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«Московский преобразился
в лучшую сторону»
4 ноября мы отмечаем
День народного единства.
Этот праздник – память
о гражданском и военном
подвигах наших предков,
которые под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского спасли в 1612 году
от гибели Россию. Народное
ополчение, возглавляемое
великими гражданами,
остановило смуту и создало
условия для восстановления
государственной власти на
нашей земле. Не потерял этот
праздник своей актуальности
и сегодня. Мы сильны, если мы
едины, если умеем достигать
взаимопонимания и согласия.
Мы все стремимся видеть
свою страну процветающей и
влиятельной державой. Дорогие
друзья! Желаю вам успехов
в трудовой деятельности,
крепкого здоровья и удачи во
всех начинаниях!
Владимир Чирин,
Глава поселения
Московский

Призыв
14 октября в войсковой
части № 61899,
расположенной на
территории поселка
Мосрентген, прошел
День призывника.
В этот день выпускники 2016
года ГБОУ Школа № 2065, а также
их родители побывали в гостях в
27-й отдельной гвардейской Севастопольской
Краснознаменной мотострелковой бригаде (в/ч
61899), где для них был организован своеобразный день открытых
дверей.
Праздничное
мероприятие
началось с построения будущих
защитников Отечества, а затем
перед ними выступили представители органов власти, председатели призывных комиссий, ветераны
Великой Отечественной войны,
которые напутствовали молодых
призывников и завещали им чтить
и передавать из поколения в поколение лучшие воинские традиции. Выступавшие подчеркнули
важность для мужчины умения защитить Родину, большую роль военнослужащих в деле сохранения
мира, а также отметили востребованность образованной московской молодежи в армии.
В этот день будущих солдат
Российской армии ознакомили с
бытом и размещением личного состава части, с тактикой действий

26 октября в НМЦ АПК
состоялась встреча
префекта ТиНАО
Дмитрия Набокина
с жителями. Тема
встречи – «Социальноэкономическое
развитие поселения
Московский
в г. Москве».

В ходе встречи жители поселения могли
задать интересующие
их вопросы как префекту, так и главе администрации
Дание
Андрецовой. Жителей
интересовали
сроки
введения в эксплуатацию школы в микрорай-

оне «Град Московский»,
пожарного депо и станции скорой помощи. По
словам Дмитрия Набокина, уже в 2018 году
запланирована сдача
всех этих объектов.
Также было отмечено,
что уже в 2016 году в
городе Московский от-

кроется первая в ТиНАО
аптека для онкобольных, помещение для которой было передано в
безвозмездное пользование администрацией
поселения.
В свою очередь
глава администрации
подчеркнула, что будут
продолжаться
работы по благоустройству
территории поселения,
в том числе в микрорайоне «Град Московский»
и в 3-м микрорайоне.
Дания
Андрецова подняла на встрече
также и непростые вопросы, такие как несанкционированное
складирование мусора
и содержание бесхозяйных объектов инженерных сетей.

ДМИТРИЙ НАБОКИН,
ПРЕФЕКТ ТИНАО

«Московский - это динамично развивающееся поселение.
От своевременных и правильных решений за последние несколько лет произошли значительные улучшения.»

День призывника
мотострелковых подразделений
в бою, со стрелковым оружием,
вооружением и боевой техникой.
Кроме того, для ребят провели
экскурсию в музее Боевой Славы
войсковой части № 61899.
Родители призывников тем
временем узнали об условиях
службы сыновей, а также задали
интересующие вопросы представителям военных комиссариатов
округов, специалистам военноврачебной комиссии сборного
пункта, юристам военных комиссариатов и военной полиции.
Затем для присутствующих на
плацу были проведены показа-

тельные выступления взвода разведроты, ее владение техникой рукопашного боя и другими видами
боевых искусств. А в завершение
всех пригласили к полевым кухням
– отведать «солдатскую кашу» и горячего чая.
День призывника играет важную роль в патриотическом воспитании молодого поколения, это
мероприятие, которое помогает
поднять престиж службы в армии,
моральный дух будущих призывников, повышает уровень их готовности выполнять свой конституционный долг перед Отечеством.
Юлия Николаева

В 1612 году воины
народного ополчения под
предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
спасли от гибели Россию,
продемонстрировав образец
героизма и сплоченности всего
народа, вне зависимости от
происхождения и положения
в обществе. День народного
единства – праздник единения и
консолидации всего российского
общества. Без согласия и
взаимопонимания, доверия
и терпимости, милосердия
и гуманности невозможно
позитивное развитие общества.
Россия пережила немало
политических бурь, однако
нам предстоит вместе жить
и вместе работать на благо
родного поселения,
на благо Отечества.
Дорогие жители!
Пусть в ваших семьях всегда
будет мир и благополучие!
Дания Андрецова,
Глава администрации
поселения Московский
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Событие

По праву памяти
27 октября около здания администрации
поселения Московский состоялась мемориальная
акция «По праву памяти», приуроченная ко Дню
памяти жертв политических репрессий.
Заупокойную литию отслужил настоятель строящегося храма св. Георгия Победоносца в г. Московский
иерей Максим Мельниченко,
собравшиеся также прочитали имена репрессированных соотечественников,
расстрелянных на полигоне
«Коммунарка». Ученики ГБОУ
Школа № 2065 прочитали
стихотворения А. Ахматовой,
Б. Окуджавы и Б. Слуцкого.
Инициатор акции – Молодежная палата поселения
Московский. Ребята также

планируют собрать видеовоспоминания жертв политических репрессий, проживающих в Московском, и на их
основе создать документальный фильм.

12 октября в поселении
Московский
состоялась встреча
администрации
с жителями.
Тема встречи – «О духовно-нравственном воспитании молодежи поселения Московский». Перед
присутствующими выступила первый заместитель
главы
администрации
М.А. Филатова, которая открыла встречу и рассказала
о работе, проводимой ад-
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Беседа о воспитании
министрацией поселения
по духовно-нравственному
воспитанию молодежи. Затем с докладом перед жителями выступил священник Максим Мельниченко.
Отец Максим отметил, что
«наша общая цель – воспитать нравственно целостного человека, человека,
который способен различать добро и зло, только в
таком случае мы сможем
говорить о справедливом,
процветающем обществе, в

Цифра дня

котором нет места криминалу и коррупции». Он также подробно рассказал о
работе воскресной школы,
военно-патриотического

жертв политических репрессий
проживает в
поселении Московский.

Актуально

Если не ставят на кадастровый учет

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве
(Кадастровая палата по Москве) информирует
о том, что зачастую при наличии решения
органа кадастрового учета о приостановлении
осуществления государственного кадастрового
учета (ГКУ) заявитель подает новое заявление,
а не дополнительные документы к ранее
поданному.
Федеральный закон от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре
недвижимости» (Закон о
кадастре) предусматривает случаи, при наступлении
которых орган кадастрового
учета обязан принять решение о приостановлении осуществления кадастрового

Наш дом

Ремонт лифтов
В этом году в городе Московском начнется
выборочный капитальный ремонт лифтового
оборудования.
В зависимости от технического состояния лифтов будут
проведены капитальные работы по замене шкивов канатоведущих, систем управления лифтом, преобразователей
частоты, тяговых канатов.
Ремонтные работы будут выполнены по следующим
адресам:
• 1 мкр.: д.8; д.23 (п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 7); д. 43 к.1 (п. 1,
п. 2); д. 41 (п. 4).
• 3 мкр.: д. 3 (п.1); д. 4 (п. 1, п. 2, п. 3, п. 4); д.5 (п. 1, п. 2);
д.6 (п. 2); д. 9 (п. 3, п.5); д. 16 (п. 2, п. 3, п. 4, п. 5); д. 12 (п. 1, п.
3, п. 4); д. 13; д. 20.
• ул. Радужная, д. 17 (п. 3); ул. Московская, д. 3 (п. 1); Радужный проезд, д. 1 (п. 3).
Работы планируют завершить до конца декабря 2016
года.

Информация

Скоростной трамвай
«В планах – запустить скоростной трамвай из
Троицка в сторону МКАД до станции метро
«Саларьево», а также построить локальные
трамвайные пути, например, связывающие
Коммунарку и населенные пункты вокруг нее.
Всего планируется проложить 135 километров
трамвайных путей», – рассказал Владимир
Жидкин в интервью порталу столичной мэрии.
По его словам, это улучшит транспортное сообщение
между населенными пунктами и позволит добираться на
метро не только на автобусах, но и на трамваях.
Напомним, на территории Новой Москвы уже открылись станции метро «Румянцево» и «Саларьево». До 2019
года линия столичной подземки протянется от «Саларьево» до поселка Коммунарка.
https://stroi.mos.ru

В настоящее время с
помощью портала Росреестра можно запросить и
получить сведения из государственного кадастра
недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(ЕГРП), поставить недвижимость на государственный
кадастровый учет, подать
заявление на государственную регистрацию прав,
воспользоваться Публичной кадастровой картой,
выбрать специалиста из реестра кадастровых инженеров, отследить статус своей заявки в режиме online и
многое другое.
Получение государственных услуг в электронном
виде через портал Росрее-

Молодежка

клуба, а также встречах с
прихожанами, которые регулярно проходят в храме.
Затем священник ответил
на вопросы наших жителей.

учета или решение об отказе
в осуществлении кадастрового учета.
Если по результатам рассмотрения заявления о ГКУ
и приложенных к нему документов сотрудниками Кадастровой палаты по Москве
принято решение о приостановлении, то осуществление

кадастрового учета будет
приостановлено на период,
пока не будут устранены обстоятельства, послужившие
основанием для принятия
такого решения (но не более
чем на три месяца).
Получив решение о приостановлении
заявителю
в зависимости от причин,
послуживших основанием
принятия решения, необходимо обратиться к кадастровому инженеру с целью
доработки документов и
устранения причин приостановления, либо согласно
указанным в решении рекомендациям дополнить не-

Проще и быстрее
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Москве»
(Кадастровая палата по Москве) напоминает
заявителям о возможности подавать заявление
на получение государственных услуг в
электронном виде с помощью портала Росреестра
www.rosreestr.ru, что гораздо удобнее, выгоднее и
быстрее, чем на «бумаге».
стра имеет ряд очевидных
преимуществ. Благодаря
удобным электронным сервисам
воспользоваться
услугами можно в любое
удобное время – круглосуточно и без выходных.
Заявитель самостоятельно
подает документы, не теряя время на визит в офисы
приемных. В случае предоставления
документов
в электронном виде стои-

мость услуг и государственной пошлины сокращается в среднем на 30-50%.
Для удобства граждан
Кадастровой палатой по
Москве сокращены сроки
рассмотрения запросов о
предоставлении сведений,
внесенных в ГКН, направленных в электронном виде,
с 5 до 4 рабочих дней.
Подавая запрос о предоставлении сведений из ГКН

обходимыми документами
комплект документов, предоставленных в орган кадастрового учета.
Обращаем ваше внимание, что для устранения
причин
приостановления
заявителю или его представителю рекомендуется предоставлять именно дополнительные документы к ранее
принятому заявлению. Это
позволит избежать новых
замечаний, которые ранее
не были выявлены органом
кадастрового учета, и повысить качество предоставления государственных услуг
заявителям.
и ЕГРП в электронном виде,
документы можно получить
на бумажном носителе в
центрах предоставления государственных услуг «Мои
документы» города Москвы,
приемных филиала, либо по
почте. Удобный вам способ
получения документов следует указать при оформлении запроса.
Для заявителей, которые
хотели бы воспользоваться
дистанционным способом
получения государственных
услуг, в офисе Кадастровой палаты по Москве по
адресу: Зеленый проспект,
д. 20, установлен компьютер
с доступом на портал Росреестра. Помощь гражданам в
получении государственных
услуг окажут дежурные консультанты.

Подарки для ребят из «Солнышка»

23 октября представители Молодежной палаты
поселения Московский навестили ребят
из детского дома-интерната «Солнышко».

Молодые парламентарии привезли в детский дом,
который расположен в поселении Филимонковское, подарки для детей и заключили с руководством интерната
договор о сотрудничестве и благотворительной и волонтерской деятельности.

МИХАИЛ МУРАШОВ,
ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

«Это не последняя наша встреча, мы периодически будем навещать ребят. Планируется организовать
для детей мероприятие по аквагриму. Также мы хотим
периодически проводить для воспитанников занятия
в школе японского боевого искусства «Джиу-джитсу».
Скорее всего, будут проходить занятия по адаптивной физкультуре с некоторыми элементами боевого
искусства»
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От первого лица
– Игорь Владимирович,
что такое группы самопомощи?
– Группы само– и взаимопомощи – терапевтические сообщества, помогающие людям с зависимостью
выздоравливать. В Москве
группы самопомощи существуют для лечения различных
видов зависимостей: кроме
наркоманов и алкоголиков,
это и «Анонимные игроки»,
«Анонимные курильщики»,
«Анонимные переедающие» и
другие. Есть группы для родных зависимых, так как они в
первую очередь «бьют тревогу» и заставляют близких
обратиться к специалистам.
– Как появилась подобная группа в Московском?
– Группа самопомощи,
которая действует в Московском, сформировалась в
2015 году благодаря администрации поселения, которая разобралась в проблеме
зависимостей и подошла к
ее решению системно и последовательно. Это должно
послужить примером для
администраций других поселений. И вот по решению
Совета депутатов поселения
Московский администрация
предоставила помещение
для участников собраний
групп. Также в поселении
Московский с 2015 года действует Антинаркотическая
комиссия, которая на межведомственной основе активно ведет работу по профилактике наркомании среди
населения. У нас с Антинаркотической комиссией сложились достаточно хорошие
отношения, так как они говорят с нами на одном языке,
это очень радует.
– Что такое антинаркотическая политика?
– Эта политика строится на двух принципах – снижение спроса и снижение
предложения. Ведь пока есть
спрос, есть и предложение.
Поэтому основное направление
антинаркотической
политики для здравоохранения – это снижение спроса. А политикой снижения
предложения
занимаются
правоохранительные органы.
Политика снижения спроса
формируется путем реализации ряда профилактических
программ: среди подростков
(в школах, колледжах, вузах);
а также среди лиц, которые
уже попробовали наркотики.
Немаловажную роль в профилактике играют и группы
самопомощи. В Московском
профилактической работе
уделяется особо пристальное внимание. Так, между

Помоги себе сам

Работа над собой и духовное развитие – главный
принцип лечения различных зависимостей,
применяемый в группах самопомощи во всем
мире уже более 80 лет. В прошлом году подобное
объединение появилось и в Новой Москве
– в поселении Московский. О работе этого
объединения наш корреспондент побеседовал
с заведующим отделением Наркологического
диспансера №7 (Филиал №7 ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ»), врачом психиатромнаркологом Игорем Владимировичем Орловым.

Центром наркологии и школой № 2065 заключено соглашение о социально-психологическом тестировании
подростков по методу «Оценка рисков и возможностей»,
которая достаточно хорошо
себя зарекомендовала в течение 10 последних лет. По
этой методике работают социальные педагоги и психологи. Дело в том, что, хотя мы
и проводим биологическое
тестирование
школьников
на наркозависимость, оно
не позволяет выявить основные проблемы подростков.
Нужно понимать, что употребление подростком психоактивного вещества – это часто
еще не болезнь, а симптом
его асоциального поведения,
признак какого-то неблагополучия в семье. Мы называем этот симптом «крик о
помощи». И лечить его у врача нарколога скорее всего не
надо, а надо лишь разобраться, для чего он это делает.
Поэтому данная методика, на
мой взгляд, эффективнее –
она позволяет выявить у подростка основные проблемы и
построить индивидуальную
профилактическую программу. За каждым подростком
с девиантным поведением
закрепляется
социальный
педагог, осуществляется социально-психологическое
сопровождение.
– Как строится работа
группы самопомощи?
– Это организация некоммерческая, собрания в
ней бесплатные. На группах
самопомощи зависимый че-

Безопасность
Большинство
несчастных
случаев на дорогах происходит
из-за недосмотра родителей за
детьми. Вы максимально снизите риск попадания в ДТП своего
малыша, если будете соблюдать
правила:
1. Переходя дорогу с ребенком,
обязательно крепко держите его за
руку.
2. Никогда не позволяйте себе
переходить дорогу в неположенном
месте, если идете с ребенком.
3. Не ленитесь каждый раз повторять малышу все, что вы де-

ловек может получить поддержку, узнать, как справляться с зависимостями,
учится видеть свои проблемы, приобретает духовный
опыт, получает новые и восстанавливает утраченные
социальные навыки.
В Московском существуют пока три терапевтических сообщества – это
группа анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов и группы родственников
наркозависимых
людей.
Участвовать в процессе лечения должны и близкие,
ведь нередко причиной срывов пациентов становятся
ситуации в семье, да и любая зависимость чаще всего
формируется с детства. Если
ребенок растет в семье, где
есть любовь, взаимопонимание, то, как правило, там не
возникает тех разрушительных форм поведения, которые формируются в дальнейшем у подростков.
Занятия в группах самопомощи посещают люди не
зависимо от социального
статуса. По неофициальной статистике, сейчас в
поселении Московский 28
человек посещают группу
анонимных
алкоголиков,
10-15 – группу анонимных
наркоманов, 5-6 – группу
родственников наркозависимых. Но об этих группах
пока мало знают жители.
Кстати, группа анонимных
наркоманов сотрудничает
с аптеками поселения, распространяя в них информацию о себе.

Дети и дорога
лаете: «стоим, ждем желтый свет,
готовимся, загорается зеленый,
идем…».
4. Объясните ребенку правила
поведения во дворе. Не позволяйте
выбегать из подъезда, не посмотрев по сторонам!
5. Повесьте дома плакат с правилами дорожного движения для
детей.
6. Будьте крайне внимательны
при посадке/высадке из машины!
7. Объясните ребенку, что нельзя надеяться только на «дядю водителя». Существует такое понятие

Конечно, человеку зависимому сложно прийти в
группу, признать свою зависимость. Нужно много мужества, которого в процессе
формирования зависимости
становится все меньше. Поэтому чаще зависимые приходят сюда по рекомендации
знакомых, которые прошли
определенные шаги к выздоровлению. Опыт работы
показывает, что бывшие зависимые лучше мотивируют
человека на лечение.
– Как проходят занятия?
– Встречи бывают 2-3
раза в неделю, длятся около часа. В группе есть ведущий, который ведет процесс, предоставляет слово,
определяет тему разговора.
Рабочий процесс строится
по шагам, всего их 12. Темы
в основном затрагиваются социальные и духовнонравственные.
На группах происходит
живое общение людей с выздоравливающими, готовыми поделиться своим позитивным опытом и надеждами
на выздоровление. Слушая
истории «друзей по несчастью», зависимые начинают
видеть себя, как в зеркале,
перенимать полезный для
себя опыт и отказываться от
пагубного. Рассказывая (при
желании) на группе свою
историю, зависимый освобождается от одиночества и
эмоциональной боли.
Только признав наличие
проблемы, человек начинает переосмысливать свою
жизнь. Затем начинается
путь к выздоровлению, который занимает не 1-2 месяца,
а 2-3 года и более. Хотя алкоголизм и наркомания — это
хронические заболевания, с
помощью лечебно-реабилитационного процесса можно
добиться стойкой длительной ремиссии и спокойно жить, сделав так, чтобы
психоактивное вещество не
являлось значимой частью
жизни. У нас многие, прошедшие группы самопомощи, имеют опыт трезвости
по 15-20 лет и более. Но для
этого нужно потратить много
сил, работать над собой. Часто же пациенты и их родственники приходят и просят,
чтобы им дали какую-нибудь «волшебную таблетку».
А этой таблеткой является
работа над собою, причем
– всей семьей. Ведь когда
человек становится зависимым, он осколками болезни
ранит близких. Поэтому, чтобы начать выздоравливать,
нужно выздоравливать всем
вместе, так как семья – это
система, механизмы которой тесно взаимосвязаны.

Оказание наркологической помощи взрослому
и детско-подростковому населению
Филиал №7 (Наркологический диспансер №7) МНПЦ
наркологии ГБУЗ г. Москвы оказывает помощь населению
НАО. Заведующий филиалом № 7 – Зыков Олег Владимирович.
Диспансерное отделение № 1
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10А, тел./факс
+7-499-126-34-75.
Диспансерное отделение № 2
Адрес: 117216, Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2, тел./факс
+7-495-713-74-72, e-mail: filial7_1@narcologos.ru.
Прием взрослого и детско-подросткового населения в
поселении Московский ведется в наркологическом кабинете.
Адрес: г. Москва, г. Московский, п. Института Полиомиелита, д.4, тел. +7-495-841-93-47, горячая линия: +7-495709-64-04.
Анонимные группы самопомощи в поселении Московский
Расписание семейной группы самопомощи «Нар-Анон»
(г. Московский) на сайте: www.mosnaranon.narod.ru. Контактный телефон: 8-985-197-09-60. Адрес электронной почты: mosnaranon@yandex.ru.
Расписание группы самопомощи «Анонимные Наркоманы» (г. Московский) на сайте: www.na-msk.ru. Контактный телефон: 8-495-505-33-96.
Расписание группы самопомощи «Анонимные алкоголики» (г. Московский) на сайте: www.aamos.ru. Адрес электронной почты: info@intermoscow.ru. Контактный телефон:
8-495-220-09-69.
Оказание наркологической помощи детскому
и взрослому населению
Специалисты

Адрес
г. Москва, ул.
Грина, д.3/2

Врач психиатрг. Московский,
нарколог
п. Института Полиомиелита, д.4

Телефон
+7-495-713-74-72
+7-495-841-93-47

Врач психотерапевт

г. Москва, Швер- +7-499-126-25-01
ника, д.10А

Клинический
психолог

г. Москва,
ул. Грина, д.3/2

Групповые
занятия с родителями

г. Москва, Швер- +7-499-126-25-01
ника, д.10А

Семейная психотерапия

г. Москва, Швер- +7-499-126-25-01
ника, д.10А

+7-495-713-74-72

Социальная
г. Москва,
+7-495-713-74-72
служба
ул. Грина, д.3/2
Оказание психологической помощи
несовершеннолетним
Единый общероссийский номер детского телефона
доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно)
Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно)
Городская круглосуточная приемная для несовершеннолетних ДСЗН г. Москвы (оказание психологической и социальной помощи несовершеннолетним и их родителям):
8-499-975-27-50, 8-495-607-17-19, 8-495-607-00-63,
8-926-211-11-40.
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной помощи несовершеннолетним: 8-926-211-11-50.
Горячая линия по проблемам беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 8-499-201-06-50 (в
рабочее время).
Детский телефон доверия Департамента образования
города Москвы: 8(495)624-60-01 (круглосуточно).
Управление уголовного розыска (телефон службы доверия): 8-499-250-98-10, 8-495-299-46-14 (круглосуточно).
Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по г. Москве: г. Москва, ул. Азовская, 19, электронная почта: ugnk@nark.mos.ru. 8-495-316-75-80 (круглосуточно), телефон доверия: 8-495-316-86-55.
Единый антинаркотический телефон: 8-800-345-67-89.
Горячая линия: 8-495-709-64-04.

Безопасность ребенка на дороге –
одна из самых важных обязанностей родителей.

как «мертвая зона». Маленького ребенка в этой зоне заметить просто
невозможно.
8. Обязательно приобретите
качественное детское кресло, если
возите малыша в машине.
9. Возите ребенка только на
заднем сидении автомобиля.
10. НИКОГДА не оставляйте ребенка одного в машине.
11. Если вы готовитесь отправлять
малыша одного в школу, обязательно несколько раз пройдите с ним от
дома до школы и обратно, неукоснительно соблюдая все правила.

4 Московский Сегодня
Афиша
3 ноября в 13:00
отборочный тур команд
КВН среди школ ТиНАО
на Кубок префекта
4 ноября в 11:00
Мероприятие,
посвященное Дню
народного единства
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Приглашаем жителей в ДК «Московский»!
9 ноября в 16:00
«Проводы в армию».
Развлекательная
программа для
молодежи, посвященная
Всероссийскому дню
призывника

10 ноября в 12:30
Фольклорный праздник
«Хлеб всему голова»
12 ноября в 08:00
Турнир по единоборству,
посвященный Дню
народного единства

14 ноября
Окружной художественный
конкурс-фестиваль
«Крылья Ангела»
16 ноября в 12:00
Детский фестиваль
«Ура! У нас каникулы!»

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

Память
Знакомьтесь: Виктор
Ефимович Пенцарский,
полковник в отставке,
участник Великой
Отечественной войны,
житель Московского.
20 октября 2016 года
ему исполнилось 90
лет. Войну он прошел
сапером. А сапер
ошибается один раз.
Виктор Ефимович о войне говорит скупо. Не любит
ее вспоминать. В 17 лет он
столкнулся с человеческим
горем и смертью лицом к
лицу. Его призвали на войну
в 1943 году. Всех новобранцев посадили в эшелон. Никто из них не знал, куда они
едут. Знали только командиры. И вдруг над поездом
закружил самолет. Свастику все разглядели уже
тогда, когда посыпались
бомбы и самолет пошел на
второй круг. Но, к счастью, в
паровоз не попал, хотя первые два вагона расстрелял
полностью. Многие ребята
бросились в укрытие – силосную яму, рядом с железнодорожным полотном.
Фашист и туда сбросил
бомбу. Эшелон встал. «А потом, – рассказывает Виктор
Ефимович, – нас, уцелевших, послали к этой яме собирать мертвых. Зрелище
было страшное – сплошное
месиво из человеческих
тел… Вот когда было невыносимо горько и больно. У
нас, выживших, был просто
шок. Мы тогда повзрослели
сразу, поняв, что нам предстоит впереди – защищать

Событие
Участниками мероприятия стали молодежные
военно-патриотическ ие
объединения и клубы Новой Москвы. Марш-бросок
прошел при поддержке
местной администрации,
спортивного клуба «Медведь» и Москомспорта. В
соревнованиях
приняли

«Сороковые, роковые,
А мы такие молодые…»

Уважаемые жители!

Управление социальной защиты
населения Троицкого и Новомосковского
административных округов города
Москвы сообщает:
в связи с празднованием 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 27 сентября
2016 г. № 499-РП «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 75-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой» в ноябре 2016 г. будет произведена
выплата единовременной материальной помощи в размере 10 000 руб. следующим категориям ветеранов войны,
зарегистрированных по месту жительства в городе Москве:
– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 19411945 годов;
– лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
– лицам, имеющим право на льготы в соответствии с
распоряжением Мэра Москвы от 2 ноября 1994 г.
№ 545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны
Москвы в период Великой Отечественной войны» (лицам,
непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях
и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу в
городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.);
– учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ
ФЗО в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января
1942 г.;
– участникам строительства оборонительных рубежей под
Москвой.
Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в
соответствии с федеральным законодательством либо имеющим право на единовременную материальную помощь по
нескольким основаниям, производится одна выплата.

Мои документы
мир, даже если придется
умереть».
В городе Моздоке Виктор Ефимович прошел обучение и был зачислен в
инженерно-саперную бригаду. Воевал на 2-м Украинском фронте во взводе
минеров-подрывников. Победу встретил в Польше. У
него много наград. Одна
из них – медаль «За отвагу». Значит, сумел не только
уцелеть в этой страшной
бойне, но и честно воевал,
не боясь никаких мин и фашистов, сумев преодолеть
страх смерти. Это не каждому дано. Но такое было
тогда поколение.
После войны Виктор
Ефимович остался на во-

Всегда готовы оказать
помощь
енной службе. Стране, которая была вся в руинах,
надо было думать уже о
завтрашнем дне, чтобы
противостоять будущему
врагу, обеспечить безопасность Родины. Полковник
В.Е. Пенцарский честно
служил Родине. На его
счету множество разминированных
стратегически
важных объектов как на
территории СССР, так и за
его пределами.
Дорогой Виктор Ефимович! Сердечно поздравляем Вас с 90-летием. Спасибо Вам от

нашего поколения за великую Победу. Пока мы
живы, мы будем помнить
о Вас, о тех безусых мальчишках, которые первыми ринулись в бой и собой
заслонили нашу Родину
от фашистов. Крепкого
Вам здоровья, успехов и
хороших солнечных дней.
Живите долго, Вы нам
очень нужны. Пока Вы рядом, мы чувствуем себя
спокойней.
В. Рунова,
член Совета ветеранов
поселения Московский
Фото: А. Цыпина

Сотрудники центров государственных услуг
пройдут курс, по итогам которого получат
навыки, необходимые для оказания первой
медицинской помощи.
Обучение работников
центров «Мои документы»
уже начато. Планируется
обучить более 600 сотрудников. В декабре 2016 года
в Троицком и Новомосковском административных

округах, в частности в центре государственных услуг
поселения
Московский,
будут работать специалисты со знаниями в области
первой медицинской помощи.

Команда нашего поселения впервые участвовала в
подобном состязании, и хотя
ребятам не удалось стать
победителями соревнования, члены ВПК «Тихоновцы»

достойно прошли все этапы,
выступив единой и дружной
командой. А после завершения соревнований всех ждал
вкусный обед из полевой
кухни и горячий чай.

22 октября в поселении Михайлово-Ярцевское ТиНАО состоялось военнопатриотического мероприятия «Осенний марш-бросок».

Осенний марш-бросок
участие и ребята из поселения Московский – члены
военно-патриотического
клуба «Тихоновцы», который
начал свою работу осенью
этого года при храме Святителя Тихона.

Во время торжественного открытия соревнований
перед ребятами выступили
глава администрации поселения Михайлово-Ярцевское Д.В. Верещак и председатель Совета ветеранов

АНТОН ПУРСАНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ТИХОНОВЦЫ»
ПРИ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА

«Перед нашим клубом стоит две задачи. Первая – научить детей взаимодействовать друг с другом, работать в команде. Вторая – научить думать в любых, в том числе
и экстремальных, условиях, что поможет им в будущем правильно реагировать на изменение внешних обстоятельств. Эти две задачи в нашем клубе решаются с помощью
различных тактических и физических тренировок, а подобные совместные выезды помогают объединить ребят, учат их взаимовыручке, дают возможность проявить себя»

Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

Память

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

Ю.М. Щиблеткина. После
жеребьевки главный судья
соревнований А.М. Сланко
проинструктировал команды и распределил по этапам. Перед ребятами стояла непростая задача – они
должны были пройти все
этапы состязания: обыграть
противника в пейнтбол,
продемонстрировать свое
умение в стрельбе из лука,
арбалета и пневматической
винтовки, пройти туристическую полосу, преодолеть
скалодром, поучаствовать
в спортивной эстафете,
попробовать обойти соперников в страйкбольной
стрельбе.

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