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Новые реалии нашего двора

Начиная с 2016 года, в Граде Московском введены в эксплуатацию 46 новых и восстановленных детских и спортивных площадок
В Граде Московском проведена масштабная работа по озеленению дворов и эстетическому наполнению придомовых территорий. Об этом сегодня наш
разговор с заместителем главы администрации поселения Московский Людмилой Щербаковой.

Современные детские площадки - необходимые
элементы каждой дворовой территории

-Л

юдмила Леонидовна, безусловно, результаты есть,
и это позитивный и очевидный факт, который наглядно демонстрирует заботу муниципальных
властей о жителях Града Московского и вызывает их понимание и поддержку. А как это выглядит в цифрах,
ведь работа по благоустройству микрорайона проведена большая и разносторонняя?
– Конечно, для нас была важна не погоня за цифрами, а кардинально новый подход. Благоустройство осуществляли не только в интересах жителей, но и при их непосредственном
участии. До их сведения были доведены планы администрации поселения
по комплексному благоустройству дворов, и, таким образом, каждый житель
мог высказать свои пожелания и принять непосредственное участие в осуществлении собственной идеи. Все
предложения мы внимательно изуча-

ли и на основе пожеланий людей окончательно скорректировали планы благоустройства микрорайона Град Московский.
Бывали и спорные моменты, когда кому-то не нравились те или иные
подходы по перепланировке дворов.
Но, в целом, люди понимали, что все,
что мы делали и делаем в этом аспекте, направлено исключительно на благо
жителей микрорайона. Конфликтные
ситуации имели исключительно локальный характер, потому как мы руководствуемся только мнением большинства, и в тех домах, где были подобные
ситуации, мы проводили встречи с населением, объясняя позицию администрации и концепцию благоустройства в целом. Так было, в частности, при
осуществлении программы озеленения, когда возникли различные противоречивые взгляды по породам деревьев и кустарников, а также месту высаживаемых насаждений.

В Граде за последние три года появились десятки новых детских площадок

– Каковы главные принципы
комплексного благоустройства дворовых территорий?
– Провод я комп лексное
благоустройство, мы руководствовались требованиями мэра Москвы о том, что
на территории должны присутствовать в обязательном
порядке все элементы благоустройства: современная
детская или спортивная игровые площадки, информационный стенд, парковочное
пространство и озеленение
территории.
– Новое качество дворового
пространства – веление времени.
Кроме того, столичные стандарты
также предъявляют к вопросам благоустройства свои высокие требования. И все же, Людмила Леонидовна,
как это выглядит в количественном
соотношении?
– За последние два с половиной года
благоустроены 23 дворовые территории, на которых находятся 29 многоэтажных жилых домов. Всего же на территории микрорайона Град Московский 29 дворов, которые охватывают
41 жилой дом.
– Безусловно, для отдыха в загазованном мегаполисе лучше всего
выбраться в какой-нибудь парк или
ближайшую рощицу. Однако времени на это находится далеко не всегда и не у всех. К тому же родители со своими малышами, равно как
и пожилые люди, зачастую физически не могут выдвинуться за пределы микрорайона. Остаётся сделать
рекреативную зону прямо во дворе?!
Продолжение на стр 2

Интерактивная площадка установлена
для детей любого возраста
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Шесть лет
ТиНАО

Как развиваются новые
территории Москвы

Н

овые дороги, станции метро,
школы, детские сады и поликлиники, а также рабочие места
– Троицкий и Новомосковский
округа столицы заметно преобразились. Они вошли в состав столицы 1 июля 2012 года и продолжают стремительно меняться.
Новые территории общей площадью 148 тысяч гектаров в югозападном направлении присоединили к Москве шесть лет назад.
«Нам досталось непростое наследство – отсутствие транспортной и социальной инфраструктуры, но мы год за годом устраняем эти проблемы, – сказал мэр
Москвы Сергей Собянин. – Здесь
самое активное на территории
города Москвы дорожное строительство, метростроение, возведение детских садов, школ, поликлиник. В Московском за последние годы построено несколько
детских садов, две школы».
В 2012–2018 годах Правительство Москвы реализовало масштабную программу развития
новых территорий.
В марте 2017 года Московская
городская Дума приняла закон
о внесении изменений в генеральный план города Москвы в части
развития новых территорий.

Генеральный план
предусматривает следующие
основные принципы развития
ТиНАО:
yyкомплексное развитие – создание районов, в которых человек
будет жить, работать, учиться
и отдыхать. При этом учитывается, что до этих объектов можно
будет дойти пешком;
yyполицентризм – создание новых точек роста, центров производственной, деловой и социальной активности. Это позволит сократить маятниковую миграцию
населения и равномерно распределить социально-общественные, транспортные и экономические нагрузки на территории города;
yyопережающее развитие инфраструктуры – жилье строится одновременно или после создания
необходимых транспортных и инженерных коммуникаций, а также
социальных объектов;
yyэкологичность – сохраняется рекреационная роль природных территорий, а их экологический потенциал бережно и эффективно
используется в интересах жителей.
Согласно утвержденному генеральному плану, к 2035 году численность населения ТиНАО увеличится в пять раз – с 350 тысяч
в 2017 году до 1,6 млн в 2035 году.
Коли чес тво рабочи х мес т
должно вырасти в 5,5 раза –
с 200 тысяч до 1,1 млн.
Это базовые показатели, исходя из которых были рассчитаны
все остальные параметры генерального плана.

Продолжение, начало на стр. 1
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лагоустройство дворов,
парков, зон отдыха – важнейша я за дача оборудования общественной инфраструкту ры города. В отличие
от технических площадей – зданий, тротуаров, дорог, парковок
– озеленённые и должным образом ухоженные дворы и скверы
служат не утилитарным, а рекреативным целям – проще говоря,
отдыху граждан.
Комплекс озеленения и благоустройства этих территорий составляет множество поэтапных
действий, требующих предварительного планирования, расчётов, применения различных
специальных технологий и труда
специалистов разного профиля.
Комплекс благоустройства дворовых территорий весьма не прост.
Начинается он с распланирования
и расчёта. Двор делится на зоны –
детскую, прогулочную, зелёную.
Разграничение происходит с помощью укладки асфальтированных
или плиточных дорожек. Такие же
дорожки, оборудованные клумбами и скамейками, прокладываются в прогулочной зоне. Естественно, не нужно забывать о зелёных
древесно-кустарниковых насаждениях и газонах. Детские площадки
оборудуются соответствующими
игровыми сооружениями. В свою
очередь, и спортивные площадки оснащаются различными тренажерами, призванными помочь
усилить оздоровительные функции жителей прилегающих дворов.
К сожалению, бывают случаи вандального отношения к оборудованию, а также – его выход из строя
в ходе эксплуатации, которые приходится оперативно устранять.
– Как выполняется программа по благоустройству дворов
сегодня? Что уже сделано, что
планируется сделать в ближайшей перспективе?
– Благоустройство дворовых
территорий – одно из ведущих направлений деятельности администрации поселения, где все вопросы решаются в союзе с общественностью, депутатами. Иначе быть
не может. У нас очень активные
жители микрорайонов и избранники народа. Надо сказать, жители поселения и органы местного
самоуправления в острых подчас
дискуссиях всегда приходят к общему мнению.
Что же до конкретики, то ситуация на сегодняшний день такова. В настоящее время в исполнении находятся три контракта: ограждение детских и спортивных
площадок; установка необходимого оборудования на них; снос
забора на Радужном проезде и замена его новым, отвечающим современным эстетическим и технологическим требованиям.
Отдельной строкой необходимо выделить установку и монтаж
интерактивной площадки для людей, по сути, любого возраста, которая будет введена в эксплуатацию в скором времени во дворе дома по улице Радужная, 8
по просьбе жителей этого района.
Огра ж дени я у же постав лены по таким а дресам как Радужная, 15, 21, 27; Георгиевская
11-13. Данные работы вызваны
необходимостью соблюдения
мер безопасности в тех местах,
где данные п лоща дки вп лотную примыкают к проезжей части, автомобильным парковкам,
опасным склонам, которые могут
стать причиной несчастных случаев для детей.
В стадии освоения находятся
работы по установке оборудования на детских игровых и спортивных площадках, находящих-
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новых и восстановленных детских и спортивных площадок

В Граде Московском проведена масштабная работа по озеленению дворов
и эстетическому наполнению придомовых территорий. Об этом сегодня наш разговор
с заместителем главы администрации поселения Московский Людмилой Щербаковой.

Замглавы администрации поселения
Московский Людмила Щербакова
ся в районе улиц Георгиевская 5, 9
11-13, Московская 1, 2 и 3, Радужная 1, 6, 8, 11, 25, 29, Солнечная 7,
11, 13, 15 и Радужный проезд, 2.
Все работы должны быть закончены к концу августа.
– Какие нормы выполняются
неукоснительно при возведении, скажем, объектов для детей?
– При обустройстве внутриквартальных детских комплексов
на территории поселения и микрорайона Град Московский, в частности, давно применяется комплексный подход: возводятся детские
площадки, спортплощадки, а рядом – по возможности – рекреационные зоны для людей старшего возраста. Большое значение
мы придаем безопасности возводимых объектов, спортивных и детских площадок. Все сооружения
имеют сертификаты безопасности.
Другой пример ответственного отношения к благоустройству
территории района – обустройство так называемых народных
троп. Мы проводим мониторинг
маршрутов пешеходов, и те, которые стали привычными для жителей определенного двора, асфальтируем или прокладываем
плиткой, таким образом, облагораживая прилегающую территорию, чтобы людям было удобно
и приятно ходить. Да и эстетическая сторона дела тут имеет место
быть. Ведь, согласитесь, куда при-

ненные по технологии зоны тихого отдыха...
– Мы готовы участвовать в подобных проектах и в дальнейшем,
чтобы во дворах были максимально благоустроенные территории,
и детям было, где проводить свободное время. Администрация
поселения планирует и дальше
развивать направление work-out
площадок за счет местного бюджета. И мы сегодня видим эффект
от уже проделанных работ, когда
люди приезжают после месячного, к примеру, отсутствия и не узнают свой двор.
Более того, можно несколько отойти от устоявшихся рамок
и расширить возрастные рамки:
устанавливать не только детские
площадки, но и спланировать
что-то для подростков, а также
всех желающих вне зависимости
от возраста. И тут уже необходима инициатива самих жителей,
их предложения и пожелания, которые мы рассмотрим и воплотим
в жизнь по мере возможности.
Мы всегда готовы пойти навстречу жителям. И всегда стремимся поддержать тех, кто и сам
что-то делает и понимает, что никто, кроме нас самих, хлопотать
не будет. Тех, кто хочет, обращается, подает документы, готов обсуждать, сотрудничать и активно
участвовать в процессе работ, решать и согласовывать возникающие вопросы.

Как считает депутат
Совета депутатов поселения
Московский Валентина
Васильева, жители Града
Московского довольны
и поддерживают проводимую
администрацией поселения
работу по благоустройству
микрорайона, который
в последние годы приобрел
современный столичный
вид, стал уютнее, красивее
и удобнее для проживания.
И тем не менее благоустройство микрорайона
продолжается.
ятнее видеть аккуратно выложенную плиткой или асфальтированную дорожку, чем тропинку с вытоптанной травой?
– Судя по отзывам жителей,
настоящим подарком и украшением для них и их детей стали
прогулочные зоны, построенные в районе жилых домов между улицами Радужная и Георгиевская с применением малых
архитектурных форм и выпол-

И только совместными усилиями и конструктивной работой
на общее благо мы сможем создать у нас полноценную комфортную среду. А при содействии
активных помощников среди жителей – охватить гораздо больший
объем, и развитие Московского
пойдет быстрее и разностороннее.
– В последние годы в Москве
все активнее продвигается программа «Развитие городской

среды», в которой, в частности,
большое внимание уделяется
благоустройству парков, зон
отдыха. И сейчас, когда Москва
претендует на лидирующие позиции в мире по благоустройству, нам также нельзя отставать.
Тем более что за последние годы Московский успел прирасти
новыми жилмассивами…
– По динамике развития столица России находится среди мировых лидеров. С нами может конкурировать только Пекин, но,
по оценке экспертов, мы и его
в прошлом году обогнали. В то же
время, по некоторым показателям
мы отстаем от устоявшихся мировых лидеров – Лондона и НьюЙорка. Скажем, в области архитектурного ландшафта. А вот
с точки зрения социальной сферы, образования, здравоохранения – ничуть не уступаем.
Для того, чтобы придомовое
пространство бы ло комфортным и удобным для жителей всех
возрастов, традиционные дворы
должны быть спроектированы как
парки, в которых будут созданы
многофункциональные площадки
и озелененные скверы для отдыха.
И именно по этому пути мы сегодня и движемся в Московском.
– Людмила Леонидовна, как
вы оцениваете обозначенный
перечень работ в настоящее
время и в перспективе?
– Он продуман грамотно, поскольку подразумевает как основной (это, собственно, сами придомовые территории в части приведения в порядок базовой дворовой
инфраструктуры) и дополнительный – высадка зеленых насаждений, установка игровых и спортивных площадок и прочее.
До недавнего времени, еще каких-то пару десятков лет назад,
благоустройство у нас велось, скажем так, по не лучшим лекалам:
подкрасили заборчики, переложили асфальт. И всё! В целом городское пространство получалось блёклым, однообразным и скучным.
Однако сегодня мы видим совершенно иной подход к решению задач благоустройства придомовых территорий. Новая Москва – это совсем другой уровень!
И мы стремимся создать для нынешнего и последующих поколений принципиально новую среду обитания, где экологическая
и эстетическая составляющие как
бы слились воедино и при этом
несли в себе полноценную функциональную нагрузку.
Вадим КРУГЛЯК
Фото автора
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С новым
асфальтом!
В поселении Московский
отремонтировали
большую часть дорог
В рамках благоустройства
на территории нашего поселения
в текущем году был запланирован
ремонт 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На сегодня большая часть работ выполнена. Об этом нам рассказали
в администрации Московского.

«Уже отремонтированы дороги в деревнях Мешково, Говорово, Румянцево, подъезд к СНТ
«Просвещенец», участок по улице Солнечной в Граде Московском и дорога в поселке Ульяновского лесопарка, – сообщила
начальник отдела благоустройства и содержания территории
Оксана Горшкова. – Ждут завершения ремонта дороги в деревне
Картмазово и Саларьево, участки на улице Хабарова, Московская, Радужная и проезд Передельцевский. Новый асфальт положат и к СНТ «Зеленая горка».
Работы по ремонту дорог завершатся этим летом.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено
администрацией поселения

У входа на территорию бассейна благоухает розарий

Миллион алых роз
У бассейна в Московском вдруг увидишь ты

Лето. Весь город расцвел. Цветы везде, их тысячи. Не успели отойти тюльпан и виола,
как расцвели настурция, бархотка, петуния и другие однолетники. Есть в нашем
городе место, где можно полюбоваться даже благородными розами. Местные уже давно
привыкли, а приезжие удивляются: почему именно у бассейна– спортивного объекта –
такая красота. Прямо у входа на территорию благоухает розарий.

Поехали
на верхний этаж

С

У этого места особая гармония

Люди приходят сюда полюбоваться цветами

ейчас, в начале июля, самый
пик первой волны цветения.
И радовать своей красотой
розы будут до самых заморозков.
Как рассказал нам директор бассейна Сергей Лебедев, 12 лет назад директор Ульяновского совхоза Анатолий Фитисов привез
на пробу 10 кустов роз. Сказал,
тут аура хорошая, должны прижиться. В итоге прижились только три куста. Остальные на свои
дачи выкопали жители. Для сотрудников бассейна же вырастить
розы стало принципиально, и они
купили еще 30 кустов.
С тех пор розарий у бассейна разросся до 400 кустов. Есть
здесь даже такая редкость, как
«дабл нокаут». Этот сорт специально вывели к Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Такие кусты,
убеж ден Лебедев, есть только
здесь и в Кремле: ограниченную
партию Ульяновский совхоз тогда
распределил между этими двумя
объектами. «Дабл нокаут» розового и красного цветов на круглой
клумбе обрамляет благородные
хвойники. На другой клумбе уживаются десятки сортов роз с романтичными названиями: «Уильям Шекспир», «Шопен», «Блю
парфюм», «Скарлетт», «Никколо
Паганини» и другие. Объединяет
их только рост – не больше 70-80
сантиметров, но основной принцип посадки – красота. Здесь нет
ландшафтных дизайнеров, которые по-научному подходили бы
к сочетаемости цветов и композициям. Все придумывается и претворяется в жизнь самим директором бассейна и его сотрудниками.
В санитарные дни, после чистки
бассейна, человек тридцать с удовольствием выходят благоустра-

В Московском сдали
в эксплуатацию 10 лифтов

ивать территорию. А тот неприятный инцидент с выкопанными
розами уже давно не повторяется:
даже у самых бесшабашных рука
не поднимается нарушить цветочную гармонию этого места. Был,
правда, один случай…
Эту поу чительную историю
рассказал нам Сергей Лебедев.
Раньше напротив бассейна работало кафе. Как-то выходит из него мужчина подшофе и рвет с корнем куст с семью бутонами. Вызвали милицию, но ограничились
распиской о том, что через несколько дней нарушитель привезет и сам посадит семь кустов роз.
Он обещание сдержал и с тех пор,
кстати, стал постоянным посетителем бассейна.
Розы – достаточно капризные
и требовательные цветы. Но есть
у них хранительница, у которой,
как говорят, золотые руки и доброе сердце. Татьяна Поддубская
обожает эти цветы, и розы отвечают ей взаимностью. Только она
и ее помощники знают, сколько
трудов стоит за этой красотой:
регулярная прополка, подкормка,
борьба с вредителями. Остальные
же просто приходят сюда полюбоваться цветущим розарием, посидеть в тени хвойников, послушать
журчание водопада, ну и, конечно, поплавать в бассейне.
Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

С марта текущего года в поселении Московский реализуется
региональная программа Фонда капитального ремонта по ремонту лифтов в многоквартирных жилых домах. Всего запланировано отремонтировать
в 1-м микрорайоне 20 лифтов –
10 пассажирских и 10 грузовых,
на сегодня сдано в эксплуатацию и запущено уже 10.
Лифтовое оборудование подлежит замене в домах №21 –16
лифтов, №22 корпус 1 и №22
корпус 2 – по два лифта в каждом. Об этом рассказал замначальника отдела эксплуатации
жилищного фонда и взаимодействия с управляющими организациями администрации поселения Московский Иван Суздалев.
«В процессе ремонта подлежат
замене и кабины, и подъемные
механизмы, так что можно говорить о полной замене лифтового оборудования. Первое требование – это, конечно, безопасность пассажиров, поэтому сдача
в эксплуатацию – очень важный
момент. На сегодня прошли проверку и запущены 10 грузовых
лифтов», – отметил он.
Работу лифтов оценивал и депутат Совета депутатов поселения Московского Сергей Лебедев.
По его словам, ремонт лифтов очень важный вопрос для жителей округа, это вопрос безопасности. Поэтому все работы проходят проверку на соответствие
качества.
Эльвира ЯКУПОВА
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По местам подвига и бессмертия
Журналист принял участие в памятном блог-туре по Новой Москве

В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, сотрудники ЦБС «Новомосковской» совместно с волонтёрами поискового отряда «Долг»
организовали блог-тур по местам боевой славы Новой Москвы. 77 лет назад здесь падали самолеты, горели танки, совершались подвиги и погибали
сотни тысяч бойцов. Сегодня на местах былых боёв установлены мемориалы и памятные таблички, однако останки многих героев до сих пор лежат
непогребенные в окрестных лесах и оврагах. Но обо всем по порядку.

Памятник подвигу Виктора Талалихина

Последний
полет
Супруги Максим Новиков и Мария Кошкина, проживающие в поселении Роговское, уже несколько лет занимаются очень важным и благородным делом – они
ищут останки воинов, погибших
на Наро-Фоминском рубеже, где
в 1941 году шли ожесточенные
бои за Москву. Одетые в военную
форму Максим и Мария на полпути встречают нашу маленькую
экспедицию, чтобы сопроводить
к первой точке – деревне Семеновке в поселении Вороновское.
Именно здесь в лесу 25 октября
1941 года вражеские истребители
сбили боевой МИГ-3, управляемый
младшим лейтенантом Алексеем
Зябриковым из Смоленска. Обломки самолета разбросало на несколько метров, а рядом с памятной табличкой лежит прогнившее
крыло МИГа. Останки самого пилота, личность которого по номеру двигателя установили поисковые группы «Прерванный полет»
и «Вороновский рубеж», сейчас покоятся в братской могиле поселения Вороново, а на месте его гибели установлен памятный знак.
Следующее памятное место –
в лесу около бывшего пионерлагеря «Орленок». 4 ноября 1941 года с боевого задания не вернулся бомбардировщик ДБ-3а полка
дальней авиации. Вражеская зенитка оборвала жизни командира
звена, лейтенанта Василия Авдеева и штурмана, лейтенанта Степана Солдатенко. Их личности поисковикам отряда «Вороновский
рубеж» также удалось установить
по номеру бомбардировщика. Несколько лет назад на месте падения самолета появился памятный
знак. Точнее – два: один установлен «вороновцами», а другой – родственниками одного из пилотов.

В земле места всем
хватит
Главной целью нашего маршрута был народный мемориал в деревне Кузовлево, на высоте Длинной, где зимой 1942 года проходили упорные и страшные своими
потерями сражения за столицу.
Но не только от фашистов приходилось защищать Москву: в далеком 1812 году здесь состоялось

Место захоронений и воинской славы около деревни Кузовлево
знаменитое Тарутинское сражение русской армии под командованием Кутузова с войсками наполеоновского маршала Мюрата.
И сегодня в этом сквере воинской
славы среди братских могил советских бойцов стоят памятники
генералам Российской империи.
На месте захоронений солдат
лежат истончившиеся от ржавчины каски, гильзы и осколки
снарядов. Все эти предметы, как
и тела павших героев, обнаружены и подняты волонтерами-поисковиками. «В 41-м здесь была
жуткая бойня: сдерживая наступление немцев, в течение недели
беспрерывного огня наши теряли каждый день по много сотен
человек, – рассказывает поисковик отряда «Долг» Мария Кошкина. – Поначалу советские солдаты не успевали даже вырыть
себе окопы и траншеи и обходились «ячейками». В этих ячейках
мы и находим их по сей день. Некоторые жители, по незнанию,
пользуются этими углублениями
как источниками воды для полива
огородов или сливными ямами,
даже не подозревая, что на дне
такой ямы могут находиться непогребенные останки».
По словам поисковиков, останки защитников Родины обнаруживаются буквально на каждом
километре: в лесной полосе вдоль
трассы, в огородах, даже под мусорными свалками. При этом да-

леко не вся местность доступна
для поиска. «Однажды мы подняли нескольких бойцов в этом поле, – Мария показывает на поле
по другую сторону дороги. – Так
на нас потом жаловались за испорченные посевы гороха».
Подняв из земли останки незахороненных воинов, поисковики стараются установить их
личности, но это удается далеко
не всегда. Поэтому большинство погребенных на Кузовлевском
мемориале – безымянные солдаты, которых навеки соединила

любовь к своей Родине при жизни и братская могила после смерти. И каждый год высота Длинная
отдает поисковикам новых героев, чтобы они нашли успокоение
в народном некрополе.

Подвиг
Талалихина
На привале нас ждал чай из настоящего самовара с бутербродами (спасибо историку Михаилу Коробко и сотруднику ЦБС
«Новомосковская» А лександре

Памятные таблички в лесу, где погибли пилоты Василий Авдеев и Степан Солдатенко

Стеркиной – Авт.), а еще невероятно интересный рассказ Максима Новикова с демонстрацией
оружия и предметов быта наших
и фашистских солдат. На покрывале соседствуют расчески, ручные гранаты, патроны, бинокли,
саперные лопатки, кошельки,
фляжки и «хлорницы» (в них фашисты носили хлорку для обеззараживания воды). По словам Максима, солдат Вермахта снабжали
намного лучше наших (что, впрочем, не помешало нашим закрепить свое знамя на Рейхстаге).
После обеда мы читали газеты. Но не обычные, а «Комсомольскую правду» 40-х годов. Странные и труднообъяснимые чувства испытываешь, когда листаешь
пожелтевшие страницы с фотографией парада Победы 1945 года.
Следующая точка назначения
в нашем блог-туре – деревня Каменка, где разбился самолет легендарного летчика Виктора Талалихина. Одним из первых в Советском Союзе в ночь на 7 августа
1941 года он совершил ночной
воздушный таран гитлеровского
бомбардировщика и после этого
выжил. Виктору Талалихину было присвоено звание Героя Советского Союза.
В том же 1941 году, 27 октября,
он погиб во время тяжелого воздушного боя, успев сбить вражеский самолет и подбить еще один.
Ему было 23 года. Упавший самолет долго не могли обнаружить,
его нашел ученик деревенской
школы. Мемориал на месте гибели лётчика торжественно был открыт в день его рождения 18 сентября 2001 года. А недавно здесь
появился мраморный крест. Насколько сочетается этот христианский символ с красноармейской
звездой – вопрос риторический.
Сам же герой Талалихин похоронен на Новодевичьем кладбище.
Наше путешествие завершилось
на границе Калужской области –
у водопада Радужного. Это уникальное явление для Подмосковья, поскольку наш рельеф отнюдь
не горный. А здесь целых три метра высоты. У водопада – маленькая, но очень красивая заводь, вода в ней теплая, хоть и принимает
в себя ледяной поток. Так и наша
жизнь остается прекрасной и удивительной, несмотря на самые черные свои моменты.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Михаила КОРОБКО

СЕМЬЯ

В

этом году праздник выпадает на воскресенье, когда отдел закрыт, но в канун
праздника, 7 июля, здесь решили зарегистрировать отношения
сразу 14 пар, что для нашего отдела показатель хороший. С одной такой парой из Московского,
Александром Аленовым и Валентиной Лузгиной, наш корреспондент познакомилась за неделю
до их свадьбы.
Оказалось, что Валя и Саша –
не очень суеверные и не слишкомто обращают внимания на приметы и символичность цифр и дат.
– Изначально мы хотели расписаться 5 июля, в четверг, в день
рождения моего начальника, –
улыбается 28-летний Александр
Аленов. – Но потом решили сдвинуться на ближайшую субботу,
чтобы родственники смогли отпраздновать с нами этот день.
– Когда мы узнали, что это еще
и канун Дня семьи, любви и верности, обрадовались. Это символично, – чисто по-девичьи восторженно добавляет Валентина.
Со свадьбой все получилось интересно. Пара знакома уже больше десяти лет, пять из них ребята живут вместе в гражданском
браке. За это время обзавелись
совместным бытом и двумя котами. Но однажды, по их словам,
за обычным ужином, решили узаконить свои отношения. Жених
объясняет это решение так:
– Со штампом в паспорте у нас
будет больше ответственности
друг перед другом. Раньше при
ма лейшей ссоре можно бы ло
хлопнуть дверью, а теперь нет.
Семья – это поиск компромиссов.
– Мы понимали, что семья у нас
давно, но… какая-то не совсем
полноценная. Настоящий, не гражданский брак – это крепкие род-
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Семья Аленовых –
это звучит гордо!
Наши земляки создают семью накануне Дня семьи, любви и верности
В День семьи, любви и верности, или День памяти святых Петра и Февронии,
покровителей семьи и брака, который отмечается 8 июля, в столичных загсах обычно
аншлаги. Новомосковский отдел ЗАГС не отстает от тенденции.

ственные связи. Я меняю фамилию, для меня это большой шаг.
Семья Аленовых – это звучит гордо! – добавляет 23-летняя Валентина Лузгина.

Сначала ребята хотели просто
расписаться, без особой торжественности и присутствия гостей,
чуть ли не втайне, а потом уже отметить это событие в кругу самых

близких родственников. Но Валя,
как истинная девочка, не выдержала и проболталась о планах
родителям. Несправедливо лишать их удовольствия погулять

Счастье не за горами
8 июля – День семьи, любви и верности

Семья, живущая в гармонии, будет процветать во всем, гласит китайская пословица. А какой должна быть
идеальная семья и реально ли построить такую, спросили мы у жителей Московского накануне Дня Петра
и Февронии, или, если хотите, Дня семьи, любви и верности. А также узнали у земляков, на чем строится их
семейное счастье и чем они готовы пожертвовать ради своих близких.
Лариса, 38 лет,
домохозяйка:
– Для меня семья –
главнее всего на свете. Мы придерживаемся патриархальных
взглядов: муж – добытчик, я – хранительница
домашнего очага. У нас двое
детей: мальчик и… еще мальчик (помните,
как в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман»?).
В моем представлении глава идеальной семьи – а это обязательно мужчина –
должен быть хорошим человеком, защитником жены и детей. У нас именно так
и есть. Я за мужем, как за каменной стеной. А в сложных ситуациях мы всегда стараемся находить компромисс.
Особо День семьи, любви и верности
мы пока не отмечаем. Может, потому что
семья – это уже сам по себе праздник, который всегда с тобой.
Нина Сергеевна,
65 лет, зав. производством школьной
столовой на Можайке:
– Отлично, что такие
праз дник и ес ть. Мне
кажется, что в этот день
должно быть много свадеб. Потому что молодоженов тогда ждет долгая, счастливая
совместная жизнь.
В идеальной семье, на мой взгляд, всё
строится на уважении друг к другу и любви до глубокой старости. Такие семьи есть.
Не скажу, что много, но есть. Всегда прият-

но смотреть, как пожилые пары идут под
ручку. К сожалению, у меня такого уже
не будет, потому что муж умер. До серебряной свадьбы немного не дожил. Я бы ради
него всем пожертвовала, последнее для него бы отдала. Мы хорошо жили: он был главой семьи, а я хозяйкой. Никогда не шли
вразнобой, всегда были вместе. В семье
ведь надо все неприятности и невзгоды делить пополам, а не что-то там (например,
имущество при разводе – Авт.).
Поскольку День памяти святых Петра
и Февронии – православный праздник,
то я обязательно пойду в церковь, если,
конечно, буду не на работе, – исповедаюсь
и причащусь.
Захар,
37 лет, инженерпроектировщик:
– Я люблю свободную жизнь,
но на горизонте уже
появилась цель создать
семью. Все же это продолжение рода. Как минимум, двое детей
должно быть – не меньше. Родители рано
или поздно уходят из этой жизни, и они
должны оставить после себя кого-то.
На мой взгляд, в идеальной семье обязательно должно быть взаимопонимание. Если оно будет, то 70% достаточно.
А в любовь я не верю. Для меня это химическая реакция в голове, и она быстро оканчивается. Так что семья прежде
всего должна строиться на взаимопонимании и деньгах.
Чем я готов пожертвовать ради своей
второй половины? Постараюсь сделать всё,

что в моих силах. Но для начала всё же надо найти девушку. Согласитесь, что часто
наши планы зависят от женщин. С ними
трудно спорить. Считаю, что День семьи,
любви и верности отмечать надо. Это – значимый праздник. А что себе я хотел бы пожелать по этому случаю? Наверное, хоть
и не верю, найти свою любовь.
Дарья,
24 года, стюардесса:
– Вообще я считаю,
что любви все возрасты покорны. Поэтому, если люди любят
друг друга, то могут
создавать семью, когда
захотят, начиная с 18 лет.
Чем они моложе, тем больше опираются
на чувства, нежели на рассудок, когда женятся. Потом, взрослея, обращают внимание на то, что у его избранника за душой:
насколько он успешен и какие материальные ценности у него есть. В то время как
чувства уходят на второй план. Это чисто мое наблюдение. Хотя ранние браки
по любви, на мой взгляд, более удачные.
Когда люди идут рука об руку многие годы, справляются вместе с трудностями,
то семья от этого становится только крепче. Но это если не вмешаются жизненные
обстоятельства.
Я пока не замужем, но представление
об идеальной семье у меня имеется. Между
мужчиной и женщиной обязательно должны быть понимание и полное доверие. И,
конечно же, дети. Как можно больше. Двое
– минимум. Лучше трое, но это по желанию родителей.
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на свадьбе единственной любимой дочери. В итоге после переговоров с мамами и папами ребята решили сделать вполне себе
традиционную свадьбу. Никакого
креатива и современных наворотов: белое длинное платье с фатой
на невесте, строгий костюм на женихе, каравай, тамада, баян...
Свадьба будет в народном стиле, тем более что невеста увлекается русским народным творчеством. Для росписи ребята выбрали
ЗАГС в своем родном Московском,
где оба живут с рождения. За неделю до свадьбы у них почти все
было готово: оставалось заказать
торт и украсить помещение, где
будут проходить гуляния.
Валюша учится на 4 курсе Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.
Скрябина. Саша работает энергетиком первой категории на тепловой электростанции, сам на все
руки мастер и уже руководит
другими мастерами. Следуя современным тенденциям, ребята
сначала хотят построить карьеру,
а уже потом, лет через пять, обзаводиться детьми.
– Чтобы воспитать человека, надо самому стать человеком, – говорят они почти хором.
Хотя о существовании Дня семьи, любви и верности ребята узнали, только когда пришли подавать заявление в ЗАГС, им этот
праздник оказался близок по духу и мировоззрению. Любовь, семья и верность – эти три понятия
слились в названии праздника.
А из песни, как говорится, слов
не выкинешь. Для будущей четы
Аленовых любовь не может быть
без семьи, а семья – без верности.
Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Юрий Иванович,
61 год, пенсионер:
– Я человек советских
времен, поэтому больше
отмечаю 1 мая, 7 ноября
– это для меня привычные праздники. А ко Дню
семьи, любви и верности
людям еще надо привыкнуть. Фактически
мы этого праздника не знаем. Его нужно рекламировать шире, чтобы государство в этом
поучаствовало. По сути семья – это ячейка общества. Поэтому праздник, воспевающий её,
очень правильный и нужный.
У меня была идеальная семья, но жена 3 года назад умерла. Для меня это была большая потеря, я переживал, страдал.
Хорошо помню, как признался ей в любви.
Это было в Кунцеве, на Рублевском шоссе.
Она ответила, что согласна, и через 2 месяца мы поженились. У нас две дочери и трое
внуков. Все вопросы мы решали сообща.
Для счастья человеку обязательно нужна семья. Это большое подспорье и тыл. Все
говорят «теща, теща» – а у меня такая замечательная теща. Считаю, что мне повезло.
Моя семья придавала моей жизни смысл
и спасала однозначно.
***
Итак, как выяснилось, между семьей
и счастьем человека есть прямая зависимость. Все наши респонденты прямо
или косвенно подтвердили это. Они верят в идеальный брак, и многие считают,
что самые важные в их жизни отношения
либо были и есть (и они ими очень дорожат), либо непременно будут, а птица счастья прилетает лишь в те дома, где поселились согласие и доверие. Но, оказывается,
и государство выигрывает от всего этого.
Так, утверждают исследователи, чем больше в стране семей с детьми, тем лучше развивается её экономика. А от этого выигрывают все. Также выяснилось, что в полных
семьях более высокие доходы, а женатые
мужчины здоровее и успешнее холостых.
Так что делаем выводы: счастье не за горами, а в наших семьях. Всех с праздником!
Татьяна ЛАВРОВА
Фото автора
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд.
СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

«Война Логана» [16+]
Матч-ТВ
10-летний Логан Фэллон обладал
обостренным чувством опасности,
однако он не смог защитить своих
родителей, когда мафия ворвалась
в его дом, чтобы убить их. Но он
поклялся отомстить. Его дядя – бывший
рейнджер и чемпион по кикбоксингу
– сделал из него профессионала,
владеющего всеми видами оружия.
09.45

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
01.30 «Циклоп» [16+] Рен-ТВ
02.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» [12+] ТВЦ
06.10 «За двумя зайцами» [12+]
Первый канал
07.50 «Оскар» [12+] Рен-ТВ
09.45 «В ой н а Лог а н а» [16+]
Матч-ТВ
10.30 «Кошка на раскаленной
крыше» [16+] Культура
11.45 «Пять минут страха» [12+]
ТВЦ
13.30 «Пятый элемент» [12+] СТС
14.35 «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» [16+] Культура
15.30 Т/с «Интерны» [16+] ТНТ
17.20 «Последний ход королевы»
[12+] ТВЦ
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
[12+] НТВ
20.20 « П о с л е д н и й о х о т н и к
на ведьм» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Невероятный Халк» [16+]
СТС
22.20 «Константин» [16+] РенТВ
23.00 «Джейсон Борн» [16+] Первый канал
СПОРТ
03.10 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон про-

06.30

11.40
12.45

16.45

19.00

21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
г. 1/4 финала. Трансляция
из Казани [12+] Матч-ТВ
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы

тив Даррена Тилла [16+]
Матч-ТВ
Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter
27. Finale». Брэд Таварес
против Исраэлья Адесаньи
[16+] Матч-ТВ
«Наш ЧМ. Подробности»
[12+] Матч-ТВ
Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Трансляция из Нижнего Новгорода [12+] Матч-ТВ
Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Прямая трансляция из Самары [12+] Матч-ТВ
ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация [12+] Матч-ТВ

02.00 «Искатели. В поисках чудотворной статуи» [16+]
Культура
04.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» [12+] ТВЦ
05.00 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ
08.45 «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева» [12+] ТВЦ
10.10 «Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни» [12+]
Первый канал
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие любви» [12+] Первый
канал
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» [12+] Культура
14.05 «Пере д ви ж н и к и. И ва н
Крамской» [16+] Культура
17.00 «Секрет на миллион. Маргарита Суханкина» [16+]
НТВ

«Константин» [16+] Рен-ТВ
Джону Константину удалось не
только побывать в аду, но и вернуться
обратно. Родившись с неугодным
самому себе талантом – способностью
распознавать ангелов и демонов,
которые бродят по земле в облике
людей – Константин пытается
совершить самоубийство, лишь бы
избавиться от мучительных видений.

22.20

20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/4 финала. Прямой эфир из Сочи [12+]
Первый канал

18.10 К ЮБИЛЕЮ ЗИНАИДЫ КИРИЕНКО [16+] Культура
18.30 «Засекреченные списки.
Дорого-богато: кого день-

ги свели с ума?» Документальный спецпроект [16+]
Рен-ТВ
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель Онассис» [16+]
Культура
23.40 «Тоже люди. Дмитрий Певцов» [16+] НТВ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
«Ералаш» [6+] СТС
М/с «Смешарики» [0+] СТС
М/с «Команда турбо» [0+] СТС
М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+] СТС
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС

05.05
06.00
06.20
06.45

07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] СТС
08.25 «Смешарики. Новые приключения» [0+] Первый канал
09.00 М/ф «А вдруг получится!...»
и другие [6+] Культура
11.30 Х/ф «Ранго» [6+] СТС
17.35 Х/ф «Монстры на каникулах» [6+] СТС
19.20 Х/ф «Монстры на каникулах-2» [6+] СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
03.50 «Модный приговор» [16+]
Первый канал

01.05 «Посылка» [12+] СТС
02.25 «Ул и ч н ы й боец: Кула к
убийцы» [16+] Матч-ТВ
02.55 Т/с «Личное дело» [16+]
Россия 1
04.50 Т/с «2, 5 человека» [16+] НТВ
06.10 «Расс ле дование» [12+]
Первый канал
08.00 Т/с «Игра престолов» [16+]
Рен-ТВ
09.40 «Высокий блондин в чёрном ботинке» [12+] ТВЦ
10.15 «Борг/Макинрой» [16+]
Матч-ТВ
12.10 «Библиотекарь-2. Возвращение в копи царя Соломона» [16+] СТС
13.20 «Жестокий романс» [12+]
Первый канал
14.05 «Библиотекарь-3. Проклятие
Иудовой чаши» [16+] СТС
17.35 «Муж с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
18.15 Т/с «Игра престолов» [16+]
Рен-ТВ
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
[12+] НТВ
20.10 «Яды, или Всемирная история
отравлений» [16+] Культура
21.00 «Три Икса. Мировое господство» [16+] СТС
23.00 «Обитель зла. Возмездие»
[18+] СТС
23.40 «Небеса обетова нные»
[16+] НТВ

05.45 «Ты супер!» [6+] НТВ
07.10 «Живые истории» [16+]
Россия 1
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» [16+] СТС
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
НТВ
10.10 «Пятеро на одного» [16+]
Россия 1
11.05 «Е да жива я и мёртва я»
[12+] НТВ
12.00 Квартирный вопрос [12+]
НТВ
13.25 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева [12+] Первый канал
14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.10 «Вместе с дельфинами»
[12+] Первый канал
16.05 Большой балет - 2016 г.
[16+] Культура
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова [12+] Россия 1
21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.10 «Красный проект» [16+]
ТВЦ
23.20 «2 Верник 2» [16+] Культура
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

«Библиотекарь-3.
Проклятие Иудовой чаши»
[16+] СТС
Измученный опасными
командировками герой решает
отдохнуть и развеяться в Новом
Орлеане. В городе Флинн он узнает,
что русские злодеи затевают
заговор. Некий Сергей Кубичек
собирается завладеть Чашей Иуды,
чтобы воскресить самого Дракулу.

14.05

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

05.00 «Давай поженимся!» [16+]
Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
00.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала [12+]
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против Брайана
Ортеги [12+]
12.35 «Фанат дня» [12+]
13.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Трансляция из Самары [12+]
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании [12+]
18.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Трансляция из Сочи [12+]
21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». Финал [12+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
01.15 Д/ф «Утреннее сияние».
«Замбия. В сердце саванны» 2 с. [16+] Культура
«Три Икса. Мировое
господство» [16+] СТС
Ксандер Кейдж спустя годы
возвращается из добровольного
изгнания и попадает в безумный
водоворот событий. Он собирает
команду безбашенных экстремалов,
вместе с которыми ему предстоит
найти мощнейшее секретное
оружие – «Ящик Пандоры».

21.00

02.10 Ис к ат е л и. «М и л л ион ы
Василия Варгина» [16+]
Культура
03.25 «Корея. Наследники раскола» [16+] ТВЦ
04.00 «90-е. Безработные звезды»
[16+] ТВЦ
05.00 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
За всё тебя благодарю»
[12+] ТВЦ
08.30 «Сказ о Петре и Февронии»
[12+] Первый канал
10.15 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь»
[12+] Первый канал
11.25 Неизвестная Европа. «Сердце Парижа, или Терновый
Венец Спасителя» [16+]
Культура
12.10 К юбилею артиста. «Андрей Мягков. «Тишину шагами меря...» [12+] Первый канал
12.30 Д/ф «Утреннее сияние».
«Брази ли я. В дж у нгл ях
Амазонии» 3 с. [16+]
15.00 «Хроник и московского
быта. «Левые» концерты»
[12+] ТВЦ
15.55 «90-е. Голые Зол у шки»
[16+] ТВЦ
16.30 80 лет Андрею Мягкову.

Острова. Андрей Мягков
и Анастасия Вознесенская
[16+] Культура
18.35 «Романтика романса». Марине Цветаевой посвящается.. [16+] Культура

21.50 Д/ф «Оба яние от ва г и»
[16+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.45 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.45 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
[6+] Первый канал
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
08.35 М/ф «Каникулы Бонифация». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот» [6+]
Культура
РАЗВЛЕК АТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
02.00 «Квартирник НТВ у Марг улиса». Гру ппа «Маша
и медведи» [16+] НТВ
03.05 «Модный приговор» [16+]
Первый канал
05.00 «Где логика?» [16+] ТНТ

05.45 «Ты супер!» [6+] НТВ
06.45 «Сам себе режиссер» [6+]
Россия 1
08.05 «Утренняя почта» [6+] Россия 1
08.45 «Устами младенца» [12+]
НТВ
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [12+] Россия
1
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым [12+] Первый канал
12.00 «Большой завтрак» [16+]
ТНТ
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
15.05 Своя игра [12+] НТВ
16.00 «Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым [12+] Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
18.30 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт [12+] Первый канал
19.30 «Comedy Woman» [16+]
ТНТ

22.00 КВН. Летний Кубок- 2017 г.
в Астане [16+] Первый канал
22.40 Спектакль «Современник»
«Труд н ые л юд и» [16+]
Культура
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+] ТНТ

НАШ ГОРОД
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Отметили День молодежи

Молодежь Московского приняла участие в Фестивале народов России, состоявшемся 23 июня в
спортивно-досуговом парке «Красная Пахра» поселения Краснопахорское.
Праздник был приурочен ко Дню молодежи, и на него съехались представители всех поселений нашего округа. Поселению
Московский, как и нашим соседям из Внуково и Филимонок, выпала честь представлять дружественный Азербайджан.
Получилось здорово!
нашего молодежного парламента
Екатерина Иванова.
За участие в окружном Фестивале народов России Молодежная
палата поселения Московский
была награждена грамотой префекта ТиНАО Дмитрия Набокина
В рамках заявленной программы фестиваля в Краснопахорском
поселении прошли также спортивные соревнования. Команда
нашего поселения была сформирована из ребят, занимающихся
в Центре спорта «Московский».
Они выступили очень достойно.
Так, Аделина Рахимкулова стала победительницей сразу в двух

видах программы, завоевав золотую медаль в народном жиме в весовой категории до 50 кг, а также
стала первой в соревнованиях
по армрестлингу в этой же категории. Три медали выиграла Наталья Руденко – она поборола всех
соперниц в армрестлинге в категории до 60 кг, заняла второе место в народном жиме и выиграла
бронзовую медаль в соревнованиях по дартсу. В командной эстафете сборная поселения Московский
чуть-чуть не дотянула до призового места, показав четвертый результат.
Марина ЖУРАВЛЕВА

КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:
Монстры на каникулах 3:
Море зовет [6+]
Небоскреб [12+]
Русалка.
Озеро мертвых [16+]
КИНОГРАД РУМЯНЦЕВО
БИЗНЕС-ПАРК РУМЯНЦЕВО:
Монстры на каникулах 3:
Море зовет [6+]
Небоскреб [12+]
Русалка.
Озеро мертвых [16+]

г. Московский, мкр. 1, д. 39/1

САЛОН КРАСОТЫ «КАМЕЛИЯ»
8-495-841-84-40, 8-915-261-44-21
www.kamelia-salon.ru
САЛОН ФОТОГРАФИИ.
СРОЧНОЕ ФОТО. КСЕРОКОПИЯ
8-495-841-84-40
РЕМОНТ ОБУВИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ.
РЕМОНТ ТЕЛЕ-РАДИО-ВИДЕО
АППАРАТУРЫ
8-495-841-86-92
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
8-929-545-21-11

Себя показали и на других посмотрели

Знаки закрыты. Ситуация под контролем
Проясняем ситуацию с парковками в Первом Московском городе-парке

Знаки «Остановка запрещена», установленные по всему микрорайону Первый Московский город-парк, около двух недель назад были закрыты пленкой
и замотаны скотчем. Теперь это просто столбики, которые юридической силы не имеют. А значит, парковаться рядом с этими знаками можно.

Н

апомним, в нача ле весны жители микрорайона
массово начали получать
штрафы за парковку в зоне действия этих знаков (она составляет 70 метров). Знаки «Остановка
запрещена» (3.27) были установлены в местах будущих автобусных остановок. Знаки автобусных
остановок тоже уже стоят, но пока
район городским общественным
транспортом не обслуживают и,
следовательно, остановки не используются по назначению. Жителей справедливо возмутило, почему нельзя парковаться там, где
автобусы пока не останавливаются, тем более что в микрорайоне
и так катастрофически не хватает
парковочных мест.
Еще в апреле наш корреспондент задала эти вопросы Департаменту транспорта города Москвы. В ответе официального
органа указыва лось, что знаки, установленные на уличнодорожной сети жилого комплекса Первый город-парк,
Г К У «Це н т р орг а н и з ации дорожного движения» не устанавливались и на балансе у них
не числятся. Как оказалось, знаки по своей
инициативе установил
застройщик микрорайона. Он и должен был
это сделать согласно
проекту, но пока оставить в зачехленном виде
до момента согласования
схемы дорожного движения
в микрорайоне.

По каким же причинам знаки
несколько месяцев оставались
открытыми, загадка. Но штрафы
жителям все это время приходили не мистические, а вполне реальные. Видимо, накопительный
эффект от жалоб жителей сделал
свое дело: знаки, наконец, закрыли, а некоторые, например, «Работает эвакуатор» в районе офиса
продаж убрали вовсе. Он был там
установлен вне всякой логики.
К непростой ситуации подключилась администрация поселения. Как пояснила начальник
отдела по содержанию коммунальной и транспортной инфраструктуры Эльвира Давыдова,

знаки закрыты застройщиком после официального письма администрации.
– Мы задали застройщику вопрос, на каком основании открыты знаки. Письменно попросили
предоставить согласованный проект организации дорожного движения в микрорайоне либо, в случае его отсутствия, зачехлить или
демонтировать дорожные знаки
до момента согласования и утверждения, – рассказала Эльвира Давыдова. – Изначально эти
знаки были завешены черными
мешками. А потом либо ветра сорвали укрытия, либо кто-то намеренно открыл знаки, об этом сей-

час можно только догадываться.
Но из-за халатности или недосмотра пострадали жители.
Почему же по микрорайону сразу так активно начали ездить автомобили дорожной инспекции
и фиксировать нарушения пешие
инспекторы?
– В микрорайоне большая проблема с парковками, – продолжает Давыдова. – Когда к нам
от самих же жителей поступают
жалобы на нерадивых соседей-автомобилистов, которые паркуют
вторым и третьим рядом, на пешеходных переходах, на газонах,
мы обязаны перенаправить их
в контролирующий орган, который надзирает и имеет право наказать за правонарушение. Поэтому инспекция обратила пристальное внимание на автомобильную
ситуацию в микрорайоне и вместе со штрафами за реальные нарушения стала выписывать постановления за парковку под открытыми знаками. Они действовали
согласно закону, не разбираясь,
приняты ли эти знаки или нет.
Когда будет согласован проект дорожного движения и знаки снова будут открыты, Давыдова не уточняет. Этот процесс
зависит не от администрации
и застройщика, а от согласования в столичном Департамента транспорта, у которого много
замечаний к проекту застройки,
утвержденному еще в былые времена властями Московской области. Сотрудники администрации
поселения пообещали, что будут
отслеживать ситуацию, в том чи-

сле за 20 дней до открытия знаков оповестят об этом население.
Что касается штрафов, которые
уже пришли и многими жителями оплачены, их можно оспорить
и вернуть деньги в индивидуальном порядке. Процедура описана
на обратной стороне каждого постановления о правонарушения.
Если с оспариванием возникнут
проблемы, администрация пообещала помочь каждому обратившемуся в индивидуальном порядке.
От редакции: Когда верстался
этот номер, выяснилось, что некоторые знаки были демонтированы.
Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»
10.07
14:00

Тематическое мероприятие «День семьи, любви
и верности» (Танцевальный зал)

11.07
11:00

Мастер-класс по рисованию «Черепашки» (фойе)

11.07
15.00

Социальный показ.
Мультипликационный фильм «Чудо-Юдо»
(Большой зал)

12.07
14.00

Развлекательная программа «Хорошее настроение» (кабинет 102)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:
8 (495) 841-89-94.

На правах рекламы

П

действа. Ну а какой же Фестиваль
народов России без национальной
кухни?! В нашем шатре всех гостеприимно угощали пловом, долмой,
сладостями и травяным чаем.
Себя показали – нужно было
и на других посмотреть! Ходить
друг к другу в гости было еще одним важным, обязательным правилом фестиваля. Его участники общались, знакомились друг с другом
и с традициями народов России, веселились от души и прекрасно проводили время на свежем воздухе.
— Это был настоящий праздник дружбы народов, – рассказала о своих впечатлениях активист

НОВИНКИ 12 | 07 | 18

ДОМ БЫТА ПРИГЛАШАЕТ:

Молодежь из Московского представляла Республику Азербайджан
еред фестивалем наша команда изучила традиции
азербайджанского народа,
поэтому ей максимально близко
удалось передать его национальный колорит. Всё, начиная с этнического костюма и обычаев и заканчивая фольклором и кухней,
было презентовано ярко и самобытно. Поэтому, когда наша молодежь исполняла национальные
танцы, разыгрывала бытовые сценки, рассказывала об интересных
фактах братского народа, зрители
не только с интересом смотрели
и слушали, но и сами становились
участниками театрализованного

www.cinema-grad.ru
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В Московском изменились тарифы

С 1 июля уже традиционно повысились тарифы на коммунальные
услуги на всей территории Российской Федерации.

П

ри этом расценки в каждом регионе устанавливаются отдельно, а в Москве стоимость услуг
зависит еще и от района проживания.
Почем теперь в Московском газ и свет
– узнали корреспонденты «МС».
Как сообщает Департамент экономической политики и развития города Москвы, розничная цена на газ для населения ТиНАО, куда входит и наше поселение, с 1 июля составит 5,362 рубля
за кубометр при использовании газовых плит и нагреве воды с помощью газового водонагревателя. Такую же цену придется заплатить и тем, кто газом отапливает свои дома и квартиры,
– при наличии приборов учета или при
их отсутствии, если метры помещения

не превышают установленный стандарт. В ином случае кубометр газа обойдется в 6,642 рубля для жилых помещений и 6,860 – для нежилых.
Электричество для жителей несельской местности ТиНАО, которые пользуются электроплитами, подорожало до 4,3 руб. по однотарифному счетчику, до 4,47 руб. (пиковая зона) и 1,7
руб. (ночная зона) – по двухтарифному, до 4,93 руб. (пиковая), 4,11 руб.
(полупиковая) и до 1,7 руб. (ночная) –
по трехтарифному счетчику.
Для обладателей газовых плит и жителей сельской местности установлены
другие тарифы. От 5,38 рублей по однотарифному счетчику до 6,46 рублей для
пиковой зоны по трехтарифному запла-

Куда пропали
деньги? Продолжение

тят собственники помещений с газовыми
плитами и от 3,77 рублей по однотарифному прибору учета до 4,52 рублей для
пиковой зоны по трехтарифному счетчику заплатят жители сельской местности.
Как и прежде, пользоваться электричеством ночью при наличии двух- и трехтарифных счетчиков гораздо экономнее.
Стоимость холодной воды для жителей поселения Московский отныне будет составлять 38,06 рублей за кубический метр и 36,67 – за водоотведение.
Что касается горячей воды, ее цена для жителей Московского с 1 июля
равняется 151,19 рублям за кубический
метр. Отопление, по предварительным
данным, подорожало на 3,67%.
В целом же, как утверждает Правительство Москвы, подорожание коммунальных услуг в столице, в том числе
и в Новой Москве, не превышает 5,5%.
Эльвира ЯКУПОВА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

М

долженностью потребителям необходимо обращаться в клиентские офисы АО
«Мосэнергосбыт», при себе обязательно иметь копию чека, подтверждающего внесение денежных средств в счёт
оплаты потреблённой электроэнергии»,
– подтвердили в пресс-службе компании «Мосэнергосбыт». На вопрос же, почему на деле такие заявления у пострадавших плательщиков в главном офисе
компании в нашем поселении не принимают, ответили уклончиво: «…с менеджерами клиентского офиса «Московский» по данному вопросу проведён
дополнительный инструктаж».
Что касается второго вопроса – по поводу отношений между «Мосэнергосбытом» и «Мобил-элементом» – энергетики ответили предельно ясно: «Вместе
с тем, т.к. у АО «Мосэнергосбыт» отсутствуют какие-либо договорные отношения по приёму платежей за электроэнергию с ГК «Мобил Элемент»,
клиентам действительно необходимо
самостоятельно обращаться с претензиями в точку оплаты. Также компания рекомендует обращаться с заявлениями по подобным фактам недобросовестного поведения платёжных
агентов в правоохранительные и надзорные органы. Со своей стороны, АО
«Мосэнергосбыт» на основании данных обращений по фактам непосту-

Косим мы траву…

пления (несвоевременного поступления) денежных средств, оплаченных
клиентами за электроэнергию, направляет претензии в адрес кредитных организаций, пользовавшихся услугами
субагентов из состава ГК «Мобил Элемент». Кроме того, на основании этих
же документов в настоящее время инициирован сбор материалов для обращения в правоохранительные органы
от лица АО «Мосэнергосбыт».
Что ж, значит в правоохранительные
органы теперь поступит два обращения
– от АО «Мосэнергосбыт» и от газеты
«Московский сегодня». Как говорится,
будем ждать. А пока мы еще раз обращаем внимание читателей, что платить за электроэнергию лучше одним
из следующих способов:
• в Личном кабинете клиента
АО «Мосэнергосбыт» – ЛКК-МЭС.РФ;
• банковской картой
по телефону Контактного центра
+7 (499) 550-9-550;
• через мобильное приложение для
устройств на платформах iOS,
Android и Windows Phone;
• на официальном сайте
АО «Мосэнергосбыт»;
• через платежные терминалы,
установленные в клиентских офисах
АО «Мосэнергосбыт».
Эльвира ЯКУПОВА

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

– Здравствуйте, дорогая редакция! Мне хотелось бы знать, кто определяет, как надо косить газоны?
Дело в том, что у нас в Граде стригут траву очень коротко, чуть ли не «под ноль», а хотелось бы
больше зелени. Я думаю, коммунальщики поступают неправильно.
Виктория, жительница Града Московского

К

ак нам объяснили в администрации поселения Московский, покосы травы около многоквартирных
домов производят работники управляющих компаний, а на муниципальных территориях – подрядчики, определенные
администрацией. При этом стандарт для
всех установлен один – 3-5 сантиметров.
«Покосы травы необходимо производить, когда ее высота превышает 1015 сантиметров, и скашивать при этом
до 3-5 сантиметров в высоту», – сообщил главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территории Максим Голубев.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Редакция узнала, в каких целях
во вторник, 3 июня, с 9.00 до 18.00
в Московском проводились плановые
кратковременные отключения света.

К

ак сообщила редакции газеты «Московский сегодня» пресс-служба филиала ПАО
«МОЭСК»-«Новая Москва», их специалисты проводили работы по проверке работоспособности
автоматического ввода резерва распределительной подстанции.
Эти мероприятия были направлены на повышение надежности и качества электроснабжения
потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.
Татьяна ЛАВРОВА

На очереди –
новая поликлиника
В деревне Говорово, в районе ЖК
«Татьянин парк», будет построена
поликлиника на 160 посещений в смену –
для взрослых и детей.

М

В номере от 22 июня мы писали о жителях Московского, ставших жертвами платежной системы
«Мобил-элемент». Напомним, речь шла о платежах за потребленную электроэнергию, которые
так и не попали на счета «Мосэнергосбыта». Мы направили соответствующие запросы в полицию
и прокуратуру, а сегодня публикуем ответ на наше обращение в АО «Мосэнергосбыт».
ы обратились в «Мосэнергосбыт»
по двум причинам. Во-первых,
чтобы окончательно выяснить
характер отношений между энергетиками и «Мобил-элементом», а во-вторых,
чтобы понять, почему пострадавшим
плательщикам отказывают в приеме
заявлений в главном офисе «Мосэнергосбыта», который находится в 3-м микрорайоне Московского. При том что ранее,
еще в марте, на официальном сайте поставщиков электроэнергии было указано, что нужно обращаться с подобными
заявлениями и копиями чеков.
«Проблема, связанная с отсутствием платежей за электроэнергию на лицевых счетах бытовых клиентов, когда оплата вносилась через терминалы
и в точках обслуживания группы компаний «Мобил Элемент», действительно
существует. Ранее АО «Мосэнергосбыт»
рекомендовало в подобных случаях
направлять жалобы в адрес организации, принявшей платёж, чьи контактные данные указаны в чеке/платёжном
документе, а также писать соответствующее заявление в клиентском офисе АО «Мосэнергосбыт», прикладывая
копию документа, подтверждающего
осуществлённую оплату. Предложенная схема действий актуальна. Во избежание начисления пени и принятия
иных мер в связи с образовавшейся за-

Почему не было света?

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50–02159 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

осгорстройнадзор уже выдал разрешение
на строительство этого значимого социального объекта.
В настоящее время жители Говорово и «Татьяниного парка» вынуждены обращаться за медицинской помощью в близлежащие населенные пункты.
Новая поликлиника в шаговой доступности должна значительно улучшить качество их жизни.
Микрорайон «Татьянин парк» разрастается.
Всего здесь планируется возвести порядка 270
тыс. кв. м жилья. На данном этапе завершено
строительство 17 и 18 корпусов ЖК «Татьянин
парк», сообщается на портале Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы со ссылкой на представителя застройщика, – и сейчас ведется приемка этих корпусов.
Ожидается, что в конце июля будет выдано разрешение на ввод их в эксплуатацию.
Одновременно с этим развивается инфраструктура ЖК «Татьянин парк».
Наша газета уже сообщала, что в июне в этом
микрорайоне был открыт детский сад на 215
мест – и в перспективе там строительство еще
одного дошкольного учреждения. Но основной
задачей застройщика сегодня все же является завершение строительства школы. Планируется,
что здание будет передано на баланс города уже
к началу учебного года – надо успеть.
Татьяна ЛАВРОВА

Молодежь говорит
ксенофобии «Нет!»
Мероприятие по борьбе с ксенофобией
прошло в Московском.

Е

го организовали и провели активисты нашей Молодежной палаты и сотрудники
Дворца культуры «Московский».
Создание инк люзивной среды, свободной от какой-либо дискриминации, – задача
не из простых, и наша молодежь на собственном
примере показала, как объединить совершенно
разных людей общей идеей и энергией, стать толерантными к «чужакам», «иным», «не нашим».
К слову, по данным создателей интернет-словаря, именно значением слова «ксенофобия» чаще
всего интересовались люди по всему миру уже два
года назад. Это показатель актуальности проблемы, которая носит преимущественно стихийный
характер. Но, как показывает практика, ей успешно можно противостоять, в том числе благодаря
проведению профилактических мероприятий.
Молодежь Московского поступила именно так,
устроив занимательный квест, прививающий толерантность и недопустимость ксенофобии в современном обществе. Как говорится, на собственном опыте училась уважать «иных», «не похожих
на себя». И это у нее неплохо получилось.
Ну а после познавательно-развлекательного мероприятия все участники квеста весело
провели время на «Горячем танцполе», танцуя на дискотеке в ДК «Московский» и закрепляя приобретенные навыки по толерантности на практике.
Татьяна ЛАВРОВА
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