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лава правительства РФ
Дмитрий Медведев обсудил с президентом России
Владимиром Путиным основные
тезисы ежегодного отчёта правительства перед Государственной
думой.
По словам премьера, Россия
всё меньше зависит от нефтяной конъюнктуры, а рост части
секторов экономики — рекордный за последние 15 лет.
В частности, почти на 24%
выросла фармацевтическая
промышленность.
— У нас уже сейчас 70% жизненно необходимых лекарств
производится в России. И, стало быть, они просто дешевле,
потому что они покупаются
не за валюту, — сообщил Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Высокие показатели отмечены
и в аграрном секторе, где рост
за прошлый год составил 5%.
За счёт сельского хозяйства
сейчас развивается сельскохозяйственное машиностроение.
Увеличение производства машин
и комбайнов, тракторов для сельского хозяйства составило 60%.
http://izvestia.ru/news/685859
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лощадку фестиваля
«Пасхальный дар»
на площади Революции 17 апреля посетили Мэр
Москвы Сергей Собянин и
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
«Огромное количество людей посещают фестиваль.
Здесь развернулась и торговля,
причем люди приехали из разных регионов страны, из разных
монастырей, церквей, которые
принимают активное участие.
Здесь есть и историческая программа, образовательная, культурная, просветительская,
спортивная», — подчеркнул
Сергей СОБЯНИН.
Мэр Москвы поздравил горожан со Светлым Христовым
Воскресением и пригласил всех
на праздничные городские мероприятия. Кроме того, он поблагодарил Патриарха Кирилла
за активное участие в создании
фестиваля.
Фестиваль «Пасхальный дар»
проходит в Москве с 16 по 23
апреля.
https://www.mos.ru/mayor/
themes/3299/3940050/
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2035 году на присоединенных территориях
появится 320 детских
садов и 170 школ.
20 социальных объектов планируется ввести в эксплуатацию
в ТиНАО в 2017 году, сообщил
руководитель столичного Департамента развития новых
территорий Владимир Жидкин.
«Если учесть, что за четыре предыдущих года в ТиНАО
было введено 47 социальных
объектов, то 2017 год можно
считать в этом плане прорывным. 12 детских садов, четыре
школы, три поликлиники и
одна станция скорой помощи —
это более чем солидные планы
для одного года», — отметил
руководитель Департамента.
https://www.mos.ru/news/item/23015073/
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Субботник
Плохая погода не нарушила
планов жителей поселения по
благоустройству – субботник
8 апреля состоялся!
Всю неделю, предшествовавшую мероприятию, штаб по организации субботника трудился
не покладая рук. Был составлен
детальный план всех мероприятий, закуплен инвентарь,
распределены ответственные за
каждый участок. Информацию
о субботнике разместили на
подъездах многоквартирных
домов и сайте администрации,
в газете «Московский Сегодня»
и в социальных сетях.
В итоге все намеченные работы выполнены в полном объёме.
Очищены от мусора и листвы
значительные территории в
городе Московский: бульвары 1
и 3 микрорайонов, территории
микрорайонов «Град Московский» и «Первый Московский
город-парк». Убраны обочины
дорожек в лесопарковой зоне 3
микрорайона.
В субботнике было задействовано 45 единиц уборочной

техники, вывезено около 500
кубометров мусора.
В целом, на субботник вышли
почти 1000 человек. Участие в
мероприятии приняли сотрудники администрации поселения
Московский, МУК «ДК «Московский», МБУ «ЦСМ», МУП «Бассейн «Московский», организаций
бюджетной сферы (школы №
2120 и 2065, ЦСО, ЗАГС, УСЗН),
управляющих организаций, а
также около 150 жителей.

Впрочем, весенняя уборка
ещё не завершена. Второй
городской субботник пройдет 29 апреля.
Администрация поселения Московский выражает
благодарность жителям,
работникам бюджетной
сферы, работникам предприятий жилищно-коммунального комплекса и общественным организациям,
вышедшим на субботник.
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Бульвар украсили
елями

Время грамотных
8 апреля около 200 тысяч человек
из 71 страны написали «Тотальный
диктант».
В поселении Московский акция прошла в школах №2120 и №2065, а также в
библиотеке № 259.
Организатором диктанта в Школе
№2065 выступила Молодёжная палата
поселения. Проверить свои знания русского языка пришли более 80 жителей
Московского, среди которых были как и
школьники, так и люди более старшего
возраста. А «диктатором» текста на этот
раз выступил первый заместитель генерального директора ФГБНУ «ФНЦИРИП
имени М.П. Чумакова РАН» Алексей
Афонин, который прекрасно справился
со своей задачей.
На территории России площадки акции
открылись в 585 населенных пунктах.
Больше всего — в Москве — 376,
Санкт-Петербурге — 82, Новосибирске
— 56.
Напоминаем: для того чтобы узнать результаты диктанта, нужно зайти в личный
кабинет на сайте totaldict.ru.

Году экологии в России была посвящена акция, прошедшая 8 апреля в
поселении Московский. В этот день
на бульваре микрорайона «Первый
Московский город-парк» жители высадили около 100 елей.
В этом добром деле приняли участие
депутаты Совета депутатов поселения
Московский, члены Молодёжной палаты, а также активные жители нашего
поселения – в общей сложности, около
80 человек. Люди высаживали саженцы,
носили воду для полива, убирали мусор.
С приветственным словом к собравшимся обратилась Маргарита Торосян,
член Молодёжной палаты при Московской городской думе.

А глава поселения Московский, председатель Совета депутатов Владимир
Чирин сказал:
— Очень приятно организовывать и
принимать участие в таких мероприятиях.
Здесь потрудились все неравнодушные
жители нашего поселения. Каждый внёс
свой вклад в благоустройство города.

Поздравление
от Президента
Жительнице Московского Анне Николаевне Потаповой 7 апреля исполнилось 90 лет. В этот день она получила
персональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина.
Анна Николаевна – ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран труда.
Награждена юбилейными медалями.
Почти всю свою жизнь она проработала
в учреждениях здравоохранения в поселении Московский.
Поздравить с юбилеем именинницу
пришли глава администрации поселения
Московский Дания Абдулбяровна Андрецова, заместитель начальника Московского отдела социальной защиты населения
Управления социальной защиты населения
ТиНАО Наталья Александровна Сидорова, член Совета ветеранов поселения
Московский Тамара Ивановна Привалова.
Гости вручили Анне Николаевне подарки,
поздравительный адрес, цветы и пожелали
ей здоровья и долгих лет жизни.
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Надёжный ток
Около 310 километров линий электропередач напряжением в 0,4 — 10 киловольт планируют обновить на территории Новой Москвы в 2017 году. Об этом сообщили в
пресс-службе Московской объединённой электросетевой
компании.
Ещё 270 километров планируется заменить в 2018 году.
Вместо неизолированного
появится самонесущий изолированный провод (СИП).
— Решение увеличить объём и темп работ было принято по итогам устранения
последствий после ледяного
дождя, обрушившегося на
московский регион в ноябре
прошлого года, — отметил
исполняющий обязанности
главного инженера филиала

«МОЭСК» — «Новая Москва» Александр Степанов.
Наличие изоляции на линиях имеет такие преимущества, как препятствие налипанию снега и обледенению
проводов, устойчивость к
перепадам температур и снижение вероятности обрыва.
http://newokruga.ru/za2017-god-v-novoy-moskveobnovyat-310-kilometrov-liniyelektroperedachi/
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Более 500 жителей города Московский приняли участие в пасхальных мероприятиях 16 апреля.
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В преддверии светлого праздника Пасхи по инициативе Оксаны Малининой Молодёжная палата поселения Московский
организовала благотворительную акцию «Чистый четверг».

Молодёжь –
ветеранам

Молодые парламентарии
помогли ветеранам Великой
Отечественной войны убрать
квартиры и помыть окна.

Ветераны были искренне
тронуты проявленной заботой
и горячо благодарили представителей Молодёжной палаты.
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Порядок в
подъездах
В 2017 году в г. Московский ремонту
подлежат 60 подъездов. Это дома 1 микрорайона: 5А, 8, 23,
36, 18, 21, 24, 26, 30
к.1, 30 к.2, 31, 32, 39,
42, 43 к.1, 43 к.2.
Завершён ремонт в
д. 30 к.2 и д.32. На
завершающем этапе
работы в дд. 30 к.1,
д. 5А (2 подъезда), д.8,
д.23 (1 подъезд).
В скором времени
начнутся работы в пяти
подъездах д.24.
Выполнение работ
подрядными организациями по ремонту
МК Д находи тся на
ежедневном контроле
администрации поселения.

Мисс и мистер
Новая Москва
Учащиеся школы № 2120-3 поселения Московский Ольга Ковалевская и Руслан Басаков стали победителями финала окружного
молодёжного конкурса «Мисс и Мистер Новая Москва — 2017».
Кроме того, наша пара выиграла в номинации «Мисс и Мистер
Народное голосование — 2017».
В конкурсе состязались семь пар из поселений Московский,
Мосрентген, Десёновское, Сосенское, Роговское, Вороновское
и из городского округа Троицк.
Победители будут представлять Новую Москву на городском
конкурсе «Мисс и Мистер». Удачи вам, ребята!
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На наши вопросы отвечает начальник Эксплуатационно-гидротехнического района – 10 Джейхун
Агарасулович Новрузов.
— Чем занимается гос ударственное унитарное предприятие
«Мосводосток»?
— ГУП «Мосводосток» обслуживает
предприятия города: принимает сточные воды, очищает их и утилизирует
отходы. Около шести тысяч городских
предприятий пользуются сетями
«Мосводостока».
— Какие сооружения находятся в
ведении Вашего предприятия?
— На сегодняшний день во временном регламентном обслуживании
предприятия находятся 164 гидротехнических сооружения (плотины)
на территории Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы. Шесть из них рас-

Гидротехника – под контролем
положены на территории поселения
Московский.
— Что в ближайших планах предприятия? Будет ли проводиться
модернизация сооружений?
— Начиная с 2013 года эксплуатационные службы «Мосводостока» уже
провели аварийно-восстановительные работы на тех гидротехнических
сооружениях, которые требовали
первоочередных мер по приведению
элементов конструкций в технически
исправное состояние.
Кроме того, активно обновляется
парк специализированной техники.
Планируется создание дополнительного подразделения аварийно-восстановительной службы ГУП «Мосводосток» в поселении Московский.

— В чём специфика работы специалистов «Мосводостока»?
— Работа специалистов предприятия состоит в поддержании в технически исправном (регламентном)
состоянии инженерных систем водоотведения на территории города,
а также поддержании санитарного
состояния водных объектов, находящихся в хозяйственном ведении.
Например, слесари аварийно-восстановительной службы проводят плановые ремонты водосточных колодцев
инженерных сетей водоотведения, речные рабочие занимаются поддержанием

санитарного состояния балансовых
объектов (уборкой зеркала воды и береговой зоны от мусора, покос травы,
удаление сухостоя).
— Какие специальности наиболее
востребованы на предприятии?
— В 2013 году территория Москвы существенно увеличилась. Соответственно возросло и количество инженерных
объектов в черте города. Для того, чтобы
их обслуживать, нужны рабочие руки.
В первую очередь, сотрудники аварийно-восстановительной службы: слесари,
речные рабочие. Сейчас мы ведём активную работу по подбору сотрудников.

По всем вопросам вы можете обратиться по телефону:
8-495-531-69-09.
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О том, как пройти диспансеризацию, уберечься от клеща и о новых
методах медицинского обследования
рассказывает главный врач ГБУЗ
«Городская больница г.Московский
ДЗМ» Виктория Ивановна ИШКОВА .
— Виктория Ивановна! В столичных
поликлиниках заработали отделения
медицинской профилактики, позволяющие пройти диспансеризацию
не более чем за 90 минут. Есть ли
такая возможность у жителей Московского?
— С декабря 2016 года в поликлинике №1 (г. Московский, 3 мкр., д. 7)
организована работа отделения медицинской профилактики. Здесь можно
пройти диспансеризацию не более чем
за 90 минут. Поясню, что входит в этот
комплекс исследований. Это — опрос
(анкетирование), направленный на
выявление имеющихся заболеваний,
факторов риска их развития, измерение
роста и веса, артериального и внутриглазного давления, расчёт показателя
индекса массы тела, забор крови, мочи
на исследование, электрокардиография,
флюорография, определение глюкозы,
холестерина, (для женщин дополнительно осмотр акушера/маммография
по возрасту), а также исследования в
соответствии с возрастом пациента.
Полученных результатов достаточно
для определения группы здоровья и
формулировки необходимых рекомендаций для каждого лица, прошедшего
диспансеризацию.
У отделения профилактики есть
и другие возможности. По итогам
диспансеризации пациент может
быть направлен на индивидуальное
углублённое профилактическое консультирование или групповое профилактическое консультирование (школа
здоровья пациента). Если в процессе
диспансеризации будут установлены
медицинские показания к проведению дополнительных исследований,
осмотров и мероприятий, они будут
назначены и проведены.

Уберечь своё здоровье

— Диспансеризация проводится бесплатно раз в три года для всех граждан
старше 21 года в поликлинике по месту
прикрепления. Для каждого пациента
назначается свой список обследований
и консультаций (по возрасту и полу).
Год диспансеризации подходит, когда число полных лет пациента можно
разделить на три. Исключение составляют ветераны Великой Отечественной
войны и некоторые другие категории
граждан, которые обследуются каждый
год. Регулярный осмотр позволяет на
раннем этапе выявить или предупредить развитие многих заболеваний.
Для прохождения диспансеризации
пациенту необходимо обратиться в
поликлинику: по телефону, на стойку
информации, сестринский пост, к лечащему врачу или непосредственно в
отделение медицинской профилактики
(2-й этаж поликлиники), где пациент

будет ознакомлен с порядком прохождения диспансеризации, объёмом
и последовательностью проведения
обследований.
— Расскажите, пожалуйста, какие
новые исследования могут пройти
наши жители в поликлиниках поселения?
— Это зависит от характера заболевания пациента.
Существуют разные методы исследования. Это и функциональная диагностика (ЭКГ, холтеровское мониторирование, измерение артериального
давления, суточное мониторирование
артериального давления, нагрузочные
пробы, электроэнцефалография, эхокардиография). Рентгенологическое
исследование – универсальный метод
ранней диагностики заболеваний
грудной клетки, включая опухоли,
лёгочные формы туберкулеза и другие
поражения.
Особым методом лабораторно-инструментальной диагностики является
изучение внутренних органов посредством введения рентгено-контрастных
веществ. Важное место в комплексном
обследовании занимает ультразвуковая
диагностика.
—Данная тестовая проба призвана
определить, инфицирован ли человек
туберкулёзом.
Тест проводят традиционным образом - так же, как и все остальные пробы,
внутрикожно, специальным туберкулиновым шприцом с тонкой иглой, на
любую руку в области предплечья (пространство между запястьем и локтем).
Проба ставится в обязательном порядке
всем детям с 8 до 17 лет один раз в год.
Диаскинтест можно делать с возраста
1 год при получении положительной
пробы Манту. Никакой подготовки
не требуется. Необходимое условие
– отсутствие любых инфекционных

заболеваний в течение месяца до и на
момент постановки пробы.
— Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью
неспецифической и специфической
профилактики. Неспецифическая
профилактика включает применение
специальных защитных костюмов или
приспособленной одежды. Для защиты
от клещей используют отпугивающие
средства - репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и
одежду. Можно использовать следующие репелленты - от клещей: «Претикс»,
«Москитол», «ДЭФИ-антиклещ», «Г ардекс-антиклещ», «КОМАРОФФ-антиклещ», «Тундра». От клещей и комаров:
«Аутан», «ОФФ!», «Гал-РЭТ». Перед
использованием препаратов следует
ознакомиться с инструкцией.
Для удаления клеща и первичной обработки места укуса нужно обратиться
в травматологический пункт. Консультативная медицинская помощь детям
и взрослым по поводу присасывания
клещей оказывается круглосуточно в
приемном отделении ПБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 ДЗМ»
по адресу: Москва, Волоколамское
шоссе, д 63, тел. (495) 490-14-40.
Экстренная иммунопрофилактика
клещевого вирусного энцефалита проводится непривитым лицам по эпидемическим и клиническим показаниям:
• взрослым — в Городском консультативном кабинете по вакцино-сывороточной профилактике клещевого вирусного энцефалита в ГБУЗ
«Инфекционная клиническая больница
№2 ДЗМ» по адресу: Москва. 8-я улица
Соколиной горы, д. 15, тел. (495) 366-8468, (495) - 365-01-47;
• детям — в ГБУЗ «Детская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова
(Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д. 15, тел. (499) 254-34-30, (499)-254-91-29.
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Новое о кадастре
С 1 января 2017 г. вступили в силу поправки к Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее - Закон), за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены
иные сроки.
Теперь кадастровый учёт
недвижимости и госрегистрация прав на неё объединены
в единую систему учёта и
регистрации. Сформирован
Единый государственный
реестр недвижимости. В нём
объединены сведения, которые содержались в кадастре
недвижимости и едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество.
В соответствии с изменениями, в кадастр недвижимости
должны вносить сведения о
машиноместах, едином недвижимом комплексе и предприятии как имущественном
комплексе.
Машиномес та должны
учитываться в кадастре и
регистрироваться как самостоятельные объекты недвижимости.
Ранее на кадастровый учёт
ставилось здание (помещение), в котором находилось
машиноместо. Право на него

регистрировалось в виде
доли в праве общей долевой
собственности на это здание
(помещение), а размер доли
определялся пропорционально размеру машиноместа.
Теперь участник общей долевой собственности вправе
осуществить выдел в натуре
своей доли посредством
определения границ машиноместа и регистрации права на
него, как на самостоятельный
объект.
Установлено, что кадастровый учёт объектов и
госрегистрация прав проводится как одновременно, так
и отдельно.
Новшеством является и то,
что при личном обращении
(кроме случаев выездного
приема) место подачи заявления и документов не зависит
от места нахождения объекта
недвижимости. Иными словами, можно обратиться (направить документы почтой) в

любое подразделение Росреестра, Кадастровую палату
или подать документы лично
через любой МФЦ.
До вступления изменений
в силу заявление о кадастровом учете подавалось по
месту расположения объекта
недвижимости в пределах
кадастрового округа, а заявление о госрегистрации прав
по общему правилу - по месту
нахождения недвижимости в
пределах регистрационного
округа.
Сокращён общий срок осуществления учёта объекта
недвижимости в кадастре и
госрегистрации прав.
При подаче документов в
Росреестр он составляет:
- 5 рабочих дней - для кадастрового учёта;
- 10 рабочих дней - в случае
одновременного проведения
учёта и госрегистрации;
- 7 рабочих дней - для госрегистрации прав.
Если документы представляются через МФЦ, то сроки
проведения кадастрового
учета и госрегистрации прав
увеличиваются на два рабочих дня.

Танцы для подзарядки
Всемирный день здоровья во Дворце культуры «Московский»
отметили танцами!
ск
Здесь 7 апреля прошёл танцевальный флешмоб «Весенняя
подзарядка».
по
Желающие смогли по-настоящему «подзарядиться» на
мастер-классах.
м
Танцевальные инструкторы лучших студий дали уроки мастерства
в самых разных видах этого потрясающе красивого
ст
искусства.
ис
Яна Дик из студии «Время танца», Екатерина Изверская из
студии
«Dance 23», Алексей Букреев из Танцевально-спортивст
ного
но клуба «Спартак» — все они помогали жителям поселения
приобщиться
к миру танца.
пр
Кроме того, перед собравшимися выступили танцевальные
команды
ученического самоуправления первого корпуса
ко
школы
№2065 и Школы хип-хопа и уличных танцев «Драйв».
ш
В рамках «Весенней подзарядки» также состоялись танцевальный
конкурс «Зажигай-ка!» и диско «Будь здоров!».
ва
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Для удобства
жителей
В мае 2017 года в поселении
Московский откроется новое
отделение Сбербанка — №18/79.
Оно будет расположено на втором этаже торгового центра
«Радуга».
А в июле 2017 года запланировано открытие нового отделения
«Почты России». Оно разместится в ТЦ «Новомосковский» на
улице Хабарова, д.2. Напомним: в
апреле уже открылось отделение
«Почты России» на первом этаже
Бизнес-парка «Румянцево».
— В связи с активной жилой
застройкой на протяжении
ряда лет в поселении увеличи-

вается численность населения,
— сказала глава администрации
поселения Московский Дания
Андрецова. — Поэтому открытие дополнительного отделения
«Сбербанка» жители ждут с
нетерпением.
Следует напомнить, что в 2016
году, для удобства жителей, были
установлены дополнительные
банкоматы Сбербанка — в 1 микрорайоне и микрорайоне Град
Московский, а также в недавно
открытом ТРЦ «Новомосковский».
Новое отделение Сбербанка
будет работать по режиму работы торгового центра «Радуга».

19.04. 18.00. Отчётный концерт хора русской народной песни «Околица».
20.04. 14.00. Развлекательная программа «Хорошее настроение».
23.04. 8.30. Соревнования по плаванию «Весенние старты» под лозунгом «Московский — территория здорового образа жизни». МУП «Бассейн
«Московский».
23.04. 15.00. Социальный показ мультипликационного фильма «Снежная королева 3».
28.04. 18.00. «Листая альбома страницы…». Юбилейный творческий
вечер ансамбля танца «Россиянка».
29.04. 10.00. Общегородской субботник.
29.04.13.00. Социальный показ фильма «В джазе только девушки».
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21 апреля –День местного
самоуправления в России
Профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов учреждён указом Президента РФ от 10 июня 2012 года № 805. Впервые
праздник прошел в 2013 году.
Дата торжества приурочена изданию 21 апреля (по старому стилю) 1785 года Екатериной II Жалованной грамоты городам. Этот
документ стал основой развития российского законодательства о
местном самоуправлении.

В истории есть такие даты,
которые останутся в памяти ещё многих последующих
поколений. Одна из них —
Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей. Он установлен в
память об интернациональном
восстании узников концлагеря
Бухенвальд, произошедшем
11 апреля 1945 года.
Этой дате было посвящено мероприятие в ЦСО «Московский»,
организованное администрацией поселения Московский. Сегодня в поселении проживает 29
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,
которым удалось справиться с
нечеловеческими испытаниями,
выпавшими на их судьбу. Память

Вышедшие из ада
жертв фашистских концлагерей
почтили минутой молчания.
К собравшимся обратилась
начальник отдела по социальным
вопросам и молодёжной политике администрации поселения
Московский Лариса Ширнина:
— Для нас вы – пример любви к жизни и своей Родине.
Мы восхищаемся стойкостью
вашего характера и силой духа!
От всего сердца желаем вам здо-

ровья, счастья, радости, долгих
лет жизни, заботы и поддержки
близких.
А затем началась концертная
программа, которая никого
не оставила равнодушным. На
протяжении всего концерта
зрители не только поддерживали
артистов аплодисментами, но и
подпевали им. Финалом праздничного мероприятия стало
вручение цветов и чаепитие.

• Во время второй мировой войны на территориях, подконтрольных гитлеровцам, содержалось в концлагерях,
лагерях смерти, тюрьмах 18 миллионов человек. Каждый
пятый узник был ребёнком.
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Русский бильярд
10 апреля в поселении Московский состоялся
ял
турнир по русскому бильярду. Он был
организован
ор
Молодёжной палатой поселения
Московский.
М
Состязались любители.
Организаторы турнира стремились привлечь
внимание
вн
молодого поколения к этому виду
спорта.
сп
Турнир открыл член Молодёжной палаты
поселения
по
Московский Карен Степанян. Участни
ников
приветствовал депутат Совета депутатов
по
поселения
Московский от партии «Единая
Россия»
Ро
Андрей Долгодворов. Несмотря на
лю
любительский
статус турнира, все его участ-

Школьные игры
В начале апреля на базе ГБОУ Школа №2120
поселения Московский состоялся межрайонный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские летние спортивные
игры» среди обучающихся 2004-2005 г.р.
В нём приняли участие 9 образовательных
ст
организаций ТиНАО г.
ор
Москвы: школы №2120,
М

№2073, №2083, №2065,
№1788, №2122, №2075,
№2070 и гимназия им.
Пушкова.

ники оказались довольно опытными игроками,
так что борьба за первое место была весьма
серьёзной.
Победителя турнира наградили кубком, а второе
и третье место отметили грамотами.
В программе игр —
пять дисциплин. Это
плавание, баскетбол,
настольный теннис, лёгкая атлетика и шашки.
По общим результатам всех дисциплин
команда нашей школы
№2120 заняла почетное
3 место!
«Поздравляем ребят
с успешным выступлением! Благодарим адми-

нистрацию поселения
Московский за возможность проведения этапа
по плаванию в бассейне
«Московский», а также
школьный спортивный
клуб «Р-СПОРТ», волонтёров и активистов
школы за организацию
и проведение соревнований!» — сказала
директор школы №2120
Наталия Файдюк.
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Фестиваль хоров
Ф
В Детской школе искусств состоялся городской хоровой фестиваль,
я
посвященный творчеству члена Союза
п
композиторов России, заслуженного рак
ботника культуры Московской области
б
Степана Соснина.
С
Фестиваль открыла глава администрации поселения Московский Дания Андрец
цова. Она пожелала юбиляру дальнейших
ц
творческих успехов и крепкого здоровья.
тв
В фестивале приняли участие хоровые
коллективы из музыкальных школ Мок
сквы, колледжей и иных музыкальных
ск
учебных заведений. ДШИ г. Московский
уч
п
представляли младший хор «Свирель»
и старший хор «Ликова», ставшие лауреатами фестиваля. Всего из 24 хоров
р
л
лауреатами стали 8.
В ходе мероприятия прозвучали песн
ни, автором которых является Степан
С
Соснин.
Организаторами праздничного конц
церта стала Детская школа искусств при
п
поддержке Департамента культуры города Москвы и методического хорового
р
ц
центра «Детская музыкальная хоровая
ш
школа «Весна» им А.С. Пономарева».
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