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Москве завершила
свою работу Всероссийска я агр опр омышленная выставка «Золотая осень-2017». В открытии
выставки принял участие председатель правительства РФ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Главными темами «Золотой
осени — 2017» стали развитие
экспортного потенциала отрасли и перспективы развития
инвестиционного процесса в
аграрной сфере.
В главном ежегодном сельскохозяйственном форуме
приняли участие более 2 тысяч
предприятий, организаций,
союзов и ассоциаций товаропроизводителей России и
зарубежных стран.
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Дары осени от жителей ТиНАО

https://regnum.ru/news/2330039.html
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а шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) с
начала 2018 года заработают
аптеки, мини-маркеты, кофейни, точки продажи прессы,
закусочные и рестораны.
Для этого на станциях МЦК
Деловой Центр, Верхние Котлы,
Новохохловская, Измайлово,
Стрешнево и Панфиловская
выделят более 3 тысяч квадратных метров.

25

сентября
площадь возле ДК «Московский»
превратилась в самую
настоящую ярмарку!
Такого разнообразия творений рук человеческих Московский не видел давно.
К окружному фестивалю «Дары осени»
мастера и мастерицы
из числа подопечных
ЦСО «Московский»,
«Троицкий» и «Щербинский» подготовили свои лучшие произведения.

https://www.mos.ru/news/item/30292073/
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октября в Петровском
зале Военной академии
Генштаба Вооружённых
Сил Российской Федерации
200 учеников из пяти образовательных учреждений Троицкого и Новомосковского
административных округов
приняли юнармейскую присягу. Среди них – 29 учеников школы №2120 поселения
Московский.
Офицеры академии Генштаба
вручили ребятам удостоверения и значки Юнармии. Для
юнармейцев, их родителей и
гостей провели экскурсию, на
которой они смогли увидеть
оружие, снаряжение и форму
бойцов Великой Отечественной войны, а преподаватели
академии рассказали об учебном заведении и современной
армии.
Церемонию посетили заместитель префекта ТиНАО
Игорь Окунев и представитель
московского штаба Юнармии
Максим Коробов.
http://www.adm-moskovsky.ru/
press-center/ourNews/ourNews_2117.html

(Продолжение на с. 3)

Уважаемые учителя,
работники сферы образования
и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днём учителя.
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую
признательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас быть добрыми,
справедливыми и человечными.
Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным
трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете
основы завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших детях!
Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и
творческого роста!
Д.А. АНДРЕЦОВА,
глава администрации поселения Московский

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с Днём учителя!
Примите слова искренней благодарности за то, что вы
посвятили свою жизнь важному и благородному делу – преподавательскому труду.
Задача педагогов – не только поделиться знаниями, но и
заложить базовые нравственные понятия о добре и зле, порядочности и подлости, патриотизме и предательстве. Огромное
спасибо вам, уважаемые учителя, за то, что направляете нас
в начале жизненного пути по светлой дороге человечности,
доброты и гуманного отношения к окружающему миру!
Желаю вам терпения и мудрости, а также крепкого здоровья
и больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы, а ваши близкие всегда окружают вас своей теплотой и
вниманием!
В.Ю. ЧИРИН,
глава поселения Московский
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Интерактив
для молодёжи

В скором времени возле ДК «Московский» будет
установлена ещё одна интерактивная площадка.
На сей раз - для подростков и молодёжи.
Детская интерактивная площадка, которая появилась в этом районе совсем недавно, вызвала огромный
интерес у детворы и стала одним из самых популярных мест отдыха. Причём с одинаковым восторгом
её посещают и взрослые. Но всё-таки рассчитана она
на дошколят и младших школьников.
Так почему бы не сделать ещё одну такую площадку,
но уже для молодёжи? Об этом задумались в Молодёжной палате поселения Московский. И правда,
ведь тогда подростки смогут проводить свободное
время с пользой для здоровья! А ещё – получить
заряд хорошего настроения.
Активисты Молодёжной палаты обратились со
своим предложением в администрацию поселения
и Совет депутатов. И нашли там полную поддержку.
Так что не за горами ещё один интерактив!

Будем с теплом!
В поселении Московский заблаговременно
готовились к отопительному сезону. 28 сентября
начались пробные запуски.
Отопление включили в первую очередь в детских
садах, школах и на объектах здравоохранения. Во
вторую очередь пуско-наладочные работы начались
в многоквартирных домах.
Для работников ЖКХ пробные пуски тепла –
своего рода экзамен. Проверка того, как подготовились к осенне-зимнему сезону. После запуска
отопления в жилых домах сотрудниками управляющих организаций отрабатываются единичные
заявки о сбоях в работе системы отопления в
жилых помещениях.
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Дорогие наши
ветераны жизни
и труда!
Первый день октября ознаменован замечательной датой
– Днём пожилого человека.
Этот праздник – дань нашей
общей признательности людям
старшего поколения, которые
создали основу для нынешних
успехов и своим примером показали, как нужно трудиться на
благо Отечества.
Мы гордимся вашими достижениями, мы берём с вас
пример, не устаём восхищаться
вашей активной гражданской и
жизненной позицией.
Желаем вам здоровья и долголетия, доброты и понимания
со стороны родных и друзей!
Пусть мир и добро царят в ваших домах! Здоровья вам ещё на
долгие годы!
Д.А. АНДРЕЦОВА,
глава администрации
поселения Московский
В.Ю. ЧИРИН,
глава поселения Московский
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Картмазово:
настрой на дела
20 сентября состоялась встреча главы администрации
поселения Московский Дании Андрецовой с жителями
деревни Картмазово. Главной темой стали вопросы благоустройства.
В последнее время Картмазово заметно преобразилось.
Отремонтированы автомобильные дороги, построены
современные детская и спортивная площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Обустроены пешеходная
дорожка к детской и спортивной площадкам, а также
территория возле памятника
павшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам. Все объекты содержатся
в должном состоянии.
- Мы ведём протокол на
каждой встрече с жителями,
- подчеркнула Дания Андрецова. – Ни один вопрос не
остаётся без внимания. Некоторые решаем, так сказать,
«на ходу». Для решения других
требуются время и средства,

которые необходимо предусмотреть в бюджете. Перед
нашей сегодняшней встречей
я посмотрела протоколы за
предыдущие годы: практически все вопросы, которые вы
ставили, мы решили.
Жители Картмазово ещё
долго не отпускали главу администрации, задавая самые
разные вопросы. Разговор
получился конструктивный.
Это и не удивительно: жители
видят конкретные дела и знают, что ни одно обращение не
останется без внимания.
- Эта деревня достаточно
благополучная, - подвела итоги
встречи Дания Андрецова. До 2020 года мы планируем
полностью отремонтировать
все автомобильные дороги, всё
асфальтовое покрытие.

Осторожно: мошенники!
В последнее время на территории поселения Московский участились случаи мошенничеств. Вот ситуации,
которые должны вас насторожить.
1. Незнакомец представляется социальным работником
и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчёте квартплаты,
премии ветеранам, срочном обмене денег на дому.
2. Незнакомые люди предлагают вам приобрести продукты или товары по неправдоподобно низким «льготным»
ценам. Затем у вас попытаются взять крупный задаток.
3. Вас просят под расписку, «для выставки в музее»
или под другим предлогом, отдать ваши награды или
наградное оружие.
4. Вам предлагают необычайно «прибыльное» предприятие: приз, суперскидку, выгодное вложение средств
и т.п. Вас могут запугивать или «подначивать», обещая
при этом прибыль.
5. Проверяйте платёжные документы, которые кладут
в почтовый ящик. Известны случаи, когда мошенники
оставляют фальшивые квитанции. Реквизиты (платёжные
номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если что-то выглядит не так, как
обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом компанию
и узнайте, менялись ли реквизиты!
Очень важно! Прежде чем принять любое решение,
связанное со значительными расходами, обязательно
посоветуйтесь с близкими.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, обращайтесь в дежурную часть УВД по ТиНАО 8 (495) 850-1320, 8 (495) 850-18-85 или службу «02» (с мобильного
телефона - 112).
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Когда мы молоды душой
Третий возраст. Такое словосочетание можно услышать в последнее
время по отношению к пожилым
людям. Это период, когда человек
уже вышел на пенсию, но продолжает вести активную жизнь.

Живите долго!
Для Правительства Москвы забота
о старшем поколении является приоритетом социальной политики.
Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте и
техосмотр своих автомобилей, им выделяют путёвки в санатории и социальные
сертификаты.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил
определить, какие льготы для пенсионеров нужно будет проиндексировать в
дальнейшем, учитывая инфляцию.
В рамках празднования Дня пожилых
людей в Москве прошло 1350 мероприятий. Гостями праздника стали более
200 тысяч пенсионеров и ветеранов. В
окружном фестивале ветеранских самодеятельных коллективов и исполнителей
«Песни прошлых лет» приняли участие
около 800 человек.
По традиции в организации мероприятий активное участие принимают ветеранские, благотворительные организации
и волонтёры.
Благодаря заботе Правительства Москвы о своих пожилых жителях средняя
продолжительность жизни в столице увеличилась. В поселении Московский в 2017
году своё 90-летие отметил 31 житель.

ОКОЛО
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2 октября ДК «Московский» распахнул
свои двери для представителей третьего
возраста. Отметить вместе с ними День
пожилых людей пришли их дети и внуки.
А для коллективов ДК праздник открыл
новый творческий сезон. И, надо сказать,
концертная программа удалась на славу.
Впрочем, по порядку.
Директор ДК «Московский» Ирина
Иванова открыла торжество. За лето
в жизни юных и взрослых участников
кружков и студий произошло множество
событий. Они успешно выступали на
конкурсах и фестивалях и существенно
пополнили коллекцию наград Дворца
культуры. Благодарностями Департамента культуры Москвы были отмечены
руководители хоров «Околица» и «Россиянка».

Люди старше 65 лет составляют 7,5% от всего
населения планеты.
В новом сезоне к 47 уже действующим
кружкам прибавляются ещё шесть новых.
Так что ДК расширяет горизонты для
творчества, а жителям поселения предстоит определиться, в каком коллективе
раскрыть свои таланты.
К тому же наступивший сезон для ДК
будет не простым, а юбилейным – он отметит своё 30-летие.
От лица администрации поселения
Московский собравшихся поздравил заместитель
главы администрации Сергей Смолий. Грандиозный
концерт, в котором
приняли участие
лучшие коллективы

пенсионеров
проживает
в Москве.

Анна Петровна Егиянц.
– «Дети Солнца», «Спартак», «Околица»,
«Время танца», «Сюрприз», - вызвал
настоящий шквал аплодисментов. Как
всегда, порадовали публику Екатерина
Качай и Павел Буценко. В честь большого
праздника директор ДК Ирина Иванова
выступила с сольным номером.
В этот день со сцены звучало много
тёплых слов в адрес старшего поколения
Московского. Особенно тепло приветствовали собравшиеся в зале семейную
чету Бугаковых, которые 72 года назад
именно 2 октября познакомились и связали навсегда свои судьбы.
Мы часто рассуждаем о том, с кого
брать пример современной молодёжи,
где он, герой сегодняшнего дня? А герои
– вот они, рядом: люди, прошедшие рука
об руку семь десятилетий, пережившие
войну и нужду, сохранившие чистоту
отношений и преданность родной земле.
И, кстати, таких наших современников,
которые живут в соседнем доме, ходят
по одним с нами улицам, очень много.
Мне посчастливилось в этот вечер
познакомиться с двумя такими жи-

Около 9 тыс. жителей
поселения Московский
в 2017 г. являются пенсионерами по возрасту.

тельницами Московского. Это – Анна
Петровна Егиянц и Любовь Васильевна
Варфоломеева. У каждой – своя судьба.
А в принципе их жизни во многом схожи.
Обе работали, растили детей, но – что
самое главное – никогда не унывали.
Сегодня Анна Петровна и Любовь Васильевна – в самом центре всех событий,
происходящих в Московском. У них расписан каждый день: сегодня в ДК, завтра в
ЦСО, послезавтра – в библиотеке, потом
– в поэтическом клубе…
Быть может, именно поэтому сегодня
так горят их глаза и они сами так молоды,
что по отношению к ним как-то неприлично употребить слова «пожилые люди».
… Многие учёные и психологи убеждены, что на склоне лет у человека появляется больше возможностей для
саморазвития: пожилой человек получает свободное время, независимость,
возможность заниматься творчеством.

Любовь Васильевна Варфоломеева.
-Наше поколение сильно духом и
молодо душой, поэтому этот праздник
я называю днём молодого человека, говорит Анна Петровна Егиянц. – А
помогает нам оставаться молодыми наша
администрация. Для нас организуются
экскурсии, поездки, праздники. В ДК
много кружков и клубов, которые мы с
удовольствием посещаем. И так много
ещё хочется успеть!..
Юлия АФАНАСЬЕВА
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Осенний
призыв
На основании Указа Президента Российской Федерации
от 27 сентября 2017 года № 445
с 1 октября до 31 декабря 2017
года осуществляется осенний
призыв в Вооружённые Cилы
Российской Федерации.
Федеральным законом «О
воинской обязанности и военной службе» предоставляется
возможность призывникам,
получившим высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет) и среднее
профессиональное образование,
выбирать самим между годом

службы по призыву или двумя
годами службы по контракту
(предоставляется возможность
проходить службу в Московском регионе). Более подробную
информацию можно получить
на официальном сайте Министерства обороны Российской
Федерации - mil.ru.
Призывники, уклоняющиеся
от призыва на военную службу,
признаются не прошедшими
военную службу, не имея на это
законных оснований, и получают
справку взамен военного билета.
Они не смогут работать в государственных и муниципальных
учреждениях в течение 10 лет.
Если вы проживаете в Новомосковском и Троицком административных округах города
Москвы, по всем возникающим
вопросам можно обратиться в
военный комиссариат по Новомосковскому и Троицкому
административным округам г.
Москвы по адресу: г. Москва,
Южное Бутово, ул. Изюмская, д.
38, или в военно-учётные столы
администраций своих поселений
и городских округов по территориальности, не дожидаясь
повестки.
А. УЛАНОВ,
военный комиссар
Новомосковского и Троицкого административных
округов города Москвы.

Дары осени от жителей ТиНАО
(Продолжение. Начало на с. 1)
Глаз радовался замысловатым
украшениям из бисера и сувенирам из натуральных материалов.
И, конечно, «Дары осени» не
оправдали бы своего названия,
если б на фестивале не были
представлены заготовки на самый придирчивый вкус. Причём
тут же можно было записать
рецепт понравившегося блюда.
- Зрители смогли не только
полюбоваться урожаем, но и
научиться делать всевозможные
коллажи, букеты, композиции
из шишек, желудей, фруктов,
овощей, ягод, осенних цветов
или листьев, – поделился впечатлениями директор Центра социального обслуживания «Московский» Андрей Рассказчиков.
– Участники праздника щедро
делились рецептами создания
заготовок на зиму, раскрывая
секреты выращивания урожая.
Этот праздник организовало
Управление социальной защиты
ТиНАО.
Заместитель префекта ТиНАО
Игорь Окунев, обращаясь к собравшимся, отметил:
-Мы впервые проводим такое
мероприятие в окружном масштабе. Думаю, что благодаря

сегодняшней погоде, вашим
аплодисментам, вашей активности и таким замечательным
участникам эта традиция, которая родилась сегодня в ТиНАО,
будет развиваться и станет ещё
одним хорошим праздником для
старшего поколения.
А старшее поколение в этот день
продемонстрировало, кажется,
все свои таланты. От желающих
принять участие в смотре-конкурсе «Песни прошлых лет» отбоя
не было. Благо, ограничения по
возрасту, репертуару и голосовым
данным отсутствовали.
Но этим дело не ограничилось.
Впереди предстоял ещё фестиваль победителей и призёров
соревнований «Супербабушка»
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Япония стала ближе

«Путешествие по театрам мира. Япония». Такое
название дали развлекательной программе для
детей сотрудники культурно-массового отдела
ДК. В один из погожих сентябрьских дней ученики

шестого класса школы № 2065 погрузились в мир
очень необычного и вместе с тем удивительно
интересного японского театрального искусства.
Театры с непривычными для нашего слуха названиями – Кабуки и Такаразука Ревю – стали ближе
и понятнее школьникам. В этом – заслуга ведущей
Екатерины Качай, которая рассказала ребятам
о традициях японских театров, разновидностях
костюмов и грима, персонажах, устройстве сцены
и о подготовке артистов.
Кроме того, школьники получили представление
о том, в каких исторических условиях формировался и развивался японский театр.
А когда презентация завершилась, ребятам было
предложено принять участие в небольшой викторине. Победители, верно ответившие на вопросы
викторины, получили памятные подарки.
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С кем заключать договор?


Газовая компания требует у собственника жилья заключить
договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. Насколько это правомерно и
может ли управляющая организация заключать такие договоры
от имени собственника помещения?
-В соответствии с Постановлением Правительства РФ
14.05.2013 № 410 «О мерах по
обеспечению безопасности при
использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», обязанность заключения
договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования (далее ВКГО) возложена
на собственника (пользователя,
нанимателя) жилого помещения.
В период с сентября по октябрь
2017 г. специалисты администрации поселения Московский
проводят общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах, оборудованных системой газоснабжения, по
вопросу разъяснения о необходимости заключения договоров на
техническое обслуживание ВКГО.

Договор о техническом обслуживании и ремонте ВКГО может
быть подписан управляющей
организацией на основании
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором
принято решение о заключении
данного договора управляющей
организацией от имени собственника (пользователя, нанимателя) помещения. При такой
форме оформления документов
плата за обслуживание включается управляющей организацией
в единый платёжный документ.
Если собственники не примут
решения о заключении договора
управляющей организацией, они
должны самостоятельно заключить договор о техническом
обслуживании ВКГО со специализированной организацией.

При отсутствии договора о
техническом обслуживании
ВКГО собственник может быть
привлечен органами жилищного
надзора к административной
ответственности (ч. 2 ст. 9.23
КоАП РФ) с наложением административного штрафа. Кроме
того, собственнику может быть
приостановлена подача газа в
жилое помещение (п. 80 Постановления Правительства РФ
№410 от 14.05.2013).
Более подробную информацию
можно получить в администрации поселения Московский по
адресу: 1 мкр., д. 19А, каб. №2.
Телефон: 8 (495) 841-81-47.
Часы работы: с 9.00 до 18.00.
Ознакомиться с Постановлением Правительства
от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования» можно на официальном сайте администрации
http://adm-moskovsky.ru.

и «Супердедушка».
- Дары осени и такие счастливые, весёлые лица – вот оно,
лучшее подтверждение того, что
социальная политика нашего государства является правильной,
- говорит председатель Совета
ветеранов ТиНАО Иван Тумко.
- Мы хотели показать, что наше
старшее поколение - это действительно молодые, яркие, творческие люди, у которых есть чему
поучиться и обязательно нужно
учиться, - подытожила состоявшийся фестиваль руководитель
Управления социальной защиты
населения ТиНАО Ирина Осипова.
Организаторы пообещали,
что фестиваль станет традиционным.
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День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Дата закреплена Указом Президента РФ
от 31.05.1999 №679.

Это праздник всех, кто имеет
отношение к сельскому хозяйству
и перерабатывающей промышленности: агрономов, инженеров,
механиков, водителей, зоотехников, фермеров, руководителей
предприятий.

Второе воскресенье октября
было выбрано для этого профессионального праздника не случайно: испокон веков это время
ассоциировалось с началом зимы,
первыми заморозками и завершением полевых работ.
Администрация поселения
Московский поздравляет всех
сотрудников АО «Агрокомбинат
«Московский» и ООО «Научно-методический центр профсоюза работников Агропромышленного комплекса» с профессиональным праздником!
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Взгляд фотографа
Во Дворце культуры «Московский» прошёл увлекательный
мастер-класс. Его провёл руководитель фотокружка «Перспектива» Ильдар Ямбиков.
Фотографиякак искусствоикак
документалистика привлекает
многих любителей фотосъёмки.
Пройдя определённый уровень
освоения фотокамеры, зачастую
хочется не просто научиться фиксировать события своей жизни, а
попробовать отразить жизнь во
всём её многообразии.
На это и нацелены занятия,
которые проводит Ильдар
Ямбиков.
Фотокружок «Перспектива»
работает в ДК уже третий год.
Работы его участников можно
увидеть на фотовыставках, в
периодических изданиях.
-Кроме выставок, проводим выездные фотосессии – мы были в
Звенигороде, Валуево, Царицыно, - рассказывает Ильдар Николаевич. – То есть дополняем теоретические занятия практической
работой, не забывая и наше любимое поселение.
Занятия кружка «Перспектива» проходят в ДК два раза в неделю
по вторникам и четвергам. Приглашаются все неравнодушные!
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Тротуар
в Румянцево

Пешком
через АЗС
От остановки у пос. Института Полиомиелита в 1 микрорайон устроена
пешеходная дорожка . Раньше там
была обычная тропинка, и дождливой
погодой пройти, как привыкли жители, было совсем невозможно: грязь и
месиво превращали дорогу в полосу
препятствий.
Жители обратились в администрацию с
просьбой устроить тротуар. Работа была
выполнена, и благодарность горожан
не заставила себя долго ждать. Первое
письмо пришло от жительницы 1 микрорайона Валентины Кружилиной: «По
моей просьбе благоустроили дорожку
(тротуар) через АЗС в сторону остановки у посёлка Института Полиомиелита.
Спасибо!»

Долгожданный тротуар появился в деревне Румянцево – он проложен от дома
2 до дома 18 по улице Центральной.
Ранее, из-за его отсутствия, улица была
небезопасной для пешеходов.
-Сейчас ситуация улучшилась, - говорит
жительница Румянцево Татьяна Аршакян.
– Для пешеходов сделали тротуар, и
теперь не нужно идти по дороге, рискуя
попасть под колёса. Да и водителям, наверно, стало комфортнее.
Ещё одной
просьбой жителей стала установка искусственной дорожной неровности на улице
Центральной.
Её планируется
смонтировать к
концу года.

3 микрорайон:
по пути обновления
В Московском продолжаются интенсивные работы по благоустройству. Теперь
новый вид приобрела северная часть
3 микрорайона.

Будет храм
в Граде
Московском

Пешеходные зоны из бетонной плитки
окружены живой изгородью, а между домами №№ 1 – 6 установлены пять детских
и три спортивных площадки.
Администрация позаботилась о том,
чтобы расширить дорожное полотно и
оборудовать удобные парковочные карманы. Кроме того, обустроены внутридворовые пожарные проезды.
- Если сравнить то, что было до благоустройства, и то, что мы видим сейчас, - это
земля и небо, - говорит общественный
советник Надежда Примизенкина. – Со
старой детской площадки мои внуки
приходили в таком виде, что отстирывать приходилось всю одежду, да и их
самих отмывать. На днях поговорила с
родителями детишек, которые гуляли на
новой площадке. Все очень довольны! А в
июле у нас в микрорайоне появился парк.
Теперь по утрам, смотрю, возле дома 12
собираются пенсионеры и идут туда делать зарядку. Спасибо администрации,
что позаботилась о нас!

Строительство храма во имя святого
великомученика Георгия запланировано в микрорайоне «Град Московский».
23 сентября на месте будущего строительства установлен Поклонный Крест.
А 30 сентября состоялось его торжественное освящение. Чин освящения
совершал управляющий викариатством
новых территорий Москвы епископ
Савва.
Жители Московского, собравшиеся в
этот день у Поклонного Креста, вместе
просили у Господа благословения на
строительство нового храма.
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Эвакуация
из торгового
центра
В последнее время участились случаи
телефонного терроризма. Анонимные звонки о «заминировании» торговых центров
приводят к тому, что приходится эвакуировать большое количество людей. В один
их сентябрьских дней подобное случилось
и в ТРК «Новомосковский».
В самом торговом центре организована система безопасности, а вот могут ли покупатели
и работники оставаться спокойными, находясь
внутри торговых помещений?
Об основных критериях обеспечения безопасности рассказывает Николай Толкачев,
генеральный директор службы безопасности
ТРК «Новомосковский»:
-Безопасность в торговых центрах – это,
прежде всего, вопрос комплексного взаимодействия всех служб объекта. Их слаженная работа в состоянии обеспечить как физическую
безопасность работников ТЦ и покупателей,
так и финансовую. Работа над безопасностью
ТЦ начинается ещё на этапе проектирования
и продолжается в течение всего периода эксплуатации объекта.
Кроме того, два раза в год проводится обучение персонала по действиям при чрезвычайной
ситуации. Новых сотрудников обучают с первых дней работы в компании. Также дважды в
год проводится плановая учебная эвакуация
для проверки знаний по действию при ЧС
персонала и взаимодействий служб объекта,
участвующих в эвакуации.
Практика показывает, что при грамотной
организации всех процедур и алгоритмов на
полную эвакуацию посетителей и арендаторов из торгового центра площадью порядка
100 000 кв.м. уходит 17-20 минут.
Заместитель главы администрации поселения Московский, курирующий вопросы
безопасности – Артур Николаев, так прокомментировал ситуацию:
-Следует учесть, что время полной эвакуации людей из торгового центра после принятия
решения об эвакуации зависит от нескольких
факторов.
Во-первых, правильно подготовленное голосовое оповещение.

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

Во-вторых, наличие в торговом центре
планов эвакуации и визуально доступной
навигации.
В-третьих, действиядежурных служб и в
первую очередь охраны, которые направляют
движение потока людей в заранее определённое безопасное место и проверяют, не остался
ли кто-либо внутри объекта.
Для оповещения людей используется система речевого и аварийного оповещения, которая
охватывает все зоны общего и служебного
пользования торгового центра.
После того, как вы услышали такое сообщение, следует немедленно, но спокойно и без
паники, покинуть здание торгового центра
и отойти от него на безопасное расстояние.
Напомним: в Российской Федерации разработаны правила поведения граждан при
возникновении террористической угрозы:
• в случае обнаружения бесхозных и подозрительных предметов – не трогайте, не
передвигайте и не вскрывайте обнаруженные
предметы;
• отойдите на безопасное расстояние;
• вызовите сотрудников правоохранительных органов и дождитесь их прибытия;
• не принимайте никаких предметов от
незнакомых людей;
• взрывные устройства могут быть замаскированы под обычные предметы;
• обращайте внимание на расположение
эвакуационных выходов, находясь в общественных местах;
• сообщайте обо всех подозрительных ситуациях без промедлений.
Хотелось бы также напомнить, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
статьей 207 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность.
Будьте бдительны, и ваши действия помогут
предотвратить теракт!
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: 8(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
nac.gov.ru – официальный сайт НАК
(Национальный Антитеррористический
Комитет)

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

14.10. 15.00. Социальный показ. Мультипликационный фильм «Большие приключения Винни Пуха».
17.10. 14.00. Развлекательная программа
«Хорошее настроение». К. 102.
17.10. 15.00. Социальный показ. Художественный фильм.

18.10. 15.00. Развлекательная программа для старшего поколения из цикла встреч
«Дамский каприз». Танцевальный зал.
21.10. 15.00. Социальный показ. Художественный фильм. Большой зал.
27.10. 19.00. Танцевально-развлекательный вечер «Пятница. Параллельные миры».
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Тропа смелых и отважных
30 сентября в Новой Москве прошло очередное ежегодное военно-патриотическое соревнование «Тропа
БОЕВОГО БРАТСТВА».
Напомним, что проект официальное мероприятие,
которое проводится по инициативе Молодёжных палат
ТиН АО при поддержке
Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Началу соревнования предшествовало торжественное
открытие. В нём принял участие депутат Государственной
Думы Дмитрий Саблин.
«Тропа БОЕВОГО БРАТСТВА» - это военно-спортивная игра. Причём игра
вполне себе нешуточная:
чтобы одолеть все рубежи,
нужна отличная физическая
подготовка, смекалка и, конечно, взаимовыручка. Только представьте себе кросс по

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

пересечённой местности, в
ходе которого нужно преодолеть 30 препятствий! И хотя
соревнуются команды, это не
значит, что кто-то может дать
слабину. Наоборот: каждый
участник команды должен
преодолеть все препятствия.
Чем быстрей – тем лучше.
В этот раз на «Тропу» вышли не только мужские, но и
смешанные команды, и даже
женские.
Каких только трудностей
не пришлось им преодолеть!
Участники стреляли из
винтовки, лазали по канатам и
верёвочным лабиринтам, ползали в грязи по-пластунски,
покорили четырёхметровую
стену из брёвен, пересекали
водоём через брод и многое
другое... А если учесть, что
одновременно участники
команд подвергались «обстрелу», пробирались сквозь
пелену дымовых шашек, то
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можно сказать, соревноваться им пришлось в условиях,
максимально приближенных
к боевым.
-Команда поселения Московский прошла испытания
достойно. 46 минут – таков наш
результат. В итоге мы попали
в десятку лучших команд, прокомментировал итоги соревнований капитан команды
Московского Иван Ченин.
А как вкусна оказалась
полевая каша после того, как
бойцы выложились на полную катушку! Прихлёбывая
горячий чай, участники соревнований делились впечатлениями, анализировали свои
достижения и недочёты. Ведь
через год – новая «Тропа».
Напоследок участники соревнований с интересом
осмотрели выставку современного поисково-спасательного оборудования и военной
техники.
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