Лента

новостей

..........

в

России

1 декабря президент России
Владимир Путин выступил
перед Федеральным
Собранием с ежегодным
посланием, в котором
обозначены основные
задачи на 2017 год.
«Смысл всей нашей
политики – это сбережение
людей, сохранение
человеческого капитала.
Усилия направлены на
развитие образования,
культуры, улучшение
демографической
ситуации», –
подчеркнул президент.
И вот еще два важных
положения из послания.
«В будущем году мы направим
регионам 20 миллиардов
рублей на программы
благоустройства».
«Предлагаю запустить
масштабную программу
развития экономики
нового технологического
направления, так называемой
цифровой экономики.
В ее реализации будем
опираться именно на
российские компании...».

У

..........

в

Москве

твержден проект
бюджета города на 2017 год.
Как заявил Мэр столицы
Сергей Собянин, ключевым
приоритетом бюджета
является выполнение всех
социальных обязательств
перед жителями Москвы.
«В основу формирования
бюджета Москвы на 2017 год
и плановый период до 2019 г.
положены следующие
принципы: бюджет, как и
ранее, остается программным,
причем уровень расходов
на реализацию городских
программ является
уникальным и составляет
около 90% всех расходов».
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битвы за

Есть даты, которые навсегда останутся в истории
нашей Родины. Одна из них – 5 декабря 1941 года, когда
советские войска перешли в наступление под Москвой.
Не будет преувеличением сказать, что защищать Москву
встала тогда вся страна.
Мы счастливы, что некоторые из участников тех
далеких событий живут рядом с нами.

Дважды рожденный

Василий РОМАНОВ родился в
Наро-Фоминском районе, в селе Петровское. Школа, затем ремесленное
училище. Мечтал стать летчиком.
Война круто перевернула его судьбы – добровольцем ушел на фронт,
иначе он тогда поступить не мог, как
и тысячи его сверстников. Считался
погибшим, но вернулся живым.

ТиНАо

ва библиотекаря Лариса
Нам (библ. № 259 поселения
Московский) и Ольга
Хлыстова (библ. № 266
поселения Внуковское) –
участвуют в столичном
конкурсе за звание «Лучший
библиотекарь по мнению
читателей». Голосование
проводится впервые, в рамках
конкурса профессионального
мастерства «Лучший
библиотекарь города
Москвы». Л. Нам заняла
первое место в номинации
«Библиотека знаний»,
а проект О. Хлыстовой
получил больше всего
положительных рецензий
и отзывов от коллег.
Победитель получит приз
от «Дирекции культурных
центров».

К 75-летию

Сегодня ветеран делится воспоминаниями.
«Воскресенье. Отличная жаркая погода. На опушке леса я играю с ребятами в футбол: село на село. Кончился
первый тайм. Второй играть не пришлось – впервые мы узнали, что началась война. Тогда я был учеником ремесленного училища Москвы.
В 10 часов вечера 21 июля 1941 года
по радио объявили: «Воздушная тревога!» Это был первый вражеский налет
авиации на столицу. Продолжался он
до утра. Начиная с этого дня, каждый
вечер были налеты на Москву. Во время налетов мне приходилось дежурить
– гасить «зажигалки». А с 20 октября
1941 года было введено осадное положение: нарушителей порядка немедленно
привлекали к суду военного трибунала, а провокаторов и прочих агентов

врага – расстреливали на месте. Так
были наведены порядок и спокойствие.
На подступах к столице я участвовал
в строительстве оборонительных сооружений: рыли окопы, траншеи. Здесь
я получил первое легкое ранение в руку.
В Москве формировались из добровольцев рабочие дружины. Я стал
ополченцем дивизии им. Дзержинского,
позднее переименованной в 160 стрелковую дивизию 33 армии Западного
фронта. Нашему комдиву было 64 года.
Звали его Федор Орлов. Это был офицер старой гвардии, во время гражданской войны – зам.командира Фрунзе.
Он был 24 раза ранен, имел три ордена
Красного Знамени и орден Ленина. На
средства его семьи построили танк
Т-34. Под Москвой Федора Орлова ранили в 25-й раз. О нем была написана
песня: «Битвами испытанный, отважен и суров, водил полки на подвиги седой комдив Орлов». Он погиб.
В августе 1942 года дивизия пошла
в наступление под Вязьмой. При выполнении боевого задания я был тяжело ранен. Очнулся на операционном
столе, затем меня отправили в госпиталь, где мне сделали трепанацию
черепа. После операции я долго не приходил в сознание. Меня сочли мертвым
и вынесли на террасу, оборудованную
под морг. Там я и очнулся. Хорошо, что
пришел в себя вовремя, до отправки
тел на захоронение! Домой вернулся на
костылях, инвалидом II группы. Здесь
узнал, что на меня пришла похоронка.
По окончании ВОВ Василий Петрович Романов работал в системе снабжения воинских частей 18 лет. В январе
1970 года пришел на работу в совхозкомбинат «Московский», где и работал
до выхода на пенсию в 1986 году.

В битве за Москву
в общей сложности
участвовало
больше
миллионов
человек
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В результате
немецкие части
были отброшены на

100–250

Выражением нашей благодарности людям, пережившим лихую годину, стал вечер поэзии, прошедший в ДК 29 ноября, приуроченный к годовщине
битвы за Москву. Его организовали Совет ветеранов и Администрация поселения Московский. С
приветственным словом к присутствующим обратился заместитель главы Администрации поселения Московский Сергей Иванович Смолий.
Главные героини вечера – две сестры Вера
Александровна Рунова и Лидия Александровна
Куликова. Их трудное детство пришлось на военные годы. В мирное время Вера Александровна
посвятила себя творчеству, стала членом Союза
писателей, многие годы работала редактором газеты «За изобилие», которая издавалась совхозом-комбинатом «Московский».
Её сестра Лидия Александровна – художница,
трудилась старшим агрономом совхоза-комбината «Московский».
Вера Александровна и Лидия Александровна
с неподдельным, искренним чувством и болью
прочитали стихи советских поэтов и собственного сочинения, посвященные Великой войне. Их
душевное настроение передалось всем присутствующим, которые вознаградили чтецов теплыми
аплодисментами.
Не осталось в долгу и поколение, не знавшее
войны. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Каяцкого, участников театральной
студии «Игра» (руководитель А.В. Защеринский)
и «Студии Юного Актера» (руководитель Г.А.
Ривкович) прозвучали песни и стихи о Великой
Отечественной войне.

На снимке: депутат, член партии «Единая Россия», директор МУП «Бассейн «Московский», Сергей Лебедев беседует с одной из посетительниц.

Коротко

28 ноября в администрации поселения Мо-

...............

«Единая Россия»

км

Мы помним!

............................................................................
провела декаду приема граждан во всех региональных общественных
приемных председателя партии Дмитрия Медведева.
Декада приурочена к 15-тилетию образования партии.
Впрочем, встречи с населением стали для единороссов
уже хорошей традицией. Такие широкомасштабные
приемы проводятся ежегодно. В Московском с жителями встречались депутаты местного Совета депутатов.

Москву

сковский состоялась встреча главы администрации Дании Андрецовой с активистами Молодёжной Палаты.
Равнодушных на этой встрече не было. Обе
стороны хорошо знают друг друга, и поэтому
речь шла об общих планах и о том, как власть
и молодёжное объединение совместными усилиями стремятся превратить Московский в благоустроенный и комфортный для всех жителей
район столицы.
/окончание на 3-й стр./

о важном
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ника, рассчитанная на ежедневный прием 160 пациентов,
спроектирована с учетом самых высоких требований и
стандартов. Строятся новые
физкультурно-оздоровительные комплексы, места для отдыха и занятий спортом, создается картинг-центр.
На собрании участников публичных слушаний жители много спрашивали о новом парке,
который создается рядом с Го-

Надежды, которые жители Новой Москвы связывали с
вхождением в состав столицы, становятся реальностью: построены новые станции метрополитена; Калужское шоссе
превращается в самую современную магистраль страны;
отремонтированы сотни километров межпоселковых автодорог; по системам Мосводоканала обеспечивается подача
воды питьевого качества. Сегодня в Троицком и Новомосковском округах строятся новые школы и детские сады,
медицинские учреждения и спортивные комплексы, которые
отвечают самым высоким требованиям и стандартам столицы. И это только начало масштабных преобразований: дальнейшее развитие Новой Москвы в интересах жителей гарантировано соответствующими столичными законами.

В

ноябре в четырех поселениях ТиНАО стартовало
публичное обсуждение
проектов планировки территорий. Это последний и важнейший этап разработки градостроительной документации.
Проекты в деталях определяют, как будет развиваться каждое поселение, что и в какие
сроки будет сделано для того,
чтобы жить здесь стало удобно
и красиво, по самым высоким
столичным стандартам. Решающее слово в этом вопросе
принадлежит жителям Новой
Москвы. В течение недели с
экспозициями проектов ознакомились без малого 4 тысячи
человек. В среду, 23 ноября, состоялись публичные слушания.
Более 1500 жителей Новомосковского округа собрались,
чтобы обсудить с разработчиками конкретные положения
проектов, высказать свои замечания и предложения.
– Я рад отметить, что жители Новомосковского округа
с огромным интересом отнеслись к проектам планировки, – говорит префект ТиНАО
Дмитрий Набокин. – В будний
день сотни людей нашли возможность посетить слушания. Все пожелания и замечания, которые поступили в
ходе экспозиций и собраний,
будут учтены при доработке
проектов.
Проекты предусматривают
решение ключевых проблем
каждого поселения. Так, жители поселений Московский и
Внуковское задавали вопросы
о судьбе любимого многими
Ульяновского лесопарка. Эксперты НИИ Генплана в ходе
публичных слушаний подробно рассказали о планах по развитию этой лесной зоны: проекты закрепляют защищенный
статус Ульяновского и Бутовского лесопарков, долины
реки Сетунька – здесь создаются охраняемые природные
территории и новые благоустроенные парки ТиНАО.
Проект планировки территории
вблизи д. Говорово и д. Румянцево
поселения Московский
Схема 1.

Сохраняя лучшее,
построить будущее
Деревни Говорово и Румянцево – уникальный уголок Новой Москвы. Вопреки
соседству с тремя крупными
автомагистралями – МКАД,
Киевским и Боровским шоссе – эта часть поселения Московский сумела сохранить свой
колорит: тихие улицы, прекрасный лес в долине реки Сетунька, каскад прудов. Конечно,
люди хотят, чтобы местность
развивалась, но не в ущерб экологическому благополучию. Не
удивительно, что с первых дней
публичных слушаний по проекту планировки сотни жителей

район Солнцево-Парк, поселок
Внуково…
– Казалось бы, уклад жизни в этих населенных пунктах
совершенно разный, – комментирует эксперт Москомархитектуры Екатерина Федотова. – Но это ошибочное
мнение: невзирая на административные границы, жители
каждого населенного пункта
сталкиваются с похожими
проблемами: нехваткой соци-

ву нового проезда, они имеют
возможность быстро добраться до дороги «Рассказовка –
Московский» и выехать по желанию на Боровское либо Киевское шоссе.
– Раньше, выезжая из дома,
мне приходилось долго петлять, прежде чем выбраться
на шоссе. А теперь у нас свой
отдельный удобный выезд, –
говорит один из посетителей
экспозиции проекта планировки, житель поселка «Бристоль»
Дмитрий Аверкин. – Помимо
этого, проектом зарезервирован коридор под еще одну дорогу – до Солнцево-Парка, где

Проекты оправдали
надежды новой Москвы
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАСТРОЙКА

САНАТОРИЙ «ПЕРЕДЕЛКИНО»
ДОУ НА 300 МЕСТ
ШКОЛА НА 1000 МЕСТ

ОБЩЕСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ДЕТСКИЙ ПСИХО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ
ХРАМ
ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ХРАМ
ОВД И ГАРАЖ
МЕД. ЦЕНТР С ГОСТИНИЦЕЙ
ГАРАЖ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАСТРОЙКА
(ГОСТИНИЦА, БИЗНЕС-ЦЕНТР, ТЕХНОПАРК)

ПОСЕЛЕНИЕ ВНУКОВСКОЕ
НАО

ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТ ТОРГ.БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ
НАО

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТ. ОБЪЕКТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

РАЙОН ВНУКОВО
ЗАО
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
АДМ.-ТОРГОВЫЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС, БОЛЬНИЦА

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, АВТОСЕРВИС, СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ С ГОСТИНИЦЕЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ТОРГОВО-БЫТОВОЙ ОБЪЕКТ

БАЗА ОТДЫХА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВЫЙ,
ПРОИЗВОД.-СКЛАДСКОЙ И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

строится детский сад на 300
мест и новая школа для 1000
учеников. Возможность напрямую добираться до детсада и
школы – это большой плюс.
Во время собрания участников публичных слушаний глава
поселения Московский Дания
Андрецова обратила особое
внимание на вопрос обеспечения СНТ и поселков инженерными коммуникациями:
– Во времена Московской
области садовые товарищества и коттеджные поселки были
предоставлены самим себе.
Не имея полноправного статуса населенных пунктов, они
не получали поддержки. Меня
искренне радует, что у Москвы

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОЙ,
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
БАЗА ОТДЫХА

ОБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПАРК ОТДЫХА НА Р. СЕТУНЬКЕ
(ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ)

ВЕЛОДРОМ

Схема 1

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА С ОБЪЕКТАМИ СКБ

ЖК «ТАТЬЯНИН ПАРК»
ШКОЛА – 1100 МЕСТ
ДОУ – 430 МЕСТ
ПОЛИКЛИНИКА – 160 П/СМ
ФОК

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГАРАЖИ

поспешили посетить экспозицию, чтобы узнать ответ на
главный вопрос: какое будущее
ждет их малую родину?
Один из жителей Говорово,
Николай Морозов, рассказал
«Новым Округам» свои впечатления:
– В начале этого года заработала станция метро «Румянцево». Еще одна станция
«Говорово» появится в следующем году. Мы первые жители
Новой Москвы, перед которыми открылось столько новых
возможностей. Но многие мои
соседи опасались, что наши деревни ждет массовая застройка. Мы очень переживали, что
наши леса пойдут под вырубку, что мы станем еще одним
спальным районом Москвы. Я
одним из первых посетил экспозицию публичных слушаний,
и честно могу сказать: проект
мне нравится – все наши опасения были напрасными. Видно, что разработчики думали
о нас, исходили из интересов
жителей. Леса и зеленые зоны
сохраняются. А новые объекты органично вписываются в
окружающую среду и действительно нужны нам. Лично меня
особенно радует, что у нас будет школа – моя дочь сможет
учиться рядом с домом.
Согласно проекту, в жилом
комплексе «Татьянин Парк»
рядом с деревней Говорово возводится школа на 1100
учеников и блок начальных
классов на 375 мест. Строятся
три новых детских сада на 600
детей. Современная поликли-

ТПУ
«ТЕРЕШКОВО»

ворово. Звучали также опасения,
что перспективную автодорогу,
соединяющую станции «Говорово» и «Румянцево», облюбуют транзитные машины, которые будут объезжать пробки на
МКАД. Архитектор НИиПИ
Генплана Москвы Ольга Рыбакова успокоила:
– Мы проектируем эту дорогу для жителей, и она будет
защищена от транзитного
трафика. Опыт других поселений показывает, что эта
проблема успешно решается
установкой светофоров, ограничительных знаков и пешеходных переходов. Что же
касается парка «Говорово»,
то здесь планируется создание освещенных пешеходных
дорожек, детских игровых и
спортивных площадок и велосипедного маршрута. Жители смогут посещать парк с
детьми, отдыхать на свежем
воздухе. Мы создавали этот
проект для вас.
Проект планировки территории
вблизи д. Лапшинка, д. Шельбутово
и д. Пыхтино поселений Внуковское,
Московский

Схема 2.

Трудные задачи
решаем сообща
На стыке поселения Московский и Внуковское со «старомосковским» районом Внуково
располагается множество населенных пунктов–деревниШельбутово, Лапшинка, Рассказовка, коттеджный поселок «Бристоль», многоэтажный микро-

ТОРГОВЫЙ
КОМПЛЕКС

ОФИСНО-ТОРГОВЫЙ
КОМПЛЕКС

ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ
ЦЕНТР
ГОСТИНИЦА
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА

ДОУ 165 МЕСТ

СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
КАРТИНГ-ЦЕНТР

БНК – 375 МЕСТ
ГОСТИНИЧНЫЙ
И ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ
КОМПЛЕКС
ХРАМ – 300 ПР.
ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

ФОК

КАВАЛЕРИЙСКОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ПОЛИЦИИ

АДМ.-ТОРГ. КОМПЛЕКС
«ТЕЛЕКОМ-СИТИ»

ОБЩЕСТВЕННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
ОФИСНОЕ
ЗДАНИЕ

УВД ПО НАО

альных учреждений, заторами
на дорогах, трудностями при
выезде. Поэтому при разработке проекта планировки мы
приняли решение объединить
территории двух поселений и
одного района: работая вместе, можно сделать гораздо
больше.
Одна из главных целей проекта планировки этой части
Москвы – создание новых
транспортных связей между
населенными пунктами. Например, жители поселка «Бристоль» до недавнего времени
испытывали затруднения при
выезде на Киевское шоссе. Теперь, благодаря строительст-

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОРЕКРЕАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АДМ.-ТОРГ. КОМПЛЕКСА
«ТЕЛЕКОМ-СИТИ»

Схема 2

совершенно иные подходы к
этой проблеме: многие садовые товарищества и коттеджные поселки, согласно проектам планировки, получают
официальный статус. А вместе с ним – гарантии обеспечения всей необходимой инфраструктурой: транспортом,
социальными учреждениями,
газом, водопроводом и отводными сетями. Это выгодно жителям и выгодно самому городу. Это значит, что вчерашние
поселки с полу-официальным
статусом теперь становятся
полноправной частью столицы, здесь создается комфортная городская среда.
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Москву

Сердце не забудет

Жительница Московского
Валерия Александровна
КРАФТ вспоминает трудовые будни начала Великой
Отечественной войны

К

огда началась война,
я училась в Москве и
жила в студенческом
общежитии. Враг перешел
нашу границу 22 июня 1941 года, а уже 3 июля отряд московских студентов отправился
на строительство оборонительных сооружений. В их
числе были и 75 человек из нашего института.
Мы добрались до станции
Издешково (Смоленская область), недалеко от Вязьмы,
и здесь должны были рыть
противотанковые рвы. В каких условиях жили? В сараях, на полу – сено, и в нем мы
спали. Работали по 12 часов
в сутки. Рвы копали глубиной три с половиной метра.
Земля влажная, а то и дожди.
Специальной обуви, конечно,
никакой не было. Нам выдали

верёвочные чуни (чуни – это
такие веревочные лапти –
ред.). Сушить было негде, так
что ноги постоянно были мокрые.
Конечно, было очень тяжело. А однажды, в ночную смену, нас всех сняли с работы,
и мы всю ночь шли по трассе,
потому что где-то недалеко
высадился немецкий десант.
В начале сентября мы вернулись в Москву.
А зимой 1942 года нас мобилизовали на заготовку дров
для Москвы. 100 дней мы, девушки, в лесу, в глубоком снегу
двуручной пилой пилили ёлки.
Потом валили их, обрубали
сучья и распиливали на поленья длиной 1 метр. Ежедневная
норма наша была 5 кубометров дров. Тут не только было
физически тяжело, но и опасно
– ведь опыта у нас никакого не
было. Как-то раз у соседей ёлка
стала заваливаться в нашу
сторону. Мы побежали, и я почувствовала, как по моей спине
захлестали ветки…

Время летит быстро. Вот уже пять лет
как в ДК «Московский» работает
современный кинотеатр. Знаменательно,
что этот, пусть и небольшой, юбилей
совпал с годом российского кино.

Ч

тобы жители Московского не ездили в старую Москву, посмотреть очередную кинопремьеру, Дворец культуры при поддержке
Администрации поселения закупил современное
кинооборудование, позволяющее, в том числе, демонстрировать фильмы в формате 3D. Кинотеатр
ДК «Московский» стал первым, причем не сетевым,
современным кинотеатром в ТиНАО.
И вот поздравить жителей Московского приехали народные артисты России Наталья Гвоздикова,
Юрий Чернов, Николай Денисов, популярные российские актеры Анастасия Денисова, Иван Замотаев, Денис Бузин, Александр Нестеров, Тимур Ефременков, Егор Сальников и Наталья Громова. Они

Тяжелое было время. Но
мы все хотели помочь столице. Поэтому превозмогали
и боль, и усталость. У меня
очень болели ноги, опухали колени. Каждый из нас подорвал
свое здоровье.
Тем не менее потом мы вернулись в Москву, я закончила
институт и начала работать на заводе, который
был эвакуирован в столицу
из Ленинграда. По специальности я химик. И всю жизнь
занималась любимым делом.
Даже защитила кандидатскую диссертацию.
Много событий произошло
в моей жизни. Но сороковые не
забудутся никогда.
В самые трудные дни, когда
немцы находились на ближних
подступах к Москве,
более 100 000 человек
записались в дивизии народного
ополчения,
а 250 000 москвичей,
в основном женщины и подростки,
рыли противотанковые рвы.

/начало на 1-й стр./
На счету Молодежной Палаты только за последнее время – масса полезных дел. Ребята стали заботливыми друзьями (иначе не
скажешь!) воспитанников Филимонковского детского дома-интерната «Солнышко». Недавно молодые парламентарии провели там
мастер-класс по аквагриму. В начале ноября совместно с благотворительным фондом «Каждому сердцу» организовали раздачу
медикаментов и еды бездомным.
12 ноября вместе с Администрацией поселения Московский приняли участие в ежемесячной акции библиотеки № 259 по раздельному сбору мусора.
Дания Андрецова отметила, что в Молодёжной Палате объединились люди активные и инициативные: «Мне нравится, что у вас
много хороших идей».
Взгляды на развитие поселения у главы администрации и молодых активистов совпадают. А это служит залогом успешной совместной работы. Дания Андрецова рассказала о том, что сделано
за последнее время администрацией Московского в сфере благоустройства, развития современной транспортной системы, улучшения социального обслуживания жителей и экологической ситуации.
«Моя первоочередная задача – создание комфортной среды
проживания», – сказала Дания Абдулбяровна, отвечая на вопросы молодых парламентариев. В решении этой задачи Молодёжная
Палата готова работать рука об руку с властью.

День российского кино
выступили с музыкальными и поэтическими
номерами. Зрители тепло приветствовали любимых актёров, которые на сей раз говорили с
ними не с экрана, а со сцены.
В этот вечер среди гостей были продюсер и
режиссер, директор Международного детского
кинофестиваля «Алые Паруса Артека» Ирина
Громова и директор кинокомпании «Формат Синема», продюсер Первого канала Алла Аристова.
Но и жители в долгу не остались: творческие
коллективы ДК «Московский» танцевально-спортивный клуб «Спартак» (руководитель М.В. Гришко)
и эстрадный коллектив «Дети Солнца» (руководитель Елена Лебедева) показали своё мастерство.

КВ
В
Н

Но было бы неверным сказать, что в кинотеатр ДК
«Московский» люди приходят лишь на киносеансы. За пять лет кинотеатр
превратился для жителей
в настоящий культурный
центр, в котором можно
встретиться с друзьями и с
пользой и интересом провести
время. Здесь устраивают викторины для детей, проводят различные
акции. А самые активные кинолюбители получают
скидки и бонусы.
На вечере, посвященном юбилею кинотеатра, благодарностью главы администрации поселения Московский Д.А. Андрецовой «за плодотворную работу,
активное участие в общественной жизни поселения
Московский и пропаганду отечественного кинематографа» были награждены Екатерина Иванова, Мария
Миронова, Антон Терещенко, Оксана Федорова, Валентина Хохлова, Валентина Краснова и Валентина
Хрящева.
Праздник состоялся при участии Молодежной палаты поселения Московский, организовавшей в фойе ДК
конкурсы и флешмобы по случаю мероприятия.

................................................................................................

День
инвалида

3 декабря во всем мире отмечается Международный День
инвалидов. К этой дате была
приурочена встреча в ЦСО
«Московский» 1 декабря.
С тёплыми словами в адрес
людей с ограниченными возможностями обратились глава
администрации Дания Андрецова и директор ЦСО «Московский» Андрей Рассказчиков.
А самым активным – тем, кто,
несмотря на недуги, вносит
свой вклад в развитие поселения, были вручены грамоты. В
их числе и председатель Общества инвалидов в Московском
Роман Лыженко.

В последний день осени в ДК
«Московский» состоялся Турнир
КВН среди школьных команд на
Кубок Префекта Троицкого и
Новомосковского административных округов.

соревнованиях
приняли
участие пять команд. Наш
Московский
представляла
команда «Штрудель» из школы
№ 2065 Ш4. Из Краснопахорского
приехала команда «Новое поколение» школы № 2075; из Филимонковского – команда «Утомлённые
школой» школы № 1392; из Щербинки – команда «Барышевская
роща» школы № 2122, СП «Местечко Барыши»; из Рязановского – команда «Супер Гуд» школы
№ 2083.
Строгое жюри оценивало оригинальность шуток и исполнения, артистичность, музыкальное
оформление и другие неотделимые от КВН составляющие успеха.

В каждом из конкурсов – «Визитка», «Биатлон», «Киношлягеры» –
команды стремились показать
свои самые лучшие качества.
Борьба разгорелась нешуточная.
Подогревали атмосферу в зале и
болельщики – ведь каждый желал

успеха именно своей команде.
И вот жюри вынесло свой вердикт: победительницей стала команда «Супер Гуд» из поселения
Рязановское. Наградил победителей заместитель префекта ТиНАО
Игорь Окунев.
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…И сильное дыхание

Т

е времена, когда спорт был массовым, прошли. Надо дело
исправлять, считает Роза Геннадьевна.
– Вот скоро откроется новый парк, там будет лыжня, надо начинать проводить соревнования по возрастным категориям, –
делится она своими мыслями. – Лыжный спорт
очень полезен для здоровья. У человека развивается дыхание, он перестаёт бояться
холода. Я, например, никогда не надеваю
перчатки и даже в сильный мороз не
закрываю лицо.
А начиналось увлечение лыжами в
детские годы. Роза Геннадьевна выросла в Чувашии, до школы – около 4-х
километров. Так что зимой – каждый
день на лыжах, туда и обратно. С тех
лет, наверно, и закалка, и характер. И
сегодня она говорит про себя: «Я очень
коньковый ход люблю. Могу встать на
лыжи и сразу поехать».
Так что берите пример!

З

има в этом году ранняя. И вот уже снег
скрипит не только под ботинками пешеходов, но и под лыжами любителей зимних видов
спорта.
А лыжники Московского встали на нашу знаменитую лыжню. Как и всегда, в нынешнем году
лыжная трасса готова принять не только профессионалов, но и любителей. Об этом позаботились специалисты Центра Спорта «Московский».

«

«Зимний сезон в Москве начался. Поздравляю!», – сказал Мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев каток с искусственным льдом
в Братеево.
Всего нынешней зимой в столице будут работать 1445 общедоступных ледовых катков,
совокупной площадью 1,27 миллиона квадратных метров.
«По сути дела, за последние годы благодаря тому, что создана такая система катков,
катание на льду стало опять в Москве модным», – сказал Сергей Собянин.

Афиша

на декабрь

15.12 в 14.00
Концерт в рамках встреч «Хорошее настроение» К. 102

16.12 в 14.30
«Новогодний калейдоскоп» Концерт академического хора
«С песней по жизни»
22.12 в 13.00
Социальный показ. Мультипликационный фильм. К. 102

.Хорошая

новость

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО:
ПЕНИ ПОДОЖДУТ ДО 1 МАЯ
У москвичей будет еще пять месяцев для того, чтобы разобраться с порядком уплаты налога на
имущество граждан и уплатить
его. Никаких санкций в течение
этого срока к ним применяться не
будет.
Такое решение предложили московские власти. Законопроект,
согласно которому пени за несвоевременную оплату не будут начисляться до 1 мая 2017 года (а не до
1 декабря текущего года, как сейчас), уже направлен на рассмотрение в Московскую городскую Думу.
Его принятие ожидается в первой
половине декабря 2016 года.

Московский
Сегодня
Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

Вставай на лыжи!
«Трасса расположена в лесном массиве и уже
ждет всех желающих. На лыжне будут проводиться традиционные для зимнего времени
года местные и окружные соревнования», –
рассказал заместитель генерального директора
местного Центра Спорта Александр Чирин.
Так что берите лыжи и палки, одевайтесь хорошенько, выходите из дома и двигайтесь по
адресу: поселение Московский, третий микрорайон.

/фото из архива Администрации
поселения Московский/

К

Точи коньки

аток на территории Центра Спорта «Московский» открыл конькобежный сезон. Так
что у вас появляется во многом уникальная возможность прийти сюда кататься. Почему уникальная? А потому, что «Московский» не только
самый большой каток в Новой Москве, но он, в отличие от большинства, покрыт не искусственным,
а настоящим, «живым» льдом. При этом площадь
катка – пять тысяч квадратных метров.
Места хватит всем: и бегунам, и фигуристам, и
хоккеистам. Технологию приготовления «живого»
льда хорошо освоили сотрудники Центра Спорта.
Есть у них свои секреты. Не случайно же они заняли первое место в номинации «Катки для массового катания» от Департамента физической культуры и спорта Москвы.
Ну, а для нас самое главное – чтобы лёд был
гладким и, желательно, не очень скользким.

Центр Спорта «Московский»

Роза Геннадьевна Лазутина – лыжница со стажем. В своё
время входила в сборную команду совхоза «Московский».
Участвовала в «Лыжне России». И вся её семья неоднократно
становилась победителем конкурса «Мама, папа, я – спортивная семья».

пришла!

КАТОК РАБОТАЕТ
с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00
(14.00–15.00 – технический перерыв).
Ледяная дорожка работает ежедневно
с 8:00 до 22:00.
Коньки можно взять в прокат, либо прийти
со своими, которые тут же можно и наточить.

17 декабря в 15.00

состоится ледовая дискотека

«Чудо на льду»

с конкурсами и развлекательной программой

На площади у администрации
поставили горку.
Это в 1 микрорайоне, д. 49.
Горка также открыта
на территории Центра Спорта «Московский»
ПРИХОДИТЕ КАТАТЬСЯ!

....................................................................Безопасность

Не омрачить праздник
Н

е за горами Новый год, и многие из нас уже присматриваются к различным фейерверкам, хлопушкам, бенгальским огням. Самое
время напомнить о правилах соблюдения безопасности не только при
запуске пиротехнических изделий, но
также и при их покупке.
Итак, с чего начать? Во-первых,
покупку нужно совершать только в
магазине, но ни в коем случае не на
рынках.
В магазине первым делом ознакомимся с инструкцией. Она должна содержать следующие сведения:
наименование бытового пиротехнического изделия; условия применения; ограничения при обращении;
способы безопасной подготовки,
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пуска и утилизации; правила хранения в быту; гарантийный срок и
дату изготовления; предупреждение
об опасности бытового пиротехнического изделия; действия в случае
отказа и возникновения нештатных
ситуаций; действия в случае пожара;
реквизиты изготовителя; информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой
изделия.
На каждой упаковке должны быть
указаны: наименование изделия, торговая марка, дата изготовления. Затем
проверьте срок годности изделия. Посмотрите, не нарушена ли упаковка, не
имеет ли повреждений само изделие
(корпус, фитиль).
Запуск петард, фейерверков, ракет

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

и пр. запрещается производить внутри помещений, с балконов и лоджий,
вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних ёлок.
На территории г. Московский определено место для запуска пиротехнических изделий не выше III класса по
адресу: г. Московский, ул. Радужная,
д. 27 (пустырь у леса).

(
Телефон пожарной охраны – 101
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве:

+7 (495) 637-22-22
Единая диспетчерская служба
Администрации поселения Московский:
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