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Событие

Мы благодарны вам!

Мое дерево в ТиНАО
1 октября в поселении Краснопахорское прошла акция
«Посади свое дерево в ТиНАО». Организатором мероприятия
выступила префектура ТиНАО.

30 сентября в здании
администрации поселения
Московский состоялось
праздничное чаепитие
членов Совета ветеранов
педагогического труда
с главой администрации.
Это мероприятие было
приурочено ко Дню учителя
В канун своего профессионального праздника – Дня учителя – ветераны педагогического труда поселения Московский
встретились в уютном зале. Глава
администрация Дания Андрецова
поздравила «золотой фонд» педагогической
общественности,
тех, кого хорошо знают в нашем
поселении, кто выучил не одно
поколение жителей Московского.
Она подчеркнула, что профессия
учителя – одна из важнейших на
земле. В течение всей жизни мы

все с благодарностью вспоминаем своих учителей, и не только
потому, что пользуемся знаниями
по школьным предметам, – нам
дороги уроки общения, культуры,
человеческой мудрости, гражданского сознания, которые они сумели преподать нам. Дания Абдулбяровна поблагодарила педагогов за
годы, отданные такому нелегкому,
но важному и благородному труду,
и рассказала о ближайших планах
по развитию поселения.
Обращаясь к ветеранам, Дания Абдулбяровна отметила, что
в поселении удалось создать
современную и качественную систему дошкольного и школьного
образования, и главная заслуга
в ее создании принадлежит ветеранам-педагогам, которые своим
самоотверженным трудом заложили прочный фундамент этой
системы.

Чтобы на месте очищенного
в санитарных целях участка леса
вновь зазеленели деревья, в деревню Шахово 1 октября приехали
представители префектуры ТиНАО
во главе с префектом Дмитрием
Набокиным и активисты Молодежных палат Новой Москвы. Не остались в стороне и молодые парламентарии поселения Московский.
В этот теплый и солнечный день

жители наших округов высадили
около тысячи деревьев – берез,
лип, кленов. Рядом с одним из саженцев члены Молодежной палаты
поселения Московский установили именную табличку.
А в завершение мероприятия
всех участников акции пригласили подкрепить свои силы вкусной
солдатской кашей из полевой кухни и душистым горячим чаем.

Серебряный
возраст
Ежегодно 1 октября в
поселении Московский
отмечается День старшего
поколения как дань
уважения и благодарности
людям старшего возраста.

ОКСАНА МАЛИНИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ГБОУ
ШКОЛА № 2065

«Вместе с Молодежной палатой нашего поселения в качестве волонтера я поехала на акцию «Посади свое дерево
в ТиНАО». В этот чудесный солнечный день мы помогали озеленять наш округ. Это социально-значимое и одновременно
очень увлекательное мероприятие! Когда сажаешь дерево,
чувствуешь, что своими руками делаешь мир лучше. Призываю
всех участвовать в подобных акциях! Мир зависит от нас!»

НАТАЛИЯ ФАЙДЮК,
ДИРЕКТОР ГБОУ ШКОЛА № 2065

«Среди самых ярких событий в сердце и памяти человека навсегда остаются школьные годы, самые счастливые и вместе с тем
самые сложные, потому что радость открытия и познания мира неразрывно связана с напряженным духовно-интеллектуальным трудом, в котором ученику всегда помогает учитель – мудрый наставник, верный и надежный друг, точный ориентир в океане жизни»

Событие

Праздник

День общественного советника
Торжество по случаю Дня общественного советника
состоялось 23 сентября в Доме культуры «Дружба»
(поселение Вороновское).
В этот день в зале собрались
люди, благодаря работе которых
Новая Москва преображается с каждым днем. Именно общественные
советники доносят до органов местной власти пожелания и предложения жителей округов, поднимают
важные вопросы.
В этот праздничный вечер работу самых активных общественных советников отметил префект
ТиНАО Дмитрий Набокин. Он вру-

чил им грамоты за участие в жизни округов. Среди тех, кто получил
заслуженные награды, были и жители нашего поселения Вера Ивановна Гусова и Валентина Васильевна Руденко.
Прекрасным подарком для собравшихся стал праздничный концерт. Перед гостями выступили заслуженные артисты России Прохор
Шаляпин, Светлана Лазарева, Игорь
Христенко, группа «Надежда» и др.

В соответствии п. 1 ст. 409 Налогового кодекса Российской Федерации физическим лицам – собственникам недвижимости
необходимо уплатить налог на имущество физических лиц до 1 декабря 2016 года. Оплатить налог можно в банке по квитанции,
которая будет прислана по почте, или через «Личный кабинет налогоплательщика». Помните: если вы не получили уведомление
налоговой службы, это не освобождает от обязанности уплатить налог – в противном случае будут начислены пени за просрочку.
По вопросам обращаться: интернет-портал: nаlog.ru, контакт-центр: 8 (800) 222-22-22.

В этом году День старшего поколения был организован администрацией поселения совместно с
ГБУ «Центр социального обслуживания». По традиции в проведении
этого мероприятия участвовали и
ребята из Молодежного совета поселения Московский. Они помогали вручать пришедшим ветеранам
цветы, а затем провожали их в зал,
где собравшимся была предложена замечательная концертная
программа и творческие мастерклассы. И, конечно же, не обошелся этот вечер без праздничного
чаепития. В теплой и дружеской
атмосфере гости смогли пообщаться, побеседовать за чашкой
чая, поделиться друг с другом своими переживаниями и воспоминаниями.
Ко Дню старшего поколения
была приурочена и открывшаяся 29 сентября в фойе МУК «ДК
«Московский» выставка детских
рисунков «Посвящается любимым
бабушкам и дедушкам».

Здоровье
В рамках программы
сезонной вакцинации от
гриппа жителей города
в Государственном
бюджетном учреждении
здравоохранения
«Городская больница
поселения Московский
ДМЗ» открыты кабинеты,
где каждый может
сделать прививку.
Вакцинация будет
осуществляться в зданиях
поликлиник следующими
препаратами: для
взрослых – «Совигрипп»,
а для беременных и детей
– «Гриппол плюс». Перед
вакцинацией пациентам
необходимо пройти
медицинский осмотр.
Направление на прививку
можно получить у врачатерапевта.
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Информация

Теперь до метро!
С 24 сентября 2016 года маршрут автобуса № 600
«Метро «Теплый Стан» – Хованское кладбище»
продлен до станции метро «Саларьево».
Автобусы
маршрута
№ 600 следуют от станции
метро «Теплый Стан» до
станции метро «Саларьево» с заездом в обоих направлениях к Хованскому
кладбищу (к центральной и
западной территориям). От
Хованского кладбища до
станции метро «Саларьево»
автобусы движутся по маршруту № 802.
При следовании к станции метро «Теплый Стан»
между остановками «Строительная ярмарка» и «Мамыри» организован заезд к
остановке «23-й км».
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В связи с переходом на
осенне-зимний график работы с 1 октября 2016 года
автобусы маршрута № 600
«Метро «Теплый Стан» – Метро «Саларьево» следуют
с заездом к центральной и
западной территориям Хованского кладбища ежедневно с 08:30 до 16:45.
Количество автобусов
на маршруте № 600 в дальнейшем будет увеличено.
Маршрут
автобуса
№ 802 «Метро «Саларьево»
– Хованское кладбище» отменен.
http://www.mosgortrans.ru

Парк по месту жительства
За последние два года
в Московском был реализован целый ряд программ,
сделавших
наш
город
более красивым, современным,
комфортным.
С каждым годом Московский становится все более
удобным для жизни. Он хорошеет на глазах – здесь
возводятся современные,
комфортные дома, поликлиники, детские сады,
школы, магазины, появляются и новые зоны отдыха.
Так, в этом году началось
обустройство парка по месту жительства в лесной
зоне 3-го микрорайона поселения Московский.
– Дания Абдулбяровна,
в чем особенность парков
по месту жительства?
– Парки по месту жительства начали обустраивать в
столице с 2013 года по решению Мэра Москвы Сергея
Собянина. Места для таких
парков предлагают сами жители. С учетом их пожеланий
проводится и обустройство
парков.
– Принимали ли участие жители поселения Мо-

Наш дом

Диалог

Город, удобный
для жизни
29 сентября во Дворце культуры «Московский»
прошла встреча главы администрации поселения
Дании Андрецовой с жителями. Тема встречи
– «О работе по выявлению и вывозу брошенных
и разукомплектованных транспортных средств
(БРТС) в поселении Московский».

Интервью с главой администрации поселения Московский
Данией Андрецовой

сковский в формировании
концепции парка?
– Конечно! Например,
благодаря системе референдумов
«Активный
гражданин» наши жители
поддержали строительство площадки для выгула
животных в этом парке («за»
высказались более 80%
проголосовавших).
– Что собой представляет будущий парк в 3-м
микрорайоне?
– Это прежде всего территория для семейного отдыха, которая находится
рядом с жилыми домами, в
шаговой доступности. И я
уверена, люди с удовольствием будут туда приходить –
гулять с детьми, заниматься
спортом, просто отдыхать.
Новый парк – это общественное пространство, в котором учтены потребности
разных категорий жителей
– пожилых людей и детей,
маломобильных групп граждан, любителей активного
отдыха и т.д.
– Что ожидает жителей после завершения
проекта?

– Парк станет отличным местом для отдыха с
детьми. Здесь появится несколько игровых площадок,
рассчитанных на детей разного возраста, дорожки, по
которым можно прокатиться
на роликах и на самокатах.
Спортсменов,
несомненно, порадует площадка с
тренажерами для занятий
воркаутом и оборудованная
площадка для настольного тенниса. Любителей же
тихого отдыха будет ждать
уютная беседка, пикниковая зона. В парке будут
проложены новые дорожки,

Все лучшее – детям!

В рамках программы благоустройства
администрация поселения Московский в период
с 2016 по 2017 год планирует обустроить все
игровые площадки в 3-м микрорайоне.
Все оборудование детских площадок отвечает

требованиям ГОСТа, везде
будет уложено травмобез-

опасное покрытие. Игровые
городки рассчитаны на ребят разного возраста, поэтому количество конструкций увеличится, появится

На территории поселения Московский постоянно
ведется работа по выявлению, перемещению, временному хранению и утилизации
брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств. Для этого
распоряжением администрации создана Комиссия по
работе с БРТС на территории поселения Московский.
В состав комиссии входят
сотрудники администрации,
представители управляющих
организаций,
сотрудники
административно-технической инспекции, ГБУ «Автомобильные дороги», а также
сотрудники полиции. Пред-

седателем комиссии является глава администрации
поселения.
В своем докладе Дания
Андрецова привела данные
о работе комиссии. Так, по
состоянию на конец сентября в поселении Московский проведена работа по
76 транспортным средствам, из них комиссией были
признаны брошенными и
разукомплектованными 62
машины. При этом 28 автомобилей привели в порядок и переместили сами
владельцы, 15 – были перемещены на специализированную стоянку, по 19 еще
ведется работа.

установлены скамейки, велопарковки, столбы освещения.
– Каким образом будут
организованы работы по
благоустройству парка?
– Работы разбиты на два
этапа. Первый завершится
в конце этого года. Работы
по благоустройству парка
выполняет подрядная организация ООО «СтройСтандарт 30».
– Дания Абдулбяровна,
спасибо Вам большое за интервью! Уверены, новый парк
станет любимым местом отдыха наших жителей!

В Московском
ведутся работы по
благоустройству
территории
памятника «Братская
могила» павшим
воинам в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов.
Комплексное
благоустройство ведется на площади 0,36 га. Главные задачи проекта – реорганизация
аллеи и территории, примыкающей к памятнику, создание новой площади для
проведения торжественных
мероприятий по увековечиванию подвига совет-

оборудование для занятий
спортом. Все игровые комплексы отвечают требованиям безопасности, прочны
и надежны в эксплуатации.

Площадь памяти
ских воинов в годы Великой
Отечественной войны. В
ходе реконструкции будет
заменено покрытие аллеи,
увеличена площадь, прилегающая к памятнику, установлено 6 гранитных стел
для возложения венков и
цветов. Постамент памятника будет облицован гранитными плитами. Также
появится новая площадь,
на которой смогут присутствовать до 200 человек,
ее центром станут круглые
цветники. Один из них будет
выполнен в цветах Государ-

ственного флага России. По
периметру площадки будет
выложена мозаика в виде
пятиконечной звезды. На
этой площади установят ла-

вочки, урны и деревянный
настил.
Работы
планируется
завершить в ноябре 2016
года.

Новые парковки
В Московском продолжаются работы по комплексному благоустройству. В настоящее время в рамках реализации этой программы ведутся работы по устройству
парковки на улице Георгиевская – подготовлено основание, идет укладка асфальта и бордюрного камня. Кроме
того, в микрорайоне Град Московский скоро появится дополнительная дорога между улицей Георгиевская и Передельцевским проездом. Работы будут завершены к концу
2016 года.

Московский Сегодня 3

№ 16 (48) 14 октября 2016 года

Память
«... Гвозди бы делать
из этих людей,
не было б крепче
в мире гвоздей...»
В.В. Маяковский
Сегодня в поселении
Московский проживает 18
участников Великой Отечественной войны, помощь и
содействие им в решении
медицинских и бытовых
проблем – одно из главных
направлений в работе Совета ветеранов. В нашем
поселении стало уже доброй традицией поздравлять участников Великой
Отечественной войны с государственными и профессиональными праздниками,
днями воинской славы и
днями рождения.
Члены Совета ветеранов
к этим праздничным дням
всегда готовят поздравительные грамоты, стихотворения, подарки, цветы.
Вместе с представителями
администрации в торжественной обстановке мы поздравляем ветеранов, фотографируемся все вместе
на память.
В прошлом месяце состоялось шесть таких мероприятий: 2 сентября с 71-й
годовщиной разгрома войск
милитаристской
Японии
Красной Армией мы поздравили участника тех событий
Владимира
Михайловича
Бакланова, 20 сентября – отметили 91-й день рождения
Михаила Николаевича Евтюхина, 22 сентября – 89-летие Владимира Борисовича
Сейбиль, 25 сентября – 91-й
день рождения Михаила Васильевича Бугакова, 29 сентября – чествовали 101-летнего
юбиляра
Николая
Сергеевича Быстрова.
Каждый раз, встречаясь с нашими ветеранами,
удивляешься тому, какие у
них удивительные судьбы,

Наши ветераны

Призыв

Наши ветераны – настоящие патриоты. Они защищали Родину и служили
ей не за ордена и медали, не за страх, а за совесть. У них разные судьбы, но
каждая интересна и насыщена событиями.
поражаешься силе их духа и
оптимизму. И хочется, чтобы об этих замечательных
Героях, знали и вы, уважаемые читатели!

Владимир Михайлович Бакланов – участник
разгрома войск милитаристской Японии на Дальнем Востоке в 1945 году. Награжден многими орденами
и медалями.

Владимир Борисович
Сейбиль во время войны,
будучи 15-летним мальчишкой, работал санитаром в
госпитале. Под бомбежками и обстрелами он помогал спасать жизни раненым
бойцам. Сегодня его трудовой стаж составляет 71 год.
И, несмотря на проблемы со
здоровьем, он продолжает
трудиться, принося пользу
государству.

Николай
Сергеевич
Быстров ушел на фронт
добровольцем. Сражаясь в
ополчении, был ранен под
Вязьмой, попал в окружение вместе со своей частью. Пробиться сквозь
вражеское кольцо удалось
только 27 бойцам (в том
числе и Николаю Сергеевичу). Он оказался в глубоком тылу противника и всю
войну партизанил на территории Белоруссии. После
победы в течение года выбивал из Гомельских лесов
укрывшихся там фашистов
и их пособников, служил в
милиции, сражался с бандитами.

Михаил
Николаевич
Евтюхин в 1942 году вместе
с другими курсантами Бакинского зенитно-артиллерийского училища участво-

вал в защите Сталинграда.
Воины-зенитчики доблестно
отражали атаки вражеских
самолетов. Во время одного
из налетов Михаил Николаевич чудом остался жив –
бомба упала рядом с ним, но
не разорвалась, а лишь пробила полу его шинели, наполовину уйдя в землю. Второе
такое чудесное спасение
произошло с ним в освобожденной от фашистов Риге.
На него, молодого офицера,
на безлюдной улице напали
латышские бандиты, воевавшие на стороне немцев. И
лишь случайно появившийся
автопатруль спас его от неминуемой смерти.

Михаил Васильевич Бугаков не любит рассказывать
про войну. О его подвигах во
время Великой Отечественной войны лучше всего свидетельствуют колодки, которые
плотными рядами расположены на его парадном кителе. Михаил Васильевич
награжден боевыми орденами – Отечественной войны
II степени, Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть» и
многими другими.
В.И. Ворожейкин,
заместитель председателя Совета ветеранов
поселения Московский

Родине служить!
Армия была и остается школой мужества,
патриотизма и физической закалки молодежи.
Во время весенней призывной кампании 2016 года
в поселении Московский
выразили желание служить
в армии 36 юношей, из них
были направлены в войска
для прохождения военной
службы по призыву 29 человек.
1 октября 2016 года началась осенняя призывная
кампания. Для удобства
обращения призывников
и их родителей график
работы Отдела военного
комиссариата (отделения
подготовки и призыва граждан на военную службу),
расположенного по адресу:
г. Москва, Южное Бутово,
ул. Изюмская, 38, изменен:
понедельник – четверг с
09:00 до 12:00. Также во-

просы, касающиеся призыва и первичного воинского учета, можно задать
в военно-учетном столе
администрации
поселения Московский (г. Москва,
г. Московский, 1 мкр.,
д. 23а, каб. 26): понедельник – четверг с 09:00 до
18:00, пятница с 09:00 до
16:45, обед с 13:00 до 13:45.
Служба в армии открывает перед молодыми
людьми большие жизненные перспективы. Кроме
того, призыв в Вооруженные Силы РФ – это первый
шаг гражданина к службе
по контракту, которая гарантирует стабильную зарплату, социальный пакет,
льготы, денежные компенсации и поощрения.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– пользоваться электропроводами с поврежденной изоляцией, подвешивать на них абажуры и люстры;
– пользоваться электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты;
– применять для защиты электросетей самодельные предохранители и нагревательные электроприборы;
– допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;
– пользоваться в душевых и ванных комнатах бытовыми
электроприборами;
– в домах и квартирах со скрытой электропроводкой пробивать отверстия и борозды, вбивать гвозди в произвольных местах стен;
– оставлять включенные электроприборы без присмотра.

– не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
– не допускайте к пользованию газовыми приборами детей, а
также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих
правил пользования этими приборами;
– не производите самостоятельно ремонт газовых приборов;
– не храните порожние и наполненные газовые приборы в
доме;
– закрывайте краны на газовых приборах и на газопроводах
перед ними.
Если вы почувствовали в квартире запах газа, необходимо,
закрыв предварительно рот мокрой тряпкой, перекрыть все
газовые краны, открыть окна и двери. Помните: включение и
выключение электроприборов крайне опасно, не пользуйтесь
открытым огнем (может произойти взрыв). Если произошла
утечка газа, надо срочно вызвать службу газа.

– проверьте и отремонтируйте печи перед началом отопительного сезона, не пользуйтесь печами и каминами,
имеющими трещины и неисправные дверцы;
– ремонт и кладку печей доверяйте только лицам и организациям, получившим специальную лицензию;
– очищайте от сажи дымоходы и отопительные печи каждые три месяца;
– не применяйте для розжига печей бензин, керосин и
другие легковоспламеняющиеся жидкости;
– не топите печи с открытыми дверцами;
– не перекаливайте печи;
– не сушите дрова, одежду и другие материалы возле них;
– проливайте водой золу и шлак, выгребаемые из топок, и
удаляйте их в специально отведенное место;
– не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также
не поручайте детям надзор за ними.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
При горении выделяются ядовитые газы. В достаточной
концентрации угарный газ чрезвычайно опасен для человеческой жизни и здоровья. Вот почему опасен не столько
огонь, сколько дым и гарь от него.
Причиной отравления может стать:
• открытый вентиль газовой плиты;
• неисправная печь или камин;
• задымление помещения при пожаре;
• автомобиль со включенным двигателем в закрытом гараже.

КАК ПОМОЧЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
УГАРНЫМ ГАЗОМ?
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: пострадавшего немедленно выносят на свежий воздух, укладывают на спину, расстегивают
воротник, пояс. Лучшее средство – длительное вдыхание
кислорода. Потерявшему сознание дают нюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. В случае отсутствия дыхания
делается искусственное дыхание.

КАК ПОМОЧЬ ПРИ ОЖОГАХ?
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: необходимо обожженное место
подставить под струю холодной воды, наложить чистую
сухую повязку. Ни в коем случае не смазывайте ожог жиром, маслом, спиртом, кремом. Дайте любое обезболивающее средство, напоите теплым чаем и укройте потеплее.
При шоке срочно дайте 20 капель настойки валерианы.
При серьезных ожогах ваша единственная помощь пострадавшему – завернуть его в чистую ткань и отправить
в травмпункт.

4 Московский Сегодня
Афиша
18 октября в 14:00
«До вечера жизни еще
далеко». Концерт в
рамках встреч «Хорошее
настроение»
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Приглашаем жителей в ДК «Московский»!
21 октября в 14:45
Социальный показ.
Художественный
фильм

20 октября в 18:00
«Осеннее свидание».
Спектакль

22 октября в 16:00
Концерт в музыкальнолитературной гостиной
из цикла «Вечер у камина»

21 октября в 14:00
«Осенний вальс».
Концерт в рамках встреч
«Задушевный вечерок»

25 октября в 13:30
Социальный показ.
Мультипликационный
фильм

Познавательная
поездка

26 октября в 19:00
«Вниз по Волшебной реке».
Спектакль театральной
студии Сергея Барышева
«Чудомир»

24 сентября многодетные семьи нашего
поселения побывали в музее иконописи Андрея
Рублева в Андрониковом монастыре.

2 ноября в 18:00
«Открытие сезона».
Выставка рисунков,
фотографий и изделий
прикладного творчества

Эту поездку для детей и их родителей организовала администрация поселения Московский. Наши жители посетили Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, погуляли по центру Москвы,
посетили подворье Афонского Пантелеймонова монастыря
и даже посмотрели велопарад.
Самой же главной частью поездки стало посещение
памятника жертвам терроризма – погибшим детям и взрослым 1 сентября в Беслане, где и взрослые и дети почтили
память погибших.

2 ноября в 19:00
«Открытие сезона».
Концерт коллективов ДК

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

Детство

В 2015 году администрация поселения Московский инициировала вопрос
о создании общественной системы по оказанию содействия в защите прав
и интересов несовершеннолетних.

Детская общественная приёмная
Механизмом реализации этой системы стал социально-значимый проект
под названием «Детская
общественная приемная».
Главой администрации поселения было принято решение создать отдельный
информационный канал для
семей с детьми, куда бы они
могли обратиться со своей
проблемой. Этот канал стал

Молодежка

для администрации дополнительным
социальным
индикатором, который отображает запросы граждан с
детьми к местной власти и к
другим органам социальной
сферы. Кроме того, Детская
общественная
приемная
– еще один ресурс, с помощью которого жители могут
конфиденциально сообщить
о ребенке, проживающем в

неблагополучных условиях,
или о детях, чьи права, возможно, нарушаются.
За время работы в Детскую общественную приемную поступило порядка 50
обращений, которые были
внимательно рассмотрены. Ни одно обращение не
осталось без ответа. Где-то
потребовалось дать правовое разъяснение, где-то –

оказать содействие, а гдето – привлечь специалистов
из других органов и структур в рамках межведомственного взаимодействия.
На сайте администрации поселения Московский создана специальная рубрика «Детская
общественная приемная»,
благодаря которой жители поселения могут ознакомиться с вопросами
защиты прав и интересов
несовершеннолетних, узнать контактные данные
органов, осуществляющих
защиту прав и интересов
несовершеннолетних.

С 2015 года администрацией поселения Московский реализуется проект
по правовому просвещению молодежи под лозунгом «Большие права
маленького гражданина». Его основная задача – формирование ценностей
законопослушного поведения среди несовершеннолетних.

Уроки права для младших школьников
Этот социально-значимый проект проводится силами Молодежного совета
поселения Московский. В
2015/2016 учебном году слушателями программы стали
1300 детей в возрасте от 8
до 10 лет. Ребята из Молодежного совета старались
объяснить малышам, что, помимо прав и интересов, они
также имеют и обязанности,
что права и обязанности идут
рука об руку, и требование
уважения собственных прав
означает обязанность ува-

Школа

жать и считаться с правами
других детей и взрослых.
Администрация
ведет
работу по подготовке членов
Молодежного совета к общению с детьми. Занятия по
методике проведения уроков
права весь октябрь традиционно будет проводить член
Молодежной палаты поселения Московский, координатор проекта «Школа Права»
Координационного совета
молодых юристов Ассоциации юристов России Елена
Соломатина.

В конце сентября состоялся конкурс профессионального мастерства
работников дошкольного образования «Вперед, к звездам-2016».

Вперед, к звездам!

Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

Конкурс профессионального мастерства для работников дошкольного образования, проходивший в этом
году в пятый раз, в полной
мере оправдал свое название – «Вперед, к звездам!».
«К звездам» устремились педагоги из различных поселений ТиНАО, собравшиеся 30 сентября в
ГБУК «Десна». ГБОУ Школа
№ 2065 представляли 5
команд. Долго и упорно –

Адрес: 108811, г. Москва,
г. Московский, мкр. 1, дом 19 А
Телефон: 8 (495) 841-81-47
E-mail: mostoday@inbox.ru
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Событие

КОМАРОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
МНОГОДЕТНАЯ МАМА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ

«От лица многодетных семей нашего поселения искренне благодарим главу администрации
Данию Андрецову и всех сотрудников администрации за прекрасную организацию этой поездки и за возможность прикоснуться к святыням и
истокам русской культуры. Безусловно, такие экскурсии помогают нашим детям расти культурно и
нравственно, учат быть неравнодушными к своей
стране и своим ближним»

Со 2 октября при храме Святителя Тихона действует
пункт раздачи вещей. На пункте также принимаются
вещи (чистые, в хорошем состоянии).
Пункт работает каждое воскресенье с 9 до 12 часов.

Спорт

Осенние забавы
1 октября на территории Центра Спорта
«Московский» состоялись соревнования
«Осенние забавы», которые прошли в рамках
Московской межокружной спартакиады
«Всей семьей за здоровьем!»
Все мы хотим, чтобы
наши дети выросли здоровыми. Но, как отмечают
специалисты, для этого необходимо сформировать у
малышей правильные привычки, в том числе и привычку заниматься спортом.
Спортивные мероприятия,
в которых принимает участие вся семья, приучают ребенка к здоровому образу
жизни.
Недавно семейная эстафета, в которой приняли
участие семьи с малышами
4-5 лет, прошла в нашем
поселении. Подобные мероприятия регулярно организуются в Центре Спорта
«Московский» при содействии администрации поселения.

Теплая и солнечная
погода порадовала всех
участников соревнований.
Выстроившись в шеренгу,
команды громкими аплодисментами приветствовали друг друга. После активной разминки 25 командам
предстояло пройти 4 этапа
– «Ведение мяча», «Попади
в ворота», «Полоса препятствий», «Совместная беговая эстафета». И взрослые
и дети старались изо всех
сил, чтобы первыми прийти к финишу. И хотя не всем
удалось легко справиться с
заданиями, побежденных в
этот день не было. Ведь каждая семья получила заряд
положительных
эмоций,
спортивной бодрости и грамоты за участие!

3 часа! – сражались команды,
продемонстрировав
профессиональное мастерство. Но победитель, как
известно, один. Им стала команда «Вектор» ГБОУ Школа
№ 2065 детский сад корпус
№ 11, получившая гран-при
конкурса!
Поздравляем педагоговлауреатов и желаем никогда
не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться «вперед, к звездам»!

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