Московский
Сегодня

Уважаемые жители
поселения Московский!
В ноябре 2016 года в здании администрации поселения Московский (микрорайон
1, дом 19А) начинает работу
приемная депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ ДМИТРИЯ
САБЛИНА. Прием населения
будет проводиться каждую
третью среду месяца с 17:00
до 19:00.
Первый прием состоится
23 ноября. Запись по телефону: 8 (495) 841-81-47.
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Школа

Фестиваль кадетских классов

Событие

29 октября в ГБОУ Школа № 2120 прошел первый
в Московском Фестиваль кадетов именных классов,
на котором присутствовали гости из многих городов
России и ближнего зарубежья.
теля ГБОУ Школа № 2120, ветераны пожарной охраны. Коллеги
Евгения Чернышева рассказали о
подвигах своего сослуживца, неоднократно спасавшего людей из
огня. Гостям фестиваля был показан документальный фильм о жизненном пути Героя России Евгения
Чернышева.
Особенностью фестиваля стали показательные выступления
знаменных групп, которые продемонстрировали все свои навыки.
Надеемся, что подобное мероприятие станет хорошей традицией в поселении Московский.

Мы едины!
В честь Дня народного
единства в Москве
прошло шествие-митинг
«Мы едины!»
В праздничном шествии по
Тверской улице участвовали около
80 тысяч человек, среди которых
были жители поселения, депутаты
Совета депутатов поселения Московский и члены Молодежной палаты. Они прошли торжественным
маршем до Красной площади и побывали на праздничном концерте.
«4 ноября – праздник не только национального единения всех
народов России, но и символ возрождения Родины. Видя, какое огромное количество народа по всей
стране приходит на празднование
Дня народного единства, нельзя не
гордиться нашим народом, который умеет объединиться в трудную
минуту. И сейчас, находясь среди тысяч своих сограждан, я вижу
счастливые лица людей, которые
едины в своем желании сделать
Россию еще более процветающей
и могучей страной», – поделился
своими ощущениями депутат Совета депутатов поселения Московский Сергей Афанасьев.
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В ходе торжественного открытия первого музея Героя России
Евгения Чернышева вдова Героя
России Марина Чернышева и сын
Даниил подарили каску Евгения
Чернышева, в которой он тушил
пожар в Останкинской телебашне. Передавая в дар каску, Марина
Чернышева отметила, что именно
в ней он совершил не один подвиг, находясь на посту начальника
службы пожаротушения Главного
управления МЧС России по городу
Москве.
Почетными гостями фестиваля
стали не только кадеты, но и учи-

Праздничное мероприятие началось с награждения за вклад в
развитие культуры города Москвы
и многолетний добросовестный
труд. Благодарности руководителя Департамента культуры города
Москвы А. Кибовского в этом году
удостоились руководитель изостудии «Жар-птица» Марина Евдокимова и руководитель эстрадного
коллектива «Дети Солнца» Елена
Лебедева. После этого заместитель главы администрации Сергей
Смолий и директор Дворца культуры Ирина Иванова вручили грамоты руководителям творческих
коллективов и жителям поселения,

принимающим активное участие
в жизни ДК. Ирина Иванова поблагодарила сотрудников Дворца культуры за самоотверженный
труд, пожелав дальнейшей успешной творческой работы и талантливых учеников.
Обращаясь к гостям, пришедшим на этот замечательный концерт, Ирина Иванова отметила, что
ДК должен быть центром общественной жизни поселения, где каждый сможет встретить новых друзей
и с интересом провести время. Она
подчеркнула, что в этом году открылись три новых кружка: два танцевальных – «Время танца» и «Винтаж»,
а также один этнический вокальноинструментальный – «Лотос».
Пожелав всем гостям концерта хорошо провести время, Ирина
Иванова исполнила песню «Листопад», которой открыла праздничную программу вечера.

Свои яркие и креативные номера – плод каждодневных усилий
и творческих поисков – зрителям
продемонстрировали творческие
коллективы Дворца культуры. Перед гостями выступили хореографический коллектив «Сюрприз»,
танцевальная студия «Время танца», ТСК «Спартак», эстрадные
коллективы «Поколение NEXT» и
«Дети Солнца», хор русской народной песни «Околица» и ансамбль
танца «Россиянка».
Своим выступлением собравшихся в зале также порадовали заслуженный артист России Сергей
Каяцкий и заслуженная артистка
Республики Мордовия Вера Прохорова.
Жители поселения встречали
бурными аплодисментами всех
участников праздничного концер-

Не забудет
наш народ
3 ноября, в преддверии
Дня народного единства,
в библиотеке № 259
прошел ставший
уже традиционным
исторический час
«Не забудет наш народ
доблесть русских воевод».
Этот день посвящен событиям
1612 года, когда народное ополчение под предводительством
Козьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского освободило русскую
землю от польских интервентов.
Их патриотический подвиг не позволил распасться России, помог
состояться нашему государству.
Ребята с интересом слушали подготовленный сотрудниками рассказ, участвовали в обсуждении,
посмотрели фрагменты из фильма
«Минин и Пожарский».

та. Завершился вечер номером
«В гостях у сказки», подготовленным коллективом «Дети Солнца».

ИРИНА ИВАНОВА,
ДИРЕКТОР ДК «МОСКОВСКИЙ»

«Даже в летний период творческие коллективы ДК не сидели без
дела, принимая участие в различных конкурсах и фестивалях. Так,
ребята из театральной студии Сергея Барышева «Чудомир» стали лауреатами I степени на фестивале «Солнечный остров» в Ялте,
участники хора русской народной песни «Околица» завоевали I место на фестивале «У самого Черного моря» в Сочи, хореографический коллектив «Сюрприз» занял I место на фестивале «Море зовет,
волна поет» в Краснодарском крае, а участники изостудии «Жар-птица» завоевали несколько призовых мест на Всероссийском конкурсе «Подсмотри за летом в августе»: 3-е место по России, 3-е место
по Центральному федеральному округу и два 1-х места по Москве.»

Фото: библиотека №259

2 ноября в ДК
«Московский» состоялся
праздничный концерт,
посвященный открытию
нового творческого
сезона.

Сезон открыт!

Фото: ДК «Московский»

Культура
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Встреча в ЦСО

Событие

1 ноября настоятель храма Святителя
Тихона Максим Мельниченко провел
встречу с посетителями отделения
дневного пребывания (ОДП) Центра
социального обслуживания (ЦСО)
«Московский».

Где пройдет
«Московская лыжня»
http://св-тихон.рф

Жители поселения Московский,
зарегистрированные на портале «Активный
гражданин», могут принять участие в новом
голосовании, которое стартовало 1 ноября.
Активным гражданам предлагают выбрать места для
проведения соревнований «Московская лыжня». Наши жители с помощью голосования могут не только поддержать
идею расширить маршрут соревнования, но и предложить
свои места для проведения «Московской лыжни».

Спорт

Информация

Бассейн «Московский»
приглашает!
Уже не первый год действуют льготы на
посещение бассейна «Московский» (1-й мкр.,
д. 39А) для различных категорий населения,
утвержденные решением Совета депутатов
поселения Московский.
О работе МУП «Бассейн «Московский» рассказал
его директор Сергей Лебедев.
«Бассейн оснащен современным оборудованием
водоочистки и на сегодняшний день представляет собой
спортивно-оздоровительный комплекс. В нем организованы детские спортивные
группы, группы по обучению
плаванию, совершенствованию спортивного мастерства, аквааэробики. Занятия в
группах проводят опытные
тренеры», – рассказал Сергей Лебедев. Он также отметил, что бассейн пользуется
большой
популярностью
среди жителей. «С сентября
по октябрь 2016 года бассейн посетили 61440 человек. При этом в течение 2016
года 15190 человек посетило
бассейн бесплатно, а 20504

человека – по льготным ценам», – отметил директор
МУП «Бассейн «Московский».
За справками обращаться в бассейн по тел. 8 (495)
841-91-99, за информацией
о льготах – в администрацию
по тел. 8 (495) 841-81-47.

Цифра дня

человека в 2016 году
воспользовались льготами при посещении МУП
«Бассейн «Московский»

Всего в турнире участвовали 228 спортсменов из поселения Московский, города Москвы и Московской области.
Соревнования в различных весовых категориях проводились по действующим правилам борьбы самбо. Дети смогли
попробовать свои силы и отработать технику приемов защиты
и нападения. Турнир проходил в упорной борьбе, все участники турнира продемонстрировали настойчивость, выдержку и
волю к победе. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Наш дом

Гололеду.net
В этом году зима пришла в наш регион
непривычно рано. Мы побеседовали с главой
администрации поселения Московский
Данией Андрецовой о том, что делается
для ликвидации последствий непогоды.

Безопасность

Перечень категорий граждан, имеющих право на посещение по льготным ценам физкультурно-оздоровительных
и спортивных услуг, оказываемых предприятием:
– пенсионеры по старости (мужчины по достижению
возраста – 60 лет, и женщины – 55 лет);
– ветераны боевых действий на территории СССР, на
территории Российской Федерации и территориях других
государств, а также граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Турнир по единоборству

12 ноября 2016 года администрацией поселения
Московский совместно с муниципальным
бюджетным учреждением «Центр Спорта
«Московский», клубом единоборств «Нард» в
фойе МУК «ДК «Московский» проведен турнир
по единоборству, посвященный Дню народного
единства.

Фото: Ильдар Ямбиков

Перечень категорий зарегистрированных на территории
поселения Московский граждан, имеющих право
на бесплатное посещение физкультурнооздоровительных и спортивных услуг,
оказываемых МУП «Бассейн «Московский»:
– дети из многодетных и малообеспеченных семей;
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– инвалиды (все категории);
– ветераны Великой Отечественной Войны;
– члены семей, стоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних Новомосковского административного округа города Москвы (распоряжение Префектуры
Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы №1605-РП 30.12.2014).

Во встрече приняли участие более 40 человек.
Мероприятие было приурочено ко Дню народного
единства. Священник Максим Мельниченко рассказал о событиях Смутного времени и затронул тему
Церковных таинств – разговор шел о подготовке к
Исповеди и Причастию Святых Христовых Тайн, о
значении этого таинства для христианина.
Все участники мероприятия выразили желание
регулярно проводить подобные беседы.

– не размещайте включенные электроприборы вблизи от легковоспламеняющихся предметов и деревянных
конструкций;
– не допускайте одновременного включения в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии,
вызывающих перегрузку сети;
– не пользуйтесь неисправными выключателями, штепселями, розетками;
– не используйте нестандартные, самодельные предохранители («жучки»);
– к монтажу и ремонту электроприборов
привлекайте только специалистов;
– уходя из помещения, выключайте
электроприборы;
– если загорелся электроприбор, включенный в сеть, его сначала следует
обесточить, а затем залить водой –
иначе можно получить удар током, т.к.
вода является проводником.

– Дания Абдулбяровна,
какие меры приняты для
борьбы с гололедом?
– В связи с ухудшением
погодных условий на улицах поселения Московский
установлены специальные
контейнеры, в которых хранится
противогололедный
материал. Подобные контейнеры уже не в первый год появляются на наших улицах, с
инициативой об их установке
выступила администрация
поселения Московский. На
одной из сторон контейнера
указан контактный номер ответственных лиц, на другой
– надпись «Противогололедный материал». Такие контейнеры стоят возле остановок
наземного транспорта и в
других местах большого скопления людей.

– Как осуществляется
контроль за уборкой снега?
– Ежедневно я провожу
объезды территории и совещания с подрядчиками
по оперативным мерам по
очистке города от снега.
Рабочие бригады работают
в круглосуточном режиме,
стараясь справиться с объемами снега.
– Какие бы рекомендации Вы дали нашим жителям?
– Убедительно прошу
наших
жителей-автомобилистов не создавать
препятствий для работы
снегоуборочной техники и
соблюдать скоростной режим, а пешеходов – быть
предельно внимательными.

Электроприборы в быту
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От первого лица

Интервью с настоятелем храма Святителя Тихона
священником Максимом Мельниченко.

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

– Отец Максим, расскажите, пожалуйста, нашим
читателям об истории церкви Святого Георгия Победоносца в Передельцах.
– Деревянный храм в
XVI веке построил думный
дьяк Андрей Щелканов возглавлявший
Посольский
приказ при Иване Грозном,
а затем отошедший от дел
и постригшийся в монахи.
Вокруг церкви постепенно
вырос погост, где хоронили
окрестных жителей. Затем
на месте деревянного храма
была построена каменная
церковь. В конце XIX века в
селе Передельцы была открыта церковно-приходская
школа. Благодаря местному
меценату – землевладельцу и
директору купеческого банка
Н. Цветкову – церковь святого Георгия Победоносца была
отремонтирована.

Трудные годы для церкви
начались после 1917 года.
В мае 1922 года из церкви
были изъяты ценности. Но
приходская жизнь продолжалась. Перед закрытием храма
святого Георгия в нем служил
иерей Иоанн Васильев, приговоренный «тройкой» НКВД
в 1937 году к десяти годам
исправительно-трудовых лагерей и погибший в заточении в 1942 году. (В 2004 году
Русская православная церковь причислила священника
к лику святых.) Решением Мособлсовета от 30 июня 1941
года церковь в Передельцах
была закрыта (как написано в
протоколе, в связи с отсутствием общины верующих).
Трагично сложилась и
судьба самого храма, которому так и не суждено было
вновь открыть свои двери
перед верующими. После
Великой Отечественной войны церковь была разрушена. Сейчас о древнем храме
напоминает оставшаяся от
фундамента кирпичная кладка и часть церковной ограды.
Место строения давно занято
поздними захоронениями.
27 июня 2010 года на месте
алтаря Георгиевского храма
установлен поклонный крест.
– Неужели, этот храм
так и останется лишь воспоминанием?
– Уверен, что знаковый
для Передельцев и Московского храм Георгия Победоносца удастся вернуть
из небытия, правда, уже на
новом месте – вблизи Пе-

редельцевского кладбища и
микрорайона «Град Московский». Возрождение храма
было инициировано православными жителями нашего
города еще в 2010 году, когда
был установлен поклонный
крест на месте алтаря разрушенного храма. В марте 2015
года состоялись публичные
слушания по проекту Градостроительного плана земельного участка для размещения
православного храма. По благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла при храме планируется открытие духовнопросветительского центра, в
котором дети, а также их родители смогут заниматься в
различных кружках по интересам, как сейчас это происходит в храме Святителя Тихона.
– Зачем нужно восстанавливать старые и строить новые храмы?
– Без прошлого нет будущего.
Именно
вокруг
белокаменных церквей из
разрозненных племен язычников-славян
формировалась и цементировалась
юная, свежая, мощная нация
– православный русский народ. В Древней Руси храм
был и учителем, и питателем,
попечителем и наставником,
утешителем,
защитником,
а то и последним рубежом,
когда оборонявшиеся православные рубились с захватчиками под куполами... Храмы
стали свидетелями и сопричастниками нашей великой
истории – и героических, и

скорбных ее страниц. Нить
духовной традиции, протянувшаяся через тысячелетие,
словно незримо соединяет
поколения
православных.
Общая, соборная молитва в
храме удивительным образом объединяет, вдохновляет,
окрыляет столь разных, подчас незнакомых друг с другом
людей. Кстати, вы где-нибудь
видели уродливый храм?
Да, есть более красивые или
менее, но сравните эту, по
словам Гоголя, «застывшую
музыку» с советской архитектурой – серыми параллелепипедами. Храм – живое воплощение духовной красоты.
И сегодня он – средоточие
духовной жизни – просвещение и миссионерство, благотворительность и социальное
служение. В нашем столь
напряженном ритме жизни
только здесь можно, как и
столетия назад, обрести утешение и душевный покой.
– Чем могут помочь
наши жители этому строительству?
– Каждую субботу в 14:00
на месте будущего храма
проходит молебен с акафистом Святому великомученику Георгию Победоносцу. Мы
приглашаем прийти на молитву. Мы также с удовольствием
примем любую помощь, нам
очень нужны люди, которые
помогут решить юридические
вопросы, распространить в
социальных сетях информацию о строительстве храма,
будут проводить встречи и
беседы с жителями.

«Георгиевская церковь, каменная, крытая железом, окрашенным
масляной зеленой краской, длина церкви, считая колокольню, 17 саж.,
наибольшая ширина 6 саж., высота до верха карниза 4 1/3 саж., на церкви имеется одна глава, больших окон 17 шт., малых окон под главой
4 шт. Дверей наружных створчатых железных 3 шт., внутренних 1 шт.
Дверей деревянных створчатых внутренних 7 шт., наружных створчатых 1 шт., ставень в окнах железных створчатых 11 шт. Иконостас длиной 13 арш., высотой 9 арш. /оценен в 1500 рубл./, в приделах иконостасы – одинакового рисунка и достоинства оба длиной по 10 арш.,
высотой по 5 арш. /оценены каждый по 700 руб./. Церковь отапливается печами духовой и двумя изразцовыми. Колокольня в 1 ярус, высотой
до верха карниза 7 саж. Ближайших к церкви чужих построек нет. Церковь построена в 1873 году, а трапезная в 1851 году. Здание крепкое.
Оценена вместе с иконостасами и колокольней – 20000».
РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 878. Л. 34

Юбилей

Наши долгожители
24 октября свой 95-й день рождения отметила
жительница поселения Московский Валерия
Александровна Крафт.
Валерия Александровна
родилась под Саратовом,
окончила школу с медалью.
Ей всегда нравилась химия
и биология, и она выбрала
один из московских вузов
по этому профилю и поступила без экзаменов.
В октябре 1941 года, когда боевые действия велись
на подступах к столице, она
вместе с другими жителями отдавала все силы для
защиты Москвы – копала
противотанковые рвы под
Вязьмой, валила лес. Ее
заслуги в те грозные годы
были отмечены медалями
«За оборону Москвы» и «За

доблестный труд в Великую
Отечественную войну».
После войны Валерия
Александровна вышла замуж, стала кандидатом наук.
Она прожила вместе с мужем
50 лет (он скончался в возрасте 92 лет). Своих детей у нее
не было, и семья младшего
брата стала и ее семьей. Валерия Александровна всегда
находила силы и душевное
тепло для своих близких, и
сегодня именинницу окружает большая дружная семья – 12 внуков и правнуков,
которые очень ее любят и
ей гордятся. Она и сейчас
помогает воспитывать трех

Спорт

Футбольные победы
26 октября состоялся матч последнего тура
Третьего дивизиона Первенства России по
футболу среди любителей между командами
«Росич» и Футбольной школы молодежи (ФШМ).
Для команд этот матч
был решающим. Дело
в том, что у «Росича» и
«ФШМ» оказалось равное
количество очков, и данный
матч должен был определить бронзового призера
Третьего дивизиона Первенства России среди не-

профессиональных клубов.
И хотя команды не смогли
порадовать болельщиков
голами, по разнице забитых и пропущенных мячей
ФК «Росич» оказался лучшим, тем самым обеспечив
себя третьим местом в таблице.

Здоровье

Болеть не будем!
В поликлинике Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская
больница поселения Московский» любой
желающий имеет возможность пройти
бесплатную вакцинацию против гриппа.
Для того чтобы пройти
вакцинацию, необходимо
обратиться на сестринский
пост медицинского учреждения, который расположен на первом этаже. После
регистрации житель посе-

ления, пожелавший вакцинироваться, должен пройти
медицинский осмотр.
Вакцинация проходит
в кабинетах №109 и №310 –
с 8:00 до 14:00 и с 14:00 соответственно.

Цифра дня
более

жителей привито ГБУЗ
«Городская больница города Московский» ДЗМ

Откроется новая
подстанция
Новую подстанцию скорой помощи на 20
машино-мест с подъездной дорогой построят в
Московском.
Эта подстанция расположится по адресу: Радужная
улица, владение 23а. Она
предназначена для оказания
внебольничной и внеполиклинической помощи и будет работать круглосуточно.
Сначала предстоит выбрать
генерального проектировщика, который разработает
необходимую
документа-

цию. Итоги конкурса планируется объявить 16 ноября,
а само проектирование нужно будет завершить к марту
2017 года.
Открытие
подстанций
поможет сократить время
прибытия врачей к пациентам и улучшить качество оказываемой помощи.
https://ds.mos.ru

ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ»
приглашает на работу специалистов.
Открыты вакансии:

правнуков – занимается с
ними, играет, читает книжки.
В день юбилея поздравить именинницу пришли
заместитель главы администрации поселения Московский Сергей Смолий,
заместитель начальника Московского УСЗН Наталья Дегтярева, начальник отдела по
социальным вопросам и молодежной политике Лариса
Ширнина, заместитель председателя Совета ветеранов Владимир Ворожейкин.

В присутствии родных и
близких они вручили Валерии Александровне персональное поздравление от
имени Главы государства,
пожелали ей здоровья, долгих лет жизни, вручили подарки и букеты цветов.
Мы присоединяемся к
поздравлениям и желаем
Валерии
Александровне
крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения и долгих-долгих лет
жизни.

Врач-терапевт участковый,
Врач-педиатр участковый,
Врач-педиатр (ДШО),
Врач-оториноларинголог
(детский),
Врач-невролог (взрослый)
(детский),
Врач-эндокринолог (взрослый, детский),
Врач-офтальмолог (взрослый, детский),
Врач-травматолог-ортопед
(детский),

Врач-педиатр в отделение
неотложной медицинской
помощи,
Врач-УЗИ (детский),
Фельдшер,
Медицинская сестра участковая,
Медицинская сестра стерилизационный,
Медицинская сестра по
физиотерапии,
Медицинская сестра молочно-раздаточного пункта.

Обращаться по адресу:
г. Московский, микрорайон 3-й, д. 7, каб. 501, 502.
Тел.: 8(499) 558-31-12.

4 Московский Сегодня
Призыв
Проводы в армию

Пожелать новобранцам
успехов на службе пришли
заместитель главы администрации поселения Московский Сергей Смолий, руководитель Дворца культура
Ирина Иванова, помощник
депутата Государственный
Думы Дмитрия Саблина
Олег Долженко, настоятель
храма Святителя Тихона
священник Максим Мельниченко, представители ВОО
«Боевое братство», воины-

Поздравляем!

Юные дарования

Фото: Надежда Шмелева

9 ноября в МУК
«ДК «Московский»
впервые состоялось
мероприятие «Проводы
в армию», посвященное
Всероссийскому дню
призывника.
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Московский призваны для
прохождения срочной военной службы 22 человека.
Открывая
праздник,
Сергей Смолий отметил,
что данное мероприятие
проходит впервые в поселении Московский, и выразил
надежду, что подобные торжества станут у нас доброй

афганцы и участники боевых
действий.
Сергей Смолий и Ирина
Иванова вручили будущим
защитникам Родины подарки от администрации и ДК.
В мероприятии приняло участие 5 юношей-призывников. Всего на сегодняшний день из поселения

Афиша
18 ноября в 15:00
«Клуб путешественников»
(Клуб по интересам).
Неизвестные усадьбы
Новой Москвы
Библиотека № 259

шей тайне. Ведь даже один
прорвавшийся вражеский
самолет мог нанести катастрофический вред. И
фронтовые части, и летчики
готовились к защите парада, ничего не зная о нем.
Наступило 7 ноября. Во
всех домах, на всех заводах
и фабриках около восьми
утра прозвучали привычные

по прежним праздникам и
такие неожиданные теперь
слова: «Говорят все радиостанции Советского Союза.
Центральная радиостанция
Москвы начинает передачу
с Красной площади парада частей Красной Армии,
посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции...». Парад на Красной
площади стал доказательством того, что наша страна
не сдается, а жители столицы готовы дать отпор врагу.
В марше, который прошел
через 75 лет после того зна-

менательного дня, приняли
участие несколько тысяч человек: офицеры, курсанты
военных вузов, суворовцы и
кадеты, а также представители различных молодежных объединений.
Среди участников торжественного марша были и
ученики школ поселения Московский – кадеты из ГБОУ
Школа № 2065 и ГБОУ Школа
№ 2120. Поддержать ребят
на Красную площадь приехали учителя, родители, а
также член Совета ветеранов
поселения Московский Алексей Новиков.

Гранты Мэра Москвы
были вручены и учащимся
Детской школы искусств
поселения
Московский.
Лауреатами премии III степени стали: в номинации
«эстрадный вокал» – Лаура Сангулия, в номинации
«академический
вокал»
– Мирон Алексеев. Мы поздравляем лауреатов, а
также директора Детской
школы искусств поселения
Московский, депутата Совета депутатов поселения
Московский Ольгу Смирнову и педагога по вокалу
Ольгу Федорову!

Гранты Мэра Москвы
– один из самых значимых конкурсов в системе
творческого образования.
На участие в первом туре
впервые за всю историю
проведения конкурса было
подано более 2000 заявок
из разных образовательных учреждений и школ
искусств Москвы. Членами
жюри, в состав которого
вошли Надежда Бабкина,
Николай Цискаридзе, Владимир Спиваков, Игорь Бутман и многие другие деятели культуры, было отобрано
100 победителей.

О. Федорова, М. Алексеев, Л. Сангулия, О. Смирнова.
http://moskovskiy.arts.mos.ru

Молодежка

В гостях у сказки

Фото: ГБОУ Школа № 2065

7 ноября на Красной площади прошел
торжественный марш, посвященный 75-й
годовщине легендарного парада 1941 года.
Парад войск на Красной площади, проведенный
7 ноября 1941 года – одно
из самых памятных событий Московской битвы. По
силе воздействия на ход
событий его можно сравнить с успешной военной
операцией. Подготовка к
торжеству на Красной площади велась в строжай-

традицией. Творческие коллективы Дворца культуры
порадовали гостей своими
номерами. В ходе концерта
участники боевых действий рассказали будущим
защитникам Отечества о
своей службе и пожелали
ребятам никогда не знать,
что такое война.

Легендарный парад
Фото: ГБОУ Школа № 2120

Память

3 ноября в театре «Геликон-опера» состоялась
торжественная церемония вручения грантов
Мэра Москвы лучшим учащимся московских
колледжей и школ искусств.

28 октября Дворцом культуры «Московский»
совместно с Молодежной палатой поселения
Московский была организована танцевальноразвлекательная программа «Полтергейст»
для детей и подростков от 13 лет.

Приглашаем жителей Московского!
26 ноября в 14:30
День интересных идей»
(В рамках проекта
«Библиополе»).
«Минута славы».

28 ноября в 14:00
Развлекательная
программа, посвященная
Дню матери
МУК ДК «Московский»,
каб. 102

30 ноября в 13:30
Финал окружного КВН
среди школьных команд на
Кубок префекта ТиНАО
МУК «ДК «Московский»

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

Культура

Веселые и находчивые

фото: ДК «Московский»

3 ноября в ДК «Московский» прошел отборочный
этап игры КВН школьных молодежных команд
ТиНАО на Кубок префекта.

Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

Турнир на Кубок префекта ТиНАО проходит уже не
первый год. Его цель – выявление и поддержка творчески одаренной молодежи.
В этом году в отборочном туре принимали участие 14 команд, в том числе
четыре команды из поселения Московский – «Сила
мысли», «Кекс с изюмом»,
«Штрудель», «Грибы». Каждая команда представила
свою «визитку». Жюри оценивало оригинальность шуток и исполнения номеров,
режиссуру,
музыкальное
оформление. По решению

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

жюри в финал КВН прошли
команды «Новое поколение» (п. Краснопахорское),
«Штрудель» (п. Московский),
«СуперГуд» (п. Рязановское), «Утомленные школой»
(п. Филимонковское), «Барышевская роща» (г.о. Щербинка). К участию в финале
с отдельными номерами
также были приглашены некоторые команды, в том числе из Московского – «Кекс с
изюмом» и «Грибы».
Финал КВН планируется
провести в конце ноября во
Дворце культуры «Московский».

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

В программе приняли
участие коллективы Дворца
культуры – «ТСК» Спартак»
под руководством Марины
Гришко, эстрадный коллектив «Дети солнца» под
руководством Елены Лебедевой и театральная студия
«Чудомир» Сергея Барышева. В течение всего вечера
руководитель
изостудии
«Семицветик» Юлия Жарких
наносила аквагрим для желающих, каждый смог создать для себя сказочный
образ.
Организаторы поставили перед собой задачу познакомить молодежь с художественным богатством

Отпечатано в АО «Красная Звезда»,
http://www.redstarph.ru
123007, г. Москва Хорошевское
шоссе, 38.
Тел.: (495) 9412862, (495) 9413472,
Email: kr_zvezda@mail.ru

русской культуры – героями
народных сказок, в которых
добро всегда побеждает
зло. Во время танцевально-развлекательного вечера ребята поучаствовали
в конкурсах и викторинах,
которые провели герои известных и любимых сказок.
Так, Баба-яга провела киновикторину, посвященную
Году кино в России, а Кащей
Бессмертный
пригласил
всех поучаствовать в хоккее
по-Кащеевски. В мероприятии приняло участие более
300 человек.
Автор фото: Борис Храпов
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