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День матери — международный праздник в честь матерей. В
каждой стране – своя традиция и
дата празднования, в России его
отмечают каждый год в последнее воскресенье ноября. Дети
– маленькие и взрослые – по-

О детях

Мой муж вырос в многодетной
семье священника, у его родителей было восемь детей. Так что,
когда мы создавали свою семью,
у нас перед глазами был прекрас-

В нашей семье трое детей. Старшая дочь – Маша, ей 11 лет, она
учится в пятом классе школы 2065,
посещает Детскую школу искусств.
Средняя дочь – Аня, в этом году она
пошла в первый класс, также с удовольствием занимается в кружках
рисования и хореографии, ходит на
хор. Младшему сыну Ванечке два с
половиной года.

Из чего состоит день
многодетной мамы

Из обычных для каждой мамы
обязанностей – отправить детей
в школу, убраться, сварить обед,

Светлана Шашина,
мать пятерых детей

Наша старшая дочь Даша (22 года)
училась на Экономическом факультете МГУ и перевелась учиться в
Azusa Pacific University (США) на
факультет Экономики и Бизнеса.
Закончила Московскую Музыкальную Школу имени Гершвина по
классу фортепиано и джаз-вокалу.

Старший сын Влад (19 лет) учится в
Московском Институте Химических
Технологий. Увлекается спортом,
в частности – футболом, легкой
атлетикой. Этим летом он покорил
самую большую вершину Европы
– Эльбрус (5642м). Младший сын
Сергей (16 лет) учится в 10-м классе
и играет в водное поло в составе

О детях

В Московский семья Идиговых приехала в 1982 году, в 1998 году глава
семьи скоропостижно скончался.
Он был мастером спорта по самбо
и много времени активно работал с
детьми, привлекал молодежь к спорту. Благодарные родители воспитанников до сих пор о нем вспоминают.

погулять с младшими, встретить
детей из школы, проверить выполнение домашнего задания, отвести
на кружки. Лучший отдых для меня
– посидеть в тишине с хорошей
книгой. Правда, сделать это получается, когда дети уже спят.

Семейный совет

Семейное счастье – это каждодневный труд. В большой семье
много забот, но и радостей намного больше. Важно помнить, что,
когда создается семья, больше
нет слова «я», а есть слово «мы».
Очень важно сохранять бережное
отношение между супругами,
быть внимательными друг ко другу.
Счастье нашей жизни состоит из
маленьких моментов радости, и не
надо пренебрегать ими.

Семейный совет

Сама Асет работала учителем в
школе не полный учебный день, в
основном занимаясь детьми дома.
Когда в семье случилось несчастье,
Асет пришлось самой поднимать
детей и усиленно работать.

Асет Идигова,
мать шестерых детей

здравляют своих мам, бабушек с
их праздником, дарят подарки и
говорят слова самой искренней
любви.
Началась череда празднований 25 ноября в ЦСО «Московский», где собравшихся мам

Московского Ватерпольного клуба
«Торпедо». Средняя дочь Надя (8
лет) учится во втором классе. Она
посещает художественную студию
«Перспектива», так как очень увлекается творчеством. Младшая дочь
Юля (6 лет) учится в первом классе.
Она мечтает стать воздушным
акробатом.

Нас зовут Сергей и Светлана. Мы
женаты уже почти 24 года, познакомились в городе Алма-Ате (Казахстан) еще в Советское время. В
Московском живем 5 лет.
Мы являемся членами общественного совета ТИНАО, занимаемся
благотворительной и духовнопросветительской деятельностью
в рамках межконфессионального
сотрудничества.

О детях
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о самой главной работе на свете

ный пример жизни в многодетных
семьях наших родных и друзей. В
поселении Московский мы живем с
2003 года.

Вера Чорногуз,
мать троих детей

«Росич»
взял серебро
в Сочи

День матери в Московском:

Событие
В честь международного
Дня матери в поселении
прошли сразу несколько
мероприятий: 25 ноября
в ЦСО «Московский» –
концертная программа
с вручением памятных
подарков от администрации
поселения Московский,
26 ноября – литературномузыкальный концерт «Всем
мамам России, всем мамам
Москвы» в ДК «Московский».

Читайте
в номере

В семье два мальчика и четыре
девочки. Из шестерых детей четверо
имеют высшее образование. Старший сын получил экономическое
образование и сейчас работает
генеральным директором компании.
Он женат, у него четверо детей. Старшая дочь – художница, участница
международных конкурсов. Средняя
дочь работает в школе педагогом-организатором.

Семейный совет

Наша семья родом из Чеченской
республики, и воспитывая детей, я

Мы глубоко убеждены в том, что
кроме человеческих качеств и усилий, есть духовные ценности, которое делают брак особенно крепким
и счастливым. Именно они учат нас
терпимости, взаимопониманию,
взаимоуважению, и, самое главное
любви друг к другу.
Мы верим в то, что благодаря Богу
в человеке живет любовь. А для
любви характерно – принимать, защищать и сострадать страждущим.

учитываю национальные, традиционные ценности. Я была руководителем
воскресной этнической школы с
национальным компонентом, созданной при поддержке представительства Чеченской республики в центральном округе Москвы. Там дети изучали
язык, литературу, танец, этику, национальную кухню. Мне хотелось, чтобы
дети не потеряли свои корни, даже
живя в другой культурной среде.
Жизненный опыт приобретается на
протяжении всей истории существования народа, находит свое
отражение в народных традициях.
Культурное наследие народа содержит ценные педагогические идеи и
веками проверенный опыт воспитания. Мой совет – не теряйте своих
корней, тогда ваш дом устоит при
любых невзгодах.

и бабушек приветствовали с
поздравлениями первый заместитель главы администрации
поселения Московский Марина
Филатова, директор ГБУ ЦСО Московский Андрей Рассказчиков
«Хочу в этот день поздравить
всех наших матерей с этим замечательным праздником. Мама –
это первый человек в жизни, которого мы видим, появляясь на этот
свет, первое слово, которое мы
учимся говорить! Так давайте поздравим всех наших мам!», – сказала Марина Филатова.

ВЛАДИМИР
ЧИРИН,
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ

«Быть матерью – это, наверное, самая важная и трудная работа. Именно вы делаете
счастливыми своих детей, учите их всему – от первых слов и
шагов до выбора профессии и
житейских советов. Материнская любовь не знает границ
и преград. Дорогие наши женщины-мамы! Примите слова
признательности, уважения и
почтения! От всей души желаю
всем вам здоровья, взаимопонимания, каждодневной радости и любви близких!»
Для гостей праздника была
подготовлена насыщенная программа: мам-активных участниц
центра поздравили подарками
и цветами. А затем для всех присутствующий начался специальный выпуск новостей – о мамах. В
честь праздника был создан специальный канал «Тепло сердец
для любимых мам». В программе –
передачи «Пока все дома», «Устами младенца», «Угадай мелодию»,
«Минута славы», «Танцы со звездами», «Сто к одному», не говоря
о новостях.
Активные ребята из поселения продемонстрировали самые лучшие свои навыки. Еще

до начала концерта они сделали
для своих мам открытки с описаниями. Так зал узнал, чья мама
лучше готовит блинчики и чинит
потолок. Дети спели частушки, а
некоторые даже сыграли на музыкальных инструментах. Фортепианные композиции представили Олеся Хромова, Анна
Игнаенко, на балалайке выступил
Евгений Чернышов, Дмитрий Ромашкин сыграл на гитаре, Анастасия Лобченко – на скрипке.
Дети в командах с мамами
придумывали креативные костюмы, угадывали мелодии, звучащие в зале. Ближе к концу мероприятия состоялась викторина.
Дети с мамами разделились на
команды «Созвездие» и «Супермамы» и отвечали на вопросы из
самых разных областей знаний.
Закончилось все душевным чаепитием и продолжением поздравлений.
ДАНИЯ
АНДРЕЦОВА,
ГЛАВА АДМИИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ

«Дорогие наши женщинымамы! Примите искренние
поздравления с праздником
– Днем Матери! Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства.
Со слова «мама» мы учимся
говорить и осознавать свое
предназначение в этом мире.
В этом слове есть любовь и
надежда, сила и вдохновение,
в нем свет, тепло и уют. Быть
матерью – большое счастье и
огромная ответственность, и,
конечно, каждодневный труд,
забота о своих детях. Мама является самым дорогим человеком. И в этот замечательный
день примите слова признательности, любви и уважения.
От всей души желаем всем
женщинам-матерям здоровья,
счастья и семейного благополучия»
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«Росич» взял серебро в Сочи

Фестиваль профессий
12 ноября в образовательном комплексе №2120
прошел межрайонный фестиваль школ Новой
Москвы «Наши общие возможности – наши общие
результаты».
Каждому ребенку задают вопрос: «Кем ты хочешь стать,
когда вырастешь». Сложно ответить на него, не попробовав
– именно такую возможность школьникам и дал фестиваль.
В залах они могли узнать много нового о самых разных
направлениях: естественнонаучном, инженерном, научнотехническом, медицинском, комплексной безопасности и
художественно-эстетическом. Кроме того, гости мероприятия приняли участие в викторинах, квест-играх и концерте,
который состоялся в актовом зале учреждения. А в школьном дворе каждого желающего ждала тарелка с настоящей
полевой кашей и горячий чай.
Фестиваль посетили представители более десяти образовательных учреждений Троицкого и Новомосковского административных округов.

Московский написал
географический диктант
20 ноября в школе №2120 поселения Московский
прошел Всероссийский географический диктант.
Зачитывал его участникам акции известный
российский полярный путешественник и
общественный деятель Матвей Шпаро.
Всего в географическом
диктанте было 30 заданий,
которые разделили на три
блока: в первом были предложены вопросы на знание
географических понятий,
во втором участников проверяли на осведомленность
расположения географических объектов на карте, в

третьем блоке предлагали
узнать объект по отрывкам
из художественных произведений.
Диктант составили в трех
вариантах для регионов Центральной России, Сибири и
Дальнего Востока, сообщает
агентство городских новостей «Москва».

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
МЭР МОСКВЫ

«Мы подтвердили то, что московское образование
является одним из лучших в мире, мы входим в десятку лучших систем школьного образования. Среди европейских стран впереди нас только Финляндия, все
остальные страны позади.»

Футболисты из клуба «Росич»
завоевали второе место на Кубке
России среди любительских
команд. В последнем матче турнира,
который и гарантировал «росичам»
железное второе место, спортсмены
Московского разгромили соперников
из команды «Череповец».

– В решающем
матче подопечные Андрея Пятницкого уверенно выиграли у «Череповца» со счетом
3:0. Авторами голов в
этом матче стали Нодар Кавтарадзе, Артак

Москва готовится к ЧМ-2018
На территории
олимпийского
комплекса «Лужники»
высадят более 1 тыс.
деревьев. Об этом
сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин,
инспектируя ход работ
по озеленению.
«Мы недавно завершили
создание зеленого поля на
стадионе «Лужники» – натурального покрова травяного, которого здесь никогда
не было, и сейчас приступили к озеленению самого
парка «Лужники». Здесь будет посажено более тысячи
деревьев и около 50 тыс.
кустарников. «Лужники» будут одной из самых зеленых

Конкурс
Праздник

территорий на территории
Москвы. Здесь можно будет
заниматься не только спортом, но и отдыхать, гулять.
Будет очень привлекательное, комфортное место», –
сказал С.Собянин.
Столичный
градоначальник отметил, что озеленение «Лужников» – одно
из важнейших мероприятий
при подготовке к ЧМ по футболу, и вскоре «Лужники»
вновь станут самым зеленым «городом спорта».
Высадка деревьев на
территории олимпийского
комплекса «Лужники» проводится в рамках благоустройства
олимпийского
комплекса к чемпионату
мира по футболу в 2018 г.

Фестиваль «Ура, у нас каникулы!» состоялся
16 ноября во Дворце культуры «Московский».
ной программе. Мы устроили
им настоящий праздник с
викторинами и показом любимых мультфильмов, – рассказала директор Дворца
культуры Ирина Иванова.
Настоящий спектакль с
элементами хора и театра
представили дети.
Также на фестивале работала выставка изобразительного и прикладного искусства,
подготовленная участниками
творческих кружков Дворца
культуры.

14 ноября 2016 года воспитанники Воскресной
школы «Лествица» при храме святителя Тихона
приняли активное участие в окружном туре
проекта «Крылья Ангела», организованном
Региональной общественной организацией
«Объединение многодетных семей города
Москвы» (РОО ОМСМ).
Согласно притче, Бог
рассказал младенцу в утробе матери, что на белом
свете ему будет хорошо:
«Не бойся, я дам тебе Ангела-хранителя,
который
будет тебя любить и оберегать от опасностей, заботиться о тебе, вырастит
тебя и научит жить. Узнаешь
ты его по имени: на всех
языках это звучит «Мама».

Работы по озеленению ведутся на Лужнецкой набережной, Аллее славы и Престижной набережной. Всего
планируется высадить 1,05
тыс деревьев, 14 тыс кв м
цветников и десятки тысяч
кустарников.
В рамках первого этапа работ, который начался
в ноябре 2016 г., будет высажено 500 крупномерных
деревьев. Высадка оставшихся деревьев и растений
запланирована на второй
квартал 2017 г. Среди пород, выбранных для озеленения «Лужников», липы,
клены, яблони, ирга, сирень. Время высадки выбрано с учетом особенностей данных пород.

Цифра дня

б

о

л

е

е

5000
квадратных метров
льда составит общая
площадь катков на
территории Центра
Спорта «Московский»
в этом году.
(Подробнее читайте
в следующем номере).

И ангел расправит крылья

Ура, у нас каникулы!
В учреждении культуры
поселения собрались творческие коллективы со всей
округи. Ребята демонстрировали свои творческие
навыки: пели, танцевали и
рисовали. Кроме того, в рамках фестиваля сотрудниками местной библиотеки был
организован читательский
уголок. Об этом сообщается
на официальном сайте ДК
«Московский».
– Ребята с удовольствием участвовали в фестиваль-

дуальные
награды:
Михаил Шакай оказался лучшим нападающим турнира, а Нодар
Кавтарадзе – лучшим
игроком.

Григорян и Константин
Кадеев, – сообщили в
Центре Спорта «Московский».
Помимо серебряных медалей Кубка
России игроки привезли домой индиви-

Так возникли образ и
тема для художественного
конкурса-фестиваля,
который вот уже 3-й год проводит Региональная Общественная Организация
«Объединение многодетных семей города Москвы»
в главном Храме России:
Храме Христа Спасителя.
Дети из многодетных семей, и не только Москвы, но

и Севастополя, Мурманска,
Санкт-Петербурга и Болгарии приняли участие в
прошлом году. В этом году
популярность конкурса возросла и заявок на участие
из ТиНАО стало столько,
что было принято решение
устроить окружной отборочный этап, который прошел в МУК «ДК «Московский». На выставке в рамках
тура были представлены
около 50 работ из всех поселений ТиНАО.
Ребята из многодетных
семей в возрасте от 5 до 17
лет привезли свои работы
для оценки экспертной ко-

миссией. После подведения итогов все участники
были награждены дипломами и подарками. Победители же конкурса приняли
участие в межрегиональном туре проекта: своих
ангелов они представили в
Храме Христа Спасителя 25
ноября 2016 г.
Победителями отборочного конкурса стали
1. Захаров Матвей
2. Бакин Михаил
3. Ноздря Вероника
4. Ноздря Виталия
5. Комарова Ольга
6. Ефремова Варвара
7. Зайцева Мария
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Правозащита

Поговорим о детях

16 ноября в поселении Московский по
инициативе администрации поселения
состоялся круглый стол на тему: «О путях
повышения эффективности межведомственного
взаимодействия по вопросам помощи детям,
оказавшимся в социально-опасном положении».
Своевременная защита
прав ребенка из неблагополучной семьи – очень актуальная проблема. В ее обсуждении приняли участие
заместитель председателя
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДНиЗП) НАО г. Москвы Воробьева В.В., представители администрации
поселения
Московский,
дошкольных отделений и
социальных служб ГБОУ
Школа № 2120, ГБОУ Школа № 2065, ОП МВД России
«Московский» УВД по ТиНАО
ГУ МВД России по г. Москве,
ГБУ ЦСО «Московский»,
ГБУЗ «Городская больница
города Московский ДЗМ.

Диалог

В ходе круглого стола
участники обсудили проблемные ситуации, когда,
например, родители «забывают» забрать ребенка из
детского сада или приходят
за ним в состоянии алкогольного опьянения. В таких
случаях нужно реагировать
экстренно, пришли к выводу собравшиеся. Особый
акцент был сделан на активизацию работы сотрудников дошкольных отделений,
представителей
органов
здравоохранения на активизацию работы по выявлению детей, находящихся
в социально опасном положении, и своевременному
направлению информации в

Раздельный сбор
отходов в Московском
Молодежная палата рассказала как внедряется
раздельный сбор мусора на территории
поселения Московский.

КДНиЗП НАО г. Москвы, органы опеки и попечительства, подразделения по делам
несовершеннолетних (ПДН).
Отдельно
рассмотрели
участники и вопрос о взаимодействии образовательных организаций поселения
Московский и ГБУЗ «Городская больница города Московский ДЗМ».
Напомним, что на территории поселения Московский действует Детская об-

массового отдыха граждан,
а также на водных объектах,
расположенных на территории поселения, ведется
мониторинг
обстановки.
Сотрудники полиции и администрации патрулируют
водные объекты, привлекая
и общественные организации.

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе
и дети. Наиболее частая причина происходящего – несоблюдение правил безопасности.
За истекший период 2016
года на территории ТиНАО
произошло 8 случаев гибели
людей на водных объектах,
один человек погиб на территории нашего поселения.

Зима еще только
начала предъявлять
свои права, а любители
зимней рыбалки
уже выходят на
лед на отдельных
водоёмах. Причём, как
на прудах, так и на
реках. К сожалению,
такой поступок
является совершенно
необдуманным
и халатным по
отношению к своей
собственной жизни.
Представители МЧС
напоминают, что
выходить на тонкий
лед в данное время
небезопасно. В связи
с этим, сотрудники
отдела безопасности
людей на водных
объектах МЧС по
ТиНАО организуют
патрулирование
водоемов.

щественная приемная, куда
жители могут сообщить, в
том числе конфиденциально, о детях, у которых родители имею алкогольную
или наркотическую зависимость, о фактах жестокого обращения с ребенком
или о проживании детей
в неблагоприятных условиях (электронная почта:
pravarebenka@bk.ru
контактный телефон:
8-910-001-25-30).

О безопасности на льду

16 ноября состоялась встреча главы
администрации Московского Дании Андрецовой
с жителями на тему «Безопасность людей на
водных объектах в зимний период».
Шестеро из них находились
в состоянии алкогольного
опьянения.
Для обеспечения безопасности пребывания граждан поселения на всех водоемах установлены знаки:
«Хождение по льду запрещено» с указанием номеров телефонов экстренных
служб, а также информационные стенды «Безопасность на воде». В местах

Экология

Несколько сотен килограммов — такой объем отходов,
оставляет ежегодно каждый житель большого города. Поэтому
проблема отходов в мегаполисах стоит особенно остро. Такие
космические объемы делают отходы уникальным сырьем, позволяющим получать самые разные продукты: топливо, удобрение, вторичные материалы для дальнейшего производства.
Изучив мнение жителей, Молодежная палата приняла решение обратиться к Дание Андрецовой с предложением оказать содействие в вопросе установки контейнеров на территории города Московский и глава администрации поселения
поддержала эту идею.
Теперь в поселении есть сетчатые контейнеры для сбора
пластиковых бутылок, которые активно наполняются вторсырьём (подробнее читайте в номере «МС» 15 (42)). В дальнейшем планируется установить контейнеры для сбора картона и
стеклотары.
Большой вклад в благое дело вносит библиотека № 259
поселения Московский, которая проводит ежемесячные акции
по раздельному сбору отходов. Многие жители нашего города
участвуют в этой акции сдавая картон, железо, пластик, алюминий, стекло.
Огромное спасибо жителям поселения Московский, которые заинтересованы в том, чтобы не выбрасывать мусор, а перерабатывать его.

«Хочу напомнить, что на
территории поселения Московский официальных мест
массового отдыха на водных
объектах не имеется. Выход
и выезд на лёд, а также рыбалка, катание на коньках,
лыжах, санках и других средствах запрещены», – отметила Дания Андрецова.

Официальные места зимнего отдыха в парках
ТиНАО
Троицкий административный округ
города Москвы:
поселение
Краснопахорское,
деревня
Красная Пахра

коньки, организация
зимних праздников

поселение
Новофёдоровское,
деревня Яковлевское

коньки, организация
зимних праздников

Новомосковский административный округ
города Москвы:
поселение
Марушкинское,
деревня Марушкино

коньки, организация
зимних праздников,
Крещенские купания

Безопасность

В помощь водителям
открывают мобильные
пункты

Лед еще очень тонкий
Каждому любителю зимней ловли необходимо знать следующее:
– безопасным для человека
считается лед толщиною
не менее 10 см;
– в устьях рек и притоков
прочность льда ослаблена. Лед не прочен в
местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод;
– если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то
прочность льда снижается
на 25%;
– прочность льда можно
определить визуально:
лед голубого цвета –
прочный, белого – прочность в 2 раза меньше,
серый, матово-белый или
с желтоватым оттенком
лед ненадежен.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
– не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизируйте дыхание;
– раскиньте руки в стороны
и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав
телу горизонтальное положение по направлению
течения;

– постарайтесь осторожно
налечь грудью на край льда
и забросить одну, а потом и
другую ногу на лед;
– если лед выдержал,
перекатываясь, медленно
ползите к берегу;
– ползите в ту сторону –
откуда пришли, ведь лед
здесь уже проверен на
прочность.

Зимой на дорогах опасно – гололед, непогода
и прочие чрезвычайные ситуации, требующие
повышенного внимания. Специально длядля
Новой Москвы в случае необходимости будут
развернуты мобильные пункты, где люди смогут
переждать плохие погодные условия, где им
окажут необходимую помощь.
«На территории Новой Москвы проходят 4 федеральные
автомобильные дороги общей протяженностью 153 километра: Варшавское, Калужское, Киевское шоссе и Московское
малое кольцо», – рассказал Начальник Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по городу Москве Сергей
Мусаелян. «Были определены три опасных участка дорог, на
которых при неблагоприятных погодных условиях, обильных
снегопадах могут образовываться заторы», – отметил он.
Именно в таких местах и будут разворачиваться пункты
обогрева и питания. В поселении Московский пункт обогрева
в случае необходимости может быть развернут по федеральной автомобильной дороге (Киевское шоссе) в районе деревни Мешково возле вертолетной площадки.
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2 декабря в 15:00
состоится митинг,
посвященный
75-й годовщине
Битвы под Москвой.
Место проведения:
г. Московский,
памятник павшим в годы Великой
Отечественной войны около храма
святителя Тихона

История
Двадцать шесть лет в
поселении Московский
успешно работает
Совет пенсионеров,
ветеранов
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов.
Инициатором создания
Совета ветеранов ВОВ и
тружеников тыла был коллектив агрокомбината. В
70е – 80е годы в теплицы
пришли трудиться активные, полные сил и энергии,
фронтовики – Петр Николаевич Нешта, Николай Иванович Вершинин, Анатолий
Ефимович Ерченко, Сергей
Иванович Кособоков, Михаил Титович Ковалёв, Сергей
Алексеевич Мотузов, Василий Никитович Четошников,
Иван Филиппович Фатеев,
Сергей Николаевич Семёнов, Ираида Алексеевна
Кузьменко, Виктор Алексеевич Перфильев и многие
другие. Совета как такового
ещё не было в агрокомбинате, но об этих ветеранах
знали все – отличные работники, достойные всяческого
уважения.

Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

Приглашаем
м жителей Московского!

Афиша
06.12 в 14.00
Концерт, посвященный
Дню инвалида в рамках
встреч «Хорошее
настроение»
МУК «ДК «Московский»
К.102

09.12.2016 15.30
Мастер-класс «Новогодний
подарок своими руками»
МУК «ДК «Московский»

стал председателем Совета
ветеранов.
Шло время. Разрастался поселок Московский, всё
больше и больше становилось здесь жителей, среди
которых были и ветераны
Великой
Отечественной
Войны и труженики тыла.

Васильевич Зотов, Александр Алексеевич Клишев,
Сергей Иванович Кособоков, Петр Николаевич Нешта и др. При их активном
участии во Дворце Культуры
Московского была создана постоянно действующая
фотовыставка с портретами
участников ВОВ. Полтора
года ушло на сбор материала. Константин Филиппович Жирков обошел десятки
квартир, убеждая скептиков
поучаствовать в этом проекте. На их вопрос: «Кому
всё это нужно?» он отвечал
кратко: «Мне, Вам, нашим
детям, внукам. Мы ведь не
Иваны безродные. Наши
потомки должны помнить
ту Великую войну, ведь это
история нашего Отечества и
её надо знать! Как знали те,
кто четыре года прожил под
пулями в окопах, кто воочию
убедился, что дороже мира
ничего на свете нет».

Сергей Иванович
Кособоков
Активно помогали К.Ф.
Жиркову Аркадий Николаевич Баделин, Николай Иванович Денисенко, Федор
Михайлович Марков, Иван

представлять интересы пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. Ему помогали Михаил

16.12.2016 14.30
Концерт академического
хора «С песней по жизни»
МУК «ДК «Московский»

Адрес: 108811, г. Москва,
г. Московский, мкр. 1, дом 19 А
Телефон: 8 (495) 841-81-47
E-mail: mostoday@inbox.ru
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50 – 02059 от 13.08.2014

Проезд к аэропорту
Внуково станет быстрее
С 26 ноября аэровокзал и станцию метро
«Саларьево» связывает новый полуэкспрессный
маршрут № 911.
Одновременно с организацией маршрута №
911 отменяется движение
автобусов № 611к «Метро
«Саларьево» – «Аэропорт
Внуково». При этом длинный маршрут № 611 сохраняется. Автобусы следуют
от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта Внуково со всеми остановками.
Информация
ГУП «Мосгортранс»

Безопасность
Петр Николаевич
Нешта

Анатолий Николаевич
Чуприна
В 2003 году после смерти К.Ф. Жиркова председателем Совета ветеранов
был избран командир зенитного полка, кавалер Ордена Александра Невского,
двух Орденов Отечественной Войны I степени, двух
орденов Красной Звезды,
полковник Сергей Иванович
Кособоков. Он руководил
советом пять лет. Его не стало весной 2008 года.
С 2008 года по 2012г. Советом ветеранов руководил
полковник, ветеран Вооруженных сил Анатолий Николаевич Чуприна.
С него началась эпоха
работы Совета для всех категорий ветеранов. Если ранее Совет занимался только
ветеранами Великой Отечественной войны, то благодаря инициативам Анатолия
Николаевича Совет стал

Информация

«Автобусы № 911 будут
следовать с минимальным
количеством
остановок
по выделенной полосе. На
маршрут выйдет транспорт
большой вместимости, что
позволит обеспечить не
только быстрый, но и комфортный проезд пассажиров, провозящих багаж»,
– прокомментировал ранее
запуск маршрута генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Васильевич Бугаков, Петр
Николаевич Нешта, Гарри
Васильевич Угрюмов, Владимир Петрович Илюшников.
В декабре 2012 года состоялись выборы нового
состава Совета ветеранов.
Председателем Совета ветеранов поселения Московский был избран Николай
Кондратьевич Бараненко,
полковник, ветеран военных
и боевых действий.

Константин Филиппович
Жирков
В год 45-летия Великой
Победы
администраций
Московского сельского Совета было принято решение
создать поселковый Совет
ветеранов Великой Отечественной войны. И уже в
апреле 1990 г. созданная
организация заработала.
Председателем Совета ветеранов Московского
единогласно был избран
участник ВОВ, полковник в
отставке Константин Филиппович Жирков.
Он возглавлял Совет 13
лет.

09.12.2016 13.30
Тематическое
мероприятие, посвященное
Дню героев Отечества
МУК «ДК «Московский»

В афише возможны изменения. Следите за объявлениями на сайте www.dkmsk.ru

Немного истории
или как всё начиналось

Сергей Николаевич
Семёнов
В феврале 1987 года,
при активной поддержке
секретаря партийного комитета В.В. Зотова и председателя профкома В.В. Ясюнаса
в совхозе-комбинате «Московский» был создан Совет
ветеранов. Его председателем был избран бывший
заместитель
командира
танкового полка подполковник Сергей Николаевич Семёнов.
Заместителем стал тоже
фронтовик, участник первого парада Победы на Красной Площади 1945 года Петр
Николаевич Нешта, который
после смерти Семёнова С.Н.
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Видеонаблюдение
придет в Новую Москву
Подъезды многоквартирных жилых
домов выше пяти этажей в Троицком и
Новомосковском административных округах
начнут подключать к городской системе
видеонаблюдения весной 2017 г.
В программу попадут
1856 подъездов Новой Москвы. На присоединенных
территориях опробуют установку подъездных камер более высокой четкости.
Вся информация с первых камер, установленных
в ТиНАО, начала поступать
в единый центр хранения и
обработки данных уже этой
весной, когда началось оснащение видеонаблюдением
детских садов и школ округа.
Городская система видеонаблюдения не только повышает уровень безопасности,

но и помогает осуществлять
контроль за многими процессами в сфере жилищнокоммунального хозяйства:
уборкой территорий, вывозом мусора, плановыми ремонтными работами.
Срок хранения архива с
камер в ТиНАО будет составлять те же пять дней, что и в
других частях города. В случае происшествия жители
Новой Москвы смогут самостоятельно забронировать
сохранение записи в архиве на 30 дней по телефону
+7(495) 587 00 02.

Актуально
Николай Кондратьевич
Бараненко
Он награждён орденом
Красного Знамени, медалью «за боевое содружество
с Вьетнамом».
Совет ветеранов поселения совместно с администрация поселения Московский проводит большую
работу по патриотическому
воспитанию молодёжи.

Межмуниципальный отдел
МВД России «Московский» г. Москвы
приглашает на работу.
Открыты вакансии на должности младшего
и среднего начальствующего состава.
Также на работу в полицию приглашаются на должности служащих (вольнонаемных) работников:
– психолог;
– специалист по кадрам;
– водитель.
По вопросам трудоустройства можно обращаться
непосредственно в Межмуниципальный отдел
МВД России «Московский» г. Москвы:
8(926)941-32-61, 8(495)841-84-79

В.Александрова

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