князь Пётр болел проказой.
Однажды он увидел во сне, что
его исцелила Феврония – дочь
древолаза, которая жила в Рязанских землях. Князь отыскал

девушку. После исцеления они
поженились.
Супруги умерли в один день – 8
июля (25 июня по старому стилю).
В памяти народа они остались
образом идеальной пары. Православная Церковь причислила
их к лику святых.
В 2002 году молодёжь города
Муром предложила возродить
традицию празднования Дня
Петра и Февронии на территории
России. В 2008 году эту идею поддержали Русская Православная
Церковь, общественные организации, Межрелигиозный совет
РФ. 8 июля стало всероссийским
праздником.
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Школьникам о войне

23 июня Дворец культуры «Московский» провел тематическую программу для школьников, посвящённую Дню памяти
и скорби - дню начала Великой Отечественной войны.
Открыла программу запись
сообщения Всесоюзного радио
о нападении Германии на СССР,
которое было зачитано Юрием
Левитаном 22 июня 1941 года.
Память погибших в Великой
Отечественной войне присут-

ствовавшие почтили минутой
молчания.
Заведующая культурно-массовым отделом ДК Екатерина
Качай рассказала ребятам о том,
как артисты, художники и поэты
поднимали в годы войны боевой

дух наших солдат. Были созданы
передвижные агитбригады, выезжавшие с концертами на фронт. В
их составе находились артисты,
певцы, поэты, композиторы.
Песни военных лет и сегодня
нельзя слушать без волнения.
Свой вклад в Победу внесли и
художники, своим творчеством
вселявшие оптимизм в сердца
солдат и офицеров.
Участники программы активного детского отдыха «Московская смена – 2017» при Центре
социального обслуживания
«Московский» прочитали стихотворения о войне.
Затем состоялся творческий
мастер-класс «Письмо дедушке».
Ребята узнали о том, что во время
войны письма с фронта имели
форму треугольника. Каждый
участник программы написал
«фронтовое письмо в прошлое»
дедушке или бабушке и сложил
их треугольником. Письма, написанные школьниками, составят
выставку, которая будет размещена в фойе ДК.
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Осторожно:
вода!
Вода - одна из важнейших стихий.
И хотя без неё человечество не смогло
бы существовать, надо помнить, что,
как и любая другая стихия, она может
быть смертельно опасной.
В жаркие дни, чтобы сохранить свою
жизнь и здоровье, следуйте правилам:
• Купайтесь только на оборудованных
пляжах.
• Знак «Купание запрещено» обозначает, что купаться в этом месте опасно
для здоровья и жизни.
• Купаться в штормовую погоду не
рекомендуется. Но если ненастье застало вас в воде, постарайтесь как можно
быстрее вернуться на сушу.
• Не входите в воду в нетрезвом виде.
• Заплывать на глубину можно только
в том случае, если вы умеете хорошо
плавать.
• Не разрешайте маленьким детям
одним находиться в воде.
• Не ныряйте со скалистых обрывов в не оборудованных специально для этого местах.
Администрация поселения Московский
Отдел территориальной безопасности
и гражданской обороны
108811, г. Москва, г. Московский, мкр.1, д.19а
телефон: 8(495)841-81-47,
8(495)841-80-80, 8(910)001-25-38

Московс
Московский
Сегодня
Московский
Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

Студенческий финал
в Московском
На минувшей неделе Центр спорта «Московский» принимал
у себя участников финального турнира Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2016/2017.
В турнире приняли участие
десять команд второго по
рангу дивизиона НСФЛ из
девяти городов России.
Сильнейшей командой
по итогам сезона с тала
сборная Поволжской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма из Казани. Она
набрала 25 очков из 27
возможных и уверенно выиграли чемпионат. Победа
над ДГТУ (Ростов-на-Дону)
со счётом 5:0 во втором туре
финального турнира сделала чемпионство казанской
сборной досрочным. В следующем сезоне волжане выступят в Премьер-группе.
Судьба второго и третьего мест
решалась в последний игровой
день. За серебряные медали

сразились сборные КГТУ (Калининград) и СПбПУ (Санкт-Петербург).

Юбилей ТиНАО
 В основу Генерального плана ТиНАО вошли четыре
основных принципа развития новых территорий: комплексность, полицентризм, опережающее развитие инфраструктуры и экологичность.
 К 2035 году здесь планируется построить около 100 объектов культуры и досуга, 320 новых детских садов, 170 школ
и 125 объектов здравоохранения, включая поликлиники,
больницу в Коммунарке, родильный дом.
 За это же время будут проложены 72 километра линий
метро, построены 33 станции и четыре электродепо.
 Продолжится развитие наземного городского пассажирского транспорта: организация новых маршрутов
автобусов и строительство автобусных парков, создание
трамвайного сообщения, в том числе скоростного, и формирование 25 транспортно-пересадочных узлов.
 Протяжённость улично-дорожной сети увеличится с 1461
до 2088 километров.
https://www.mos.ru/mayor/themes/16299/4110050/

E-mail: gochs@adm-moskovsky.ru
admmoskovsky@yandex.ru – официальный
интернет-сайт администрации
поселения Московский
Телефон пожарной охраны – 101
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве:
+7(495) 637-22-22

Адрес: 108811, г. Москва,
г. Московский, мкр. 1, дом 19 А
Телефон: 8 (495) 841-81-47
Е-mail: mostoday@inbox.ru
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50 – 02159 от 13.08.2014

Выдано Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Центральному
федеральному округу

12.07. 15.00. «Супер Бобровы». Социальный показ художественного
фильма.
13.07. 14.00. Развлекательная программа «Хорошее настроение».
14.07 – 31.07. «Моя семья, а с ней и я!». Выставка рисунков изостудии
«Жар-птица» ко Дню семьи, любви и верности.
15.07. 12.00. Мастер-класс «Волшебный магнитик».
17.07. 15.00. Мастер-класс «СуперЗвезда».
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