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естиваль ГТО пройдёт
в октябре 2017 года в
Международном детском центре «Артек» в Крыму.
Фестиваль ГТО проводится
зимой и летом в целях пропаганды здорового образа жизни.
В прошлом году он прошёл во
Владимире.
В Общественной палате РФ
считают, что фестивали должны
проходить в знаковых местах.
Поэтому решили провести очередной такой сбор в Крыму.
Планируется, что в нём примут
участие от 700 до 800 человек.
http://tass.ru/sport/4123891/
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чередной уличный фестиваль «Пасхальный
дар» пройдёт в столице
с 12 по 23 апреля.
На 24 площадках «Пасхального
дара» в центре города, а также в
19 парках гостей ждут концерты,
представления, творческие занятия и кулинарные мастер-классы
по приготовлению вкусных постных блюд и традиционных пасхальных угощений. В программе
сразу восемь познавательных
выставок, «Колокольный завод»
и инклюзивная спортплощадка.
До начала Светлой седмицы на
фестивальных площадках будет
преобладать постное меню, организуют лекции и экскурсии. В
Пасхальную неделю ассортимент
угощений расширится, пройдут
концерты и мастер-классы.
https://www.mos.ru/news/item/22165073/
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роектирование трамвайной линии от строящейся станции столичного метро «Прокшино» до
Троицка закончится в 2018 году, а
движение по новой линии может
начаться уже в 2021-2022 годах.
Об этом на пресс-конференции
сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он добавил, что строительство
метро «Прокшино» по плану
должно закончиться в 2019 году.
Решение о строительстве трамвайной линии от станции метро
«Прокшино» до Троицка было
принято Мэром Москвы Сергеем
Собяниным.
http://tass.ru/moskva/4134546
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Все на субботник!
Уважаемые жители поселения Московский!
8 и 29 апреля 2017 года
на территории поселения
пройдут общегородские
субботники. Приглашаем
всех желающих принять в
них участие.
Администрацией поселения Московский закуплен
необходимый инвентарь,
который все желающие смогут получить 8 и 29 апреля
в офисах управляющих
компаний:
- ООО «УК «Уютный
дом» - 1 микрорайон, д.23а;
- ООО «УК «Союз-Московский» (микрорайон Град-Московский) –
ул. Радужная, д.29;
- ООО «Созидание» 3 микрорайон, д.9;

- ООО «Комфорт-Сити» ул. Бианки, д.6;
- ООО «УК Говорово»,
ООО «УК Татьянин парк» ул. Татьянин Парк, д. 16, корп.1.

Жители деревень могут получить необходимый инвентарь у старост. Совместными
усилиями сделаем двор чище!
Ждём вас на субботниках!

«Чистый двор –
чистая Москва»
Все, кто придут на субботник, смогут принять
участие в фотоконкурсе
«Чистый двор — чистая
Москва», который проводит столичный Департамент ЖКХ.
С 1 по 30 апреля нужно
разместить на своей странице в социальных сетях
(«Фейсбуке», «В контакте», «Инстаграме» или
«Твиттере») фотографию
с хештегом #чистаяМосква.
На снимке должна быть
отражена тема уборки и
благоустройства столицы,
а жанр работы не важен:
это может быть групповой
портрет, пейзаж, селфи или
постановочный кадр.
https://www.mos.ru/news/
item/22022073/
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И расцветёт Град Московский

В 2017 году администрацией поселения
Московский будут проведены работы по
благоустройству. Они будут проведены в
микрорайоне Град Московский.

В границах дворовых территорий по
адресам: ул. Георгиевская, дома 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, ул. Радужная, дома 6, 8, 9, 10, 11,
13 к.1, 13 к.2, 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3, 14 к.4,

14 к.5,15, 17, 19 к.1, 19 к.2, 21, 23, 25, 27,
29, ул. Солнечная дома 7, 9, 11, 13, 15, ул.
Московская дом 2 намечено выполнить
следующие мероприятия:
• Обустройство детских и спортивных площадок с установкой малых
архитектурных форм и устройством
резинового травмобезопасного покрытия.
• Выполнение расширения проезжей части внутриквартальных дорог с
устройством парковочного пространства.
• На пешеходных зонах (дорожках,
тротуарах) предусмотрено устройство
понижение бортового камня для маломобильных групп населения.
• Озеленение территории (ремонт газонов, высадка кустарников).
• В том числе будут установлены скамейки и урны.
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Поездка в интернат

Наши на форуме
24 – 26 марта в «Манеже» завершился Второй Московский культурный форум. За три
дня в нём приняли участие более 48 тысяч
москвичей и гостей столицы, сообщает
официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Участие в форуме приняли и представители
МУК «ДК «Московский». О деятельности
Дворца культуры «Московский» участникам
и гостям форума рассказали заместитель директора Елена Рогачёва и заведующая отделом
творческой работы клубных формирований
Юлия Олек. Сотрудники ДК провели мастер-класс по технике рисования акварелью,
показали, как сшить своими руками тряпичную
куколку-оберег, а также представили интерактивную музыкальную программу, во время
которой маленькие посетители форума окунулись в мир русских народных инструментов.
В свою очередь ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств города Московский»

представила на МКФ мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному
искусству.
Также участие приняли сотрудники библиотеки города Московский. Они провели
мастер-класс в стиле оригами, на площадке
ТиНАО рассказали о работе библиотек Новой
Москвы и выступили в рамках секции «Мобильные квесты как новая форма культурного
досуга в контексте краеведческой работы
учреждений культуры».
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ТЫСЯЧ

москвичей и гостей
столицы приняли
участие во Втором
Московском культурном форуме.

Вот уже почти полго активисты Могода
л
лодёжной палаты
поселения Московп
ский и «Благотвориск
ттельного фонда социальной поддержки
ц
«Каждому сердцу»
«
приезжают в гости к
п
детишкам из Филид
монковского детском
го дома-интерната.
Приезжают не с пуП
сстыми руками.
- В последний раз
мы отвезли в детский
м
дом одежду, развивад
ющие игры, куколью
ный театр, книжки
н
и раскраски и даже
большой вигвам, б
рассказывает член
р
Молодёжной палаты
М
Михаил Мурашов.
М

Волонтёры навещают детей ежемесячно.
Кроме того, в этот раз
доставили продукты,
которые поместились
в четырёх грузовых
машинах.
«В детском доме
представителей из
Московского уже принимают как хороших
друзей. Мы надеемся,

что молодые активисты города Московский станут для детей
и подростков Филимонковского дома примером доброты и бескорыстия, душевной
щедрости и внутренней
красоты, - отметил директор дома-интерната
Михаил Александрович Маслов.
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На наши вопросы отвечает директор
ФГУП «Предприятие по производству
бактерийных и вирусных препаратов
Института полиомиелита и вирусных
энцефалитов им. М.П.Чумакова»
доктор медицинских наук, профессор
А.А.Ишмухаметов (на фото).
— Айдар Айратович, в прошлом
году исполнилось 60 лет со дня образования Института по изучению
полиомиелита АМН СССР. Не могли
бы Вы вкратце рассказать о том, какой
путь прошло за это время научное
учреждение?
— За 60 лет было много и хорошего,
и плохого. 2000-е годы были сложными
для Центра. Именно в это время Институт и производство раскололись и
начали самостоятельную жизнь — как
хозяйственную, так и научную. В 2016
году мы вернулись к истокам, объединив науку и производство. Это стало
возможным только благодаря людям,
которые работают сейчас в Центре. И
ученые, и производственники понимали, что у нас единая цель: обеспечить
биологическую безопасность страны.
Наш Центр уникален, потому что здесь
люди не работают, а живут. Если даже
посмотреть на наш кадровый состав,
то вы увидите, что у нас работают по
3-4 поколения одной семьи. Мы очень
приветствуем преемственность кадров
и надеемся поддерживать эту традицию.
— Над какими основными проблемами работает сегодня коллектив
ФГУП?
— Мы сейчас сосредоточены на разработке и внедрении в производство
новых отечественных вакцин, которые призваны заменить иностранные
аналоги в Национальном календаре
профилактических прививок. Работа
идёт уже не первый год, и мы очень
близки к финалу! Надеюсь, в следующем
году мы расскажем о новых продуктах,
получивших регистрацию.
— Ваше учреждение не только занимается научной деятельностью, но и
производит медицинские препараты.
Могут ли отечественные вакцины
конкурировать с импортными? Есть
ли у нас уникальные препараты?
— Центр им. Чумакова — уникальное
объединение науки и производства.
Все продукты, которые мы сейчас
производим, это разработки учёных

«У нас единая цель»

из Института полиомиелита, и все они
оригинальные!
Наши вакцины активно экспортируются за рубеж, а это значит, что их качество ничуть не хуже зарубежных аналогов. Более того, они более адаптированы
под вирусы, которые распространены на
территории Российской Федерации, а
это значит, что наши вакцины защищают
людей зачастую лучше импортных.
— В последнее время молодые учёные часто уезжают работать за пределы России. Удаётся ли руководству
ФГУП привлекать на работу молодых
специалистов? Какие у них перспективы? И какими качествами, на Ваш
взгляд, должен обладать молодой
специалист, чтобы добиться высоких
результатов в своей работе?
— Вернуть уехавших специалистов
и привлечь новые молодые кадры это наша основная задача на данный
момент. Для этого в том числе мы
организовали кафедру подготовки
специалистов иммуно-биологического
производства совместно со старейшим и наиболее уважаемым Первым
Медицинским Университетом им.
М.А. Сеченова. Сейчас у нас в Центре
работает группа молодых технологов.
Мы собирали их по крупицам по всей
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стране. Предлагали интересную работу
и достойную оплату труда. Мы даём
молодым возможность развиваться,
выбирать интересные темы для исследований, предоставляем всё необходимое оборудование для работы.
— Какова ситуация в России в целом
и конкретно в Московском регионе
с клещевым энцефалитом? Когда
ждать наступления клещей?
— В Москве и области ситуация с
клещевым энцефалитом по сравнению
с Сибирью, конечно, спокойная, но это
не значит, что можно расслабиться. В
любом случае, если вам удалось извлечь
клеща, его надо сдать на анализ, чтобы
быть спокойным: ведь клещи могут быть
переносчиками не только энцефалита, но
и других, не менее опасных, инфекций.
— Айдар Айратович, расскажите,
пожалуйста, как Вы сами выбрали
свою будущую профессию? Почему
Вас привлекла именно эта сфера научной деятельности?
— Я родился в семье потомственных
врачей. Мой отец был одним из первых
специалистов в СССР по радиологии, а
мать занималась наукой. Поэтому сомнений в том, в какой институт идти и чем
заниматься в будущем, у меня не было.
— В последние десятилетия российской науке зачастую приходилось
в прямом смысле слова выживать.
Можно сказать, что сохранить отечественные достижения удалось только
за счёт энтузиазма учёных. Верность
своему делу – обязательное качество
для учёного?

— Ну, тут не только верность делу…
В основном, это, конечно, увлечённость
процессом и любопытство. Такое вроде
бытовое качество, как любопытство,
дало миру очень много значимых открытий.
— Вы были назначены директором ФГУП в 2013 году. Как Вы сами
оцениваете: что удалось сделать за
прошедшие годы?
— За три года с небольшим нам удалось объединить Институт и производство – это, пожалуй, самое большое
достижение. Таким Центр задумывал
Михаил Петрович Чумаков. Он ещё в
50-е годы понимал, что наука должна
быть не только фундаментальной, но
и иметь прикладной результат. Сейчас
мы занимаемся тем, что внедряем в
производство новейшие достижения
наших учёных, что было невозможно
сделать при разрозненной структуре. И,
конечно, за три года мы успели переоборудовать большую часть производства в
соответствии с мировыми стандартами
качества.
— Как Вам удаётся эффективно совмещать научную и организаторскую
деятельность, участвовать в работе
редакционных советов научных
журналов, руководить аспирантами?
Сколько часов в Ваших сутках?
— В моих сутках явно больше чем
24 часа. Как всё успеть? Пожалуй, тут
может быть только один совет — занимайтесь тем, что вам действительно
интересно!
Беседовала Юлия АФАНАСЬЕВА

Кстати
С момента назначения в 2013 году А.А.Ишмухаметова директором предприятие полностью модернизировано, налажен
выпуск продукции с соблюдением всех параметров качества на
всех этапах производственного цикла биофармацевтических
препаратов, получен сертификат GMP (международный знак
качества в сфере медицинских устройств, лекарственных
средств, пищевых добавок, продуктов питания).
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Электронная книга
«Бессмертный полк»
Приближается очередная годовщина Великой Победы. Готовится к
ней и Московский центр госуслуг «Мои документы». О том, чем он
готов помочь жителям поселения, рассказала руководитель МФЦ
Ирина Реймер:

Есть работа!
Более 200 тысяч рабочих мест может быть
создано на территории ТиНАО в 2017 году.
Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир
Жидкин.
«Росту показателей тру- возведено 10 крупных
дозанятости в «новой» торговых комплексов
Москве способствует ак- общей площадью почти
тивное создание мест при- 350 тыс. кв. м», — сказал
ложениятруда.Например, В.Жидкин.
В числе лидеров по
с момента присоединения
новых территорий здесь количеству созданных

рабочих мест — поселение Московский.
В 2017 г. в ТиНАО
планируется ввести более 20 объектов общей
площадью 440 тыс. кв.
м для создания рабочих мест. В числе таких
объектов небольшие
производства, объекты
логистики, офисные
здания, торгово-развлекательные центры.
http://mosday.ru/
news/item.php?930770

— Пр о ек т элек тр онной книги
памяти «Бессмертный полк — Москва» начался в феврале 2015 г. Он
позволяет сохранить в Интернете
память о тех, кто прошел войну —
навечно внес ти информацию на
сайт, создать личную страничк у,
которую будет возможнос ть самостоятельно дополнять. Будущее
поколение сможе т в Интерне те
найти информацию о своих родственниках.
Желающие могут заполнить анкету
на сайте http://polkmoskva.ru/ самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам центров госуслуг
Москвы «Мои документы», которые
помогут внести данные и подготовить

фотографию ветерана для участия в
шествии 9 мая.
Жители поселения Московский могут
обратиться непосредственно в МФЦ
поселения Московский по адресу:
г. Московский,, 3-й микрорайон,
р р
, дом
д 21.

БОЛЕЕ
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историй
о героях
Войны
внесено
в электронную
книгу
Памяти
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«Московская смена»
С
Стартовала
запись детей в городские лагеря по программе
р
активного отдыха «Московская
ак
смена-2017».
см

«Проект ЕР «Московская смена» так понравился школьникам и родителям, что по их
просьбам решили продлить
его на 2017 год», — написал
Мэр Москвы Сергей Собянин
в своем микроблоге в Twitter
летом прошлого года.

спортивные мероприятия, кружки,
экскурсии. Также предусмотрено
3-хразовое питание. Время пребывания в лагере с 9.00 до 18.00».

Детям – об электричестве
В преддверии весенних каникул акция
«Доброе электричество – детям» шагнула
в микрорайон «Град Московский».
Урок «Доброго электричества» для учащихся вторых классов школы №2120 провела старший инспектор по охране труда
филиала МОЭСК «Новая Москва» Оксана
Лебедева. Она подробно рассказала детям,
в каких случаях электричество таит в себе
смертельную опасность. Учащиеся узнали,
почему нельзя проникать на территорию
трансформаторных подстанций, забираться на опоры ЛЭП, ставить палатки и
разжигать костры под ЛЭП. В конце урока
дети бойко ответили на все контрольные
вопросы и получили заслуженные призы –
раскраски, закладки и расписание уроков

с изображением любимых детских персонажей фиксиков.
По словам учителя начальной школы
И.Ю.Кудашевой, достаточно сложные для
простого объяснения правила сотрудник
МОЭСК представила доступным детям языком. «Ребята узнали много нового и главное
— полезного! Серьезно, объективно и в то
же время с юмором была проведена проверка
усвоенного материала», — отметила Ирина
Юрьевна Кудашева.
Акци я «До брое электричество –
детям», направленная на профилактику
электротравматизма, проводится ПАО
«МОЭСК» с 2009 года. За это время в ней
приняли участие свыше 50 тысяч детей
Москвы и Московской области.

«Стать участниками программы
де
детского
летнего отдыха «Московская смена» могут школьники от
ск
7 до 14 лет, — рассказал директор
ЦСО Андрей Рассказчиков. —
Ц
Ра
Работа с детьми «Московской смены
ны» осуществляется по четырём
ос
основным направлениям: спорт,
оз
оздоровление, культура и образова
вание. А специально для ребят с
ог
ограниченными возможностями
зд
здоровья разработано направление
«с
«социальная защита».
На базе ЦСО «Московский» будет
ор
организовано три летние смены: с 1
ию
июня по 29 августа. Каждая примет
по 30 детей.
Бесплатный отдых рассчитан на
де
детей-инвалидов и детей из многодетных семей. В программе отдыха
де
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• Для того чтобы устроить ребёнка в «Московскую смену», нужно до
31 мая позвонить в ЦСО по телефонам: 8 495-276-0169; 8 495-276-0992.
Запись ведётся с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00, а в пятницу
с 9.00 до 16.45.

Только факты
•

С инициативой создания
системы бесплатных детских лагерей год назад выступила «Единая Россия».
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ДЕТЕЙ

отдохнули
прошлым
летом на
базе ЦСО
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Амнистия для земель и строений
Многих дачников и садоводов интересует
так называемая «дачная амнистия».
Информация о ней зачастую противоречивая. Мы решили помочь нашим жителям
разобраться в этой проблеме.
Под «дачной амнистией» подразумевается
процедура регистрации участков земли и некоторых объектов недвижимости в упрощённом
порядке. Дачная амнистия предусмотрена для
тех, кто уже по факту владеет участком земли,
приобретенным до 30 октября 2001 года (принятие Земельного кодекса), и может подтвердить
это документами.
Процедура регулируется Законом № 93ФЗ от
30. 06. 2006. Летом 2016 года амнистия была
продлена до 1 марта 2018 года.
За это время все желающие могут оформить
в собственность дачные участки со строениями,
а также индивидуальные жилые дома. Суть
«дачной амнистии» сводится к тому, что получить
свидетельство на землю можно без межевания.
Построенные объекты могут быть введены
в эксплуатацию без получения разрешения на
ввод до 1 марта 2018 года. Здания, возведённые
на участках, выделенных под индивидуальную
застройку или на приусадебных территориях,
будут оформляться по упрощённой схеме. Но
при этом разрешение на строительство должно
быть получено.
В соответствии с ч. 1, 2 ст. 49 Закона от
13.07.2015 N 218-ФЗ дачная амнистия распространяется:
- на земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства;
- на объекты недвижимости, построенные на
таких земельных участках. Это объекты индивидуального жилищного строительства (жилые
дома) и другие объекты недвижимости (хозяйственные постройки – например, бани, сараи).
Гражданин может зарегистрировать в упрощённом порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30.10.2001г.
Для этого в орган регистрации прав (Росреестр)
нужнопредставитьзаявлениенагосударственную

регистрацию прав и любой документ, который
подтверждает право гражданина на земельный
участок. Например, акт органа государственной
власти или органа местного самоуправления о
предоставлении гражданину участка или акт
(свидетельство) органа государственной власти
о праве гражданина на участок, либо выписка
из похозяйственной книги, которую выдаёт орган
местного самоуправления. Дополнительные
документы для регистрации не потребуются (ст.
49 Закона N 218-ФЗ).
Регистрацию произведут и в том случае, если
в документе, который подтверждает право
гражданина на земельный участок, не указан
вид права или нельзя его определить. В этой
ситуации считается, что участок предоставлен
гражданину на праве собственности (ч. 1 ст. 49
Закона N 218-ФЗ).
В упрощённом порядке также регистрируется
право собственности на объект индивидуального жилищного строительства, который создан
на земельном участке, предназначенном для
такого строительства или для ведения личного
подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке). Речь идёт об индивидуальном
жилом садовом или приусадебном доме.
Для кадастрового учета и регистрации
права собственности на объект в Росреестре
потребуются следующие документы (ч. 1 ст. 14,
ч. 3, 4 ст. 20, ч. 10 ст. 40 Закона N 218-ФЗ; ст. ст.
51, 55 ГрК РФ):
- заявление о кадастровом учете и государственной регистрации прав;
- правоустанавливающий документ на
земельный участок, на котором расположен объект индивидуального жилищного строительства;
- технический план объекта индивидуального
жилищного строительства (предоставляется в
электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной подписью подготовившего его
кадастрового инженера) либо идентифицирующий номер технического плана в электронном
хранилище, ведение которого осуществляется
Росреестром;
- разрешение органа местного самоуправления на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию (при наличии)
или разрешение на строительство (если такой

объект является объектом незавершенного
строительства).
Обратите внимание!
До 1 марта 2018 года разрешение на ввод
объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию не запрашивается.
Основаниями для государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав
на такой объект являются технический план
объекта индивидуального жилищного строительства и правоустанавливающий документ на
земельный участок (ч. 4 ст. 8 Закона от 29.12.2004
191-ФЗ; ч. 7 ст. 70 Закона N 218-ФЗ).
Кадастровый учёт и регистрация права
собственности гражданина на объекты недвижимого имущества (в том числе объекты незавершённого строительства), для строительства
которых в соответствии с законом не требуется
разрешение на строительство (например, гараж,
баня, беседка, сарай, другие хозяйственные
постройки), осуществляются на основании
технического плана и правоустанавливающего
документа на земельный участок.
В этом случае сведения в техническом плане
такого объекта недвижимости указываются на основании декларации, составленной и заверенной
собственником объекта недвижимого имущества
(ч. 11 ст. 24, ч. 10 ст. 40 Закона N 218-ФЗ).
Способы подачи документов для кадастрового учёта и регистрации прав
Заявление и необходимые документы можно
представить в Росреестр одним из следующих
способов (ч. 1, 2 ст. 18 Закона N 218-ФЗ):
- лично (либо через представителя по доверенности) в отделение Росреестра или МФЦ, в
том числе независимо от места нахождения
объекта недвижимости, согласно перечню
подразделений, осуществляющих прием по
экстерриториальному принципу, размещенному
на сайте Росреестра, а также уполномоченному
лицу Росреестра при выездном приеме;
- посредством почтового отправления с
объявленной ценностью при его пересылке,
описью вложения и уведомлением о вручении;
- в электронной форме через Интернет, включая Единый портал госуслуг и сайт Росреестра.

Виват, культура!
23 марта во Дворце культуры «Московский» в
рамках Окружного музыкального фестиваля «Новая
р
Москва» прошел концерт «Виват, Культура!». Он был
М
посвящен ко Дню работника культуры.
п
Ведущий вечера Павел Буценко отметил неоценимый
вклад представителей творческих профессий в сохравк
нение народных традиций и пожелал всем присутствуне
ющим новых творческих идей, оптимизма и веры в
ю
собственные силы.
со
В концерте приняли участие творческие коллективы поселений Краснопахорское, Вороновское,
ти
Первомайское, Сосенское, Филимонковское, РяП
зановское, городского округа Щербинка, а также
за
Территориальной клубной системы «Солнцево».
Т
Дворец культуры «Московский» в концерте представляли
Д
Алиса Жирикова и Рената Вафина из эстрадного коллекА
тива «Поколение NEXT», хореографический коллектив
ти
«Сюрприз», хор русской народной песни «Околица»,
«С
эстрадный коллектив «Дети Солнца», ансамбль танца
эс
«Россиянка» и танцевально-спортивный клуб «Спартак».
«Р
* * *
Музыкальный фестиваль «Новая Москва» — масштабный проект, объединяющий все учреждения культуры
ны
ТиНАО. Фестиваль проводится с августа 2016 г. по июнь
Т
2017 г. В его рамках проходят концерты, тематические
20
программы, творческие встречи и конкурсы. 1 июля
пр
2017 г. на площади у Культурного центра «Киевский»
20
фестиваль завершится концертом «День Новой Москвы»,
ф
приуроченным к 5-летию образования Троицкого и Новопр
московского административных округов города Москвы.
м
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Расписание освящения куличей
в храмах поселения Московский
№

Наименование объекта

Время/Дата

Адрес

1

Храм в честь святителя
Тихона Патриарха
Всероссийского

15.04.2017
с 11.00 до19.00

г. Москва, г. Московский,
мкр 1, д.50

Храмовый комплекс
15.04.2017
св. вмч Георгия Победоносс 11.00 до 19.00
ца и Андрея Боголюбского

г. Москва, г. Московский,
мкр. 3, д.8 (за школой)

2

3

4

г. Москва, поселение Московский,
Храм иконы Божьей Матери
15.04.2017
поселок Ульяновского лесопарка,
«Неувядаемый цвет»
с 12.00 до 15.00 территория Ульяновского совхоза
декоративного садоводства
Храм Рождества Пресвятой
15.04.2017
г. Москва, поселение Московский,
Богородицы
с 12.00 до 17.00 дер. Говорово, ул. Полевая, д. 1а
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Приходите за лекарствами
В конце декабря прошлого года в 1 микрорайоне г. Московский открылся аптечный
пункт сети «Аптеки Столицы».
Муниципальное помещение администрации поселения Московский было предоставлено по решению Совета депутатов на
условиях безвозмездного пользования ГБУЗ
«ЦЛО ДЗМ».
Прошло совсем немного времени, а в аптеке уже существенно расширен ассортимент

04.04 в 14.00. День единения народов.
Культурно-познавательная программа
ко Дню единения народов «Россия-Беларусь-2017». Танц. зал.
04.04 в 19.00. Развлекательная программа
«Хорошее настроение». К.102.
08.04 в 12.00. «Весенняя ПОДзарядка». Ме-

лекарств. Так, с начала нынешнего года здесь
начали отпускать по рецептам редкие препараты для лечения онкологических и вирусных
заболеваний. Это единственная такая аптека в
Новомосковском административном округе.
Аптека №79 относится к ГБУЗ «Центр
лекарственного обеспечения г. Москвы»
и располагается по адресу: г. Московский,
1 микрорайон, д. 18. Тел. 8-499-638-34-69.
Режим работы аптечного пункта №79: понедельник - пятница с 8 до 20 часов, суббота
с 10 до 18 часов, воскресенье - выходной.

роприятие, посвящённое Всемирному Дню
здоровья. Сцена около ДК.
15.04 в 13.00. Познавательно-развлекательная программа для детей ко Дню космонавтики «Вперед, к звёздам!». Танц. зал.
18.04 в 12.30. «Завтрак у папы». Х/ф Соц. показ. Большой зал.

Отчитаются участковые
График проведения отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением Московского по итогам
работы за 2016 год.
8 апреля. УУП ст. лейте- Домом Культуры). Начало
нант полиции А.В. Семенов. в 13:30.
8 апреля. УУП майор поМесто проведения: г. Московский, 1-й микрорайон, лиции С.А.Туголуков.
Место проведения: г. Модом 49 (площадь перед
Домом Культуры). Начало сковский, п. Института полиомиелита, во дворе дома
в 12:00.
8 апреля. УУП ст. сержант 4. Начало в 14:30.
10 апреля. УУП капитан
полиции Н.Н. Лиджиев.
Место проведения: г. Мо- полиции Ю.Ю. Черничкин.
Место проведения: г. Московский, 1-й микрорайон,
дом 49 (площадь перед сковский, ул. Солнечная,

во дворе дома 11.Начало в
19:00.
13 апреля. УУП капитан
полиции Ю.Ю. Черничкин.
Место проведения: г. Московский, ул. Солнечная, во
дворе дома 11. Начало в 19:00.
15 апреля. УУП лейтенант
полиции И.А. Просветов.
Место проведения: г. Московский, ул. Бианки, во
дворе дома 3. Начало в 12:00.
15 апреля. УУП капитан
полиции Ю.Ю. Черничкин.
Место проведения: г. Московский, ул. Солнечная,
во дворе дома 11. Начало
в 14:00.
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Школа искусств открывает приём
Дата начала приёма документов на
2017-2018 учебный год - 3 апреля 2017 г.
Дата окончания приёма документов
– 20 мая 2017г.
С 22 мая начинаются прослушивания
детей (экзамены).
Родители (законные представители)
предоставляют в школу следующие
документы:
- заявление;
- копию свидетельства о рождении;
- копию документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), осуществляющего подачу
заявления;
- СНИЛС ребёнка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать
предпрофессиональные, общеразвивающие программы;
- 2 фотографии ребёнка 3х4 или 4х6.
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Посмотреть на самых
сильных борцов – такая возможность была
предоставлена 25 марта
всем желающим. И совсем
неважно, что самому старшему борцу минуло 12 лет,
а юному – 7. Борьба велась
самая настоящая, по всем
правилам.
Не много не мало, а 150
юношей в разных весовых
категориях приготовились
всерьёз сражаться за победу.
Участников турнира приветствовали член Молод
дёжной палаты при МГД
Маргарита Торосян и Олег
Долженко, помощник депутата Государственной
Думы от партии «Единая
Россия» Д.В.Саблина.
Юноши боролись с честью и достоинством, де-

Самые сильные

монстрируя свои навыки,
ловкость, силу и желание
побеждать.
Финалистов и призеров
турнира в 16-ти весовых
категориях определила
судейская коллегия.
Кубками, медалями и
г р а м о т а м и п о б ед и т е -

Когда горит трава

Московс
Московский
Сегодня
Московский
Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

а также не курить и не пользоваться огнём
поблизости от заправляемых машин.
• Не оставлять бутылки, стекла и прочий
мусор, особенно на солнечных полянах.
• На полях не выжигать траву и стерню.
К нарушителям противопожарных правил
применяются: административная ответственность в виде штрафа для граждан — 1500
рублей, для должностных лиц — 20 тысяч
рублей. При причинении пожаром крупного
материального ущерба наступает уголовная
ответственность до 1 года лишения свободы.
Единая дежурная диспетчерская служба
администрации поселения Московский
+7(495)841-81-47, +7(495)841-80-80
Телефон пожарной охраны – 01 и 101
Единый телефон доверия ГУ МЧС России
по г. Москве: +7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный сайт МЧС России
Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Троицкому и Новомосковскому АО
1 региональный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, д. 15,
телефон: 8(495)817-60-74,
E-mail: tinao1@gpn.moscow

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

лей турнира награждал
пятикратный чемпион
России, мастер спорта
международного класса
по лёгкой атлетике, депутат Совета депутатов от
партии «Единая Россия»
пос. Московский Сергей
Афанасьев.

Финал зимнего футбола
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Приближается тёплое время года, а значит,
возрастает опасность возникновения пожаров. Зачастую в сухую погоду воспламеняется
трава, и почти всегда – по вине человека.
Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра
костра, непотушенной сигареты или случайно
брошенной спички.
Чтобы пожар не застал вас врасплох,
заблаговременно позаботьтесь о безопасности своего загородного дома и приусадебного участка.
Если пламя подобралось близко к вашему
участку, эвакуируйте всех членов семьи,
которые не смогут оказать вам помощь.
Уведите в безопасное место домашних
животных.
Элементарные требования пожарной безопасности в летний период:
• В жаркое засушливое лето лучше не
разжигать костры, особенно с применением
горючих жидкостей.
• Не оставлять на природе в местах отдыха
обтирочный материал, который был пропитан
горючими веществами.
• Не заправлять баки работающих двигателей топливом, не пользоваться техникой
с неисправной системой подачи топлива,

График приёма документов:
Понедельник и четверг: 12:00 – 19:00
(обед с 14:30 до 15:30).
Вторник: 12:00 – 17:00 (обед с 14:00
до 15:00).
3 апреля секретарь учебной части
принимает документы с 12:00 до 18:00.
Последний посетитель принимается за
20 мин. до окончания приёма.
Запись в школу через портал mos.ru
будет открыта 15 апреля.
На сайте детской школы искусств города
Московский вы можете ознакомиться
с более подробной информацией об
условиях приема, а также узнать много
интересного о школе и её деятельности
(http://moskovskiy.arts.mos.ru/)
Ждём вас по адресу: г. Московский, 3
мкр, д.8, вход слева, 2 этаж, каб. 10.
Справки по телефону: 8 (499) 558-0670. Удачи!

18 марта в Центре Спорта «Московский» прошёл последний, восьмой, тур
зимнего первенства поселения Московский по футболу. На поле вышли лидеры
высшей и первой групп.
Самая напряжённая игра, как и ожидалось, состоялась между лидерами
первенства в высшей группе – командами
«Геркулес» и «Бородино». До середины
второго тайма команды показывали равную игру и счет 2:2 был закономерен, но
затем «Геркулес» забил пять безответных
мячей и стал чемпионом высшей группы.
«Бородино», соответственно, занял второе место.
«Нордикс», несмотря на поражение
от «Молодёжки», остался на третьей

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

позиции и стал обладателем бронзовых
медалей. «Rosich Penguins» в матче за
престиж разгромил «СЛО-Россия» и поднялся на четвёртое место. «Молодёжка» с
4 очками закрепилась на пятой позиции,
а «СЛО-Россия» замыкает таблицу.
В первой группе центральным матчем
стала игра за первое место между «Атлетиком» и «Динамо-24». В сложном матче
с минимальным преимуществом «Динамо-24» вырвало победу и стало обладателем золотых медалей первой группы.
«Атлетик» стал серебряным призером.
В матче ФКПМ − «Эвертон» обе команды претендовали на медали. ФКПМ,
в случае победы, мог стать обладателем
серебра первой группы, но «Эвертон»
трижды поразил ворота соперника и по
дополнительным показателям поднялся
на третью строчку, оставив без медалей
«Первый Московский», который опустился на четвертое место. «Спартак»
закончил турнир на пятом месте, «Внуково» на шестом.
По окончании матчей кубки и медали
первенства победителям вручили заместитель главы администрации поселения
Московский Сергей Смолий и генеральный директор Центра Спорта «Московский» Владимир Чирин.
Кроме того, были отмечены лучшие
игроки.
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