ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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СТР. 4

НОВЫЙ ГОД:
И ПО-ЦАРСКИ,
И НАОБОРОТ
Театрализованные новогодние представления для детей 23 и 24
декабря пройдут сразу в нескольких местах
поселения Московский.

Н

а
площади
перед
Дворцом
культуры
23 декабря с 13 до 14
часов покажут спектакль
«Рождественский заговор».
Злодеям не удастся испортить праздник: украденные
елки и подарки обязательно вернутся ребятне. У дома
№11 на улице Бианки с 13
до 14 часов будет «Алиса на
балу у Червовой королевы»,
а на Радужной между домами №№17 и 23 с 12 до 13 часов - «Новый год наоборот»
- история Деда мороза, который решил уйти в отставку и улететь жить в теплые
страны. В это же время на
Бианки и Радужной развернут ярмарки местных мастериц. А что такое «Новый год
по-царски» узнают 24 декабря детишки из микрорайона Татьянин парк (улица
Татьянин Парк, №14/1), где
с 11 до 12 часов покажут
представление с участием
шутов и царских особ.

МЫ ПОМНИМ
МИТИНГ В ГОДОВЩИНУ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
ПРОШЕЛ В ПОСЕЛЕНИИ

Участники митинга возложили цветы
к памятнику погибшим воинам

РАЗЫСКИВАЮТСЯ
БУДУЩИЕ
ЛЕЙТЕНАНТЫ
И ПРАПОРЩИКИ
Военные вузы объявили набор курсантов на
2018 год. Срок подачи
документов – до 1 апреля следующего года.
– Тем, кто хочет служить
Родине, необязательно начинать это делать в качестве рядового. В вузах Минобороны можно получить как
военную, так и гражданскую
специальность, – прокомментировал военный комиссар НиТАО Артур Уланов.
Выпускникам военных вузов присваивается звание
лейтенант, а по окончанию
средней военно-специальной подготовки – прапорщик. В военные вузы принимают россиян от 17 до 21
года со средним или средним
профессиональным
образованием, и до 23 лет
включительно – отслуживших в армии.
За более подробной
информацией обращайтесь по адресу: улица
Изюмская, 38. Приемные
дни: понедельник, среда, с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Телефон дежурного:
8-495-716-09-63.

Доброй традицией для членов молодежной палаты стал уход за памятником
погибшим воинам у храма святителя
Тихона. Вот и перед митингом в честь
76-й годовщины контрнаступления советских войск под Москвой они в очередной раз собрались, чтобы почистить от
снега площадку и сам монумент.

Р

абота оказалась не из самых легких. Жесткая снежная корка не сразу сдавалась лопатам.
– Тяжело, но нужно это делать, – сказала резервист молодежной палаты поселения Московский Настя Уварова.
Поддержать ребят пришли сотрудники библиотеки. Они читали стихи о войне, воспоминания
очевидцев – получилась не просто
уборка, а целая патриотическо-поэтическая акция. А уже через час на
убранную площадь пришли жите-

ли Московского. Речи, стихи, цветы и шествия из года в года повторяются на таких митингах. Но это
необходимый и важный ритуал.
– Наша задача не забывать о
тех днях, о тех героях, которые
дали нам жизнь и свободу. Молодое поколение должно хранить
эту память в сердце и приумножать наши традиции, – сказал со
сцены председатель Совета ветеранов поселения Московский
Анатолий Чуприна.
А молодежь чтит и помнит.
Столько на митинге было школь-

ников, студентов. На сцене слово
от них держала активист молодежной палаты Оксана Малинина:
– Пока жива наша память, наши традиции, мы будем жить в
мире. Все в наших руках!
О том же говорил и настоятель
храма святителя Тихона Максим
Мельниченко: «как только мы забудем ужас этой войны, сразу
ждите другую».
В битве под Москвой особенно сильно проявился моральный
дух наших солдат, сумевших переломить ход войны. Об этом говорили ветераны, которых на митинге было всего несколько человек. Время неумолимо, в поселении Московский осталось только

16 участников Великой Отечественной войны. Им уже за 90, и
не все смогли прийти на митинг.
В почетном карауле у памятника стояли кадеты школы №2120.
После того, как они торжественно возложили венок, каждый
участник митинга принес к подножью гвоздики, розы, корзины с
цветами.
Замглавы администрации поселения Московский Сергей Смолий отметил, что в каждом населенном пункте нашего поселения в этот день чтят память тех,
кто не вернулся с войны.
Арсений ПИРОГОВ
Фото: Виктор ХАБАРОВ
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НАШИ ЛЮДИ

Хранитель
истории
В поселении Московский
скоро может появиться уличный стенд с историей деревни Передельцы,
находившейся на территории современной
юго-восточной части города. На нем будет список жителей деревни, не
вернувшихся с войны, и
информация о самой деревне. Один из инициаторов этого проекта – член
совета ветеранов поселения Московский Тамара
Привалова.

– Моя семья переехала в
деревню Передельцы в 1935
году, когда мне было всего три года. Я была свидетелем жизни деревни, а потом
и становления города Московский. Люблю рассказывать, что на месте новых микрорайонов когда-то колосились рожь и пшеница. Важно, чтобы новоселы знали
историю этого места, – говорит старожил.
7 декабря Тамара Привалова отпраздновала 85-летний юбилей. В свои почтенные годы женщина остается
активной, занимается общественной работой. Тамара
Ивановна любит общаться
со школьниками и учит вязать крючком детей в воскресной школе.
– В детстве благодаря вязанию я и выжила, – рассказывает Тамара Ивановна. – Я росла без мамы, папу и старшего брата забрали
на фронт. В десять лет я вязала шторы, наволочки и обменивала их на картошку. Вязание как хобби осталось со
мной на всю жизнь.
У Тамары Приваловой
длинная и интересная трудовая жизнь: работала в колхозе, заведовала сельским
клубом в Передельцах, была оператором котельной в
Институте полиомиелита.
Выйдя на пенсию, устроилась в аэропорт Внуково, где
занималась документооборотом диспетчеров. Общий
трудовой стаж Тамары Приваловой – 50 лет! Но работы и планов у женщины еще
очень много. Например, сейчас она участвует в становлении общества инвалидов поселения Московский.
Арсений ПИРОГОВ
Фото: пресс-служба
администрации поселения
Московский

АКТУАЛЬНО
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РАВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В ШКОЛЕ МОСКОВСКОГО ОБУЧАЮТСЯ
ДЕТИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО ЗДОРОВЬЮ
Как в школах и
детских садах
социализируют
особенных детишек,
рассказала нашей
газете в преддверии
Международного дня
инвалидов директор
школы №2065
Наталия Файдюк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталия ФАЙДЮК
о подходе к обучению:
Каждому ученику создаем
свою образовательную траекторию, в зависимости от
состояния его здоровья, возможностей и желания родителей

– Наталия Станиславовна,
какие формы обучения детей с
особенностями здоровья существуют в вашей школе?
– Согласно закону РФ «Об образовании», в нашей стране все образование инклюзивное, начиная от дошкольников и заканчивая выпускниками. То есть дети
с особенностями здоровья учатся вместе с детьми, не имеющими этих особенностей. В нашей
образовательной организации
57 детей с особенностями здоровья и самая массовая форма –
это обучение детей-инвалидов в
одном классе вместе с абсолютно здоровыми детьми. Диагнозы – легкая степень ДЦП, расстройства нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой
системы – позволяют этим детям ходить в школу и учиться в
общем классе. Однако существуют и другие формы: очно-заочная, когда ребенок периодически посещает школу, и обучение
на дому. Любая московская школа сочетает эти возможности. Каждому ученику создаем свою образовательную траекторию, в зависимости от состояния его здоровья, возможностей и желания
родителей.

– Если ребенку показана адаптированная программа, школа составляет ее специально под него.
В целом должны быть созданы условия, которые помогут максимально развить таланты, способности, природные задатки ребенка, помочь ему социализироваться и адаптироваться в обществе.
В этом году мы открыли специализированный класс, в котором
обучаются шесть первоклассников с расстройствами аутистического спектра. Для них должна
быть не только адаптированная
программа, занятия с психологом, логопедом, дефектологом, но
и определенным образом оборудованный класс: с партами-перегородками, сенсорной комнатой
и так далее. Дети с ограничениями здоровья принимают участие
во всех школьных мероприятиях: фестивалях наук, олимпиадах, метапредметных уроках. Социализация – это ведь двусторонний процесс: помимо того, что сами дети-инвалиды адаптируются
в среде, остальные ребята учатся
правильно воспринимать детей с
особенностями. Они вместе кушают в столовой, играют на переменках, для них проводятся уроки толерантности и доброты.

– Как адаптируется школьная
программа под таких детей?

– Последний тренд – это профессиональное образование в

и в составе сборной представшколах. Для детей с особеннолял Москву на межрегиональстями оно тоже доступно?
ном этапе, который проходил с
– Да, профессиональному обра1 по 3 декабря. Это значительзованию в школе уделяется мноное достижение, тем более, что
го внимания. Помимо того, что
в компьютерной среде, где людети получают азы профессии на
дям с нарушением опорно-двигауроках технологии, в кружках, у
тельного аппарата логичнее всенас есть договора с колледжами,
го развиваться, конкуренция одв которых дети осваивают специна из самых больших. Сейчас гоальность, и при успешной сдаче
товимся к участию в фестивале
экзаменов из школы могут выйдетского творчества «1+1», где дети с удостоверением или свидети с особенностями показывают
тельством о получении профессовместные номера со здоровысии. Один из наших учеников –
ми детьми. Это может быть тасемиклассник Саша даже принец, песня, цирковой номер. Иденимал участие в соревнованиях
альная инклюзия – это когда репо профессиональному мастербенок вошел в среду со всеми ее
ству среди инвалидов – «Абинормами.
лимпикс». Саша учится в естественно-научном классе и заБеседовала
нимается в кружке «ВиртуальСветлана ГАВРИЛОВА
ная реальность», где дети сами
Фото: Виктор ХАБАРОВ
пишут компьютерные программы. На конкурсе он разрабатывал мобильное приложение – карту с
полезными искоСПРАВКА
паемыми, то есть
ов комплекса
нужно было не
Все здания школ и детских сад
только уметь приния людей с
№2065 адаптированы для посеще
ложение создать,
пандусы,
есть
особенностями здоровья. В них
но и знать хорошо
еты, светуал
е
лифты, специально оборудованны
географию, геолодалее.
так
и
гию. Саша занял
тящиеся знаки для слабовидящих
й доани
бов
тре
третье место на реНовые здания строятся с учетом
в сотся
дую
ору
гиональном
этаступности среды, старые – переоб
пе
соревнований
нормативами.

ответствии с этими

СОБЫТИЯ

14.12.2017

НОВОСТИ МИКРОРАЙОНОВ

Соседи, давайте
жить дружно
Хорошо ли вы знаете своих соседей – по лестничной клетке, дому
и микрорайону? Не многие горожане ответят на этот вопрос утвердительно, тем более новоселы. Но нашелся повод исправить
эту ситуацию – первые выходные зимы.

В

одном из дворов в микрорайоне Град Московский
2 декабря устроили веселый праздник с ярмаркой. Соседи узнали, что рядом с ними живут умелицы, которые своими
руками делают мягкие игрушки, украшения из бисера, мыло
ручной работы, вязаные шапки,
варежки. Активисты молодеж-

ной палаты развлекали соседей
песнями, танцами, викторинами и народными играми.
– Мы решили организовать
такой праздник, чтобы соседи
между собой познакомились и
подружились, – сказала общественный советник Татьяна Дорогавцева, житель микрорайона Град Московский.

Хитрая горка
Открытие сезона катания на коньках откладывается из-за капризов погоды, но сотрудники Центра спорта «Московский» придумали, как развлечь соскучившихся по зимним забавам горожан.

Н

а стадионе всех желающих ждет горка для катания, которую не нужно
заливать. Трехметровая горка
покрыта искусственной травой,
оставшейся после устройства
футбольного поля. Даже если
выпадет немного снега, с нее
можно прокатиться с ветерком.
– Голь на выдумку хитра. Пока

все ждут настоящей зимы, мы
изобрели такой вариант, – прокомментировал директор Центра
спорта «Московский» Владимир
Чирин. – Горка полностью безопасная, все опоры мы укрепили.
Когда установится стабильная
минусовая температура, в поселении будут работать еще две ледяные горки и, конечно, катки.

Какой он – образ Новой Москвы? На этот вопрос попытались ответить фотографы-профессионалы и
любители, участники фотоконкурса, организованного Департаментом развития новых территорий
столицы и префектурой
ТиНАО. Город меняется на
глазах, важно запечатлеть этот момент – такова идея организаторов
конкурса «Образы Новой
Москвы».
Его итоги подвели 6 декабря во
Дворце культуры «Московский».
Стены фойе украсили 20 работ
лауреатов конкурса. На фотографиях – разные события из жизни
ТиНАО, люди, новые микрорайоны, великолепная природа. Есть
здесь и новый пешеходный фонтан в Московском. В жюри конкурса были и мастера фотографии, и чиновники, отвечающие
за развитие новых округов. Лучшей признали работу жителя поселка Марьино Екатерины Могилат, запечатлевшей ребенка,
играющего в снежки.
– Я сам люблю фотографировать, и когда есть свободное время, с удовольствием это делаю, –
признался префект ТиНАО Дмитрий Набокин. – Мне лично импонируют образы, связанные с
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Остановись,
мгновенье

Фотография Екатерины Могилат, победившая в конкурсе
«Образы Новой Москвы»
семьей и детьми.
Победитель фотоконкурса Екатерина Могилат объяснила, почему именно такой образ Новой
Москвы она увидела:
– Дети здесь растут свободными, они много гуляют, а не сидят целыми днями за компьюте-

рами. Зимой играют в снежки,
строят крепости, летом вообще
домой не затащишь!
Фотоконкурс «Образы Новой
Москвы», по словам организаторов, будет иметь продолжение.
Арсений ПИРОГОВ

ГОДОВЩИНА

РЫЛА ОКОПЫ
И ВЕРИЛА В ПОБЕДУ
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ ВАЛЕРИЯ КРАФТ
ВСПОМИНАЕТ О СОБЫТИЯХ 1941-ГО ГОДА
76 лет назад, 5-го декабря
1941 года, началось контрнаступление Красной
Армии под Москвой. Это
был переломный момент,
когда нашим войскам удалось отбросить фашистов от столицы. Людей,
которые были свидетелями и непосредственными
участниками тех событий, осталось совсем мало. Им всем уже за 90…

Ж

ительнице Града Московский
Валерии
Александровне Крафт
96 лет. Она не держала в руках
винтовку-трехлинейку, не шла в
наступление, не ходила в разведку. Она рыла окопы, заготавливала дрова для замерзающей столицы и этим внесла свою лепту
в общую победу. У этой хрупкой
женщины медаль «За оборону
Москвы». События тех лет наложили тяжелый отпечаток на ее
дальнейшую жизнь.
– Когда началась война, я была
студенткой третьего курса Московского института тонкой химической технологии. Из учащихся московских вузов организовали отряд и 3 июля 1941 го-

Валерия Александровна
Крафт с правнуком Максимом

да нас отправили под Вязьму на
строительство
противотанковых рвов, – вспоминает Валерия
Александровна.
Условия труда для 19-летней
девушки были очень тяжелыми.
Нужно было копать рвы четырехметровой глубины. Она была в
летней одежде и веревочных лаптях, которые им выдали, все время с мокрыми ногами – сушить
было негде, да и некогда. Работа-

ли в две смены. Спали в сарае на
стоге сена.
– До конца из 75 человек это испытание выдержали только 15, и
я была в их числе, – говорит женщина. – Это был мой первый заход на оборону.
Студенты вернулись в Москву
в сентябре. Отмороженные ноги Леры распухли и отказывались нормально ходить. Но она
все равно поехала на другое за-

дание – заготовку дров для столицы. Валерия Александровна вспоминает, как в лесах Ярославской
области двуручной пилой валила гигантские ели. Затем их надо
было очищать от веток и распиливать на небольшие чурки.
– Однажды меня чуть не убило в лесу. Как сейчас помню, это
был день моего рождения, 24 октября. Огромная ель, подпиленная соседской бригадой, стала

падать прямо на меня. Я чудом
увернулась, только спину ветками расцарапало, – рассказывает
женщина.
Ровно 100 дней она пробыла на
лесозаготовках.
– Все это время, как бы ни было тяжело, я ни минуты не сомневались, что мы победим фашистов! – говорит Валерия Александровна.
Тяжело в военные и послевоенные годы пришлось девушке с немецкой фамилией. Валерия родилась в Республике немцев Поволжья. Отец – немец, мама –
русская. Когда началась война,
родителей репрессировали, вместе с любимым братом отправили в село Нарым Томской области.
Долгое время Валерия не могла
видеться с родными. Но и без поддержки близких она смогла хорошо окончить институт, стать кандидатом наук. До пенсии Валерия
Александровна проработала в
биологическом отделении Академии наук РАН. К сожалению, материнского счастья ей испытать
не довелось – последствия тяжелых работ в 1941 году. Зато от ее
родного брата разрослась большая «ветвь» родных. Так что сегодня Валерию Крафт окружает
большая дружная семья: у нее 12
внуков и 12 правнуков!
Олеся ГРОМОВА
Фото: Виктор ХАБАРОВ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Увлекательная экскурсия
Жительница микрорайона Град Московский Тамара Михайлова прислала в редакцию «МС» письмо с благодарностью.
«Я не так давно переехала жить в Московский.
Пенсионеру непросто приспособиться к новым
обстоятельствам. И хорошо, что эти обстоятельства украшают, облагораживают и наполняют содержанием такие службы, как социальная защита
администрации города, – пишет женщина. – Особую благодарность хочу выразить сотрудникам
администрации поселения Ларисе Ивановне
Ширниной и Наталье Викторовне Балашовой за
организацию экскурсий для «не очень молодых
людей», как я называю нас, пенсионеров. Недав-

но мы побывали в Российской государственной
библиотеке. Это была увлекательнейшая экскурсия, которую самостоятельно невозможно посетить, только группой. Нам рассказали, что в книгохранилище библиотеки – 40 миллионов книг!
Представляете? Специальный конвейер развозит
их по этажам, доставляет в залы читателям. Мы
увидели очень ценные исторические книги, самую большую и самую маленькую книгу в коллекции. Спасибо всем организаторам за интересный
досуг для наших пенсионеров!»

ПРАЗДНИК

Новогоднее волшебство:
украшаем елку
Как красиво сейчас в городе! Витрины магазинов переливаются гирляндами, деревья укутаны в светодиодную
сеть, а на бульварах главный
атрибут нового года – украшенная ель. Например, в 3
микрорайоне города стоит
огромная двенадцатиметровая ель с красными и золотыми шарами и праздничной
подсветкой. Чтобы такая
красавица сверкала и искрилась, использовали более 300
метров светодиодных нитей! Всего на улицах в поселении установлено более десятка новогодних елок.
А вы дома елку украсили?
«МС» рассказывает, о чем
нужно помнить, чтобы домашнее новогоднее деревцо
получилось стильным и красивым.

СОВЕТ № 3
УКРАШАЕМ ПО УМУ
Визуально разделите вашу елку на четыре части. Украшать

Учредитель: Администрация посе
ления Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

«Когда в наш район будет заезжать
общественный транспорт? Люди вынуждены
идти на улицу Атласова и стоять огромную
очередь на автобус или же ездить до метро на
такси», – написала в редакцию жительница
микрорайона Первый Московский город парк
Анастасия Безуглая. За ответом мы обратились
к застройщику микрорайона.
Отвечает руководитель проекта «Первый Московский город-парк»
Павел ВАСИЛЬЕВ:
Мы ведем переговоры с «Мосгортрансом», чтобы через территорию микрорайона проходили маршруты городского общественного транспорта. Сложность в том, что проект планировки микрорайона делался в соответствии с требованиями областного правительства (до 2012 года
Московский входил в состав Ленинского района Московской области –
прим. ред.), а у городского перевозчика другие требования к улично-дорожной сети для организации пассажирских перевозок. Поэтому сейчас
готовим проект, чтобы привести уличную сеть в микрорайоне в соответствие с требованиями «Мосгортранса». Ориентировочно запуск городских автобусов через микрорайон произойдет в июле 2018 года (в администрации поселения называют сроки более осторожно - третий квартал следующего года - прим. ред.).

Фуд-арт
(искусство
украшения блюд)
решил проблему
молодой мамы
из Московского
Наталии
Воробьевой. Теперь
ее маленьких
дочек не нужно
уговаривать
покушать, они
сами бегут к
столу.
Фото: Наталия
Воробьева

Во всем важна золотая середина. Вот и новогодняя елка не
должна смотреться голой или, наоборот, чересчур перегруженной.
Считается, что на елку высотой
2,5 метра нужно 52 игрушки, на
двухметровую – 41. На полутораметровой елке красиво устроятся
30 игрушек. Конечно, дело вкуса и
возможностей, но эти цифры могут стать для вас ориентиром.

В украшении елки действует то
же правило, что и одежде: не больше трех основных цветов. Беспроигрышный вариант – это классические новогодние сочетания: золотой с красным, серебристый с синим, белый с серебристым и так
далее. Но если вы достали коробку
со старыми елочными игрушками
и хотите развесить их все, ну что
ж – получится неповторимая ретро-елка, на которой что ни игрушка, то приятное воспоминание.

Автобусы
запустят летом

ТВОРЧЕСТВО

СОВЕТ №1
ЕЛОЧНАЯ АРИФМЕТИКА

СОВЕТ №2
СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА

14.12.2017

Новогодняя ель в третьем
микрорайоне города

нужно начинать с верхней правой четверти и до нижней левой,
причем на каждой части должно
быть примерно одинаковое количество игрушек. Но прежде повесьте электрическую гирлянду
и мишуру, а уже потом игрушки.
Для гирлянд нужно выбрать
только одно направление – спираль, вертикаль или горизонталь, иначе будет хаос. И еще:
крупные шары вешаем на нижних ветках, а у макушки – поменьше.

СОВЕТ №4
ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ
Новогодние украшения – это
ведь не только шары, сосульки,
снежинки, домики. Оригинальные игрушки можно сделать своими руками, например, покрасив серебристой краской ело-

вые шишки, принесенные из леса, или грецкие орехи. Красиво
смотрятся на елке банты и ленты, небольшие открытки и мягкие игрушки. Можно повесить на
ветви даже старые компакт-диски. А что? Получится елка в стиле хай-тек.

СОВЕТ №5
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
Чтобы создать эффект заснеженной ели, используйте баллончик с искусственным снегом.
Аккуратно распылите его на ветки, но знайте меру. Образ новогодней елки дополнят коробки с
подарками в то же цветовой гамме, что и игрушки.
Анастасия БЕЛЯВСКАЯ
Фото: Виктор ХАБАРОВ
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
ДК «МОСКОВСКИЙ»
17 ДЕКАБРЯ
13:00

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «Путешествие
в LoveЛандию». Большой зал.

20 ДЕКАБРЯ
14:00

ВЫСТАВКА ИЗДЕЛИЙ прикладного
творчества «Новогодний сюрприз». Фойе.

20 ДЕКАБРЯ
14:30

«Декабрь в сказку нас ведет…». КОНЦЕРТ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА «С песней по
жизни». Кабинет №303.

22 ДЕКАБРЯ
18:00

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА для жителей
поселения Московский, посвященная
празднованию Нового года. Большой зал.
Вход по пригласительным.

23 ДЕКАБРЯ НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ «Сказка
большого города» с интермедией у елки.
14:00 И 17:00 Телефон для справок: 8 (495) 841-89-94.
24 ДЕКАБРЯ
12:00 И 17:00
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