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День города
отметят
7 и 8 сентября
В этом году Москва отметит день рождения 7 и 8
сентября, в первые полноценные выходные осени.
В программу Дня города
по традиции включены народные гулянья на открытых площадках, концерты
и спектакли, флешмобы,
мастер-классы, а также ключевые события фестиваля
«Цветочный джем», который
начнется 23 августа и завершится 8 сентября.
Досугово-развлек ательная программа по случаю
дня рождения столицы пройдет во всех районах Москвы,
самые крупные и массовые
мероприятия
ожидаются
на центральных площадках.
Завершит День города фейерверк.
Программу
праздника
могут дополнить и сами москвичи: на портале проекта
«Активный гражданин» уже
стартовал опрос, который поможет столице определиться
с мероприятиями для центральных и окружных площадок. Здесь респондентам
предлагают включить в план
празднования
специальные
мероприятия для детей, различные программы с участием
благотворительных
фондов
или предложить и свои варианты активностей.
— Привлекательны
те
мероприятия, которые носят
просветительский
характер
и полезны для развития детей. Я за детский День города, за экскурсии и исторические квесты. Хочется, чтобы
праздник стал не просто развлечением. Было бы здорово,
если бы он знакомил москвичей с деятельностью благотворительных фондов и интересными
историческими
фактами, — отметила эксперт
«Активного гражданина», радио- и телеведущая Светлана
Зейналова.
Также респондентам предложено выбрать концерты
и встречи, которые пройдут
на площадках в округах. Организаторы праздника рассматривают
возможность
проведения концертов классической или современной музыки, театрализованных представлений или поэтических
программ.

Строительство
четырех из девяти
корпусов многопрофильной больницы
в Коммунарке, которую
называют медцентром
«Новомосковский»,
практически завершено.
Открыть их планируется
до конца года. Еще пять
корпусов, в том числе
роддом и подстанцию
скорой помощи,
намечено сдать
в следующем.
Об этом сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин
во время посещения
строительной площадки.

Медицина
нового поколения
— Это будет самый современный в России комплекс
с самыми современными больничными корпусами, приемным
отделением. Он будет оснащен
современным оборудованием,
здесь будет применяться продуманная система маршрутизации пациентов. В нашей стране
и в Москве ничего подобного
не строили в последние годы.
Первая очередь строительства
будет завершена в этом году.

Я надеюсь, до конца года медцентр примет первых пациентов, — отметил мэр.
Строительство
многопрофильной клинической больницы с перинатальным центром
на территории АДЦ «Коммунарка» началось в январе 2017 года.
Общая площадь комплекса составит 157 тысяч квадратных
метров. Здесь разместятся детская и взрослая больницы с профильными отделениями, род-

дом, лечебно-диагностический
и амбулаторный центры, станция скорой помощи с вертолетной площадкой для экстренных
служб. Корпуса будут связаны
между собой подземными и надземными переходами с удобной
и понятной навигацией.
Ожидается, что работать
здесь будет более двух тысяч
специалистов, которые смогут
принимать до миллиона пациентов.

Транспортную доступность
больницы обеспечат новые
станции метро — «Коммунарка» и «Ольховая», от которых
будут проложены пешеходные
маршруты.
Кстати, проект медкластера
в Сосенском, разработанный
московскими архитекторами,
претендует на международную
премию.
Продолжение на стр. 3
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Дворец спорта с бассейном
могут построить в Коммунарке
На территории административно-делового центра в Коммунарке планируется построить Дворец спорта, в состав которого войдут тренажерные и универсальные залы, комнаты
для групповых занятий, ледовая арена, бассейн со зрительскими трибунами, а также вспомогательные и административные помещения. Общая площадь ФОКа превысит 15 тысяч
квадратных метров.
— Заниматься спортом здесь смогут более 410 тысяч человек в год при планируемой 40 % загруженности. Новый ФОК
обеспечит работой более 200 человек. Ввести его планируется в 2022 году, — рассказал глава департамента развития
новых территорий Владимир Жидкин.

«Активные граждане» поставили
оценки новым станциям метро
Участники проекта «Активный гражданин» оценили очередную
городскую новинку — открытие участка Сокольнической линии
метро «Саларьево» — «Коммунарка». В опросе принимало участие свыше 110 тысяч человек, и около 85 % респондентов поставили новым станциям пятерку. Еще около 7 % оценили введенные
объекты подземки на четверку, а около 8 % опрошенных дали новинке от трех до одной единицы.
Средний балл городской новинки, по данным пресс-службы
проекта «Активный гражданин», составил 4,68.
Сейчас на портале электронных референдумов идет другой
опрос, касающийся метро. «Активным гражданам» предлагают выбрать самые красивые станции метрополитена, открытые
за последние два года. За победу борются и станции, расположенные в Сосенском, — это «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Строители приступили
к возведению первого участка
Коммунарской линии
Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро. Как сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, длина участка от станции «Улица
Новаторов» до станции «Коммунарка» составит порядка 16
километров.
В настоящее время на месте будущих станций Коммунарской
ветки в основном ведутся подготовительные работы. На площадках «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри»
идет вынос инженерных коммуникаций. Устройство ограждающих
конструкций котлованов ведется на станциях «Улица Новаторов»
и «Университет дружбы народов», а на стройплощадках «Столбово» и «Коммунарка» уже развернулось сооружение основных
конструкций.
В администрации поселения Сосенское уточнили, что сейчас
идет подготовка к созданию перегонных тоннелей вдоль улицы
Сосенский Стан. Их будут прокладывать открытым способом:
в этом случае сначала делают котлован, в котором из монолитного бетона сооружают конструкции тоннеля.
Напомним, Коммунарская линия свяжет МЦК и административно-деловой центр в Коммунарке, а в перспективе протянется до
Троицка. Как отмечали в Стройкомплексе, ветка необходима для
улучшения транспортного обслуживания жителей ТиНАО и снижения нагрузки на южных участках Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий.
Завершить строительство Коммунарской линии планируется
в 2023 году.

На территории «Испанских
кварталов» появится скейтпарк
Осенью в Коммунарке планируется открыть современный
скейтпарк. Площадка для экстремальных видов спорта появится
на территории ЖК «Испанские кварталы», сообщила председатель
Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Площадь скейтпарка, который будет оборудован различными
фигурами для исполнения трюков, составит 450 квадратных метров. Площадку приспособят для отработки различных спортивных экстремальных маневров на роликах, скейтбордах, самокатах
и bmx-велосипедах.
— Появление таких продвинутых объектов для экстремалов
все еще редкость для города, но Новая Москва находится в авангарде этого спортивного течения, — отметила Анастасия Пятова.
Проект строительства скейтпарка уже утвержден, причем
при его подготовке были учтены рекомендации профессиональных
спортсменов, специализирующихся на создании инфраструктуры
для экстремальных активностей. Парк будет спроектирован таким
образом, что заниматься там сможет любой человек независимо
от уровня подготовки.

Рейд

Взяли
на карандаш
Больше
десяти
проверок провела в июле
комиссия,
состоящая
из депутатов поселения
Сосенское,
представителей администрации и
подрядчиков. В фокусе внимания комиссии
оказывались
детские
и спортивные площадки, дороги и даже зеленые насаждения. Все
недостатки фиксировались в актах, чтобы потом разобраться в причинах
и
проследить
за их устранением.
— Если работа не
произведена, то надо
штрафовать подрядчиков за некачественно выполненные работы или
сорванные сроки. Вот
за этим всем и следит
наша комиссия, — рассказал
председатель
депутатской
Комиссии
по вопросам экономики,
предпринимательства,
коммунального
хозяйства и благоустройства
Павел Семашко.
Прокатись
на нашей карусели
Контроль за безопасностью
детских и спортивных площадок — один из приоритетов
в работе комиссии, в которую
входят депутаты поселения,
специалисты отдела благоустройства и содержания территории администрации и представители подрядчиков. В зоне
внимания проверяющих — качество содержания и ремонта
игровых комплексов и покрытия на площадках.
Так, во время очередного
июльского рейда по площадкам поселка Коммунарка было
обнаружено, что у некоторых
МАФов слабые крепления.

В одном из дворов требовалось отремонтировать песочницу, а в другом — гимнастическое бревно. Жители дома 9
поселка Коммунарка попросили в целях безопасности детей,
катающихся на самокатах и роликах, огородить тренажерную
площадку перилами.
Кроме того, при осмотре также было обнаружено, что на некоторых объектах криво установлены информационные стенды,
на баскетбольных щитах отсутствует разметка, а оплетки на некоторых качелях и каруселях изношены.
— Мы проводим больше десяти выездов в месяц, — рассказал Павел Семашко. — При регулярной проверке подрядные
организации сразу исправляют
недостатки, чтобы не попасться
на повторных нарушениях.

Эх, дороги...
Второе направление работы комиссии — проверка дорог
и тротуаров в поселках и деревнях Сосенского. На карандаш
проверяющие берут разрушенный бордюрный камень, поврежденную тротуарную плитку,
покосившиеся дорожные знаки,
ямы и провалы асфальтового
покрытия.
На улице Липовый Парк, например, в июле было зафиксировано разрушение плитки,
а на дороге, ведущей в деревню
Николо-Хованское,
обнаружены ямы. В состоянии, далеком
от идеального, находится дорога, ведущая к СНТ «Полянка».
Обнаружены выбоины дорожного полотна при подъездах к некоторым деревням.
Впрочем, несмотря на ряд замечаний, комиссия отметила положительную динамику: подрядчики выполнили работы, которые
были предписаны им по итогам
предыдущих проверок — например, в поселке Газопровод.
— В деревнях дороги в принципе неплохие, — говорит Павел
Семашко. — А вот что касается основных дорог, например,
улиц Александры Монаховой,
Липовый Парк, в Газопроводе,

то там приходится часто латать
дыры и трещины, которые появляются от большого количества
грузового транспорта, проезжающего к местам строительства
многоэтажек. Да и на дорогах
местного значения мы часто видим следы от самосвалов. Это —
серьезный «минус» застройщикам. Совет депутатов вместе
с администрацией старается
контролировать устранение этих
недостатков. Но также надеемся на помощь жителей: они тоже
могут осуществлять свой «народный» контроль — фотографировать поврежденные участки дороги и передавать снимки нам.

Когда деревья
были больными
На особом контроле также
зеленое хозяйство поселения:
скверы, парки и другие объекты озеленения. Здесь основные
проблемы — сухостой, а также
недостаточные объемы компенсационного озеленения.
Как пояснил представитель
подрядной организации Василий
Гнездилов, на удаление сухостойных деревьев может уходить
около месяца, и дело не в нерадивости рабочих.
— Если дерево засохло, оно
заносится в ведомость, которая
посылается в Мосприроду. Затем
его осматривают специалисты
и, если выясняется, что дерево
и правда погибло, то дают разрешение на спил. На всю процедуру уходит около месяца, — рассказал Василий Артемович.
В ходе одного из июньских
рейдов, например, были выявлены засохшие деревья в Липовом
парке и в роще на улице Сосенский стан. А в некоторых уголках
поселка появились деревья с засохшими ветками.
Павел Семашко в целом оценил ситуацию с озеленением в
Сосенском как благоприятную, от
метив в то же время ряд проблем.
— При строительстве домов
застройщики не всегда высаживают заявленное количество зелени, — говорит депутат. — А вот
с цветниками и клумбами у нас
дела обстоят неплохо. Думаю,
что их с каждым годом будет
больше.
Кроме того, он считает,
что в ряде случаев вместо шумозащитных экранов стоило бы высаживать вдоль дорог живые изгороди или создавать защитную
полосу из деревьев-крупномеров.
В завершении июльских обходов комиссия
определила
адреса цветников, где в августе
пройдет подсадка новых растений, а в конце сентября высадят
луковицы тюльпанов.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Медицина
нового поколения
Окончание.
Начало на стр. 1
Строительство больницы в
Коммунарке ведется в два этапа.
— Первая очередь — это
больница, взрослое отделение, вторая — это детская больница, родильный дом, — отметил
Сергей Собянин.
Сейчас готовность
объектов первой очереди превышает 80%.
Практически завершен
ремонт, идет монтаж медицинского оборудования,
которое отвечает всем современным стандартам медицины.
Настоящая гордость медцентра — приемное отделение, оснащенное по самым
последним стандартам высокотехнологичной
помощи
и организованное по принципу
«врач — к пациенту». То есть
больным не нужно будет ходить
по кабинетам, чтобы пройти обследования или проконсультироваться. Доктора будут сами
приходить в палату или сопровождать пациента к месту
проведения
исследования.
В отделении предусмотрены
экстренная общепрофильная
операционная, две ангиографические операционные, два
компьютерных томографа, противошоковая палата на шесть
мест, а также отделение реанимации и интенсивной терапии на 12 мест. Планируется,
что здесь смогут обслуживать
более ста пациентов в день.

Техбазу в Коммунарке
переоборудуют
под спортивный клуб
До конца года должен быть готов проект нового спортивного
объекта, который планируется открыть в здании бывшей технической базы у дома 11 в Коммунарке.
Планировка существующего здания будет пересмотрена:
в нем обустроят залы для единоборств и фитнеса, раздевалки
с душевыми, санузлы, тренерскую комнату и помещение для хранения инвентаря.
Оба зала будут спроектированы в соответствии с техническими требованиями спортивных дисциплин. Так, на площадке
для единоборств планируется установить боксерские груши и металлическую сетку типа «Октагон», а в фитнес-зале по всему периметру появятся зеркала и балетные станки.

Остановки — по требованию,
а оплата картой
ческого профиля. Это станет
еще одним шагом на пути создания в столице комплексной
системы диагностики и лечения
раковых заболеваний.
Главная особенность больницы в Коммунарке — высокий уровень комфорта. Пациентов будут
размещать в одно- и двухместных
палатах с отдельным туалетом
и душем. Палаты оборудуют многофункциональными кроватями
с электроприводом и кнопками
вызова дежурной медсестры.
Здесь планируют также реализовать принцип таблет-питания: готовые блюда будут делить на индивидуальные порции в пищеблоке,
раскладывать ее в ударопрочную
фарфоровую посуду и на тележках
и развозить пациентам.

— В приемном отделении проведут
и реанимационные,
и диагностические мероприятия. Врач сопроводит пациента
по всем кабинетам, в том числе
диагностическим, чтобы максимально комфортно было тем,
кто оказывается в этой больнице, —
рассказал градоначальник, отметив, что такие приемные отделения должны появиться и в других
больницах города.
Кроме того, на базе медцентра «Новомосковский» создадут
региональный сосудистый центр
для помощи пациентам при инфарктах и острых нарушениях мозгового кровообращения,
лабораторию
радиоизотопной
диагностики и специальное отделение для онкобольных, в том
числе страдающих смежными
заболеваниями в области урологии, гинекологии, нейрохирургии
и общей хирургии. Для проведения химиотерапии предусмотрен
дневной стационар онкологи-

Михаил БУБЛИКОВ
по материалам
портала mos.ru
Фото и иллюстрации
с порталов
mos.ru,
stroi.mos.ru

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЕРВЫЙ ЭТАП
9‑этажный палатный корпус на 606 коек.
В здании откроется профильное отделение
по основным видам помощи для взрослых. Планируется обустроить 112 одноместных и 247 двухместных палат с санузлами, душевыми и современной
системой вентиляции.
Площадь — 42,4 тыс. кв. м. Готовность 89 %.
6‑этажный
лечебно-диагностический корпус с отделениями лучевой
диагностики, рентгено- и маммографии,
клинико-диагностическая лаборатория, центрально-стерилизационное отделение, отделения УЗИ, эндоскопии, функциональной
диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, анестезиологии и реанимации. Здесь
разместят ангиографические, ортопедо-травматологические, нейрохирургические операционные, а также операционные общего профиля.
Площадь — 25,8 тыс. кв. м. Готовность 85 %.
4‑этажный
вспомогательный
корпус
с дезинфекционным отделением, пищеблоком,
внутрибольничной аптекой. Здесь разместят
склад медицинских материалов, прачечную,
службу хранения и выдачи крови.
Площадь — 9,1 тыс. кв. м. Готовность 77%.
3‑этажный патологоанатомический корпус
с современными лабораториями, отделом судебномедицинской экспертизы, а также административно-хозяйственные помещения и ритуальные службы.
Площадь — 9,4 тыс. кв. м. Готовность — 98 %.
ВТОРОЙ ЭТАП
8‑этажный амбулаторный корпус, где разместятся консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар по терапевтическому, хирургическому и онкологическому профилям,
отделение амбулаторного гемодиализа, а также единый архив
и учебно-тренинговый симуляционный центр.

Площадь
— 8,3 тыс. кв. м.
Готовность — 25%.
8‑этажный
детский корпус на 180 коек.
Профильное
отделение,
где будут оказывать медицинскую помощь маленьким
пациентам, в том числе новорожденным.
Площадь — 24,2 тыс. кв. м. Готовность — 34 %.
6‑этажный
перинатальный
центр
на 130 коек с роддомом, женской консультацией и отделением
вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).
Общая площадь — 22,4 тыс. кв. м. Готовность — 39 %.
5‑этажный инфекционный корпус на 100 коек. В корпусе
будет приемное отделение, детское боксированное отделение
на 50 коек, в том числе на 20 мельцеровских боксов, отделения
реанимации и интенсивной терапии, лечебно-диагностическое
и дезинфекционное отделения, участок по обращению с медицинскими отходами, гаражный бокс для дезинфекции санитарного
транспорта, административно-хозяйственные помещения.
Площадь — 12,6 тыс. кв. м. Готовность — 51 %.
Подстанция скорой медицинской помощи на шесть машин с помещениями оперативной, медицинской и транспортной
частей, служебными, вспомогательными и бытовыми комнатами.
Площадь — 2,1 тыс. кв. м. Готовность — 25 %.

1

административный корпус

5

2

конференц-зал
общий на весь комплекс

6

оперблок
общий на весь комплекс
пищеблок
общий на весь комплекс

3

детский корпус

7

подстанция скорой помощи

4

многофункциональный блок
для взрослого населения

8

перинатальный корпус

9

инфекционный корпус

10

паталогоанатомический
корпус

11

гостевой паркинг

На маршруте автобуса № 636, курсирующего между 2‑м микрорайоном Южного Бутова и станцией метро «Коммунарка», в режим
«по требованию» переведены три остановки — «СНТ «Солнечный», «Улица Александры Монаховой, 45а» и «СНТ «Юннат-2».
Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса, такая мера
позволит оптимизировать работу общественного транспорта,
сократив время следования автобуса на трассе. Чтобы выйти
из автобуса на этих остановочных пунктах, пассажиру нужно
заранее подать сигнал водителю кнопкой звонка, расположенной у дверей.
А на маршруте № 526, следующем от Столбова до аэропорта Внуково, теперь можно оплатить проезд бесконтактной банковской картой. Билет обойдется в 42 рубля — это на 13 рублей
дешевле, чем при покупке у водителя.

Поврежденную тактильную плитку
в Сосенском меняют на асфальт
В Сосенском продолжаются работы по восстановлению тротуаров с разрушенной тактильной плиткой. Как рассказал исполняющий обязанности главы администрации поселения Игорь Черныш,
ремонт поврежденных участков с начала июля проводит ГБУ «Автомобильные дороги». Разрушенная тактильная плитка демонтируется, на ее место укладывается асфальтовое покрытие.
— Неправильно уложенное, а также поврежденное покрытие
доставляет дискомфорт пешеходам, особенно маломобильным.
Поэтому разрушение таких элементов требует принятия безотлагательных мер, — отметил Игорь Черныш.

Перехватывающие парковки
у новых станций метро будут
работать бесплатно до 1 октября
Перехватывающие парковки у станций метро «Филатов луг»,
«Прокшино» и «Коммунарка» будут работать бесплатно до 1 октября, сообщает пресс-служба Московского паркинга.
— Возле трех новых станций метро Сокольнической линии
заработали перехватывающие парковки со шлагбаумами. Общая
вместимость этих парковок — более 3,7 тысячи мест, — отмечается в сообщении ведомства.
Оставить автомобиль на этих паркингах можно будет бесплатно в ближайшие три месяца, а с 1 октября они начнут работать
в обычном режиме, предусматривающем бесплатную парковку
при совершении двух поездок на метро.

Велопарковки у «Прокшина»,
«Коммунарки» и «Ольховой»
откроют в августе
У новых станций Сокольнической линии метро в Сосенском
к сентябрю планируется организовать открытые велопарковки.
Как рассказал глава поселения Сосенское Кирилл Бармашев, открытые парковки для двухколесного транспорта появятся у станций «Прокшино», «Коммунарка» и «Ольховая». На первых двух
планируется организовать по 10 мест, на третьей — 8.
По словам главы поселения, депутаты также направили в департамент транспорта предложение организовать у метро «Коммунарка» и «Ольховая» крытые стоянки для велосипедов, аналогичные установленной рядом со станцией «Филатов луг», а также
обустроить пункты велопроката у здания АДЦ «Коммунарка» и ТЦ
«МЕГА Теплый Стан».
— На этот год адресный список уже сформирован. Наши
предложения по развитию сети велопроката включены в реестр
развития сети на будущий период, — сообщил Кирилл Бармашев.
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Вопрос-ответ

Профилактика

Осторожно,
мошенники!
На вопросы жителей
отвечает и.о. главы
администрации
поселения Сосенское
Игорь Владимирович
Черныш
Спрашивает И. А. Кухтенкова: Во дворе дома 109,
корпус 2 на улице Александры
Монаховой стоит контейнер
для крупногабаритного мусора.
Зачем он там? Наши дома с отделкой и сданы были уже давно. В настоящее время ремонт
в квартирах никто не проводит.
Не очень приятно каждый день
выходить из подъезда и видеть
около него огромный захламленный контейнер.
Отвечает И. В. Черныш:
Контейнер для крупногабаритного мусора, расположенный
возле дома по адресу: улица
Александры Монаховой, дом
109, корпус 2, был демонтирован. Близлежащая контейнерная площадка находится
в удовлетворительном санитарном состоянии.
Уважаемые жители!
Задавайте
ваши вопросы,
предлагайте темы
для публикаций
Электронный адрес:
sosenskoe_news@mail.ru

Сотрудники полиции провели в ТиНАО информационную кампанию,
направленную на повышение бдительности жителей
Казалось бы, стражи порядка не устают напоминать горожанам о разного
рода мошеннических схемах, однако по‑прежнему
находятся те, кто верит
рассказам про больных
родственников,
уехавший поезд и чудо-лекарства по рекордно низкой
цене. И это доказывает:
профилактическую работу с населением необходимо продолжать. В течение лета сотрудники
УВД по ТиНАО провели
в поселениях Новой Москвы встречи, на которых
вновь напомнили жителям о бдительности и продемонстрировали фильм
о распространенных схемах мошенничества.
Жертвой мошенников может
стать любой человек независимо
от возраста, социального статуса
и образования, говорят полицейские. Однако чаще всего на удочку аферистов попадаются инвалиды и люди старшего поколения,
ведь они наиболее доверчивы
и восприимчивы, чем и пользуются злоумышленники, отлично

разбирающиеся в психологии потенциальных жертв.
Среди самых распространенных схем, которые используются с пожилыми, — отъем денег
под предлогом медицинской
или социальной помощи, санаторно-курортного лечения. Аферисты представляются врачами,
социальными работниками, сотрудниками органов социальной
защиты, Пенсионного фонда.
Предлагают компенсации, дополнительные выплаты — для этого
нужны лишь реквизиты банковской карты вместе с трехзначным кодом на обороте (этот код
категорически нельзя сообщать
никому!). По заоблачной цене
продают чудо-лекарства от всех
болезней, которые на деле оказываются в лучшем случае дешевыми витаминами.
Иногда мошенники играют
как раз на бдительности: звонят,
представляясь банковскими работниками, и сообщают о подозрительных операциях с банковской картой или счетом. Расчет
на то, что человек, испугавшись
за сбережения, растеряется и
будет следовать указаниям по
телефону. Злоумышленник же сообщает, что сейчас отменит операцию по списанию средств —
нужно лишь сообщить код, который придет в смс-сообщении.
Этого тоже делать нельзя. Со-

общив мошенникам код, вы, скорее всего, подтвердите покупку,
которую аферисты совершили
в интернете, воспользовавшись
данными вашей карты.
Особо беспринципные мошенники не гнушаются тем,
что сопровождают пенсионеров
в банк, где под благовидным
предлогам забирают снятые
со счета деньги — иногда это
бывают семизначные суммы,
которые люди копили десятилетиями. Благо, сотрудники банков
проявляют бдительность и сообщают о подозрительных случаях
в полицию, однако и аферисты
совершенствуют схемы отъема
денег у населения.
А иногда и придумывать
ничего не нужно. Полицейские не перестают удивляться,
что пожилые люди продолжают
попадаться в сети телефонных
мошенников, которые звонят
и сообщают, что сын / внук / племянник попал в беду и срочно
нужны деньги, чтобы его выручить. Почему‑то вместо того
чтобы тут же позвонить родному
человеку и выяснить, что произошло, доверчивые бабушки
и дедушки достают накопления
и собственными руками отдают
их злоумышленникам.
Особый вид мошенников
— торговцы-лоточники. Они ходят по квартирам и предлагают

разного рода товар: как правило, это дешевый ширпортреб,
который выдается за эксклюзив
по сниженной цене. Привлечь
таких людей к ответственности
очень сложно, потому что человек добровольно покупает вещь.
Похожая ситуация с фильтрами
для воды, с разного рода газовым
оборудованием — после взрыва
газа в Магнитогорске по столице
буквально прокатилась волна
мошенничества: аферисты наживались на трагедии, предлагая людям бесполезные приборы
под видом датчиков газа.
— Важно помнить, что мошенники очень изобретательны,
постоянно появляются все новые
и новые способы обмана граждан, поэтому главное — не терять бдительности, — отмечают
в полиции. — При малейшем
подозрении на мошенничество
следует обратиться в органы внутренних дел. Ну и конечно важно соблюдать простые правила:
не открывать дверь незнакомым
людям, не сообщать личную информацию и данные банковских
карт по телефону, не пускать
в квартиру посторонних.
Михаил БУБЛИКОВ

Сезон

Бахчевой развал откроется в Коммунарке 3 августа

!

В августе в Москве стартует сезон бахчевых:
в городе отроется более
200 официальных торговых точек, где можно
будет купить дыни и арбузы. В поселении Сосенское сезонный бахчевой
развал будет расположен в Коммунарке.

Никогда не берите
пробовать
кусочек арбуза.
В месте разреза
очень быстро
размножаются
вредные
микроорганизмы

КАК ВЫБРАТЬ АРБУЗ

Советы ора
ебнадз
Роспотр

РАЗМЕР

Крупный размер не гарагтирует, что арбуз будет
сладким. Лучше выбирать
плод средней величины

ЖЕЛТОЕ ПЯТНО СБОКУ
У спелого плода пятно
желтое или даже
оранжевого цвета

КОРКА

Корка должна быть твердой
и блестящей, плохо поддаваться продавливанию

ЗВУК

— Бахчевые
развалы
в этом году откроются 3 августа, — рассказал начальник
отдела по вопросам потребительского рынка администрации поселения Максим
Конторщиков. — Как и в предыдущие годы, в этом сезоне
в Сосенском будет работать
один такой развал у дома 17а
в Коммунарке.
Как правило, основными
поставщиками бахчевых, в основном арбузов, на столичные

Звук при постукивании
должен быть не глухим,
а звонким

ХВОСТИК

У спелого арбуза
должен быть
сухой хвостик

рынки являются Краснодар,
Ростов-на-Дону,
Астрахань
и Дагестан. Дыни на московские рынки «приезжают» также
из Узбекистана.
Последние несколько лет
цены на арбузы в сезон колеблются в районе 20—30 рублей за килограмм, за дыни —
от 60 рублей. Сезон бахчевых
культур в столице продлится
до конца октября.
Екатерина РООТ

ПОЛОСЫ

Цвет полосатой корки
должен быть
контрастным
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Малая родина

Мечты художника
Житель деревни Николо-Хованское Дмитрий
Селюков
—
прапраправнук художника Ивана Хруцкого, который
вошел в историю русского искусства своими
натюрмортами,
выполненными с иллюзионистической точностью. О родстве
с
живописцем
Дмитрий
Феликсович узнал совсем
недавно,
однако всю
жизнь словно чувствовал
свою
связь с миром
искусства.
— Я родился в 1959 году
в районе Лефортово в семье
служащих: мама работала экономистом, отец — юристом, — рассказывает Дмитрий Селюков. —
Родители и бабушки, заметив
у меня способности к рисованию,
с раннего детства старались меня
поощрять. Еще в школе я записался в художественный кружок
при Доме пионеров имени Крупской на Чистых прудах — там и начал осваивать азы живописи.

Весной 1972 года Дмитрий
на одном из конкурсов получил диплом 2‑й степени за свой
пейзаж — это была первая его
награда, о которой он помнит
до сих пор. А знаковой работой
называет картину «Чистые пруды», на которой изображены
пруд, деревья, грациозные лебеди, дома и т. д.
— Писал с натуры, затем дорабатывал в студии, — вспоминает Дмитрий Феликсович.
Впрочем, кисти и холст были
не единственным увлечением
подростка. В свободное время он
играл в футбол и волейбол, занимался легкой атлетикой и лыжными гонками. Даже получил
спортивные разряды, но к живописи все равно тянуло больше.
— Умение рисовать помогало мне и на уроках черчения.
Я хорошо изображал двигатели
автомашин в разрезе, — вспоминает Дмитрий Селюков. —
А позже я окончил вечернее
отделение МИРЭА по специ-

От истоков
к современности
Разрушенные, но не уничтоженные

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
альности «Конструирование
и
производство
радиоаппаратуры».
Сегодня уже на пенсии, но продолжаю работать инженером.
О том, что он является потомком известного художника
Ивана Хруцкого, Дмитрий Селюков узнал несколько лет назад.
— В 2010 году мне попался
на глаза автопортрет Ивана Фомича, — рассказывает Дмитрий
Феликсович. — Я изумился —
на меня смотрело такое же,
как у меня, лицо. А взгляд пронзил сердце. Я изучил архивные
документы, из которых стало
ясно, что Иван Фомич — мой
дальний предок.
Сегодня потомок художника
Хруцкого, как и прежде, любит писать с натуры, но из‑за дефицита
времени все чаще перерисовывает фотографии, сделанные
на мобильный телефон. Рисует
Дмитрий Феликсович даже в метро, пока едет на работу. По его
собственному признанию, с каждым годом он все больше ощущает связь с живописью.
— Если бы мне сейчас было
за 80 и меня спросили: изменил бы я что‑нибудь в своей жизни, если бы начал ее сначала,
то я бы ответил: да, изменил.
Я больше времени уделял бы рисованию, ведь это дар божий, —
говорит Дмитрий Селюков.
В Коммунарке семья Селюковых живет уже много лет. Супруга Дмитрия Феликсовича —
местная.
— Моя жена Марина родилась в этом поселке. Работала
бухгалтером в совхозе «Коммунарка». Потом больше десяти
лет трудилась в Мострансгазе.
Сейчас тоже на пенсии. У нас
две взрослые дочери — Юлия
и Ольга, которые тоже неравнодушны к живописи. Оля и сама
рисует — консультируется у профессионалов, мечтает принять
участие в выставке, и своей дочери привила любовь к творчеству. Насте в августе будет пять
лет. Иногда у нее получаются
неплохие рисунки, со смыслом,
— говорит Дмитрий Феликсович.
Сегодня многие его планы
и мечты связаны именно с живописью. Мечтает, что внучка сможет реализовать свой потенциал

Иван Трофимович (Фомич)
Хруцкий (1810—1885) — российский художник, академик
Императорской
Академии
художеств, шляхтич герба
Лелива. Известен своими натюрмортами и групповыми
портретами. Родился в местечке Улла (ныне Витебская
область) в семье греко-католического священника.
Писал натюрморты, портреты, интерьеры, а также иконы
для соборов и церквей.
Произведения Хруцкого находятся во многих музеях, в том
числе в Третьяковской галерее, Русском музее, Национальном музее Республики
Беларусь в Минске.
и достичь в изобразительном
искусстве определенных высот,
стать достойной продолжательницей дела Хруцкого. Мечтает
написать несколько картин, сюжеты которых уже сформировались в голове — это уходящий
быт, жители Коммунарки и Николо-Хованского, современный
вариант картин «Грачи прилетели» и «Чистые пруды». Мечтает
организовать в Сосенском ежегодные выставки художников
разных направлений и разных
возрастов — причем как любителей, так и профессионалов.
— Громадное
количество
людей могло бы любоваться живописью и декоративно-прикладным искусством. Но для этого
нужно хорошее помещение —
как вариант, в административном здании префектуры ТиНАО
есть подходящие площадки, —
рассуждает он.
А еще большая мечта Дмитрия Селюкова — чтобы автопортрет Ивана Хруцкого — тот
самый, который когда‑то так поразил его сходством с собой, —
вернулся бы на родину, в Национальную
государственную
картинную галерею в Минске.
Сейчас эта работа хранится
в запасниках Русского музея
в Санкт-Петербурге.
— Для меня живопись —
часть моего духовного пространства, мой стержень, на котором
я держусь, — говорит Дмитрий
Феликсович.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото из личного архива
Д. Селюкова

Храм Архангела Михаила в Летове, пожалуй, самый старинный в Сосенском.
Несмотря на то что здание
было восстановлено в начале нулевых, историю свою
церковь ведет с XVII века,
когда село Летово еще называлось Глухово и принадлежало боярину Борису Бутурлину. Именно он в 1677 году
построил здесь первую деревянную церковь во имя святителя Николая Чудотворца.
А каменный храм — ныне
существующий — появился
ровно через сто лет стараниями нового хозяина, полковника Петра Бибикова. В
1902 году по проекту военного инженера Шуцмана была
осуществлена капитальная
перестройка церкви. Полукруглый западный притвор
был разобран, вместо него к
храму пристроили трапезную
с двумя приделами.
Храм в Летове закрыли в
начале 30-х. Сначала здесь
оборудовали фабрику по выделке черепицы, а после войны хранили зерно. В 1992
году в селе Летово была организована приходская община, а в 1993 году настоятелем
прихода стал иерей Димитрий
Кувырталов. Его стараниями
церковь Архангела Михаила
стала преображаться. А 6 ноября 2005 года рядом с церковью в Летове состоялось
открытие памятного знака
воинам, павшим во время Великой Отечественной войны.
Ангел Победы создан на пожертвования прихожан.
К храму в Летове приписана и церковь-часовня иконы
Божией матери «Умягчение
злых сердец» в Бачурине.
Она была в 2006 году выстроена для хранения уникальной
иконы — мироточивого образа «Семистрельная». Может
показаться, что это древняя
святыня, однако на самом
деле это современная икона массового производства,
сделанная в Софрино. В 1999
году 12-летняя школьница
Настя купила ее в церковной лавке на Кропоткинской
и принесла домой. Вечером
Настя и ее мама почувствовали дома благоухание, а
наутро выяснилось, что все
иконы — деревянные, металлические, бумажные — были
покрыты капельками благоухающего масла, но больше
всех — новая...
Храм
Казанской
иконы Божией матери в Сосенках (на фото) был
построен в 1887 году в рекордно короткие сроки —
за три года. До этого деревянное церковное здание
находилось на Сосенском
кладбище, но время шло,
люди перебирались жить по-

ближе к Калужскому тракту,
и на очередном деревенском
сходе жители решили построить храм поближе к деревне. Особый вклад в строительство храма внесли три
жертвователя. Купцы Юдин
и Щербинин, имевшие неподалеку собственные дома,
обеспечили стройку кирпичом
(кирпичный завод, принадлежавший одному из них, почти
весь год работал только на
храм) и оплатили внутреннее
убранство. Значительные пожертвования внес третий даритель, пожелавший остаться
неизвестным.

Сосенская церковь не
избежала участи многих
храмов. С 1937 года ее переоборудовали под машинотракторную станцию. В
войну здесь разместилась
хлебопекарня, а с конца 50-х
и вплоть до 1993 года здание
занимал завод фруктовых
вод. Сломанная колокольня
превратилась в водонапорную башню, вместо куполов
с крестами появилась обрубленная крыша. В 1993
году по инициативе местных
жителей храм был передан Видновекому благочинию. Приехавшие из Видного священники, опираясь
на помощь жителей, смогли
вернуть зданию первоначальный вид. Сегодня трудно поверить, что за 14 лет
удалось не только вернуть
храму прежний облик, но и
создать уникальный резной
иконостас, собрать большую библиотеку, а главное
— сплотить людей. Именно
здесь была открыта первая
еще в Ленинском районе области воскресная школа для
взрослых. Именно здесь по
инициативе отца Алексея
был организован уникальный
приходской театр.
Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5‑13,
март—июль 2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности»
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Молодежный парламентаризм

Ура, каникулы

Скучно не бывает
Один летний день в ДК «Коммунарка»

«Культурный шок»
в Газопроводе, или
Как молодежь
искала впечатления
Молодежная палата поселения Сосенское провела в поселке Газопровод квест «Культурный шок». Пять команд, принимавших участие в мероприятии, искали зашифрованное
организаторами слово — ответ на вопрос, в чем смысл всего
происходящего.
— У нас было пять точек, которые команды должны были пройти. На этих точках-этапах участникам предлагались творческие задания, за выполнение которых ребята получали букву. Из этих букв
мы в итоге и сложили зашифрованное слово, — рассказала председатель Молодежной палаты поселения Сосенское Анна Голубева.
Пять команд — это художники, поэты, путешественники, театралы и историки. На этапах ребята рисовали, придумывали рифмы, играли в пантомиму, вспоминали историю, находили на карте
страны и города — все ради заветной буквы.
— Вопросы были разные: вспомнить, когда отменили крепостное право или когда состоялся первый крестовый поход, написать
по памяти стихотворение Пушкина, заполнить карту нужными
фрагментами и так далее, — поясняет Анна Голубева.
По ее словам, цель квеста — не победа кого‑то из участников,
а совершенствование навыков работы в команде.
— У всех нас была общая цель — отгадать одно-единственное слово. В итоге к финалу были собраны все 11 букв, из которых
сложилось «впечатление». Ведь именно ради впечатлений мы познаем окружающий мир, — отметила Анна.
Екатерина РООТ
Фото из архива Молодежной палаты поселения Сосенское

Фестиваль

В Липовом парке
готовили пиццу
и пекли блины
Липовый парк на один день
превратился в кухню большого ресторана. Здесь прошел
гастрономический
фестиваль «Кухни мира», главной
изюминкой которого стали
кулинарные мастер-классы.
В ходе мастер-классов от
профессиональных поваров все
желающие получили возможность
познакомиться с секретами приготовления итальянской пиццы и русских блинчиков.
— В Липовом парке развернулась самая настоящая кухня,
укомплектованная всем необходимым инвентарем и продуктами.
Скалок хватило всем, — рассказал заместитель начальника отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации поселения Сосенское Александр Бурлак.
Финальным аккордом фестиваля стала дегустация приготовленных кулинарных шедевров, особое место среди которых было
отведено пицце пепперони. А приятным сюрпризом для гостей
стала лотерея, победители которой получили в подарок кухонные
принадлежности.
Екатерина РООТ

Лето — традиционное
время отдыха и отпусков. В школе каникулы, в работе творческих
и спортивных секций
перерыв. Кружки в Доме
культуры
«Коммунарка» тоже возобновят работу с сентября, но это
отнюдь
не
означает,
что сейчас в ДК нечем
заняться. Уже два месяца здесь каждый день
проходят досуговые мероприятия для детей —
и малышей, и подростков. Занятия — на любой
вкус.
Корреспондент
«Сосенских вестей» заглянул в Дом культуры
«Коммунарка», чтобы посмотреть, как проводят
здесь каникулы юные
сосенцы.
— С 10 утра по будням дням
у нас открывается малый зал,
где установлены игровые модули, предназначенные для самых
маленьких, — рассказывает менеджер по культурно-массовому
досугу ДК «Коммунарка» Павел Касьян. — Здесь под присмотром родителей мальчишки
и девчонки, иногда совсем малыши, собирают из гигантских
деталей различные постройки:
замки, крепости, паровозы и корабли.
На площадке одновременно
могут резвиться до 20 детей. Одним хватит 30 минут, чтобы вдоволь наиграться, другим нужен
час. А некоторым и двух часов
мало. Такие игры с объемным
конструктором помогают детям
развиваться физически и тренировать фантазию.
Зайдя в зал с Павлом Касьяном, мы увидели несколько групп детей,
которые вместе
что‑то
собирали. Совсем скоро
здесь образовался паровоз, а на другом конце площадки ребята обживали уже построенный дом.
— Моим дочерям очень нравится здесь играть, — говорит
жительница поселения Сосенское Светлана Васильева. — Во-первых,
это
бесплат-

но, во‑вторых, удобное время,
в‑третьих, здесь всегда уютно
и чисто. Да и такие объемные
игрушки вряд ли влезут в стандартную квартиру. Детям есть
чем заняться летом независимо
от погоды. Дочки почти каждый
день просят отвести их в ДК, чтобы поиграть.
Два часа «модулей» пролетели незаметно. И вот уже в ДК
приходят ребята постарше — наступает время настольных игр.
Здесь есть такие популярные
игры, как «Монополия», причем сразу в нескольких версиях,
«Экивоки», «Мафия», «Дженга»,
«Активити» и т. д.
— Чаще всего мы играем
в «Монополию», — рассказывает Павел Касьян. — Это выбор
самих детей. Причем, девчонки
предпочитают более красочный
вариант игры, а мальчишки отдают предпочтение такому брутальному раскрасу. Во время игр
дети спорят, переживают, общаются, развиваются интеллектуально, креативят. Это не сравнить с компьютерными играми.
— Мы с братом Владом уже
познакомились со многими ребятами, — говорит Света Нестерович. — Дома бывает скучно,
а здесь всегда весело.
В июне на базе ДК ежедневно работали летняя творческая лаборатория «Хочу
в артисты!» для ребят, которые
не мыслят себя без сцены, и мастер-классы

по рисованию. В июле и августе два раза в месяц Дом
культуры проводит День подвижных игр: всем желающим
предлагается поиграть в дворовые игры, которые были популярны во времена детства
их родителей, бабушек и дедушек. Это городки, вышибалы,
классики, казаки-разбойники,
съедобное-несъедобное. Ближайший День подвижных игр —
5 августа, начало в 12:00.
После обеда Дом культуры
пустеет — ребята убегают домой, чтобы завтра вернуться
сюда с новыми силами.
Впрочем, несколько раз в неделю сотрудники ДК проводят
мероприятия и во второй половине дня. По четвергам здесь
работает клуб-караоке, а по пятницам проходят программы «Сыграй, если хочешь».
— Очень интересно смотреть, как дети поют в караоке, — поделился своими
наблюдениями Павел Касьян. —
Обратил внимание на такую
тенденцию: ребята не очень
хорошо знакомы с песнями
из отечественных мультиков,
а вот из зарубежных знают все
композиции. Поэтому мы и знакомим мальчишек и девчонок
с классикой детского вокала
и детской песней. Пользуясь
случаем, хочу пригласить всех
детей на наши программы,
которые будут продолжаться
до конца лета. Афиша размещается в соцсетях и регулярно
обновляется.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

7

№ 14
Патриотическое воспитание

а
10 август

Сосенский центр спорта и окружное отделение
молодежного патриотического объединения «Гвардия» провели для жителей поселения фестиваль
«Молодежный щит России». На площадке у дома
105, корпус 1 на улице
Александры
Монаховой собралось более
ста гостей: пока ребята
среднего школьного возраста проходили этапы
военно-спортивной эстафеты, дети и взрослые
с интересом осматривали экспонаты интерактивной выставки оружия.
Интерактивной — потому что все здесь можно
и нужно трогать руками.

деревня Прокшино
День физкультурника
Администрация поселения и Сосенский центр спорта
приглашают вас на большой спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника.
В программе — турниры по разным видам спорта,
сдача норм ГТО, развлекательная программа
для болельщиков, а также открытые соревнования
по лучному бою.

Начало 10 августа в 11:00.
Адрес: футбольный стадион
в деревне Прокшино.

Пьедестал почета

Щит и меч

«Кожаный мяч» стал для девочек
из школы № 2070 бронзовым
Команда футболисток школы
№ 2070 «Коммунарка» вернулась с Всероссийского турнира по футболу «Кожаный
мяч» с бронзовой медалью. Спортсменки буквально вырвали победу
у соперниц из Ленинградской области и пропустили
вперед лишь явных фаворитов турнира — команды
из Северной Осетии и Свердловской области.

В Сосенском прошел военно-спортивный фестиваль
Как рассказал перед началом мероприятия руководитель
окружного подразделения МПО
«Гвардия» Евгений Томшин,
партнерами фестиваля выступили благотворительный фонд
«Гуманитарная группа «Ангел»
и Всероссийская общественная
организация «Российский Союз
ветеранов Афганистана». «Афганцы», например, приготовили
в качестве подарков для участников тематические книги.
В ходе эстафеты, продолжавшейся несколько часов,
команды школьников (самыми
активными в этот день, кстати, были юнармейцы из школы № 2070 вместе со своим
руководителем Константином
Поповым) проходили разные
этапы — собирали и разбирали автомат Калашникова и пистолет ПМ, метали гранаты,
надевали средства индивидуальной защиты, переносили
раненых. Но больше всего ребятам понравились занятия
по штыковому бою и самообороне, которые провели с ними
специалисты.
— Перед началом каждого

этапа наши инструкторы показывают детям, как надо делать
то или иное упражнение, — подчеркнул Евгений Томшин. — Они
приобщают мальчишек и девчонок к игровым процессам,
в результате которых школьники приобретают новые навыки
или закрепляют ранее полученные знания в школе. Дети с удовольствием принимают участие
во всех этапах эстафеты, потому что проходят они в игровой
форме.
Пока
дети
участвовали
в эстафете, взрослые с интересом осматривали интерактивную
выставку оружия и снаряжения
времен Великой Отечественной
войны и современной армии.
Здесь можно было не только узнать исчерпывающую информацию о разном оружии, но и взять
его в руки.
Каждый желающий мог получить подробную информацию
о том или ином автомате, пистолете или современных спецсредствах.
— С армии не брал в руки
автомат Калашникова, — говорит житель поселения Сосенское

Илья Труновский. — Но руки
помнят, и разобрал я его довольно легко. А вот со сборкой
было сложнее, впрочем, не это
главное. Куда важнее, что моим
детям сегодня очень понравился
праздник. Они получили не только яркие впечатления, но и, надеюсь, полезные навыки. Ну
и призы и грамоты — это тоже
приятно.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

В финале, где встретились 16 сильнейших российских команд, Москву в младшей группе девочек 2008—2009 годов рождения представляла команда школы № 2070 «Коммунарка», которую тренируют Александр и Алексей Белкины.
Соревнования проходили в Республике Башкортостан.
На групповом этапе москвички встречались с «Кубаночкой»
из Краснодара, командной школы Вахитовского района (Казань) и сверстницами из города Волхов Ленинградской области. В итоге девочки набрали 4 очка и заняли вторую строчку
турнирной таблицы, что обеспечило им выход в плей-офф.
На этом этапе турнира юные футболистки из Коммунарки
сыграли матчи с командами «Динамо» из Северной Осетии,
«Копейчанка» из Челябинской области и снова с «Ленинградочкой». Взяв реванш за обидное поражение в группе, москвички собрались и в матче за бронзовые медали буквально вырвали у соперниц победу со счетом 2:0. Первое место
у команды из Свердловской области, серебро — у девочек
из Владикавказа.
Напомним, турнир «Кожаный мяч» является самым массовым
детским соревнованием по футболу в России. Он проводится
ежегодно уже на протяжении 55 лет.

Соревнование

Играй как Роналду!
В Липовом парке прошел детский турнир по футболу
Сосенский центр спорта
провел турнир по футболу, посвященный Дню
Военно-морского флота.
В соревнованиях приняли участие дети из поселка Коммунарка в возрасте от 7 до 10 лет, которые
забивали голы под одобрительные возгласы болельщиков-родителей.

За главные призы турнира
боролись три команды.
— Мы по всей Коммунарке
развесили объявления с приглашением
детей
принять
участие в турнире по футболу, — рассказала инструктор
Сосенского
центра
спорта
Светлана Пирч. — На поле
сегодня выйдут и мальчишки,
и девчонки — кто‑то занимается футболом в нашем центре,
а кто‑то просто играет во дворе
для души. Но какой бы ни была

изначальная подготовка детей,
все они будут сегодня стараться победить.
Так и оказалось. Ребята отчаянно сражались за победу, а когда кто‑то забивал гол, радости
игроков не было предела.
— Я обожаю играть в футбол, — рассказал в перерыве
игрок одной из команд Мирон
Молодкин. — Сам часто гоняю
мяч в Липовом парке. Мой кумир — Криштиану Роналду,
а любимая команда — «Спар-

так». Очень хочется завоевать
сегодня первое место.
Самыми активными болельщиками в этот день стали, конечно же,
папы. Они активно подсказывали
своим сыновьям и дочерям, куда
бежать, как бить и как отнимать
мяч. А когда мяч влетал в ворота,
радовались едва ли не больше,
чем голам сборной России на прошедшем чемпионате мира.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Афиша

Библиогид

Досуг и спорт рядом с домом
4 августа, 12:00 — военно-исторический спортивный
праздник «Времена и эпохи воинской доблести».
Фестиваль, организованный Сосенским центром спорта
и окружным отделением молодежного объединения «Гвардия».
Адрес: Липовый парк.
8 августа, 17:00 — дворовый праздник «Танцующий двор».
Соседский праздник. В программе — спортивные соревнования, «Веселые старты», анимация.
Адрес: ул. Александры Монаховой, д. 92, корп. 1.
9 августа, 18:00 — интерактивная программа «Будем
знакомы».
Соседский праздник, организованный ДК «Коммунарка»
в рамках цикла «Мой дом, моя семья, мой город».
Адрес: ул. Сосенский Стан, д. 13.
11 августа, 12:00 — «Ой, Муми-тролль!».
К юбилею писательницы, художницы и иллюстратора Туве
Янссон.
В программе — литературная игра-викторина и творческий
мастер-класс, на котором гости смогут смастерить фигурки
любимых героев в самых различных техниках — от аппликации и валяния до квиллинга и декупажа.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д. 16.
14 августа, 18:00 — интерактивная программа «Будем
знакомы».
Соседский праздник, организованный ДК «Коммунарка»
в рамках цикла «Мой дом, моя семья, мой город».
Адрес: пос. Коммунарка, ЖК «Легенда 18».
16 августа, 19:00 — встреча в рамках проекта «Понастоль».
Члены клуба играют в популярные настольные игры —
стратегии.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д. 16.

Зарядка для ума
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Правила: игровое поле представляет собой квадрат размером
9×9, разделенный на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. Таким
образом, все игровое поле состоит
из 81 клетки. От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
в каждом столбце и в каждом малом
квадрате 3×3 каждая цифра встречалась только один раз.

Ответы на судоку из
предыдущего номера

Ответы на судоку ищите в следующем номере

Судоку

2 7 9 5 4 3 1 8 6
8 6 4 2 1 9 7 5 3
5 1 3 7 8 6 9 4 2
4 5 1 6 7 2 3 9 8
3 9 7 8 5 1 2 6 4
6 2 8 3 9 4 5 7 1
1 8 6 9 3 7 4 2 5
9 4 5 1 2 8 6 3 7
7 3 2 4 6 5 8 1 9

Книги, которые
стоит почитать
Библиотечные
фонды
ТиНАО продолжают пополняться
новинками
отечественной и зарубежной литературы. Библиотеке № 261 в поселке Газопровод, например,
недавно было передано
около 80 книг для детей
и взрослых. Как говорит
заведующая библиотекой Лариса Нам, здесь
найдется что почитать
даже самым привередливым книголюбам.
— Среди
новинок
много
книг для детей, — говорит Лариса Нам. — Это яркие современные издания, призванные привить юному поколению любовь
к чтению. Так, например, советую
книги издательства «КомпасГид»
из серии «Моя счастливая жизнь».
Героиня цикла — девочка Дюнне,
которая только начала учиться
в школе. Книга хорошо проиллюстрирована, текст напечатан
крупным шрифтом. Она подойдет
как младшим школьникам, так
и детям, начинающим читать.
Подросткам Лариса Геннадьевна рекомендует книги Нины
Элизабет Грёнтведт серии «Привет — это я!»:
— Особенно это понравится
девчонкам, которые любят вести
дневники. А вот книга «Как писать крутые тексты» понравится
подросткам, которые хотят заниматься саморазвитием.
Среди знаковых книг, появившихся в библиотеке в поселке Газопровод, Лариса Нам называет
издание «Дневник Анны Франк.
Графическая версия». Это пере-

издание дневника 12‑летней еврейской девочки, который она
вела в период нацистской оккупации, в оригинальном графическом оформлении. Книга публикуется с одобрения Фонда Анны
Франк и вызовет интерес не только у детей, но и у взрослых.
— Среди новинок для взрослых могу отметить сборник «Доктор Лиза Глинка. Я всегда на стороне слабого: дневники, беседы»
и книги Марка Захарова, посвященные звездам кино и театра,
например, Николаю Караченцову, — продолжает Лариса Нам. —
Для молодых родителей есть целое собрание литературы, которая подскажет, как выстраивать
отношения с детьми.
По мнению Ларисы Геннадьевны, сегодня каждый пришедший в библиотеку сможет
найти свою книгу:
— Стереотип о том, что
на полках здесь хранится только вечная классика, уже устарел.
У нас есть самые современные
издания, новинки книжного рынка,
которые еще не в каждом магазине найдешь. Но и классику, кстати,
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САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ
ДЕТСКИХ КНИГ
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

(по данным портала mos.ru)

l «Кладовая солнца»
Михаила Пришвина
l «Приключения
Тома Сойера»
Марка Твена
l «Денискины рассказы»
Виктора Драгунского
многие сегодня перечитывают. Ее
любят люди в возрасте, а также
часто берут школьники, которым
это нужно в рамках школьной программы. А в свободное от учебы
время подростки предпочитают
современное фэнтези. Да, сегодняшняя молодежь Жюля Верна
читает меньше. Но я не вижу в этом
ничего страшного. Главное —
чтобы ребенок полюбил читать,
чтобы это не было для него скучной принудиловкой. А о вкусах,
как говорится, не спорят…
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

РЕКОМЕНДАЦИИ ЛАРИСЫ НАМ
МАЛЫШАМ
• «Это грузовик, а это прицеп» Анастасии Орловой
Лучше всего читать детям до 4
лет. Главный герой — грузовик,
который занимается повседневными делами, которые можно
обсудить с ребенком.
• «Как я учил географию» Ури
Шулевица
С нее можно начать разговаривать с дошкольником о войне.
Произведение автобиографично: автору было всего 4 года,
когда в его родную Польшу
вторглись фашистские войска.
• «Эрнест и Селестина» Габриэль Венсан
Это история о дружбе между

медведем и мышонком. Главная
задача — объяснить малышу,
как важна семья, взаимовыручка, дружба и любовь. Иллюстрации создала сама автор.
РЕБЯТАМ ПОСТАРШЕ
• «Моя счастливая жизнь»
Русе Лагеркранц
Главная героиня — первоклассница Дюнне, которая преодолевает
все трудности, с которыми сталкиваются ребята в ее возрасте.
• «Меня удочерила Горилла»
Фриды Нильсон
Автор говорит с детьми на недетские темы — о том, как преодолеть стереотипы. Например,
оказывается, что суровая горил-

ла может стать нежной мамой
для девочки-сироты.
ПОДРОСТКАМ
• Двухтомник «Тоби Лолнесс»
Тимоте де Фомбеля
Главный герой — крошечный
мальчик Тоби, который живет
на дереве. Его рост — всего
полтора миллиметра.
• «Первая работа» Юлии Кузнецовой
15‑летняя Маша становится
репетитором для 6-летней Даны.
Наблюдая за членами семьи своей подопечной, старшеклассница
начинает понимать что‑то в отношениях между людьми, смотреть
на вещи глубже.
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