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России

федеральном бюджете
на 2017–2019 гг. заложены
средства на исполнение всех
социальных обязательств
и майских указов. Об этом
в ходе большой
пресс-конференции заявил
президент России
Владимир Путин:
«У нас полностью заложены
все деньги для исполнения
социальных обязательств,
в том числе майских указов
президента.
Мы целиком и полностью
сохраним поддержку
промышленности».
Одной из важнейших
задач, которую
предстоит выполнить
к 2018 году, является
создание 25 миллионов
высокотехнологичных
рабочих мест.
В том числе в Новой Москве
будет создано около 2
миллионов рабочих мест.

«В
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15

Т НАО

.......... в
оскве
вод в эксплуатацию
Московского центрального
кольца – это самое большое
наше достижение и самая
большая гордость. МЦК –
это 54 км построенных
путей и 31 остановочная
платформа», – сообщил
заместитель Мэра столицы по
вопросам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин.
За три месяца дорога
перевезла 21 млн пассажиров.
На втором этапе развития
Московского центрального
кольца (МЦК) станции будут
интегрированы с метро
и девятью радиальными
направлениями железной
дороги.
..........в
и
детских садов
планируют построить
инвесторы в ТиНАО в 2017–
2018 годах. Шесть из них
будет сдано в следующем году.
«Создание достойной
социальной инфраструктуры
в Новой Москве является
одним из приоритетов
стройкомплекса столицы, –
сказал руководитель
Департамента развития
новых территорий Москвы
Владимир Жидкин. –
По поручению Сергея
Собянина проекты новых
жилых комплексов и
микрорайонов принимаются
лишь в том случае, если в
них полностью соблюдается
принцип комплексной
застройки».
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Встреча с жителями
В канун Нового года глава
Администрации поселения
Московский Дания Андрецова встретилась с жителями.
Встреча была приурочена к
наступающим новогодним
праздникам и Рождеству.

Дания Абдулбяровна подробно рассказала о том, какие мероприятия запланированы в поселении на праздничные дни и
какие меры принимаются Администрацией, чтобы обеспечить
безопасный отдых жителей.
Глава Администрации поделилась с присутствовавшими
планами по организации отдыха детей из малообеспеченных
и многодетных семей, а также
детей с ограниченными возможностями здоровья.

«На территории поселения
Московский проживает 1993
ребенка из малообеспеченных
семей, 2021 ребенок из многодетных семей, 179 детей с ограниченными возможностями
здоровья, 419 детей одиноких
родителей, 43 ребенка, находящихся под опекой.
Для этих категорий детей за
счет средств местного бюджета поселения Московский приобретены 796 билетов в цирк,
организована Ёлка главы и при-

обретены 500 сладких подарков. А также для таких детишек
770 билетов на новогодние и
рождественские мероприятия
выделены нашему поселению
Префектурой ТиНАО», – сообщила Дания Абдулбяровна.
Глава Администрации предложила жителям поселения
больше времени уделить прогулкам по городу и отдыху на
свежем воздухе. Тем более, что
нынешней зимой есть возможность полюбоваться разнообразным световым оформлением, а для активного отдыха
работают катки, горки и лыжня.

С Новым годом, любимый город!
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Чудеса на льду
Так назывался необычный праздник, который прошел в Центре спорта «Московский».
А необычность его в том, что все конкурсы и
даже дискотека проходили... на льду.
Для тех, кто не побоялся встать на «скользкую дорожку» и испытать себя в различных конкурсах, были заготовлены призы и
подарки. В испытаниях приняли участие и
самые маленькие, и вполне себе уже зрелая
молодежь. Одни пробовали забить мяч в
ворота самыми разными способами. Другие
не побоялись встать на коньки, и именно
на коньках испытать себя в конкурсе «Бег

в мешках». Третьи соревновались в умении
одеть Деда Мороза. А кто-то решил перетянуть на себя... нет, не одеяло, а самый настоящий канат.
А еще в программе были песни про Новый
год, танцы на льду, загадки про зиму. Ну и,
конечно, дискотека на льду! Короче, веселье
удалось!
Праздник организован Советом молодежных инициатив при информационной и организационной поддержке администрации
поселения, Молодежной палаты, Центра
спорта «Московский» и ДК «Московский».

Внимание!.. . . . . .

Лента

НЕ ПРОПУСТИТЕ САЛЮТ!
Праздничный новогодний
фейерверк в поселении
Московский состоится в ночь
с 31 декабря на 1 января
в 00.50 на территори
Центра спорта «Московский».
Проход для посетителей
в это время будет закрыт.
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Сказка начинается

Столица новогодняя

…За считанные минуты фойе Дворца культуры погрузило своих маленьких гостей в самую настоящую
сказку. Дед Мороз и знакомые ребятам сказочные персонажи начали хоровод вокруг большой красивой ёлки.

«В Москве состоится свыше 400 праздничных мероприятий, приуроченных к
празднованию Нового года, Рождества. Встретить Новый год можно будет на
центральных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», ярмарки будут
открытыми до 3:00», – заявил Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.

Так 22 декабря начался праздник Новогодней Ёлки главы Администрации поселения Московский. Он открыл
череду новогодних спектаклей в нашем ДК. В Большом
зале с наступающим Новым годом всех присутствующих
поздравила Дания Абдулбяровна Андрецова. А потом
на сцене развернулось сказочное действо: Дед Мороз,
Принцесса, Король, Золушка и другие герои перенесли
маленьких зрителей в сюжет музыкального спектакля
«Сказка без подсказки».
«Сказка без подсказки» – премьера на сцене Дворца
культуры «Московский». В спектакле принимают участие
ребята из эстрадного коллектива «Дети Солнца» (руководитель Е.П. Лебедева) и ансамбля танца «Россиянка»
(руководитель Л.С. Асеева). Впервые наши юные артисты
показали этот спектакль в 2013 году в Риге на IX Детском
международном фестивале-конкурсе «Зимняя сказка»,
где были удостоены за эту постановку первого места.

Сергей Собянин добавил, что в час ночи в Москве будут запущены праздничные
фейерверки: их пустят с 30 площадок, а видно салют будет из любой точки города.
Праздничные мероприятия запланированы в 21 городском парке, на 11 специальных площадках в административных округах Москвы. В общегородской программе
празднования – спектакли и театрализованные постановки, концерты, фестивали,
ярмарки и выставки. По предварительным прогнозам, их могут посетить более 10
млн. человек.
Мэр столицы напомнил, что в этом году впервые в течение всей ночи с 31 декабря на 1 января жители столицы смогут воспользоваться метрополитеном
и МЦК.
С 16 декабря по 15 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие
в Рождество», по всему городу открыто 42 фестивальных площадки, на
которых установлено 200 торговых шале, 70 точек общепита и 40 шале
для организации мастер-классов. Фестиваль собрал представителей 40
российских регионов и 15 иностранных государств.

Анатолий ФИТИСОВ, начальник Ульяновского
производственного управления ГБУ «Озеленение»
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Вот уже более трех десятилетий наше предприятие обеспечивает столицу нашей страны и всю Московскую область прекрасными цветами. И, поверьте, это очень ответственный и радостный труд. Потому что цветы обычно дарят в праздники. А
праздник – это улыбки и хорошее настроение.
И если нам удается внести свою лепту в создание хорошего
настроения, мы радуемся не меньше, чем те, кому наши цветы
подарены. Потому что вместе с каждым букетом мы отправляем вам
наше пожелание счастья.
Поздравляя жителей Московского с наступающим Новым годом, мы
хотим пожелать, чтобы цветы сопровождали всю вашу жизнь. Улыбайтесь чаще, находите повод сделать приятное своим близким, и добро
вернется к вам, преумноженное в несколько раз.
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Ирина РЕЙМЕР, руководитель Центра государственных услуг
«Мои документы»
27 декабря исполнится ровно год с открытия нашего центра. Это первый в
Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) МФЦ «Мои документы». С момента открытия в Центре предоставляется весь спектр государственных услуг.
За время работы Центра оказано более 170 тысяч услуг. Ежедневно к нам обращаются около 1000 человек. Чаще всего – по вопросам социальной защиты,
для оформления услуг Росреестра, для получения документов жилищного учета.
С 1 июля в Центре размещена клиентская служба Пенсионного фонда, а с декабря дважды в неделю у нас ведет прием юрист, и для льготных категорий граждан
эта услуга бесплатна.
В Новом, 2017-м году всем жителям Московского я бы пожелала как можно
чаще обращаться в наш Центр по радостным поводам: например, оформить
рождение ребенка или получить удостоверение многодетной семьи. Центр
счастливых услуг – правда, звучит хорошо?

Елена ПОПОВА, директор НМЦ АПК
2016-й год был насыщен важными событиями в общественной жизни Московского. Это был год напряженной работы и
ответственных решений для всех жителей.
2017-й год потребует от нас серьезной
работы, и мы, надеюсь, вместе сделаем всё
от нас зависящее для процветания нашего
города, сможем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой.
Московский бурно растет и развивается. Появились новые жилые микрорайоны,
школы, детские сады, объекты социальнокультурной сферы и здравоохранения. Все
это делает нашу жизнь более комфортной,
интересной, насыщенной.
И в этот чудесный семейный праздник
особо хочется поздравить тех, кто своим
самоотверженным трудом сделал возможным наше прекрасное будущее, заложил
фундамент для процветания Московского.
Нам бы очень хотелось, чтобы в будущем
Новом 2017-м году наш любимый город
был динамичным, процветающим, благоустроенным объектом экономики.
Пусть Новый 2017-й год наделит всех
крепким здоровьем, личным счастьем и оптимизмом. Принесет в каждую семью мир,
счастье и радость! Желаю всем успехов,
здоровья, благополучия!

Екатерина ИВАНОВА, председатель
Молодёжной Палаты поселения Московский
От лица Молодёжной палаты поселения Московский хочу
поздравить всех с наступающим Новым годом!
Желаю, чтобы следующий год открыл для вас новые возможности! Пусть каждый новый день будет наполнен особым смыслом, а удача пусть сопутствует во всех ваших начинаниях.
Желаем вам, чтобы было больше поводов для улыбок, хорошего настроения и чтобы новогодняя сказка никогда не покидала ваши сердца!
А Молодёжная Палата вам в этом с радостью поможет. Мы
вступаем в 2017-й год с новой командой молодых и энергичных парламентариев. Обещаем вам делиться нашим позитивом весь следующий год.
А поводов для радости мы вам предоставим.
До встречи в новом 2017 году!
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Алексей ЗАЛТАН, начальник Московского
отдела социальной защиты населения
г. Москвы
Осталось всего несколько дней до наступления
Нового года. И если в детстве верится в чудеса, в то,
что в новогоднюю ночь произойдет волшебство, то
с возрастом приходит понимание того, что чудеса
мы можем сделать только сами.
Сотрудники нашего отдела, наверно, чаще других сталкиваются с ситуациями, когда очень хочется, чтобы свершилось чудо: инвалиды бы
выздоровели, сироты обрели родителей, одинокие старики нашли родственников.
Вот почему мы стремимся помочь каждому, кто так нуждается в помощи и защите,
кому нужна поддержка. В первую очередь,
речь идет об оформлении необходимых
документов для получения пенсий, пособий, льгот, путевок.
И в канун Нового года мы желаем
всем здоровья и душевного тепла.
Будьте внимательны друг к другу,
проявляйте заботу к тем, кто рядом! С Новым годом!
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Андрей Рассказчиков, директор ЦСО
В наступающем году Центр социального обслуживания поселения Московский отметит
первый скромный юбилей: пять лет существования. Сегодня в зоне нашего внимания – около 80 тысяч человек. Это люди, которые нуждаются в нашей поддержке, а порой – и в экстренной помощи. И ни одного сигнала «бедствия» мы не имеем права упустить.
Мы стремимся помочь каждому, кто по той или иной причине оказался в сложной жизненной ситуации. А это не только люди с ограниченными возможностями, пожилые и уже
не очень здоровые жители, но и подростки, а зачастую и целые семьи, которым необходимы профессиональная помощь и человеческая поддержка.
От лица всех наших сотрудников хочу пожелать в Новом году нашим жителям крепкого
здоровья, силы духа и оптимизма. Пусть в Новом году вас согревает забота близких и друзей!

Ольга СМИРНОВА, директор ГБОУ ДОД
г. Москвы «Детская школа искусств
г. Московский»
Конец года для Детской школы искусств – время
всегда напряжённое. Проходят новогодние представления, открытые уроки, концерты. Так что
приближение праздника мы ощущаем задолго до
его прихода. Для нас Новый год – это своего рода
экзамен, который показывает, что мы – и дети, и
педагоги – сумели сделать за последние полгода.
Приобщение к искусству пробуждает в человеке лучшие качества. Вот почему мы желаем
жителям Московского находить время для того,
чтобы послушать музыку, посетить выставку,
сходить на концерт и в театр. Поверьте, это время не будет потрачено впустую.
Приводите своих детей в нашу школу. Тогда
искусство войдет и в вашу жизнь.
Светлых вам праздников!

Виктор СЕМКИН, генераль
АО «Агрокомбинат «Москоный директор
вский»
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Айдар ИШМУХАМЕТОВ, директор ФГУП «Предприятие
по производству бактерийных и вирусных препаратов
Института полиомиелита и вирусных энцефалитов
им. М.П.Чумакова»
Хочу пожелать нашему поселению Московский в новом году стабильности и процветания, а всем его жителям – счастья, здоровья и
благополучия. Пусть новогодние праздники наполнят ваши дома душевной теплотой и сердечностью, принесут вам незабываемые впечатления и подарят каждой семье любовь и согласие! Желаю, чтобы в
новом году сбылись ваши самые заветные мечты. Мира вам, достатка
и крепкого здоровья!

Наталия ФАЙДЮК, директор ГБОУ
г. Москвы «Школа № 2065»

Ирина ИВАНОВА,
директор МУК «ДК «Московский»
Большой творческий коллектив ДК «Московский»
желает всем добра и мира в наступающем году!
Со своей стороны, мы будем продолжать делать
все, что в наших силах, для процветания нашего города. ДК встречает Новый год в обновленном виде: произведены большие ремонтные работы, заказаны новые костюмы. Мы
не стоим на месте, и в наших планах – новые
кружки и студии. Ведь у нас так много талантливых
детей! Нужно дать им возможность реализовать свои
дарования. Мы не оставим без внимания все возрастные категории наших жителей. Приходите в наш общий
дом – ДК «Московский». Мы всегда вам рады!

Все ближе новогодние праздники, все явственнее в воздухе ожидание чуда. Новогодняя
пора – время объединения, счастливых надежд, приятных хлопот, сказочной доброты и
волшебства. Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Пусть в
каждый дом придут гармония и радость бытия, а каждой семьи коснется благодать.
В Новый год мы хотим взять все самое лучшее, строим планы на будущее, и даже взрослые в это время склонны ожидать чудес! А
Рождество – это напоминание всем нам о
любви, милосердии, верности цели, о преодолении всех трудностей и, конечно же, это
свет, который озаряет наши души,
вдохновляет на новые свершения.
Счастья, мира и благополучия
вам и вашим близким! Здоровья,
уверенности в своих силах, удачи
и успехов в осуществлении намеченных планов. И пусть прекрасное
праздничное настроение остается
с вами весь следующий год!

Виктория Ишкова, главный врач ГБУЗ «Городская больница
г. Московский ДЗМ»
В канун Нового года принято желать новых достижений, новых впечатлений и новых событий. Жаль, что нельзя пожелать нового здоровья. Однако
мы можем пожелать всем нашим жителям в Новом году особенно внимательно относиться к своему здоровью, своевременно обращаться за медицинской помощью и не оставлять «на завтра» легкие недомогания.
Берегите здоровье – свое и своих близких. А мы, медицинский персонал
городской больницы, обещаем сделать все от нас зависящее, чтобы население наше с каждым годом становилось более здоровым!
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старт!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лозунг «Московский – территория здорового и спортивного
образа жизни» в очередной раз
подтвердили юные участники
соревнований по плаванию.
«Новогодние старты» на кубок
поселения Московский прошли в
МУП «Бассейн «Московский» 17
декабря. Их участниками стали без
малого 200 ребятишек в возрасте
от 7 до 15 лет. Думается, при таком
массовом заплыве Россия может
не переживать за свое олимпийское будущее.
Победителям и призерам соревнований вручены кубки, медали
и грамоты. Возраст участников
«Новогодних стартов» был принят во внимание администрацией
поселения Московский и МУП
«Бассейн «Московский» – и все

Юные и спортивные

юные пловцы получили сладкие
подарки в канун Нового года.
Итак, победителями соревнований среди воспитанников МУП
«Бассейн «Московский» стали:
В группе участников 2008 года рождения и моложе среди мальчиков –
Егор Фокин на дистанции 50 м
вольный стиль, тренер В.А. Васин.
В группе участников 2006–2007
годов рождения среди мальчиков –
Максим Храповский. Максим
победил на двух дистанциях: 50 м
вольный стиль и на дистанции 100 м
комплекс. Тренер И.Г. Голивец.
В группе участников 2008 года
рождения и моложе среди девочек – Елизавета Бабичева на

двух дистанциях: 50 м вольный
стиль и на дистанции 100 м комплекс. Тренер И.Г. Голивец.
В группе участников 2006–2007
годов рождения среди девочек –
Варвара Колинова на дистанциях
50 м вольный стиль и 100 м комплекс. Тренер И.Г. Голивец.
В группе участников 2002–2003 годов рождения среди девочек – Елизавета Игнатьева на дистанциях 50 м
вольный стиль и 100 м комплекс. Тренер И.Г. Голивец.
В группе участников 2000–2001
годов рождения среди девочек –
Рафаэлла Шигапова на дистанциях 50 м вольный стиль и 100 м
комплекс. Тренер В.А. Васин.

Единая диспетчерская служба
администрации поселения Московский:
+7 (495) 841-81-47
Телефон пожарной охраны – 101
Единый телефон доверия ГУ МЧС России
по г. Москве:
+7 (495) 637-22-22
ГРАФИК РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
ГБУ ЦСО “Московский”
С 4 января по 6 января 2017 года:
с 09.00 до 18.00.
7 января – выходной.
8 января – с 09.00 до 18.00.
11 января – Центр работает в обычном режиме!
Офис «Мои документы» (МФЦ) работать не будет
с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.
9 января офис работает в штатном режиме
с 8 до 20 часов.
Адрес: город Московский, 3 мкр., дом 21.
Тел.: 8 (495) 777-77-77
МУП «Бассейн «Московский»
31 декабря 2016 г. работает до 18:00.
1 января 2017 г. работать не будет.
2 января 2017 г. работает в штатном режиме
с 8 до 22 часов.
Адрес: п. Московский, Новая Москва,
1 мкр., д. 39 А; м. Юго-Западная
Тел.: (495) 841-91-99 Режим работы: 8.00–22.00
Центр спорта «Московский».
Катки будут работать все новогодние каникулы
в штатном режиме с 8.00 до 22.00

Афиша

на январь

02.01 в 15.00

Социальный показ для детей. «Князь Владимир».
Большой зал

03.01 в 13.00

Социальный показ для детей.
«Тайны Снежной королевы». Большой зал

04.01 в 15.00

Социальный показ для детей.
«Крякнутые каникулы». Большой зал

«Сияние Рождественской Звезды». Концерт
08.01 в 16.00 в литературно-музыкальной гостиной из цикла
«Вечер у камина». Каминный зал
11.01 в 14.30

Концерт в рамках встреч «Задушевный вечерок».
К.102

13.01 в 12.30

«Рождественская звезда». Православный праздник для школьников. Фойе.

Рождественские
службы
В связи с празднованием Рождества Христова праздничные службы состоятся:
6 января 2017 года
23.40 – в Храме иконы Божьей
Матери «Неувядаемый цвет» (поселок Ульяновского лесопарка).
7 января 2017 года
00.00 – в Храме Святителя Тихона, патриарха Московского;
00.00 – в Храме Рождества Пресвятой Богородицы (д. Говорово);
10.00 – в Храме Святого Благоверного князя Андрея Боголюбского.

Коварный лед

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Безопасность
Замерзшие водоемы опасны не меньше, чем
открытая вода. Выходя на лед, нужно быть
внимательным и соблюдать меры безопасности. Расскажем о некоторых.
 Безопасное пребывание на льду гарантируется при толщине не менее 10 см. Прочный лед
– прозрачный, имеет зеленоватый или голубой
оттенок. Если лед белый – его прочность в два
раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цветов, является самым ненадежным.
 Не проверяйте прочность льда ударом ноги!
 Не выходите на лед в темное время суток и
при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
 Обходите опасные места: площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на
снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда. Избегайте места с
вмерзшими в лед камышами, водорослями или
другими предметами. Нельзя находиться рядом

Московский
Сегодня
Московский
Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

с местами сбрасывания промышленных вод, у
промоин и выхода грунтовых вод.
 Оказавшись на тонком потрескивающем
льду, следует осторожно повернуть обратно и
скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу.
 При переходе по льду следуйте друг за другом на расстоянии 5–6 метров. При переходе
замерзших водоемов на лыжах рекомендуется
предварительно расстегнуть крепления, высвободить кисти рук из петель лыжных палок,
снять с одного плеча лямку рюкзака, что обеспечит свободу движений в случае неожиданного
провала под лед.
 Нельзя прыгать, бегать по льду, кататься на
лыжах и санках с берега водоема с выездом на лед.
 Не собирайтесь в одном месте на льду в
большом количестве.
Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах

Адрес: 108811, г. Москва,
г. Московский, мкр. 1, дом 19 А
Телефон: 8 (495) 841-81-47
Е-mail: mostoday@inbox.ru
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50 – 021)59 от 13.08.2014

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

Лучше не болеть
Однако если вам потребуется помощь врача
в праздничные дни, публикуем график работы
отделений ГБУЗ «Городская больница г. Московский» в период с 01.01.2017 по 09.01.2017 г.
Подразделения, обслуживающие взрослое население
по адресу: г. Москва, г. Московский, мкрн. 3, д. 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – по графику праздничного дежурства с 9.00 до 16.00;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – по графику праздничного дежурства помощь на дому.
Прием врачей-специалистов
(хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог)
по адресу: г. Москва, г. Московский, мкрн. 3, д.7
1 и 5 января – по графику праздничного дежурства с 9.00 до 16.00.
Женская консультация
по адресу: г. Московский, мкрн. 1, д. 54:
2, 5, 7 января с 9.00 до 15.00.
Подразделения, обслуживающие детское население
по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, д. 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – по графику праздничного дежурства: помощь на дому с 9.00 до 15.00,
прием вызовов до 14.00.
Прием врачей-специалистов
(хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог)
по адресу: г. Москва, г. Московский , ул. Радужная, д.7
1 и 5 января – по графику праздничного дежурства с 9.00 до 15.00.
Молочно-раздаточный пункт
по адресу: г. Москва, г. Московский, мкрн. 1, д. 18
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – с 6.30 до 12.00.
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