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равительство РФ намерено выделить 6 млрд
рублей на закупку машин скорой помощи и школьных
автобусов – по 3 млрд на каждое
направление. Об этом заявил на
заседании правительственной
комиссии по импортозамещению премьер-министр Дмитрий
МЕДВЕДЕВ.
«В результате в регионы должны
поступить не менее 1 тыс. машин
скорой помощи и почти 1,5 тыс.
школьных автобусов», - подчеркнул председатель правительства.
Кроме того, правительство
объявило о новой программе
субсидирования производителей машин и оборудования для
пищевой и перерабатывающей
промышленности.
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радиционная «Ночь музеев» пройдёт в этом году в
столице в ночь с 20 на 21
мая. В этом году она посвящена
Году экологии в России. Поэтому
в музейных экспозициях видное
место будет отведено темам защиты окружающей среды.
Двери музеев, галерей и выставочных залов, принимающих
участие в акции, будут открыты для всех желающих с 18.00
до 24.00.
В программе: тематические квесты, увлекательные мастер-классы, встречи с поэтами и писателями, спектакли и выставки.
У москвичей и туристов есть
в о з м о ж н о с т ь п о се т и т ь н е сколько музейных учреждений.
Организаторы акции «Ночь
музеев» разработали единый
билет, позволяющий побывать
на всех мероприятиях знаменитой «Ночи».
http://www.culture.ru/s/museumnight/
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овый многофункциональный общественно-деловой комплекс
откроют в конце лета в Румянцеве.
Это одна из 12 точек роста ТиНАО.
На первых этажах разместятся
кафе и рестораны, магазины,
химчистки, отделения банков и
юридических контор. Фитнес-зона с бассейном появится в одном
из шести корпусов комплекса. На
прилегающей территории оборудуют детский городок.
Общая площадь МФК составляет 109 тысяч кв. метров.
Неподалеку расположены станции метро «Румянцево» и «Саларьево». Новый бизнес-центр
обеспечит рабочими местами
более трех с половиной тысяч
человек.
https://www.mos.ru/news/districts/
item/23879073/

Помнит мир спасённый
День Победы объединяет все поколения. 4 мая на площади
перед МУК «ДК «Московский» собрались и ветераны, и школьники, и педагоги, сотрудники городских учреждений и члены
общественных организаций.
Здесь была размещена техника
времён Великой Отечественной
войны, которую предоставили
военно-исторические клубы
реконструкторов. По соседству
расположились байкеры из клуба «Вперёд».
В 11 часов началось шествие
к памятнику павшим в годы
Великой Отечественной войны,
расположенному около храма
святителя Тихона.

В торжественном митинге,
состоявшемся у памятника,
приняли участие глава администрации Дания Андрецова,
глава поселения Московский
Владимир Чирин, министр
Московского Правительства,
руководитель Департамента
труда и социального развития
Владимир Петросян и председатель Совета ветеранов
ТиНАО Иван Тумко.

Митинг открыла глава администрации поселения Московский Д.А.Андрецова:
— Мы говорим слова благодарности! Говорим Вам спасибо!
Долгих лет жизни Вам, дорогие
ветераны!
Руководитель Департамента
труда и социального развития В.А. Петросян поздравил
собравшихся от лица Правительства и Мэра Москвы Сергея Собянина. Председатель
Совета ветеранов поселения
Московский Анатолий Чуприна подчеркнул, что необходимо
бережно хранить память о

павших в боях за свободу Отечества и всего мира.
От лица молодого поколения
председатель Молодёжной
палаты поселения Московский
Екатерина Иванова поблагодарила всех ныне живущих ветеранов и пожелала им долгой жизни
и крепкого здоровья.
К мемориалу были возложены
венки и цветы.
На площади у ДК весь день
работала полевая к ухня, а
юные жители поселения с интересом осматривали военную
технику и фотографировались
на её фоне.
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Стоянка
запрещена
По решению Окружной комиссии
по безопасности дорожного движения
ТиНАО г. Москвы в поселении Московскийустановленыновыедорожныезнаки.
Итак, теперь на пересечении бульваров
№1 и №2 в 1 микрорайоне поселения
Московский установлены дорожные
знаки 3.26 «Стоянка запрещена» с дополнительными знаками 8.24 «Работает
эвакуатор». Таким образом, стоянка и
парковка автомобилей здесь ограничены. Решение принято для обеспечения

беспрепятственного движения общественного транспорта.

И зазеленеют
кварталы
Новый вид в скором времени приобретёт территория 2-го и 3-го кварталов
микрорайона Град Московский.
На детских и спортивных площадках
будут установлены новые декоративные элементы. Их поверхность станет
травмобезопасной за счёт специального
резинового покрытия.
Отремонтируют внутриквартальные
дороги и тротуары, а также устроят новые

парковочные карманы. В кварталах 2 и 3
рабочие обновят газоны и высадят новые
кустарники.
Ремонт пройдет на улице Георгиевская
вблизи домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и улице
Радужная, около домов № 9, 11, 13 корпус
1, 13 корпус 2, 19 корпус 1, 15, 17, 21, 25,
23, 27, 29.

Мы –
юнармейцы!
11 мая 2017 года на базе ГБОУ «Школа №2120» состоялся первый слёт
местного отделения Всероссийского
военно-патриотического обществен-

ного движения «Юнармия» Троицкого
и Новомосковского административных округов.
Перед юнармейцами выступил заместитель начальника штаба РО ВВПОД
«Юнармия» города Москвы генерал-майор Герой Российской Федерации Геворк
Анушаванович Исаханян. Он поздравил
школьников, вступивших в ряды юнармейцев и вручил знамя «Юнармии».
Ученики кадетского класса им. Героя
России полковника Евгения Чернышёва выступили с композицией «Вспоминая тебя».
Напомним, что 28 мая в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке пройдет учредительный слёт движения, на
который соберутся делегаты изо всех
регионов России.
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Поисковики
открыли
новый сезон
Члены Совета ветеранов поселения Московский
приняли участие в торжественном открытии полевого сезона «Вахты Памяти-2017». Оно состоялось
28 апреля на поле воинской славы «Высота «Длинная» вблизи деревни Кузовлево поселения Роговское.
«Вахта Памяти» в поселении Роговское стала уже традиционной за
последние годы. Каждое
лето здесь собираются
поисковые отряды изо всех
уголков России. Они занимаются поиском останков
воинов, восстанавливают
историю и имена неизвестных солдат, предают их с
почестями земле.
В этом году на открытие
«Вахты Памяти» приехали
патриотические отряды
ТиНАО, Подольска, Калужской области и республики Бурятия, учащиеся
школ, ветераны Великой
Отечественной войны,
члены общественных организаций, активисты,
почётные гости.
В церемонии открытия приняли у час тие
заместитель префекта
ТиНАО Игорь Окунев,
начальник Управления
МЧС по ТиНАО Сергей
Мусаелян, сотрудники
Центра по проведению

спасательных операций
особого риска «Лидер»
МЧС России, сотрудники
Департамента ГОЧСиПБ
города Москвы, глава администрации поселения
Роговское Илья Подкаминский.

Поселение Роговское
выбрано для открытия
«Вахты Памяти» не случайно. В 1941 году здесь
велись ожесточённые бои.
Участники акции ежегодно приводят в порядок
монументы павшим, помогают ветеранам, приобщают к своей работе
молодёжь.
Сегодня в работе поисковиков участвуют и
взрослые, и дети. Благодаря им имена многих
героев далёких сражений
Великой Отечественной
войны возвращены из
небытия.
28 апреля положено начало новому поисковому
сезону. И очень символично, что начался он с торжественной церемонии.
Ветераны и школьники,
возложив венки и цветы
к мемориалу и братской
могиле, почтили помять
погибших на фронте минутой молчания. Отряды
поисковиков прошли торжественным маршем перед
постом почётного караула,
выставленного возле мемориала.
Начальник Управления
МЧС Сергей Мусаелян
поздравил ветеранов с
наступающим праздником, поблагодарил их за
мирное небо над головой,
а участникам поисковых
отрядов пожелал успеха в
их благородном деле.
Завершился торжественный митинг раздачей каши
на полевой кухне.
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Наша генетическая память
Вот уже 35 лет работает в школе
№
№2065 поселения Московский музей
боевой славы. Большая часть экспобо
зиции посвящена героической истории
зи
70
70-й Верхнеднепровской стрелковой
дивизии. Она воссоздана стараниями
ди
учеников и школьных преподавателей.
уч
Но есть ещё один человек, который, однажды увидев музей, уже не смог остаться
на
пр
просто одним из его посетителей, а вошёл
в число его создателей. Это - начальник
Ульяновского производственного управУл
ле
ления ГБУ «Озеленение», депутат Совета
депутатов поселения Московский Анатоде
ли
лий Иванович ФИТИСОВ.
-Меня часто приглашали в школу, обычно перед нашими главными праздниками,
- ввспоминает Анатолий Иванович. – Так я
впервые попал в школьный музей. Увидел,
вп
что собрано очень много материалов. И
чт
ви
их числе – около 600 с лишним страниц
воспоминаний. Это были написанные от
во
руки странички, и в них ветераны дивиру
зии рассказывали о её боевом пути. Я
зи
подумал, что это надо издать. Не должны
по
живые свидетельства участников войны
жи
кануть в Лету.
ка
Так появился первый том издания
«Героическая история 70-й стрелковой
«Г
дивизии». Всю работу по подготовке
ди
текстов к изданию взял на себя А.И.
те
Ф
Фитисов. И в какой-то момент он понял:
воспоминаний недостаточно – нужны
во
документы, историческая хроника. Так
до
началась работа Анатолия Ивановича в
на
архивах, в том числе в Центральном арар
хиве Министерства обороны РФ.
хи
Итогом стали ещё три тома «Героической истории…». Издание можно считать
ск
поистине уникальным трудом, в котором
по
воспоминания ветеранов дивизии перево
плетены со скупыми военными сводкапл

ми, информационными сообщениями,
картами боёв.
- Когда Анатолий Иванович дарил свою
книгу ветеранам нашей дивизии, многие
из них плакали, - вспоминают очевидцы.
А.И. Фитисов не только издал четырёхтомник, но и взял шефство над музеем.
Благодаря Анатолию Ивановичу музей
пополнился множеством интересных экспонатов. Среди них – пулемёт «Максим» и
пушка, нож разведчика, сапёрная лопатка,
образцы сухого военного пайка. Большим
подарком для музея стал витринный комплекс длиной 13,5 метра.
- Сегодня из 12-ти ветеранов 70-й
Верхнеднепровской стрелковой дивизии, которые были живы к моменту,
когда я начинал сбор материала о дивизии, живы двое, - говорит Анатолий
Иванович. – Фронтовое поколение
уходит, а память о нём живёт. И это
совсем не громкие слова. Из каждой
семьи в годы Великой Отечественной
войны уходили на фронт деды, отцы,
сыновья. Моя – не исключение. Это
генетическая память. Она не может
быть уничтожена ничем и никем.
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«Воинам Руси посвящается…»
Накануне Дня Победы в ДК «Московский» состоялся благотворительный
концерт в поддержку возрождения храма святого великомученика Георгия
Победоносца в Московском.
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Дарить радость
Акцию с символическим названием
«Подари радость ветерану» провела
9 мая Молодёжная палата поселения
Московский.
С каждым годом всё дальше от нас
сражения Великой Отечественной. Всё
меньше ветеранов встречают с нами этот
праздник. Но наша благодарность тем,
кто совершал каждодневный подвиг в
«сороковые роковые», становится только
сильней.
Выразить свою благодарность ветеранам, согреть их тёплым словом и, конечно,
заверить в том, что мы о них помним,
решили члены Молодёжной палаты.
В полдень началось шествие молодых
парламентариев по улицам города. Завидев ветеранов, члены Молодёжной
палаты подходили к ним, поздравляли с

праздником, вручали цветы и георгиевские ленточки.
У многих участников войны наворачивались на глаза слёзы. Из уст молодых
людей звучали слова благодарности – ведь
именно героизм и самоотверженность
того, фронтового, поколения сохранили
независимость нашей Родины, подарили
жизнь тем, кто родился после войны.
В этот день старшее и молодое поколения были объединены общей памятью.
Депутат Совета депутатов поселения
Московский Ирина Алексеевна Иванова, которая также участвовала в акции,
поделилась своим мнением:
-Такие акции необходимы, ведь дарить
радость так приятно, а получать её – приятнее вдвойне. Особенно когда речь идёт
о ветеранах, о тех, кому мы обязаны жизнью. Мы перед ними в неоплатном долгу.

Это уже второе значимое
ме
мероприятие
из цикла «Воин
инам Руси посвящается…»
Первый концерт был дан
П
накануне Дня защитника
на
Отечества.
О
В этот же день жителей
и гостей поселения порадовали своим исполненидо
ем хор храма св. Тихона,
композитор и певица Таико
сия Пушкова, осетинский
си
ансамбль танца «Аллон».
ан
Регент хора Ирина ЗыкоРе
ва, Всеволод Секретов и
ва
Таисия Пушкова украсили
Та

концерт сольными номерами. Звучали такие знакомые
и родные песни советских
лет о войне и Родине.
Вёл концерт народный
артист РСФСР Юрий Доронин. В его исполнении
прозвучали стихи о войне.
В завершение концерта
все его участники исполнили песню «День Победы», подхваченную всем
зрительным залом. Она
стала своеобразным гимном священного для всех
россиян праздника.

Настоятель храма св.
Тихона священник Максим Мельниченко кратко
коснулся истории храма
св. вмч. Георгия Победоносца , покровителя
воинства, поблагодарил
исполнителей и зрителей
и поздравил всех с Днём
Победы.
У всех желающих в этот
вечер была возможность
внести свой посильный
вклад в благое дело возрождения Георгиевского
храма в Московском.
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Поздравляем директора
От всей души поздравляем
нашего
зд
любимого
директора
лю
Ирину
Алексеевну
И
Иванову
с 15-летием
И
со дня вступления в
эту
эт должность.
Ирина Алексеевна,
благодаря
Вам, Вашебл
му профессионализму
и организаторским
способностям
наш
сп
Дворец
культуры стал
Д
поистине
центром
по
общественной
жизни
об
поселения
Московпо
ский,
одним из ведуск
щих
культурных учщ
реждений
Новой Море
сквы,
чьи творческие
ск
коллективы
достойно
ко
ир
результативно представляют
поселение
ст
на городском, всероссийском и
международном
уровне.
м
Подтверждением Ваших личных
ны высоких достижений является
искреннее уважение
ля
руководства
округа и города,
ру
жителей
поселения и коллег
ж
по профессии. Ваша чуткость и
отзывчивость
сделала наш колот
лектив
сплочённым. Все мы чувле
ствуем
себя большой семьёй во
ст
главе
с мудрым, рассудительным
гл
и заботливым руководителем.
15 лет – основательный стаж,
который
говорит о Вас как о чеко
ловеке
ответственном, усердном
ло
и трудолюбивом, успешно сочетающим
профессиональную дета
ятельность
во Дворце культуры
ят
с общественной деятельностью

в Общественной палате города
Москвы и Совете депутатов
поселения Московский.
Искренне желаем Вам, дорогая
Ирина Алексеевна, семейного
благополучия, великолепных
идей и дальнейших высоких
достижений. Желаем, чтобы
трудовые будни были легкими и
плодотворными, а в душе всегда
играла мелодия счастья. Пусть
Вам всегда сопутствует удача,
каждый день жизни будет наполнен творчеством, созидательной
энергией, теплотой родных и
близких, а Ваши знания, опыт и
преданность делу долгие годы
служат на благо культуры!
Сотрудники Дворца
культуры «Московский»
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Расторжение брака
Согласно ст. 21 Семейного
Кодекса Российской Федерации, если у супругов есть общие
несовершеннолетние дети,
то развод через суд неизбежен. Исключение составляют
случаи, когда другой супруг
признан судом безвестно отсутствующим; признан судом
недееспособным; осужден за
совершение прест упления
к лишению свободы на срок
свыше трех лет.
Исковое заявление о расторжении брака должно отвечать
требованиям ст. ст. 131, 132 ГПК.
В нем, в частности, указывается,
когда и где зарегистрирован
брак; имеются ли общие дети,
их возраст; достигнуто ли
супругами соглашение об их
содержании и воспитании; при
отсутствии взаимного согласия
на расторжение брака - мотивы
расторжения брака; имеются
ли другие требования, которые
могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака.
До начала бракоразводного
процесса в суде супруги могут
договориться о разделе совмест-

Отчётный концерт
Итоги учебного года подвели
в Детской школе искусств. 11
мая здесь состоялся отчётный
концерт. Он показал: юные дарования времени зря не теряли:
каждый в своём направлении
продвинулся вперёд.
В концерте принимали участие
и учащиеся школы, и их наставники. Педагоги музыкальной
школы выступали вместе со

своими учениками в составе
ансамбля скрипачей и оркестра
народных инструментов.
Директор ДШИ Ольга Смирнова поздравила всех с успешным
окончанием сезона и наградила
почётными грамотами учителей
школы и наиболее активных
родителей.
Кстати, отчётные концерты в
ДШИ проходят дважды в год.

К истокам русского слова
но нажитого имущества путем
составления брачного договора
или соглашения.
При наличии спора о месте
проживания детей или раздела
имущества стоимостью более
50 000 рублей дело рассматривается районным судом.
Суд рассматривает и разрешает
дела о расторжении брака в тече-

ние двух месяцев со дня подачи
заявления о расторжении брака.
При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение
брака суд вправе принять меры
к примирению супругов и вправе отложить разбирательство
дела, назначив супругам срок
для примирения в пределах трёх
месяцев.

10 мая в ДК «Московский» воспитанники воскресной школы
«Лествица»
«Л
при храме Святителя Тихона поселения Московский
пр
приняли
участие в праздновании Дня славянской культуры и
письменности.
пи
– Мы рассказали ребятам о том вкладе, который внесли в русскую
пи
письменность
святые Кирилл и Мефодий. Дети читали свои любимые
мы стихотворения, загадывали загадки и исполняли песнопения,
– рассказала директор воскресной школы Юлия Комарова.
Дети показали высокий уровень владения родным языком и хорошее
ро
знание классической русской литературы.
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Конкурс танцоров
Традиционный ежегодный танцевальный конкурс прошёл в первом
корпусе школы № 2065. В нём приняли
участие 10 команд, в составе которых
ученики пятых и шестых классов.
— 20 мая все участники команд в рамках
праздничных мероприятий, посвященных
5-летию ТиНАО, соберутся на площади

у ДК «Московский» для участия в новом
конкурсе, — рассказывает президент школы № 2065, корпус 1, член Молодёжной
Палаты поселения Московский Оксана
Малинина. – В этот день мы выберем ещё
одного победителя.
На сей раз предполагается участие шести команд, в каждой из которых будет
по 10 человек.

Флорбол: победители

22.05. 19.00. Отчётный концерт хореографического коллектива «Сюрприз».
24.05. 15.00. «Посидим по-соседски». Развлекательная программа для старшего поколения из цикла встреч «Дамский каприз».
25.05. 14.30. Развлекательная программа «Задушевный вечерок».
27.05. 17.00. Отчётный концерт эстрадного коллектива «Дети Солнца».
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Будьте осторожны
на воде!
Близится лето. Многие из нас предпочитают отдыхать на природе, рядом
с водоёмами. На территории поселения
Московский нет разрешённых мест для
купания. Но для тех, кто собирается
купаться в других водоёмах Москвы и
Московской области, мы хотим дать
несколько важных советов о правилах
поведения на воде. Они достаточно
просты.
Для начала давайте вспомним, что
запрещается делать, чтоб не подвергать
свою и чужую жизни опасности:
• купаться и нырять в незнакомых
местах;
• заплывать за буйки;
• подплывать и прыгать в воду с плавсредств;
• распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом виде;
• допускать в воде шалости, связанные
с нырянием и захватом купающихся;
• подавать крики ложной тревоги;
• плавать на досках, бревнах, лежаках,
автомобильных камерах.
Что предпринять, если на ваших глазах тонет человек?
Сначала посмотреть, нет ли рядом спасательного средства. Им может быть всё,
что увеличит плавучесть человека и что
вы в состоянии до него добросить.
Постарайтесь позвать кого-то на помощь.
Затем, ободрив криком потерпевшего,
идите к нему на помощь. Приближаясь,
старайтесь успокоить и ободрить выбившегося из сил пловца. Если это удалось,
и он может контролировать свои действия, пловец должен держаться за плечи

Флорбол — разновидность хоккея. В
Московском он имеет своих приверженцев. В турнире соревновались четыре ко-

Два дня продолжался в Центре спорта «Московский» детский турнир по мини-футболу, посвящённый Дню Победы.

спасателя. Если нет - обращаться с ним
надо жёстко и бесцеремонно, поскольку
своими хаотичными действиями он может
помешать вам. Иногда имеет смысл даже
оглушить утопающего, чтобы спасти свою
и его жизнь.
ЗАПОМНИТЕ! Основными причинами гибели людей, связанных с водой,
являются:
• купание людей в неустановленных и не
оборудованных для этих целей местах (ежегодно в таких ситуацих тонет около 16%
от общего количества погибших на воде);
• купание людей в состоянии алкогольного опьянения (ежегодно при купании в
состоянии алкогольного опьянения погибает около 32% от общего количества
погибших при купании);
• несоблюдение элементарных мер безопасности на водных объектах, установленных правилами охраны жизни людей
на воде (21%).

Телефон пожарной охраны – 101, 112
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:
+7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

манды. А соревнования были посвящены
72-й годовщине Великой Победы.
Борьба развернулась весьма серьёзная.
Главный приз турнира выиграла команда
«Пеликаны». Второе место – у Rosich
Penguins. Бронзовые медали завоевала
команда «Ветеран». На четвертом месте
– «Три старика».

Итоги детского турнира

Единая дежурная диспетчерская служба администрации
поселения Московский +7(495)841-81-47, +7(495)841-80-80, +7(910)001-25-38
Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Новомосковскому и Троицкому АО
1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
142172, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д. 15,
телефон: 8(495)817-60-74,
E-mail: nitao1@gpn.moscow

Московс
Московский
Сегодня
Московский

Что такое флорбол? Узнать больше об
этом виде спорта и посмотреть соревнования смогли жители Московского
в начале мая.

Адрес: 108811, г. Москва,
г. Московский, мкр. 1, дом 19 А
Телефон: 8 (495) 841-81-47
Е-mail: mostoday@inbox.ru
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50 – 02159 от 13.08.2014

В соревнованиях, организованных МБУ «ЦСМ», приняли участие восемь команд,
в составе которых дети 2009 г.р.
В их числе наши команды «Росич», воспитанники школ Клубной лиги – «Чертаново», «Локомотив-Перово», «Чертаново-2», подольского «Витязя».
Победителем турнира стала команда «Чертаново», на втором месте – «Чертаново-2»,
на третьем – «Локо». Команда «Росич» заняла пятое место.
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День славянской
письменности
и культуры

24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности
и культуры.
Согласно «Повести временных лет»,
славянские князья обратились к византийскому царю с просьбой дать учителя,
который бы объяснил святые книги, так
как греческий и латинский языки были им
незнакомы. Царь Михаил послал на славянскую землю для этих целей двух братьев
– Кирилла и Мефодия. Братья составили
славянскую азбуку, которая и помогла освоить священные книги и способствовала
развитию культуры и грамотности на Руси.
Это произошло в 863 году. С этой даты
берет начало славянская письменность.
Уже позже начали появляться школы,
обучающие славянской грамоте. Название
«кириллица» произошло от имени одного
из братьев.
В 1991 году День славянской письменности и культуры стал государственным
праздником, и теперь его отмечают по
всей стране.
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службы по надзору
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федеральному округу
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