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В Коммунарке высадят
92 дерева
и больше 20 тысяч кустарников

Липовый парк и другие
зеленые зоны
обработали от клещей
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Главная тема

Метро
в Коммунарке:
что, где, когда
Новый участок Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до поселка
Коммунарка могут запустить
в конце июня — начале июля.
Об этом журналистам сообщил
первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
По его словам, здесь уже
завершены все строительные работы, а в начале июня
на участке планируется запустить тестовый поезд без пассажиров.
— Сейчас на всех четырех
новых станциях ведется подготовка оборудования и передача помещений службам метрополитена, — отметил Петр
Аксенов.
Параллельно с последними
работами на станциях и в тоннелях близится к завершению
и благоустройство прилегающих к вестибюлям территорий
и создание дополнительной
транспортной инфраструктуры. Так, рядом со станциями
«Филатов луг», «Прокшино»
и «Коммунарка» будут перехватывающие парковки. Уже
готовы отстойно-разворотная
площадка для общественного
транспорта и стоянка на две
тысячи машино-мест у станции «Филатов луг». Создание
всей
дорожно-транспортной
инфраструктуры, которая будет обслуживать станцию,
по планам городских властей,
должно завершиться в первом
квартале 2020 года.
Больше половины работ
выполнено на Фитаревской
улице, которую реконструируют и расширяют для того,
чтобы запустить по ней автобусы до станции метро «Коммунарка». Здесь появятся
полноценные тротуары, остановки общественного транспорта и современная система
освещения.
Кроме того, у станции
«Коммунарка» будет создан
Единый диспетчерский центр
по контролю за транспортными сооружениями ТиНАО, куда
будет стекаться вся информация о работе транспортных
сооружений, тоннелей, мостов
и эстакад, расположенных
на территории Новой Москвы.
Изображение более чем с 80
камер видеонаблюдения будет выводиться на гигантский
медиаэкран.

Летняя смена
Школа № 2070 станет
площадкой
городского проекта «Московская
смена».
В июне на базе образовательной площадки
«Бунино»
начнет работу бесплатный городской
лагерь для ребят
от 7 до 14 лет. За четыре недели ребята
смогут «подтянуть»
школьные предметы, узнать много нового и интересного,
побывать на разных
экскурсиях и просто весело провести
время.
«Московская смена» на образовательной площадке № 12
«Бунино» на улице Александры
Монаховой будет работать в режиме пятидневки с 9:00 до 19:00.

Для школьников предусмотрены
трехразовое питание и насыщенная познавательно-развлекательная программа. Провести
лето с пользой в школьном лагере смогут несколько десятков
детей.
Ребята
примут
участие
в многочисленных познавательных мероприятиях, турнирах,
викторинах, акциях, дискуссиях,
игровых программах, играх-путешествиях, конкурсах детского
мастерства. Они смогут посещать кружки и студии, а также
бывать на различных экскурсиях
за пределами школы.
Так, партнерами проекта
«Московская смена», который реализуется в столице
с 2016 года, выступают знаковые учреждения искусства
и культуры. Ребят ждут 26 музеев, 5 театров, 15 анимационных
центров и другие интересные
места — всего 54 площадки,
в их числе Кремль в Измайлове, усадьба «Кусково», парк
«Зарядье», «Москвариум», парк
«Сказка», музей «Живые системы», Московский театр кукол,
Московский планетарий, театр
кукол «Жар-птица», Государ-

ственный геологический музей
имени Вернадского и другие.
Помимо экскурсий запланирована и собственная внутришкольная программа, причем дети
будут не только развлекаться,
но и получат возможность подготовиться к следующему учебному году: кто‑то «подтянет»
основные предметы, кто‑то, наоборот, будет решать олимпиадные задачи и углублять знания,
Кроме того, планируется проводить профориентационные занятия для старших ребят.
В этом году в проекте «Московская смена», который теперь будет ежегодным, планируется задействовать более 240
площадок, в основном это школы и учреждения социальной
сферы.
В 2018‑м в программе приняли участие около 22,5 тысячи
школьников, больше половины
которых — дети из многодетных
семей. В этом году провести
летние каникулы в школьных
лагерях смогут около 25 тысяч
ребят.
Екатерина РООТ
Фото ИА REGNUM

КАК
ЗАПИСАТЬ
РЕБЕНКА
В «МОСКОВСКУЮ
СМЕНУ»
Заявление
на
зачисление подают родители
или другие законные представители ребенка при личном обращении. К заявлению нужно приложить:
— документ, удостоверяющий личность родителя
или иного законного представителя ребенка, и документ,
подтверждающий
полномочия иного законного представителя;
— свидетельство о рождении ребенка или другой
документ, подтверждающий
факт рождения и регистрации;
— медицинскую справку
по форме 079 / у;
— справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Если
заявление
подается в ту организацию,
в которой ребенок учится
или которую посещает в течение учебного года, дополнительные документы
не требуются.
В приоритетном порядке
зачисляются ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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В Коммунарку
переедут коллекции Третьяковки
и еще 22 музеев
Городские власти сообщили о готовности концепции музейного
фондохранилища, которое планируется построить на территории
АДЦ «Коммунарка». По словам главы столичного департамента
развития новых территорий Владимира Жидкина, все градостроительные решения уже приняты.
— Концепция разработана. В этом году ее может рассмотреть мэр Москвы Сергей Собянин, после чего объект будет
включен в Адресную инвестиционную программу, — рассказал
Владимир Жидкин.
Площадь объекта составит порядка 70 тысяч квадратных
метров. Пользоваться им будут 4 федеральных и 19 столичных
музеев. Например, предполагается, что свои коллекции в Коммунарке будут хранить Государственный исторический музей, Музей
Великой Отечественной войны, Третьяковская галерея, Музей
Москвы, Галерея Нестеренко, Музей русского лубка и наивного искусства, Мемориальный музей Скрябина и другие. Помимо
хранилищ здесь предполагается строительство и экспозиционных
площадок.
На строительство фондохранилищ в Коммунарке может уйти
около двух лет.

Светофору
на улице Александры Монаховой
«продлили» зеленый свет
Центр организации дорожного движения перенастроил работу
светофора на пешеходном переходе у дома 95, корпус 1 по улице
Александры Монаховой. Светофор уже начал работать в новом
режиме — с увеличенным временем действия зеленого сигнала.
Ранее о том, что заданного интервального периода не всегда хватает для безопасного перехода проезжей части, неоднократно сообщали местные жители.
— Режим работы светофоров корректируют на самых оживленных улицах столицы с учетом пожеланий москвичей. Благодаря этому передвигаться по городу становится удобнее всем
участникам дорожного движения — и пешеходам, и пассажирам
городского транспорта, и автомобилистам, — отметил замглавы
ЦОДД Дмитрий Горшков.

На одном из перекрестков
в Коммунарке планируется
установить дорожные камеры
На перекрестке улицы Александры Монаховой и Лазурной
улицы могут появиться четыре стационарных комплекса фотовидеофиксации. Целесообразность установки дорожных камер уже
подтвердили в Центре организации дорожного движения.
Как пояснил и.о. главы администрации поселения Сосенское
Игорь Черныш, обращение в ЦОДД было продиктовано соображениями безопасности.
— Это небезопасный перекресток, требующий особого контроля дорожных служб. Несколько недель назад мы направили
в ЦОДД обращение с просьбой установить там стационарные
комплексы фотовидеофиксации, — рассказал Игорь Черныш. —
Дорожные камеры дисциплинируют автомобилистов, а дисциплинированный водитель — залог безопасности пешеходов.
Сейчас адреса находятся на согласовании в ГИБДД. Если ведомство их утвердит, камеры на перекрестке установят в этом году.

Магистраль Солнцево — Бутово —
Варшавское шоссе сдадут досрочно
Городские власти рассчитывают завершить строительство
трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе досрочно —
в 2023 году. Это на год раньше, чем планировалось ранее.
— Все строительные работы на трассе с ее продлением
до деревни Потапово планируется завершить в 2023 году, однако
она будет сдаваться участками, — сообщил первый заместитель
главы департамента строительства Петр Аксенов.
Напомним, первый участок трассы от Боровского до Калужского
шоссе был открыт в прошлом году. На следующем этапе планируется построить часть дороги от Калужского шоссе до улицы Поляны: здесь появятся тоннель под Калужским мостом, многоуровневая развязка у ТПУ «Столбово» и подъездные дороги. Завершить
этот объем работ планируется уже до конца нынешнего года.
— Планируем открыть тоннель в районе станции метро «Ольховая», — сообщил Петр Аксенов.
По новому тоннелю будут курсировать автобусы, которые обеспечат сообщение с четырьмя новыми станциями метро.
Заключительным этапом строительства станет возведение
участка от Боровского до Киевского шоссе.

Актуально

ПАМЯТ

КА ДЛЯ

Ребенок и окно

РОДИТ

ЕЛЕЙ

В начале апреля в Коммунарке выпал из окна 12‑летний ребенок, в мае в Троицке похожая трагедия произошла с годовалым малышом. Оба случая — смертельные. Статистика свидетельствует: ежегодно сотни дети гибнут или получают тяжелые травмы от падения из окна, и почти всегда причина кроется
в халатности взрослых. Открытые настежь рамы, неисправные механизмы,
легкий доступ к окну — одно неосторожное движение, и ребенок не может
удержаться на подоконнике. Чтобы избежать несчастного случая, важно соблюдать простые правила. Они сохранят жизнь и здоровье малыша.
Не оставляйте ребенка без присмотра
в помещении, где
настежь открыты
окна или есть
хоть малейшая
вероятность,
что малыш может
самостоятельно
их открыть.

Установите ограничители — блокираторы, верхние
шпингалеты,
ручки с ключом. Если нет
возможности
установить специальные устройства,
выньте и уберите ручку.

Не поощряйте игры
на подоконнике,
рядом
с окнами.
Не приучайте
ребенка смотреть в окно,
особенно
с опорой на раму.

Проверьте исправность всей
фурнитуры окон
и рам, чтобы
предупредить
их самопроизвольное
или слишком
легкое открывание.

Регулярно
напоминайте ребенку
об опасности
открытого окна
и возможном
падении.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ —
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Не используйте
москитные сетки
без дополнительной защиты
окна. Сетки
не рассчитаны
на вес даже годовалого ребенка, легко выпадают
от нажатия, но могут
сформировать у ребенка чувство
ложной безопасности.

ЖКХ

В Коммунарке, Сосенках
и Николо-Хованском
отремонтируют площадки
Летом в Сосенском планируется отремонтировать несколько детских
и спортивных площадок,
расположенных в деревнях Сосенки и НиколоХованское, а также в поселке Коммунарка.
— Все детские и спортивные
площадки поселения по мере износа обновляются. Где‑то проводится ремонт отдельных элементов, где‑то требуются более
обстоятельные работы, — рассказал заместитель начальника
отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения Сосенское
Александр Мизенин. — Сейчас очередь благоустройства
дошла до площадок, расположенных в деревнях Николо-Хованское и Сосенки и у дома 5
на улице Александры Монаховой. Планируется, что подряд-

чики закончат работы уже к середине лета.
Самые серьезные работы,
по словам Александра Мизенина, запланированы в Николо-Хованском — здесь площадку, где
есть и игровые формы, и спортивный снаряды, фактически
разберут и соберут заново.
— Здесь будут обновлены все
существующие конструкции —
от покрытия и ограждений до малых архитектурных форм, — сообщил он.
Взамен старого оборудования на площадке появятся совре-

менные уличные тренажеры —
гребной, вело- и орбитрек, спорткомплекс с брусьями и турником,
качели, карусели и качалки, песочница, игровые комплексы «Метеор» и «Паровозик» (горки с переходным мостиком и навесом).
Также здесь установят новые баскетбольные стойки со щитами.
Ремонт на площадке в Коммунарке коснется ограждения,
а в деревне Сосенки планируется обновить резиновое покрытие.
Екатерина РООТ
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Новости
Первые корпуса больницы
в Коммунарке могут открыть
уже осенью

Свежая зелень
В Коммунарке этим летом планируется высадить
92 дерева и больше 20 тысяч кустарников
Масштабные
работы
по дополнительному озеленению запланированы
в Сосенском этим летом.
До конца июня на территории поселения появятся новые яблони, ели,
липы, а также рябина,
клен и сирень. На улицах
и во дворах планируется высадить 92 дерева
и больше 20 тысяч кустов.
— Мы изучили потребность
поселения в дополнительном озеленении, собрали предложения
жителей и определили адресный
перечень улиц, которые нуждаются в высадке деревьев и кустарников, — рассказал заместитель
начальника отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения
Александр Мизенин. — Это начало Лазурной улицы, часть улицы
Александры Монаховой и территория в районе дома 13 на Ясной
улице — туда саженцы молодых
деревьев и кустарников и отправятся уже в этом году.
Почти все запланированные
в нынешнем сезоне к высадке
кустарники планируется разместить на улице Александры

Монаховой. Здесь у домов
95, 97, 101 и 105 двухрядной
живой изгородью будет высажена 21 тысяча растений — по 4,2 тысячи штук
пузыреплодника, снежноягодника, спиреи японской,
дерна красного и белого.
Аллея сирени из тридцати кустарников появится
на Лазурной улице у домов 6,
8 и 10. Здесь же намечено высадить и шесть десятков деревьев — по пятнадцать яблонь,
рябин и лип, пять черемух и десять красных кленов.
Также в поселении на территории, прилегающей к канализационно-насосной станции (между домами 13 по Ясной улице
и 17 на улице Сосенский Стан),
планируется обустроить еловую
аллею.
Высадку зеленых насаждений планируется завершить
до конца июня.
Кроме того, в Сосенском запланировано цветочное оформление территории площадью
свыше семи тысяч квадратных
метров. Самый большой объем работ придется на поселок
Коммунарка, где будет оформлено 29 клумб, установлено
19 вазонов с цветами и 14 конструкций вертикального озе-

Первая очередь строящегося в Коммунарке медицинского
комплекса может быть готова уже к осени. Ко Дню города планируется здесь ввести лечебно-диагностический, палатный, патологоанатомический и вспомогательный корпуса.
— На объектах первой очереди выполняется расстановка,
подключение и наладка медицинского и технологического оборудования, завершаются отделочные работы, ведется наладка
инженерных систем, — сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег
Антосенко.
Глава ведомства, ведущего надзор за ходом строительства,
также рассказал, что эксперты уже оценили качество отделочных
работ в новой больнице. В том числе используемые здесь материалы проверялись на соответствие требованиям технических
регламентов и проекта.
— По результатам проверки больницы в Коммунарке специалисты Центра экспертиз передали заключения в Мосгосстройнадзор для принятия мер. Все нарушения застройщик оперативно
устраняет, — добавил он.
Напомним, в состав строящегося медицинского комплекса на
территории АДЦ «Коммунарка» на улице Сосенский Стан войдут
девять корпусов. В следующем году намечено сдать инфекционный, детский, амбулаторный корпуса, роддом и подстанцию скорой помощи с вертолетной площадкой.
Многопрофильная больница в Сосенском станет самым
крупным медицинским учреждением столицы и сможет обслуживать до миллиона пациентов.

Рядом с Липовым парком
установят памятный знак
воинам-интернационалистам

ленения. Почти шесть тысяч
квадратных метров территории
будет засажено цветами — виолой, луковичными и многолетними растениями. Будут озеленены территории, прилегающие
к обелиску и Дому культуры,
территория Конторского пруда,
Липовый парк, скверы на Ясной и Лазурной улицах и т. д.
На опорах освещения, установленных вдоль улиц Александры
Монаховой и Липовый Парк,
смонтируют цветочные композиции.
В парковой зоне поселка Газопровод высадят 420 «квадратов» многолетников, в деревне
Прокшино разобьют клумбы,
в деревне Сосенки установят вазоны с цветами и высадят виолу.
Екатерина РООТ

В Сосенском планируется увековечить память воинов-интернационалистов. Памятный знак может быть установлен на территории, прилегающей к Липовому парку.
Как рассказал заместитель начальника отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения
Александр Мизенин, уже объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации будущего памятника.
— Подрядчик, которому предстоит спроектировать памятный
знак, до конца лета должен будет подготовить три варианта проекта и самого памятного знака, и благоустройства прилегающей
территории, — отметил он.

В ЖК «Испанские кварталы»
появится свой Арбат
«Креативную» улицу, на которой разместятся различные культурно-досуговые объекты для творческой реализации жителей,
планируется благоустроить в Сосенском. Аналог всем известного
Арбата появится в ЖК «Испанские кварталы».
— Это будет пешеходная улица, вдоль которой расположатся
спортивные и образовательные центры, музыкальный клуб, коворкинги, антикафе и другие интересные объекты, — рассказал
глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Площадь общественного пространства составит порядка
двух тысяч квадратных метров, здесь намечено разместить около 20 различных объектов.
Как сообщил Владимир Жидкин, на создание «креативной» улицы закладывается год, застройщик уже ведет переговоры с компаниями, которых может заинтересовать перспектива резидентства.

Перспектива

Набережную Конного пруда благоустроят к концу года
Вокруг Конного пруда
в Коммунарке появится полноценная зона
для прогулок и отдыха.
В этом году территорию
планируется комплексно
благоустроить и дополнительно озеленить.
Комплексное благоустройство территории, прилегающей
к домам 6, 30, 32 и 33 поселка Коммунарка и пруду у КФХ

«Конник», включает в себя полную замену малых архитектурных форм, обновление детской
и спортивной зон, газонного
покрытия. Здесь планируется
установить современную детскую площадку с качелями,
навесом, песочницей и каучуковым покрытием. Дорожки вокруг пруда замостят плиткой,
на набережной оборудуют три
пирса. На благоустраиваемой
территории появится около ста
скамеек, а также велопарков-

ки и зоны для пикника. Будет
смонтирована новая система
освещения.

!

В ходе работ будет сохранено
порядка 700 деревьев и свыше
полутора тысяч кустов, а взамен

КОММЕНТАРИЙ

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин:
— Коммунарка как будущий административный центр новых территорий должна и может послужить примером. Здесь уже живет
достаточно большое количество людей, а в перспективе будет,
можно сказать, город в городе, одних рабочих мест — свыше 70
тысяч. Думаю, такая серьезная программа благоустройства, которая предусмотрена в Коммунарке, будет поддержана жителями.

вырубленной зелени будет высажена новая — вишни, яблони,
сливы, березы, черемуха, ивы.
Работы подрядчик должен
будет завершить к концу октября.
Напомним, в прошлом году
в Коммунарке была благоустроена территория вокруг
Конторского пруда, а на Конном пруду провели работы
по очистке дна и укреплению
береговой линии.
Галина ТИТОВА
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Вопрос-ответ

Безопасность

Операция «Отдых»
На вопросы жителей
отвечает и.о. главы
администрации
поселения Сосенское
Игорь Владимирович
Черныш
Спрашивает А. В. Бесик:
Рядом с корпусами школы
№ 2070 (Фитаревская ул., д.
9а и 9б) сломан забор. Он
не только неэстетично выглядит, но и может представлять
опасность для младших школьников. Вопрос требует оперативной реакции.
Отвечает И. В. Черныш:
Информация о необходимости
приведения поврежденного периметрового ограждения на объекте,
находящемся
вблизи
школы № 2070 (ОП № 9), в надлежащее состояние доведена
до собственника. По состоянию
на 6 мая работы выполнены.
Спрашивает О. Е. Коромыслов: Проживаю в доме 1
(подъезд 1) на Ясной улице.
Постоянно сталкиваюсь с проблемой вызвать лифт. А спускаться/подниматься на 16‑й
этаж пешком — малоприятное
занятие. В доме живут семьи
с малышами, как им без лифта?
Отвечает И. В. Черныш:
Подрядной организацией проведено обследование кнопок
вызова лифта в доме 1 (подъезд 1) на Ясной улице. Выявлено, что указанные элементы
неисправны на этажах 16 и 17.
Произведена замена кнопок
на новые.

Диалог
Сотрудники полиции
проведут Единый день
юридической помощи
Единый день оказания
бесплатной
юридической
помощи жителям проведут
6 июня сотрудники полиции
МО «Коммунарский».
Акция приурочена ко Дню
образования полиции в России, который отмечается 5
июня. Правовые консультации пройдут во всех округах.
— У жителей будет возможность получить юридическую консультацию по всем
вопросам, входящим в компетенцию органов внутренних
дел, — рассказали в прессслужбе УВД по ТиНАО.
В Сосенском сотрудники МОВД «Коммунарский»
будут вести прием 6 июня
с 14:00 до 18:00 по адресу:
пос. Коммунарка, д.15а.

В рамках сезонной профилактической
операции «Отдых» сотрудники
1‑го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления
МЧС по ТиНАО проводят
на территории поселения
Сосенское
профилактические
мероприятия
и рейды, цель которых
напомнить
жителям
о правилах пожарной
безопасности в городе
в летний период.

— Сотрудники МЧС напоминают: чтобы пикник прошел
без происшествий и наказаний,
узнайте, разрешено ли там, куда
вы собрались, устраивать барбекю, — отмечают в пресс-службе
окружного Управления МЧС. —
Если разрешено, то огонь нужно разводить только в мангалах
или жаровнях, постоянно следить за костром, а покидая место пикника, костер нужно полностью затушить. В противном
случае можно получить штраф
— до 4 тысяч рублей.

С водой шутки плохи
С 1 июня в Москве официально начнется купальный сезон. Традиционно к нему готовят
не только водоемы, в которых купаться обычно разрешено (если
пробы воды пройдут санитарную
проверку), но и те, где водные
процедуры принимать запрещено, но можно загорать на берегу.
В Сосенском прудов с возможностью купания нет, однако водоемы есть и летом пользуются
большой популярностью у люби-

телей отдыха на природе. В связи с этим окружное Управление
МЧС напоминает: вода — коварная стихия, и рядом с водоемом
нельзя расслабляться и терять
бдительность.
— Купаться можно только в специально отведенных
для этого местах. Не только потому что вода здесь соответствует санитарным нормам, но и потому что перед началом сезона
водолазы обследуют все места
для купания, очищают их от посторонних предметов, — отмечают в пресс-службе Управления
МЧС по ТиНАО.

И друг, и враг
Инженерно-инспекторский
состав 1‑го регионального отдела надзорной деятельности
Управления МЧС по ТиНАО с наступлением лета продолжает
проводить подворовые обходы,
разъясняя жителям СНТ правила пожарной безопасности.
— Мы напоминаем о запретах на замусоривание зеленых
территорий, выжигание травы,
разведение костров, бросание
окурков, горящих спичек, использование мангалов вне специально обустроенных площадок, — отмечают в пресс-службе
Управления МЧС по ТиНАО. —
Вручаем жителям наглядные
материалы на противопожарную
тематику, связанные с правилами поведения в быту при использовании газовых и электрических
приборов, печей.

Парк — не шашлычная
С наступлением теплой погоды в зеленых зонах стало
гораздо больше посетителей,
и не все, к сожалению, относятся к природе бережно. Многие
по‑прежнему используют парки
как площадки для приготовления шашлыка. В Коммунарке
самыми популярными точками
для отдыха на природе остаются
набережные прудов вдоль Фитаревской улицы. Официально
разрешенных пикниковых точек
здесь пока нет, но это не мешает
людям размещать на траве принесенные с собой мангалы. А после себя отдыхающие нередко
оставляют горы мусора, битое
стекло и пепелище от костров.
Это не только портит внешний
вид зоны отдыха, наносит вред
экологии, но и может послужить
причиной возгорания.

Михаил БУБЛИКОВ

Сезон

Липовый парк и другие зеленые зоны
Сосенского обработали от клещей
В конце мая зеленые
зоны Сосенского обработали от клещей. Как рассказали в администрации поселения, работы
прошли в Липовом парке, в сквере рядом с ЖК
«Зеленая линия» и школой № 2070, в сквере
у домов 1, 3 и 5 на улице
Сосенский Стан, в зеленой зоне поселка Газопровод и на территории
Культурного леса.
Для уничтожения насекомых
применяется препарат, который
действует на клещей, но не наносит вреда окружающей среде.
Планируется, что акарицидная обработка снизит риск распространения опасных насекомых, однако исключать их появление даже
на обработанных территориях
нельзя. Поэтому санитарные врачи советуют не пренебрегать без-

опасностью при прогулках и отдыхе на природе.
Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний,
самые распространенные из которых — боррелиоз (болезнь
Лайма) и энцефалит. По данным
столичного Управления Роспотребнадзора, в этом сезоне в Москве случаев боррелиоза и энцефалита, связанных с укусами
клещей на территории лесопарковых зон, не зарегистрировано, однако было зафиксировано
пять случаев присасывания клещей, в которых обнаружена ДНК
возбудителя клещевого боррелиоза, в том числе в лесных массивах ТиНАО.
Чтобы не подвергать себя
риску, специалисты советуют заранее делать прививки от клещевого вирусного энцефалита.
Вакцинировать рекомендуется
и домашних животных, гуляющих
на природе или выезжающих
на дачу. Кроме того, полезны
меры неспецифической профилактики — закрытая одежда, го-

ловные уборы, обязательный
осмотр тела после посещения леса или парка.
Если клещ все‑таки
присосался,
его
необходимо как можно
быстрее
удалить.
Делать это лучше
в
поликлинике
или травмпункте,
однако если такой возможности нет, то можно действовать самостоятельно.
— Снимать клеща следует
очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко
и сильно укрепляется на весь
период присасывания, — отмечают специалисты Роспотребнадзора. — Нужно захватить
клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами
как можно ближе к его ротовому
аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг
оси. Не заливайте клеща маслом или спиртом, не пытайтесь

давить — насекомое может
впрыснуть опасную жидкость
в организм. Место укуса
продезинфицировать любым пригодным для этих
целей средством —
спиртом, йодом, одеколоном. Если осталась черная точка,
обработать
ее
йодом и оставить
до естественной
элиминации.
После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки
с мылом.
Снятого клеща рекомендуют
доставить на исследование в лабораторию, чтобы проверить,
не является ли он переносчиком того или иного заболевания.
В Центре гигиены и эпидемиологии в Москве (Графский пер., д. 4,
корп. 2—4) открыт пункт по приему и исследованию клещей
на зараженность возбудителями
клещевых инфекций.
Галина ТИТОВА
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№ 10
16 июня — День медицинского работника

Малая родина

От истоков
к современности
Кадры решают все

Врач должен учиться всегда
— Когда
работаешь
с детьми, видишь, как они
выздоравливают, любую
усталость как рукой снимает. От пациентов я словно заряжаюсь позитивом.
Наверное, это и называется любить свою работу, — говорит Наталья
Зимина, врач детской поликлиники на улице Александры Монаховой —
филиала № 4 Троицкой городской больницы.
Наталия Алексеевна — травматолог-ортопед, врач высшей
категории, главный травматолог
ТиНАО — с профессией определилась рано и, как сама признается, о выборе не пожалела.
— Я с детства любила помогать окружающим. В то время
это были кошечки и собачки…
Еще пыталась лечить своих близких, но они этому активно сопротивлялись, — с улыбкой вспоминает Наталия Алексеевна.

Наталия Зимина окончила
Астраханскую государственную
медицинскую академию, во время учебы подрабатывала медсестрой. Позже переехала в Москву.
Сегодня она живет в ЖК «Николин
парк», а прием ведет как в детской, так и во взрослой поликлинике поселения Сосенское.
— Медицина не стоит на месте, — размышляет Наталия
Алексеевна. — Появляются новые клинические рекомендации,
совершенствуются методы лечения, поэтому врачу необходимо
постоянно учиться.
— Я стараюсь пять-шесть
раз в год бывать на конференциях и форумах, чтобы узнавать
о новых методах лечения и применять их на практике, — рассказывает Наталия Алексеевна.
— Сегодня, например, в травматологии на первое место выходит
ранняя активизация пациента:
раньше больной долгое время
мог находиться в гипсе, в лангетах или лежать на натяжении,
а теперь после операции быстрее
встает на ноги, быстрее приступает к активной деятельности.

Наталия Алексеевна обеспокоена увеличением количества
патологий опорно-двигательного
аппарата у детей и взрослых, в
том числе плоскостопия, которое
становится бичом городских детей.
По ее словам, особое внимание
необходимо уделить правильному
подбору обуви, следить за осанкой, чтобы избежать деформацию
стоп и искривления позвоночника.
По мнению врача, лучшая
профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата —
занятия спортом.
— Спорт очень полезен, но все
должно быть в меру, — уверена Наталия Зимина. — Футбола
и хоккей, например, хорошо укрепляют ноги. Моя девятилетняя
дочка играет в футбол, и я вижу,
что она даже стала реже болеть.
Рабочий день у Наталии
Алексеевны насыщенный, в неделю она принимает до 150 пациентов. Многие узнают доктора
Зимину на улице — здороваются, благодарят.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Инициатива

На Лазурной улице
прошел соседский субботник
Жители дома 6 на Лазурной улице уже несколько
лет соблюдают традицию майских субботников, и наведение
порядка на придомовой территории перестало быть просто
уборкой. Теперь
это скорее соседский праздник, когда вместе
и работают, и отдыхают.
— Субботники бывают разные. Мы с соседями, например,
начинаем готовиться к нему
за два месяца, — говорит житель

дома,
д е п у т ат
поселения Сосенское Павел
Семашко. —
Причем особенно приятно, что люди
не только вместе работают,
но и вместе потом отдыхают.
В
субботнике
участвуют
и дети, и взрослые, которые по-

сле уборки собираются за одним
столом прямо на свежем воздухе. Пьют чай, угощают друг друга
сладостями собственного приготовления, обсуждают дела дома.
— Так мы знакомимся с соседями, делимся опытом по решению тех или иных вопросов, обсуждаем проблемы. Становимся
дружнее и активнее. А вместе
мы можем больше, — уверен Павел Семашко.

Расцвет совхоза «Коммунарка» в 60‑е годы связан
с именем его председателя —
Александры
Монаховой.
Именно в ее честь сегодня
названа центральная улица
поселка Коммунарка и всего
поселения Сосенское.
Александра Монахова —
выпускница Тимирязевской
академии, прекрасно разбирающаяся в сельском хозяйстве, вывела «Коммунарку»
на передовые позиции в сельскохозяйственной отрасли.
Свою работу на новом
месте Монахова как агроном
по специальности начала
со знакомства с почвой. И постановила: на эти тяжелые суглинки побольше бы органики
— вон сколько ее на фермах.
Можно выращивать и зерновые, и овощи, и картофель,
и кормовые культуры…
Следующим шагом стало создание команды единомышленников.
Причем
свою поддержку и опору
Александра Никитична видела как в людях опытных,
проверенных жизнью, так
и в молодых специалистах,
направленных в совхоз после
окончания учебных заведений. Для них, впрочем, всегда
сохранялось условие: прежде, чем стать командиром
производства, каждый начинает с самой первой ступени.
— Если говорить о рядовых тружениках, то и здесь
главное в нашей кадровой
политике — это опора на коренных жителей, рабочие
династии и семьи, на тех,
кто кровно привязан к земле», — считала Александра
Монахова.
Совхозу была поставлена задача — создать чистопородное стадо черно-пестрого скота, отличающегося
высокой
жиромолочностью
и в то же время хорошо приспособленного к промышленной технологии содержания.
И у коллектива получилось.
Уже в 1961 году «Коммунарка» стала государственным
племенным заводом.
Менее чем за 20 лет продажа молока государству
возросла в три раза и составила без малого 20 тысяч тонн в год. Оправдывало
хозяйство и высокий статус
племзавода. За все 70‑е годы
«Коммунарка» продала 5718
голов чистопородного скота,
который разошелся по всем
сельхозпредприятиям Советского Союза.
Уже тогда «Коммунарку»
стали называть молочным гигантом, и в 1977 году на базе
совхоза по инициативе Александры
Монаховой
был
построен уникальный молочный комплекс «Коммунарка-2000». Это стало большим

Александра Никитична Монахова,
директор государственного
племенного завода «Коммунарка»,
Герой Социалистического труда

событием не только в хозяйстве и Ленинском районе,
но и во всем Подмосковье.
Молочный комплекс был
рассчитан на 2 тысячи коров
и на производство 10 тысяч
тонн молока в год. Здесь
действовали
современные
технологии доения и кормления животных, удаления навоза. Внедрение автоматики
и электроники дало возможность эффективно управлять
производством, вести индивидуальный учет состояния
животных, использовать научные приемы племенного
дела.
— В Сосенках было 7 доярок, труд был очень тяжелый:
аппаратами только доили,
а все остальное делали вручную: кормовики вручную грузили, вручную раздавали корма, тележки с навозом тоже
вывозили вручную, — вспоминает Валентина Михайловна
Гончарова. — В 1976 году началось строительство молочного комплекса, в 1977‑м его
открыли. Перед открытием 12
человек отправили в Швецию.
Это для нас был уже ХXI век.
Все было автоматизировано: дойка, уборка, нам было
очень комфортно работать.
В основном у нас были коровы
черно-пестрые и айширы. Нам
завозили датский скот с очень
крепким костяком. И он очень
хорошо прижился у нас. Молоко отвозили в Москву на заводы, а затем заключили договор
и стали сдавать даже в фирму
«Данон». Затем, в конце 90‑х
годов, мы стали закупать голландский скот.
Комплекс
проработал
до 2012 года. После закрытия
часть скота перевели в Яковлево,
остальную
забили
и распродали. Хотя комплекс
мог бы еще работать и работать...
Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5‑9,
март — май 2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности»
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Проект

Конкурс

Давайте дружить семьями
Соседские праздники «Будем знакомы»
летом будут проходить по будням
Уже несколько лет сотрудники Дома культуры «Коммунарка»
проводят на разных площадках поселения развлекательную
программу для детей и взрослых «Будем знакомы». Дети
и их родители участвуют в семейных эстафетах, забавах,
конкурсах и викторинах, заводят новые знакомства и начинают дружить семьями — это и есть главная цель программы,
которая реализуется в рамках проекта «Мой дом, моя семья,
мой город».
— Программе «Будем знакомы» уже несколько лет, — рассказала менеджер по культурно-массовому досугу ДК «Коммунарка»,
депутат поселения Сосенское Людмила Петрякова. — Основная
цель праздничных мероприятий, которые проходят четыре раза
в месяц на разных площадках, — познакомить жителей друг
с другом и рассказать москвичам о работе нашего Дома культуры.
Весенний цикл мероприятий закрыли праздники в сквере на пересечении Лазурной улицы и улицы Сосенский Стан
и на территории ЖК «Гарден парк». Здесь десятки юных жителей
из близлежащих домов со своими мамами и папами, бабушками
и дедушками повеселились под руководством аниматоров БимБомчика и Кенгуруми.

Летом в Сосенском стартует новый
сезон программы «Будем знакомы»: в связи
с открытием дачного
сезона праздники планируется
проводить
по будням.

!

АФИША НА ИЮНЬ

5 июня, 18:00 — ЖК «Бунинский».
7 июня, 18:00 — ЖК «Эдальго».
19 июня, 18:00 — ЖК «Новая звезда».
21 июня, 18:00 — сквер на пересечении Лазурной улицы и улицы
Сосенский Стан.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Детское творчество

«Мурзилка» наградил
друзей
В ТиНАО подвели итоги конкурса детского творчества,
приуроченного к юбилею
детского журнала «Мурзилка». В числе победителей в разных номинациях — представители
поселения Сосенское.
Конкурс для детей в возрасте от 6 до 12 лет проводился библиотеками Новой Москвы и киноклубом «Эльдар» по четырем номинациям в течение двух месяцев,
а итоги подвели на большом празднике в киноклубе «Эльдар».
Как оказалось, у юных друзей «Мурзилки» из Сосенского —
сразу несколько призовых мест.
В конкурсе чтецов призерами стали Аделия Ланге, Лиза Фролова и Аня Федюкова. А в номинации «Художественное творчество»
равных не оказалось воспитанникам старшей группы «Знайки» детского сада на улице Липовый Парк. Ребята получили диплом победителей за свою открытку, сделанную в технике торцевания.
Екатерина РООТ

Свежий взгляд
Как школьники предлагают благоустроить Коммунарку
Шесть проектов, которые
подготовили ученики школы № 2070, стали победителями конкурса «Мой
город — моя Москва», направленного на привлечение молодежи к решению
вопросов социально-экономического
развития
столицы.
Победителей
и призеров чествовали
в Московской городской
Думе, где пообещали: лучшие идеи ребят найдут отражение в реальном благоустройстве территории.
В конкурсе, который проводят
МГД, департамент образования
и Общественная палата Москвы,
в этом году приняли участие свыше 1200 школьников и студентов,
которые подготовили около 450
проектов. Более 70 заявок поступило из Новой Москвы, причем
большинство — из школы № 2070
поселения Сосенского.
До очного этапа было допущено 17 проектов сосенских
школьников, 6 из них были названы лучшими.
В течение нескольких месяцев ребята вместе со своими
научными руководителями разрабатывали проекты, которые,
по их мнению, могли бы сделать
жизнь в Сосенском комфортнее.
Конкурс предусматривает 16 номинаций, активнее всего ребята
из школы № 2070 были в таких
категориях, как благоустройство
дворовых территорий, оборудование детских и спортивных
площадок, обустройство парков,
скверов и набережных, формирование культурных городских
ценностей, благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципального образования,
проекты малых форм для города.
Так, например, воспитанники
кружка «Архитектура и проектирование», действующего на базе
художественно-эстетической студии «Радуга талантов», под руководством практикующего ар-

хитектора Владимира Абрамова
представили на суд жюри проект
площадок для барбекю. «Штаб»
молодых архитекторов возглавили школьницы Снежана Полунина и Дилара Петрук.
— На сегодняшний день
в Москве оборудовано довольно мало площадок для барбекю.
В некоторых районах, например,
в Коммунарке, такие места и вовсе отсутствуют. Для решения
этой проблемы мы и разработали несколько архитектурных проектов, — рассказали ребята.
Их проект, успешно прошедший защиту, был признан
одним из лучших в номинации
«Обустройство парков, скверов
и набережных». В этой же номинации жюри отметило и другой проект, подготовленный
школой № 2070. Андрей Крюков
и Савелий Лазарев разработали для Коммунарки концепцию
Шахматного парка.
В номинации «Оборудование придомовых досуговых площадок» в числе победителей
оказалась работа Номины Балдановой и Милены Синевой «Неограниченные
возможности»,
а в категории «Сохранение исторической памяти об объектах
городской среды Москвы» отмечен проект «Чтоб помнили», подготовленный Ариной Елисеевой
и Даниилом Ереминым.

!

Полина Пантелеева стала победительницей конкурса в номинации
«Формирование культурных городских ценностей, символов и достопримечательностей». Школьница
в своем проекте «Увековечим забытые имена» предлагает установить
в Коммунарке памятник Александре Монаховой.
В категории «Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе
дворов» одной из лучших названа работа третьеклассников
Ильи Исайчева и Романа Ихсанова «Современный двор».
— Мы всем советуем принимать участие на следующий год.
Очень полезный и интересный
конкурс, — говорят ребята, которых награждали в МГД.
Как отметила сопровождавшая
школьников классный руководитель Ольга Исайчева, и родители,
и дети остались в восторге от интересных конкурсных заданий и,
конечно же, призов.
Все победители конкурса «Мой
город — моя Москва» были награждены дипломами и ценными
подарками, а старшие школьники
получили путевки на образовательную смену в Анапу, посвященную участию молодых людей
в развитии городской среды.
Михаил БУБЛИКОВ
Фото из архива школы № 2070

КОММЕНТАРИЙ

Член Общественной палаты столицы, руководитель Центра качества городской среды Александр Козлов:
— В Новой Москве проводится масштабная работа для того,
чтобы уровень качества жизни людей привести в соответствие со всей Москвой. По ряду направлений многое сделано, но есть еще над чем трудиться. И здесь здорово увидеть
взгляд будущего поколения, чьи впечатления ярче, глаз не замылен, которое может на лету понять, сравнить и ощутить,
чего не хватает в современном мегаполисе. Здорово, что подготовлено столько работ. Лучшие из них мы обязательно предложим к реализации.
Заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев:
— Особенно приятно, что ребята из ТиНАО представили
не только проекты по благоустройству своих дворов, но и проекты, посвященные нашей истории, сохранению усадеб, сохранению исторической памяти зданий, памятников, улиц и памяти
о тех людях, которые жили и работали в Новой Москве.
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№ 10
Спорт

Пьедестал почета

Готов? Всегда готов!

Школьники из Сосенского вышли в финал городского киберспортивного турнира «КиберВызов: Цифровое лето» в дисциплине Counter Strike: Global Offensive.
В квалификационном этапе онлайн-турнира принимали участие пять команд школы № 2070, однако успешно преодолеть
все восемь туров сумела лишь одна — команда Cyber Diagonal.
Теперь ребятам предстоит защищать «цифровую» честь альма-матер уже в финале, который пройдет в августе.

Свыше ста жителей поселения Сосенское
в этом году получили значки ГТО
Сосенский центр спорта
уже два года является
центром
тестирования
по сдаче нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне». Только
за этот год значки ГТО разного достоинства получили свыше ста человек.
Награждения
проходят
на спортивных праздниках, крупных соревнованиях. А в марте в Сосенском прошел большой
фестиваль ГТО, где было
вручено 50 значков.
Сдача нормативов ГТО —
дело добровольное, однако в последнее время желающих получить заветный значок становится
все больше.
— Мы регулярно проводим
выездные тестирования, организуем прием нормативов в школе
№ 2070, недавно были в школе
«Летово», — рассказал инструктор Сосенского центра спорта

Шаги к успеху
Что необходимо
для сдачи норм ГТО:
Зарегистрироваться
ШАГ на официальном сайте
1
www.gto.ru.
ШАГ
2

ШАГ
3

ШАГ
4

Получить в поликлинике
медицинскую справку
с формулировкой
«По состоянию здоровья
нет противопоказаний
к физическим нагрузкам.
К сдаче нормативов
по ВФСК «ГТО»
допускается».
Выполнить необходимые
испытания ГТО
в соответствии
с возрастной категорией.
Получить знак отличия
в торжественной
обстановке.

Киберспортсмены —
в финале городского турнира

Сергей Коноплев
стал чемпионом Европы
по гиревому спорту

Александр Якимов. — Приезжают и к нам в центр тестирования. Была, например, большая
делегация из «Газпрома». Сегодня многие компании заботятся о здоровье и спортивной
подготовке своих сотрудников.
Но чаще всего нормативы сдают
школьники. Тем более что значок дает дополнительные баллы
при поступлении в вуз.
Сосенский центр спорта стал
центром тестирования комплекса ГТО в 2017 году. Всего по Москве таких учреждений около 40.
Каждый, кто решил попробовать
свои силы в сдаче нормативов
и зарегистрировался на сайте,
может прийти сюда и выполнить
комплекс упражнений.
— Мы принимаем нормативы раз в неделю, по воскресеньям с 14:00 до 19:00, — отметил Александр. — Нижний
возрастной порог — 6 лет, верхний не ограничен. Тут главное —
ориентироваться на состояние
своего здоровья и физические
возможности. Поэтому перед тем
как сдавать нормы ГТО на результат, в центр тестирования нужно
предоставить разрешение врача.
Как рассказал Александр
Якимов, медицинскую справку
для ГТО получить достаточно
просто — она выдается в поли-

клинике в упрощенном порядке.
Нормативы, которые нужно сдать, чтобы получить значок — бронзовый, серебряный
или золотой — зависят от возраста спортсмена, но в целом
в комплекс ГТО входит до восьми испытаний, причем выполнять упражнения необязательно
за один раз — это можно делать
в течение года, календарного
или учебного.
В Сосенском сдать нормативы можно в разных местах:
на стадионах школы № 2070
или в микрорайоне «Эдальго», в Липовом парке, помещениях центра в поселке
Газопровод. Кроме того, выполнить комплекс ГТО можно
во время спортивных праздников или на фестивалях «Готов
к труду и обороне», которые Сосенский центр спорта проводит
раз в несколько месяцев.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото из архива ВФСК ГТО
Телефон для записи
на тестирование в Сосенском
центре спорта:
8 (495) 817‑60‑29.
Горячая линия комплекса ГТО:
8‑800‑350‑00‑00.
Сайт: www.gto.ru.

Житель поселения Сосенское
Сергей Коноплев стал чемпионом Европы по гиревому спорту
и завоевал золотую медаль
первенства на Кубок Победы.
Оба турнира проходили
в мае в Кирове. Здесь собралось около 150 спортсменов-гиревиков не только
из разных регионов России,
но и из других стран.
— Можно сказать, что чемпионат прошел блестяще — это
общая оценка всех спортсменов,
тренеров, судей и зрителей, — поделился впечатлениями о соревновании Сергей. — В упорной
борьбе на последних секундах я сумел обойти соперников
в рывке гири 16 килограммов и завоевал титул чемпиона Европы, а также занял первое место на первенстве Кубок Победы. Свою победу я посвятил всем ветеранам Великой Оте
чественной войны, ведь турнир проходил накануне 9 Мая.

Две Евы на пьедестале
Команда Сосенского центра спорта приняла участие в соревнованиях ВМХ-race на Кубок Красной Пахры, где две юные
велогонщицы заняли призовые места.
ВМХ-race является олимпийской дисциплиной, гонка
проводится на специальной трассе с препятствиями
и трамплинами. В соревнованиях велосипедистов приняло
участие более 150 спортсменов
от 4 до 16 лет.
— Длина круга составляет около трехсот метров, одновременно стартует от пяти до восьми гонщиков, им необходимо проехать три отборочных круга.
Далее по сумме результатов трех кругов отбирается четверка
сильнейших гонщиков, которые продолжают соревноваться
с другими сильнейшими, и так до финала, — рассказали в Сосенском центре спорта.
По итогам заездов две велосипедистки из Сосенского — Ева
Романова и Ева Боронина — заняли второе и третье места соответственно.

Как это было

В Липовом парке отметили Международный день семьи
Большой спортивный
праздник,
приуроченный к Международному дню семьи, провел Сосенский центр
спорта. В Липовом
парке команды детей
и взрослых соревновались в «Веселых
стартах», а все желающие смогли проверить
меткость в стрельбе
из лука и электронной
винтовки.

— Сегодня мы проводим в поселении
праздник, посвящен-

ный Международному дню семьи, — рассказал инструктор
Сосенского центра спорта Александр Якимов. — Жители примут участие в фитнес-зарядке,
семейных эстафетах, в соревнованиях по лазертагу
и по стрельбе из лука.
Открыл праздничную
программу певец Артем
Войс. Под его композиции
самые юные участники мероприятия вместе с аниматорами устроили танцевальную фитнес-зарядку, которая
должна была послужить раз-

минкой перед основными соревнованиями и настроить участников на активный досуг.
Зарядка плавно перетекла в «Веселые старты». Дети,
мамы и папы, бабушки и дедушки соревновались в ловкости, скорости и сноровке.
А бег в гигантских ботинках
и «заезд» на надувных лошадях вызвали восторг не только
у малышей, но и у взрослых.
— Мы отлично провели время, — рассказала жительница
поселка Коммунарка Анна Афанасьева. — Когда дети играют

вместе с папами и мамами в одной команде, это укрепляет семью. А крепкая семья — залог
успеха во всех сферах жизни.
По окончании праздника инструкторы Сосенского центра
спорта вручили всем участникам подарки и грамоты и напомнили, что на базе учреждения
работает много бесплатных секций для детей и взрослых, где
каждый может найти для себя
спорт по душе.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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Традиции

Досуг рядом с домом
2 июня, 15:00 — праздник «Чудо-остров».
Программа ко Дню защиты детей и 115‑летию со дня рождения Корнея Чуковского. Гостей ждут викторины, конкурсы и мастер-классы.
Адрес: библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16.
6 июня — Пушкинский день.
Цикл мероприятий ко дню рождения Пушкина. «Свободный
микрофон» (читаем Пушкина целый день, любой желающий может прочесть любимые произведения поэта) и книжная выставка.
Адрес: библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16.
8 июня, 11:00 — спортивный праздник «Здравствуй, лето».
В программе — музыкальная фитнес-зарядка, «Веселые старты», анимация, соревнования по различным видам спорта.
Адрес: Липовый парк.
8 июня, 14:00 — интеллектуальный турнир «Киберквиз».
Молодежная палата поселения Сосенское приглашает команды в составе 5‑10 человек сыграть в квиз и проверить компьютерную и интернет-грамотность. Участие бесплатное. 18+.
Адрес: Дом культуры «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.
8 июня, 16:00 — круглый стол «Грани Гранина».
Мероприятие посвящено творчеству Даниила Гранина — киносценариста, телеведущего, путешественника, мыслителя, писателя, учителя, солдата…
Адрес: библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16.
15 июня, 11:00 — спортивный праздник «Ретролето».
В программе — спортивные игры советского детства.
Адрес: Липовый парк.

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
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Живая старина
День славянской письменности и культуры
в Сосенском отметили фольклорным фестивалем
Первый
фольклорный
фестиваль «Живая старина» прошел в Доме культуры «Коммунарка» ко Дню
славянской письменности и культуры. Здесь
гости, по их собственному признанию, увидели
и услышали, «как поет
душа России». Русские
народные песни в исполнении артистов ДК и приглашенных звезд тронули
не только взрослых зрителей, но и школьников.
— Я пришла сюда вместе
с бабушкой, чтобы послушать,
какие песни пели во времена ее
молодости и еще раньше, — рассказала юная жительница Сосенского Алла Сорокина. — Кроме того, сегодня здесь выступят
и ученицы нашей школы, которые занимаются в Доме культуры
«Коммунарка». Хочу послушать,
как они поют. Думаю, что у старинных песен — большое будущее.
Зрителей на фестивале собралось порядка ста человек.
Как только все в зале заняли свои
места, на сцену вышли ведущие —
сотрудники Дома культуры Вячеслав Григорьев и Людмила Петрякова. Для полноты картины они
были одеты в русские националь-
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тисты исполнили традиционные
припевки, песни Курской, Белгородской и Липецкой областей.
Ну а под занавес концерта перед сосенцами выступил ансамбль
Дмитрия Покровского, который является, пожалуй, эталоном сценической интерпретации фольклора.
Артисты первыми в Советском Союзе вынесли на профессиональную сцену настоящую народную
музыку и изменили отношение
общества к фольклору.
— Это было великолепно, —
прокомментировала концерт зрительница Ирина Анатольевна. —
Моя внучка сегодня натанцевалась
вдоволь, а я пританцовывала сидя
в кресле. Спасибо организаторам
за этот замечательный фестиваль,
который показал, что наши песенные традиции сохраняются и передаются из поколения в поколение.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Не пропустите

ДК «Коммунарка»
организует летние игротеки
Весь июнь с понедельника
по
пятницу
в Доме культуры «Коммунарка»
будут проходить игровые программы для детей
и их родителей.
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ные костюмы, а приветственная
речь изобиловала давно забытыми обращениями и эпитетами.
— Гости дорогие, гости званые
да желанные, — обратились к гостям ведущие. — Люди зрелые, молодые, женатые и холостые, давно
мы вас ждали-поджидали. Сегодня
вы увидите и услышите, о чем говорили, о чем мечтали, о чем пели
наши бабушки и дедушки.
Концерт открыл народный
фольклорный ансамбль «Красна
девица». Этот коллектив является собирателем старинных песенных традиций и обрядов разных
областей России. Он не раз становился лауреатом и дипломантом международных, российских
и региональных конкурсов и фестивалей, участвовал в съемках
различных телепередач.
Далее эстафету принял молодой, но уже титулованный коллектив — детский фольклорный
ансамбль «Зоренька». Юные ар-

Ежедневно по будням в ДК
будут организованы занятия,
рассчитанные на детей разного
возраста. С 10:00 до 12:00 родители с малышами в возрасте

от нескольких месяцев до 6 лет
смогут
провести время
с игровыми
модулями —
это большие
мягкие игровые
предметы, из которых можно
строить различные сооружения.
С 11:00 до 12:30
будет работать летняя
творческая лаборатория «Хочу
в артисты» для детей старше
6 лет, а с 12:30 до 14:00 всех
ждет
марафон
настольных

и подвижных игр под девизом
«Лето — прекрасная пора», который будет интересен и детям,
и подросткам.
— Мы будем стараться разнообразить досуг наших маленьких гостей, ориентируясь
на погоду. Ребят ждут активности
на свежем воздухе, тематические
программы, игры, мастер-классы
и настольные игры, — отметил
заведующий культмассовым сектором Дома культуры Вячеслав
Григорьев. — Самых маленьких
ждем вместе с родителями, бабушками и дедушками.
Все занятия бесплатные.
Галина ТИТОВА

Учредители: Администрация поселения Сосенское (108814, г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1),
Совет депутатов поселения Сосенское (108814, г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1). Ответственный: И. С. Попова.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по г. Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50‑01586. Издатель — ООО «Телекомпания Сокол 21 век», адрес издателя и редакции:
125057, г. Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E-mail: sosenskoe_news@mail.ru. Главный редактор: Маслякова О. Е. Верстка: Борискина Е. А. Корректура: Скорописцева Н.В.
Все права защищены. Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено. Распространяется бесплатно
на территории поселения Сосенское города Москвы. Отпечатано в АО «Красная Звезда». Адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38.
Тел.: 8 (495) 941-32-09, 8 (495) 941-34-72, 8 (495) 941-31-62, www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru.
16+
Тираж: 25 000 экз. Заказ № 2556—2019. Подписано в печать: 31.05.2019. Время по графику — 15:00, фактическое — 15:00.

