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Мой любимый дворик детства

МОСКВА

ВПЕРЕДИ
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Москвичи довольны качеством
оказания государственных услуг
в городе. По такому показателю,
как «удовлетворенность предоставленными
госуслугами»
столица заняла первое место
в рейтинге британской аудиторско-консалтинговой компании
EY (Ernst & Young). Всего в рейтинг вошли 11 городов мира,
в том числе Гонконг, Лондон,
Нью-Йорк. Также Москва вошла
в тройку городов с самыми высокими показателями удовлетворенности муниципальными
и городскими цифровыми сервисами. Сейчас множество услуг можно получить, используя
только приложение мобильного телефона.

ОКРУГ

ПАРК ДЛЯ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Крупный технопарк площадью
300 тысяч квадратных метров
создадут рядом с поселком Внуково, сообщает пресс-служба
Комплекса градостроительной
политики и строительства Москвы. По словам заместителя
мэра Москвы Марата Хуснуллина, сейчас завершается проектирование технопарка и в
ближайшее время строители
приступят к его возведению.
Технопарк – это территориальная, научная, технологическая
и техническая база для реализации различных инновационных
проектов. Пока на территории
Новой Москвы работает только один технопарк – троицкий
«Техноспарк», который в прошлом году занял первое место в
конкурсе российских технопарков. Новый технопарк во Внукове даст около 4 тысяч новых
рабочих мест.

МОСКОВСКИЙ

ТЫСЯЧИ ЛУКОВИЦ

Юные жители микрорайона Град Московский обожают
играть на новенькой детской площадке, кататься на велосипедах и самокатах по свежеуложенному асфальту.

Желтые, розовые, красные, фиолетовые и белые тюльпаны
администрация поселения Московский высадила в цветники
в разных частях города. Всего
любимыми весенними цветами
горожан засадили почти 2 тысячи квадратных метров клумб.
К будущим майским праздникам тюльпаны расцветут и будут радовать жителей и гостей
поселения своими яркими красками. Лучшим временем для
посадки тюльпанов считается
осень, когда температура почвы на глубине 10 сантиметров
достигает +10 градусов.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Письмо от президента

Ж

ители Московского, ветераны Великой
Отечественной войны Вера Васильевна
Курохтина и Екатерина Алексеевна Коновалова получили поздравительные письма от Президента РФ Владимира Путина по случаю юбилея.
14 октября – Вере Васильевне, а 22 октября – Екатерине
Алексеевне исполнилось 90 лет! Поздравили юбиляров, вручив им письма от президента и памятные подарки, глава администрации поселения Московский
Дания Андрецова, заместитель главы Сергей Смолий,
представители Московского отдела социальной защиты
населения УСЗН ТиНАО и Совета ветеранов поселения
Московский. Обе именинницы имеют звания труженик
тыла и ветеран труда.

Медики услышали ветеранов

В

стречу с ветеранами поселения 16 октября
провела замруководителя Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ТиНАО Татьяна Королева. Также на вопросы о медицинском обслуживании
отвечала и.о. главного врача Городской больницы
г. Московский Ольга Самодеенко. Королева отметила,
что, по отзывам Московского дома ветеранов, обеспечение медицинской помощью ветеранов в ТиНАО лучше,
чем в других округах. Однако проблем хватает. Ветераны говорили о нехватке узких специалистов, долгом
ожидании записи к врачам.
– Все замечания ветеранов услышала и зафиксировала, – подытожила встречу Татьяна Королева. – Будем отрабатывать их с медицинским персоналом.

Красавица Москвы
расцветет весной

Несколько десятков кустов сирени коммунальщики
Московского высадили вдоль дорожки, ведущей от дома
№15 по улице Солнечная к детскому саду. В будущем цветущая сирень будет радовать жителей квартала и дошколят, идущих в детский сад.
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ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ГЛАВЫ

– Уборочная техника, обслуживающая территорию поселения Московский, полностью готова
к началу предстоящего зимнего сезона. В общей
сложности подрядной организацией представлено
24 единицы техники, управляющими компаниями – 8 единиц, – сообщил заместитель главы администрации поселения Московский Александр Мутовкин проверяющей комиссии, в которую входили
представители Жилищной и Административно-технической инспекций, а также префектуры ТиНАО.
Снегоуборочная техника подключена к системе
ГЛОНАСС, с помощью которой отслеживается соблюдение технических регламентов. Эти данные
постоянно анализируются.

Дания
АНДРЕЦОВА
глава администрации
поселения Московский

18

октября вместе с замами
провела очередную встречу
с жителями деревни Румянцево.
Приятно, что на детской площадке,
где была назначена встреча, собралось много заинтересованных,
неравнодушных людей. Разговор
получился конструктивным и, как
говорится, по делу. Перед встречей я просмотрела все обращения жителей и решения, которые
были приняты по деревне. Многие
вопросы уже закрыты, например,
установлена хорошая детская площадка, которую просили жители,
сделаны пешеходные дорожки
от деревни до метро и торгового
центра, улучшилась освещенность
деревни. Но есть еще открытые
вопросы. Самый острый среди
них – канализация. Мы направили
ходатайство в префектуру ТиНАО
о том, чтобы подключить Румянцево к канализационным сетям
многоэтажного жилого комплекса
«Позитив». Надеюсь, что наше
предложение будет принято и ситуация разрешится в пользу деревни.
На следующий год мы заложили
в бюджет строительство спортивной площадки, будем обновлять
и дополнять освещение, ставить
новые информационные щиты.
Жители Румянцево активно помогают в обустройстве деревни.

НОВОСТИ
МИКРОРАЙОНОВ

Полетели в космос
На улице Радужная в микрорайоне
Град Московский, возле дома 14/1
установили необычную детскую
площадку. На ней вместо привычных
игровых модулей – модели космических аппаратов, ставших символами
отечественной космонавтики. Горки
тоже необычные – это спуски с космических кораблей и ракет. На детской
площадке травмобезопасное покрытие
из каучуковой крошки, а все игровые
элементы сделаны из экологически чистых и долговечных материалов.

Дорога
помолодела
Вдоль бульвара в 1 микрорайоне
города заменили асфальтовое
покрытие и восстановили дорожную разметку. В ближайшее
время здесь будут установлены искусственные дорожные неровности
для безопасности жителей. А около домов № 33-35 идут работы по
устройству уличного освещения,
детских и спортивных площадок.

Стрижка для аллеи
По просьбе жителей микрорайона
Первый Московский город- парк
коммунальные службы провели
опилку сухостойных деревьев на
березовой аллее. Все заявки горожан по поводу сухостоя и аварийных деревьев, поступающие в администрацию поселения, оперативно
обрабатываются. Опилка деревьев
производится только после получения разрешения от Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

16 октября 2017 года. Снегоуборочная техника готова сразиться со снегом.

ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ
Чтобы избежать травматизма и несчастных случаев, после снегопадов скатные кровли жилых и об-

Зима не застанет врасплох

Н

а большую парковку у дома №21 в 3 микрорайоне города 16 октября съехалась
снегоуборочная техника. Трактористы,
уборщики, бригада кровельщиков в полной экипировке дополняли «зимнюю» картину. У коммунальщиков даже шутка такая есть: снег всегда выпадает неожиданно. И чтобы быть готовыми к такой
«неожиданности», в поселении проводятся смотры
зимней уборочной техники в преддверии начала
снежного сезона. Смотр – это не только проверка
техники, но и в целом готовности всех коммунальных служб, управляющих компаний, специалистов
и оборудования к наступающей зиме.
А У НАС СТОИТ ГЛОНАСС
«Длиннорукие» грейдеры, мощные самосвалы для
вывоза снега, погрузчики и другая техника, помогающая приводить дороги в порядок, выстроились
в ряд. Помимо громоздких машин, которые быстро справляются со снегом на больших трассах,
были представлены специальные модели, которые
используются для уборки дворовых территорий:

мини-роторы, пылесосы, дозаторы для реагента.
Они, в отличие от большой техники, могут использоваться даже в самых стесненных условиях. Рядом стояли тепловые пушки и генераторы,
которые придут на помощь в случае аварийного
отключения электричества и тепла зимой. Вся техника исправна и рвется в бой, прошла проверку в
Ростехнадзоре.

В ТЕМУ
Более 20 контейнеров с запасом противогололедного
материала установят в поселении Московский. Воспользоваться ими смогут подрядные организации, занимающиеся уборкой территорий, в случае неблагоприятной
погоды, а также обычные автомобилисты и пешеходы.
Контейнеры – ярко-оранжевого цвета, поэтому будут
хорошо заметны даже издалека. Их установят у остановок
общественного транспорта, тротуаров, пешеходных
переходов, а также рядом с социальными объектами и на
транспортно-пересадочных узлах. Запас материала в них
будет постоянно пополняться.

щественных зданий должны быть очищены от снега и наледи. На смотре от поселения Московский
была представлена бригада по очистке кровель из
четырех человек. Это обученные специалисты, которые прошли медицинское освидетельствование
и аттестацию на проведение работ на высоте. Они
экипированы рациями, страховочными поясами
и различными приспособлениями для очистки
крыш.
– В поселении Московский три многоквартирных дома со скатными кровлями, которые требуют
механической очистки. Все они находятся в поселке Института полиомиелита, – пояснил замначальника отдела эксплуатации жилищного фонда администрации поселения Московский Иван Суздалев.
Заботиться о чистоте крыш магазинов, торговых центров и общественных зданий должны сами
предприниматели. Администрация предупредила
руководителей предприятий об их персональной ответственности за своевременную очистку
кровель и выступающих частей фасадов зданий
от снега и наледи.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей КУРНЯВКА:
воспитываем боксеров и хороших людей
Боксер Андрей Курнявка –
очень титулованный
спортсмен. Чемпион
Советского Союза 1989
года, призер Чемпионатов
Европы и мира того же
года, победитель Игр доброй
воли 1990 года и так далее.
Именитый спортсмен
не только живет рядом
с нами, в Московском,
но и воспитывает новое
поколение боксеров в
городе. Наш корреспондент
поговорила с Андреем
Петровичем о нем самом
и его детище – боксерском
клубе в школе №2120.
Андрей Петрович, расскажите
о вашем пути в боксе?
Вообще-то я в детстве, с первого по
восьмой класс, занимался плаванием. Но когда пришло время выполнять нормативы на мастера спорта,
не добрал буквально несколько сотых балла, и меня отчислили. Когда
в 14 лет я начал заниматься боксом,
был уже окрепшим физически, и
очень быстро начал расти. Через два
года стал мастером спорта по боксу,
через три – международного класса.
В молодежную сборную СССР по боксу попал в 1985 году. Дальше по нарастающей. Но в 1992 году в 24 года
ушел из профессионального спорта.

На самом пике карьеры. Почему
приняли такое решение?
В 1992 году я должен был ехать на
Олимпийские игры. Мне пророчили золото, я же был первым номером сборной Советского Союза. Но
почему-то туда решили отправить
другого спортсмена. Была сильная
обида, да и наелся я профессионального спорта. Я даже посчитал: за год я максимум два месяца
в общей сложности бывал дома,
все остальное время – на сборах,
соревнованиях. Но бокс не оставил. Открыл свой зал бокса, организовывал соревнования. Когда
в 2002 году переехал в Москву, на-

чал тренировать детей в спортшколах, потом работал Вице-президентом и директором Федерации бокса
Москвы. В эти шесть лет, которые
я работал в Федерации, у нас были
и чемпионы Европы, и чемпионы
мира, мы показали прекрасный результат.
Как возникла идея открыть боксерский клуб в Московском?
Три года назад я переехал в Московский и решил исполнить свою мечту – открыть секцию бокса. «Боксерский клуб чемпиона мира Андрея
Курнявка» существует на базе школы №2120 уже два года. Нам пре-

доставили хорошее помещение,
в котором есть все необходимое:
ринг, снаряды, мешки, груши пневматические. Вспоминаю, как сам
я занимался в подвале без окон и без
дверей. Висели только два мешка, и
мы выстраивались в очередь, чтобы
их побить. Часто объясняю родителям, которые думают, бокс – это драка, что бокс – это шахматы. Только
в шахматах часами думают, а в боксе – мгновенно. В клубе мы воспитываем не только боксеров, но и хороших людей, хорошее поколение.
Чтобы свою силу они применяли не
на улице, а на ринге. Сейчас в клубе занимаются 60-70 человек, дети
старше 9 лет и взрослые. В основном это мальчики, девочек очень
мало пока. А жаль. Женский бокс –
очень перспективный, я считаю. Родители, приводите к нам девчонок!
У ваших подопечных есть уже
успехи?
Наши ребята участвуют в первенствах Москвы, выезжают на соревнования в другие регионы, занимают там призовые места. Я ребятам
всегда говорю, что надо боксировать так, чтобы у судей не было никаких шансов отдать победу другому. Соперник должен оказаться на
полу.

24 октября 2017 года. Чемпион мира Андрей Курнявка готовит
будущих победителей.

Как еще планируете развивать
бокс в городе?
Я приглашаю к нам именитых боксеров. В наш зал приезжал олимпийский чемпион по боксу, мой друг
Александр Лебзяк. Детей собралось
очень много. Легенду ведь не каждый день увидишь! 11 ноября ждем
в гости Костю Цзю…
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СПОРТ

В ШАГЕ ОТ ЗОЛОТА

Футбольный клуб «Росич» 18 октября сыграл
свой заключительный
домашний матч в рамках первенства России
среди команд третьего дивизиона (зона
«Москва»). Соперником
росичей стала команда
«Велес-м». Первая половина встречи шла на равных, соперники атаковали и
надежно оборонялись. Футболисты боролись не только
друг с другом, но и неблагоприятными погодными
условиями. На обеих командах была колоссальная ответственность: хозяева на тот момент уже лидировали
в турнирной таблице первенства, но золотые медали
еще могли уйти из рук. Для гостей важно было сохранить шансы на бронзу. Но нападающий «Росича» Арам
Саркисов дважды отправил мяч в ворота противника,
что почти предопределило исход встречи. А полный
разгром «Велеса» довершил Малхаз Шенгелая – 3:0.
Впереди у «Росича» еще две выездные игры, но команде достаточно одержать всего одну победу, чтобы
досрочно обеспечить себе «золото» в первенстве России (зона Москва). Никогда «Росич» не был чемпионом
третьего дивизиона, и вот теперь цель как никогда
близка.

КУЛЬТУРА

АЙ-ДА, ПУШКИН

19 октября – Международный День лицеиста.
Именно в этот день 206
лет назад по Указу императора Александра I
был открыт Императорский Царскосельский
лицей. Для театралов
Дворца культуры «Московский» – это повод
еще раз вспомнить поэта Александра Пушкина, самого
известного царскосельского лицеиста.
Актеры театральных студий «Игра» и «Студии Юного
Актера» пригласили зрителей на спектакль, посвященный поэту.
Актеры показали очень необычную версию нескольких сказок Пушкина. «Лукоморье» они не читали, а
пели и танцевали, между Попом и работником его Балдой случился настоящий батл, а три девицы под окном
привнесли комичные ремарки в пушкинский текст.
– Пушкин очень ритмичен. Лукоморье можно и
спеть, и речитативом прочитать. И мы чуть-чуть
импровизировали с текстом, – заметил руководитель
студии «Игра» Андрей Защеринский.
Зрители от такого Пушкина были в восторге.
– Мне очень понравилось такое оригинальное прочтение русской классики. Я думаю, что так для наших
детей даже интереснее, – поделилась впечатлениями
Наталья Мамыкина.

МОЛОДЕЖЬ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ

Молодежная палата поселения Московский 27 октября пригласила всех провести вечер на танцполе
Дома культуры. Программа танцевально-развлекательного вечера под названием «FRIDAY’s PARTY «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» была очень насыщенной. Был и
танцевальный марафон, и целые танцевальные батлы,
квесты, конкурсы и даже спиритические сеансы. Любой
желающий мог изобразить на своем лице фантастические миры (весь вечер работала студия аквагримма),
и почувствовать себя человеком из параллельного
мира, сфотографировавшись у специального стенда.
Принять участие в мероприятии могли все желающие
старше 14 лет.
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Аня и Полина
обещали ждать
В начале октября началась осенняя призывная
кампания. А 16 октября первые новобранцы из
Московского отправились служить. Это Андрей
Авдеев и Александр Герман, жители первого микрорайона города. Наш корреспондент буквально за несколько часов до отправки встретилась
с ребятами и познакомилась с ними поближе.

В

оскресенье, вечер. Сидим с ребятами в кафе.
Они уже, как говорится, на чемоданах. Своих шевелюр лишились еще несколько
дней назад. Андрей прихватил с
собой спортивную сумку, чтобы
забежать после встречи в тренажерный зал – потренироваться
напоследок. Саша предупреждает, что у него времени мало –
последние часы перед отправкой хочет побыть с семьей.
– Куда хотим? В Воздушно-десантные войска, конечно, – говорит Андрей. – На личных делах в военкомате так и
написано – «фанаты ВДВ». Хотим попасть в одну часть, но
это как полковники решат.
Саша и Андрей – соседи по
дому, приятели и оба завсегдатаи местного тренажерного
зала. У обоих спортивное прошлое: Андрей занимался кикбоксингом и тайским боксом,
Саша ходил в туристические
походы и сплавлялся по рекам.
Сейчас несколько раз в неделю
тягают железо в спортивном
зале. Поэтому в десантники,
которым требуется хорошая
физическая форма и отменное
здоровье, попасть вполне могут.

армия обязательно нужна.
Я всегда испытывал огромное
уважение к людям в погонах, –
говорит он.
Саша в будущем тоже хочет
носить погоны, но его история еще более необычная.
Юноше всего 20, а он скоро
станет папой: его молодая
супруга Полина в положении.
– Жена с пониманием относится к моему решению
идти в армию. Она же дочь
офицера. У них в семье это
приветствуется. Сказала, иди,
мужай, буду ждать дома, –
рассказывает Саша.
Хотя, по закону, учитывая семейные обстоятельства, Александр имеет право служить
поближе к дому, он на него не
претендовал. Считает, что,
если, образно говоря, будет видеть свой дом из
окна части, будет скучать еще больше. Чтобы приблизить момент
превращения в
настоя-

ДЕНЬ
ПРИЗЫВНИКА

щего мужчину, он сделал «ход
конем». Отучившись на прораба в колледже градостроительства и сервиса, он поступил на
«вышку» на юриста, но сразу
взял академотпуск по программе «Призывник»:
– Возвращаюсь через год.
Сдаю сессию за первый курс,
сразу зачисляюсь на второй.
В армии все свободное время
буду использовать для учебы, – рассуждает он.
ВЕРНЕМСЯ НАСТОЯЩИМИ
МУЖЧИНАМИ
Есть у Саши на армию и творческие планы: хочет научиться играть на гитаре. Звание
«души компании» очень для
него привлекательно. А Андрей собирается рисовать
местные пейзажи и сослуживцев. У него это хорошо
получается, и, если бы не увлекся спортом, может, быть
ему художником.
– Мамка уже скучает, не
успел я уехать, – говорит Андрей. – Боится, что кормить

ХОТИМ НОСИТЬ ПОГОНЫ
Андрею уже 23 года. Он получил специальность педагог-аниматор на факультете физкультуры и туризма в
Московском педагогическом
университете. Сразу представляются танцующие на пляже
туристы и заводила-инструктор. Но Андрей хочет себе более серьезного занятия:
– Хочу работать в силовых структурах, поэтому

За несколько дней до отправки
в армию, 14 октября, Андрей
и Саша побывали на окружном
празднике «День призывника»
в Мосрентгене, который проходил
на базе войсковой части № 61899
27-й отдельной гвардейской
мотострелковой Севастопольской
Краснознаменной бригады имени
60-летия СССР. На плацу собрались ребята из ТиНАО и других
столичных округов. Призывников
познакомили с особенностями
солдатского быта. Ребята посмотрели, как выглядят современные
казармы, армейская форма и
солдатский паек. Больше всего
их впечатлил ангар с военной
техникой, где стояли шесть боевых
машин. Они попробовали настоящую полевую кухню – гречку с
тушенкой и сладкий чай.
будут плохо, что дедовщина.
А я ее успокаиваю: армия сейчас возрождается, и каждый
настоящий парень должен отдать честь Родине.
А у Андрея есть девушка
Аня, и, хотя влюбленные живут почти в ста километрах
друг от друга, видятся они каждую неделю.
– Аня обещала ждать, –
улыбается парень.
Позже стало известно, что
Андрей попал в десантные
войска в Тулу, а Александр служит в ракетных войсках в Балашихе.

15 октября 2017 года. Призывники Андрей Авдеев и Александр Герман за несколько
часов до ухода в армию.

РИТМ ГОРОДА
Детская поликлиника на улице
Радужная проводит вакцинацию
против гриппа детей от 6 месяцев.
Чтобы сделать ребенку прививку,
нужно обратиться на ресепшн к
дежурному врачу, в кабинет
здорового ребенка или к участковому терапевту. Прививки при
отсутствии противопоказаний
делаются сразу после медосмотра в
день обращения, включая выходные. Прививочная кампания
продлится до декабря.
Дополнительный набор на
бюджетное отделение в хор
русской народной песни «Околица» объявил Дворец культуры
«Московский». Приглашают
взрослых от 30 лет. Прослушивания проводятся по понедельникам

и средам с 17:30 до 20:30
в 209 кабинете.
29 новобранцев из образовательного комплекса №2120
вступили в школьный отряд «Юнармия» в Петровском зале Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ. В честь этого
события администрация поселения
Московский подарила каждому
новобранцу полный комплект
юнармейской формы установленного образца – берет, футболку,
брюки, куртку и так далее.
В Центре социального обслуживания «Московский» идет набор
пенсионеров на бесплатное
обучение по программе Правительства Москвы «Серебряный универ-

ситет», рассказал директор учреждения Андрей Рассказчиков. Можно
выбрать одно из направлений: еда
вместо лекарств, основа финансовой
и правовой грамотности, разговорный немецкий язык и так далее.
Обучение на базе ЦСО «Московский» стартует с начала нового года.
Глава администрации поселения
Московский Дания Андрецова и
директор Научно-методического
центра профсоюза работников
агропромышленного комплекса
Елена Попова поздравили сотрудников и ветеранов агрокомбината
«Московский» с профессиональным праздником. В честь Дня
работника сельского хозяйства они
вручили им благодарственные
письма.

4

НА ЗАМЕТКУ

МОСКОВСКИЙ СЕГОДНЯ | № 73

31.10.2017

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Дети
на дороге!

Письмо в налоговую

Дорога – место повышенной
опасности. Каждый день
на дорогах гибнут десятки
детей в мире. Случаев
детского травматизма становится больше в период каникул. Статистика
говорит, что большинство
аварий на дорогах, в которых страдают дети, происходят по вине родителей. А ведь
безопасность ребенка на дороге – прежде всего их
ответственность. Управление МЧС по ТиНАО дает
родителям простые, но очень эффективные советы,
как уберечь детей от травм на дороге.

10

правил

1
2

Действительно, в 2014 году в Налоговый
кодекс РФ были внесены соответствующие
изменения. Согласно п. 2.1 ст. 23, налогоплательщики – физические лица обязаны
сообщать о наличии у них объектов не-

4

Объясните ребенку правила поведения во дворе. Самое главное правило – никогда не выбегать из подъезда, не посмотрев по сторонам.

5

Приобретите качественное детское кресло, если возите ребенка в машине. Проверьте, чтобы ремень безопасности не находился около шеи ребенка. Так иногда
случается, когда кресло ребенку не по возрасту.

6

Повесьте в детской комнате плакат с правилами
дорожного движения. Ребенок может пропустить
мимо ушей ваши наставления, но, если каждый
день перед его глазами будет плакат с правилами,
он их обязательно запомнит.

1–16 НОЯБРЯ. Фотовыставки «По святым
местам» и «Крупным планом». Фойе.

9 НОЯБРЯ, 15:00. Социальный показ
мультфильма «Бэмби». Большой зал.

2 НОЯБРЯ, 15:00. «День Гая Фокса».
Тематическое занятие по культуре и традициям Великобритании. Кабинет 301.

9 НОЯБРЯ, 19:00. «Недаром помнит
вся Россия…» Спектакль театральной
студии «Игра» и «Студии Юного
Актера». Малый зал.

7 НОЯБРЯ, 14:30. «На волнах памяти».
Информационно-развлекательная программа, посвященная Дню народного
единства. Танцевальный зал.
9 НОЯБРЯ, 10:00. Фестиваль «Ура! У нас
каникулы!». Большой зал, фойе.

8
9
10

Если вы готовитесь отправлять ребенка в школу одного, обязательно несколько раз пройдите с ним маршрут
от дома до школы и обратно, соблюдая все правила.

МАРШРУТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
По просьбе наших читателей публикуем маршруты
общественного транспорта, проходящие
через поселение Московский.
№
МАРШРУТА

Дежурная диспетчерская служба
администрации поселения Московский:
+7 (495) 841-81-47,
+7 (495) 841-80-80,
+7 (910) 001-25-38.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России
по г. Москве:
+7 (495) 637-22-22.
Официальный интернет-сайт МЧС России:
mchs.qov.ru.

Фотография сделана участницей фотокружка
«Перспектива» Дворца культуры «Московский» Викторией
Лукьяновой для фотовыставки «Природа в объективе».

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 – 02159 от 13.08.2014

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

МАРШРУТ

№ 590

«Юго-Западная» –

№ 611
№ 890

«Юго-Западная» – Внуковский завод

«Тропарёво» – г. Московский

3 мкр. –
«Юго-Западная». Без заезда
к
«Саларьево». Только по будням

№ 890 К
№ 309
№ 894
№ 863
№ 876

3 мкр. –

№ 876э

г. Троицк (Торговый центр) –
(по ул. Атласова)

№ 272
№ 911
№ 304
№ 420

Телефон пожарной охраны: 101, 112.

Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

15 НОЯБРЯ, 18:00. Мастер – класс
«Черно-белая фотопечать». Кабинет 27.

В ожидании принца

Возите ребенка только на заднем сидении автомобиля.

Официальный интернет-сайт
администрации поселения Московский:
adm-moskovsky.ru,
е-mail: gochs@adm-moskovsky.ru.

11 НОЯБРЯ, 12:00. Мастер-класс
по бисероплетению «Модная заколка».
Кабинет 303.

ТВОРЧЕСТВО

Объясните ребенку, что существует такое понятие,
как «мертвая зона». Маленького человечка в ней
заметить просто невозможно. Объясните малышу,
какую дистанцию от автомобилей нужно держать,
играя во дворе.
Никогда не оставляйте ребенка одного в машине.
Во всем мире еженедельно гибнут дети, оставленные в машине «на минуточку».

случае сообщения об объекте в период после 1 января 2017 года, налог исчисляется
не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году направления уведомления. Кроме того, налогоплательщик должен будет оплатить
штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога. Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется в налоговый орган в случаях,
если физическое лицо ранее хотя бы раз
получало налоговое уведомление об уплате налога в отношении этого объекта или
если не получало налоговое уведомление
в связи с предоставлением ему налоговой
льготы.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДК «МОСКОВСКИЙ»

Никогда не позволяйте себе переходить дорогу в неположенном месте, особенно в присутствии ребенка. Плохой пример заразителен. Как вы после этого
можете быть уверены, что ребенок будет соблюдать
правила, когда пойдет в школу один?
Каждый раз повторяйте ребенку все, что вы делаете:
«стоим, ждем желтый свет, готовимся, загорается
зеленый, идем…»

движимого имущества и транспортных
средств, которые признаются объектами
налогообложения. Такое у ведомление
налогоплательщик может представить
в любой налоговый орган лично, по почте
заказным письмом или через личный кабинет налогоплательщика. Уведомление
по каждому объекту подается однократно
в срок до 31 декабря года, следующего за
истекшим периодом. Бланк сообщения
можно скачать с официального сайта ФНС
России (www.nalog.ru).
Если такая информация налогоплательщиком не предоставлена, а налоговые
органы выявили у него такие объекты в
период до 1 января 2017 года, а также в

НОЯБРЬ

Будьте внимательны, переходя дорогу с ребенком.
Обязательно крепко держите его за руку.

3
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«Слышали, что теперь
гражданин должен сам
уведомлять налоговые
органы о наличии у него недвижимости и автомобиля. А если не
уведомить, придется платить
за все годы пользования таким
имуществом налоги и штраф.
Правда ли это?»

«Саларьево»

«Юго-Западная» – г. Наро-Фоминск
г. Московский –

«Ясенево» (через «Град Московский»)

«Град Московский» – Саларьево
г. Троицк (Торговый центр) – Новые Ватутинки –
«Саларьево» (через 1-й и 3-й мкр.)
«Саларьево»

«Саларьево» – Внуковский завод
«Саларьево» – аэропорт Внуково
«Саларьево» – г. Троицк
«Саларьево» – г. Московский – Марьинская
птицефабрика

№ 490
№ 881
№ 985
№ 870

г. Апрелевка –

№ 866
№ 878
№ 879
№ 1039
№ 1042
№ 46

г. Московский (от 3 мкр.) – поселок Мосрентген

«Саларьево» (через г. Московский)

ж/д платформа «Солнечная» – мкр. «Град Московский»
г. Московский – ж/д платформа «Солнечная»
г. Московский (от 3 мкр.) – ж/д ст. Внуково
г. Московский (от 3 мкр.) – Кокошкино
г. Московский (от 3 мкр.) – ост. «Совхоз Воскресенское»
г. Московский – г. Видное
Видное – г. Московский – ст. Внуково
г. Московский – Мега «Теплый стан», Ашан, IKEA
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