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Важно
Часть станций
Сокольнической
линии закрывают
из-за строительства
метрокольца
С 13 по 20 июля временно прекращается движение
поездов на участке Сокольнической линии от станции
«Университет» до станции
«Коммунарка». Как пояснили в пресс-службе столичного
метрополитена,
этот отрезок закрывается для прокладки тоннелей юго-западного участка
Большой кольцевой линии.
На неделю будут закрыты
станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево»,
«Филатов Луг», «Прокшино»,
«Ольховая» и «Коммунарка».
Поезда будут курсировать между «Бульваром Рокоссовского»
и «Университетом», а далее пассажиры смогут воспользоваться
бесплатными компенсационными автобусами.
— На время закрытия
участка запустят бесплатные
компенсационные автобусы.
Также пассажирам рекомендуют пользоваться Солнцевской,
Калужско-Рижской и Бутовской
линиями метро и наземным городским транспортом, — сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Кроме того, на станциях
«Парк культуры», «Спортивная»,
«Университет» и возле закрытых
станций Сокольнической линии
ежедневно будут работать инспекторы Центра обеспечения
мобильности пассажиров, которые помогут пассажирам найти
место посадки в автобус и выбрать нужный маршрут.
Закрытие станций, в том
числе недавно открытых в Новой Москве, связано со строительством
юго-западного
участка Большой кольцевой
линии (БКЛ), часть которого
проходит под станцией «Проспект Вернадского». На этом
участке БКЛ расположатся
станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект»
и «Проспект Вернадского». Две
из них станут пересадочными.
Временное прекращение движения поездов необходимо
для обеспечения безопасности
перевозок.
В обычном режиме красная
ветка возобновит работу в 5:30
21 июля.

instagram.com/poselenie_sosenskoe/

twitter.com/Sosenskoe

Главная тема
День семьи, любви и верности —
праздник относительно новый,
но уже успевший укорениться
в обществе и обрасти своими
традициями. В Сосенском,
например, к этой дате, как и
всегда приурочили спортивный
праздник в Липовом парке и
концерт в Доме культуры
«Коммунарка». А в деревне
Сосенки состоялся торжественный
прием, на который были
приглашены супружеские пары
с солидным стажем семейной
жизни. Как отметил замглавы
администрации поселения
Сосенское Владимир Бринь,
такие дружные семьи — залог
развития и процветания
общества.

Истории любви
— Испокон веков на Руси
семья считалась основой общества, тем кирпичиком, который
лежит в фундаменте всего, —
подчеркнул Владимир Бринь.
— Вы своим примером показываете, что единственный способ выжить человечеству — это
строить крепкие семья, какие
построили вы. У вас за плечами

огромный опыт, который вы передаете своим детям и внукам,
своим примером показываете
молодежи, как надо жить и воспитывать детей.
В этот день «ветеранов»
семейной жизни также поздравили начальник Сосенского отдела социальной защиты населения Наталья Сидорова,

депутат поселения Сосенское
Елена Островская, настоятель
храма Преображения Господня
в Коммунарке отец Иоанн Цьока. Елена Антоновна прочитала
стихотворение Роберта Рождественского «Все начинается
с любви», а отец Иоанн поделился своим мнением, кто же является главным в семье.

— Самое главное в жизни —
научиться уступать друг другу, —
считает отец Иоанн. — Когда мы
уступаем, тогда и жизнь проходит
в радости, потому что мы друг
другу помогаем. Желаю, чтобы
в ваших семьях всегда царили
мудрость и взаимопонимание.
Продолжение на стр. 5
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Авторы проекта больницы
в Коммунарке получили
архитектурную премию
В столице состоялась церемония награждения обладателей
премии Москвы в области архитектуры и градостроительства.
На мероприятии, которое прошло в Музее архитектуры имени
Щусева, чествовали, в том числе и проектировщиков больницы
в Коммунарке.
В этом году премия присуждалась в четырех номинациях.
Жюри выбирало лучшие градостроительные объекты образования и медицины, жилого, спортивного и культурно-просветительского и многофункционального назначения.
Проект больницы в Коммунарке, разработанный ТПО «Резерв», стал лучшим в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины». Эксперты высоко оценили работу авторов концепции — Владимира
Плоткина, Ирины Деевой и Дмитрия Казакова.
— Эта премия очень важна, она весьма престижная. Хочу сказать огромное спасибо моим коллегам, с которыми мы реализовывали этот проект. Без преувеличения, это был подвиг: за 2,5 года,
с нуля. Больница уже почти построена, гигантский комплекс, —
отметил главный архитектор ТПО «Резерв» Владимир Плоткин.
Медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке станет
одним из самых крупных в столице. По замыслу авторов проекта
девять корпусов больницы сгруппированы в симметричную композицию П-образной формы, в центре которой — операционный
блок и конференц-зал.
Транспортную доступность медучреждения обеспечат новые
автобусные маршруты и станция метро «Ольховая». Открыть
первую очередь больницы планируется этой осенью.

Детский сад в ЖК «Бунинские
луга» претендует на звание
лучшего в столице
Детский сад на территории ЖК «Бунинские луга» борется
за звание лучшего реализованного проекта в области строительства по итогам 2018 года.
В этом году на конкурс было подано больше ста заявок
по 12 номинациям. Жюри предстоит оценить новые жилые
дома бизнес- и экономкласса, образовательные и культурные
учреждения, спортивные и медицинские объекты, гостиницы,
торговые центры, офисные здания, объекты метрополитена,
железнодорожного транспорта и улично-дорожной сети, реставрационные работы.
Детский сад на 150 мест, входящий в состав учебно-воспитательного комплекса ЖК «Бунинские луга», представлен в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов
учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения». Это дошкольное учреждение площадью около трех тысяч
квадратных метров проектировалось с участием британских архитекторов, поэтому в нем угадываются элементы английского
стиля — прямоугольная планировка, кирпичные фасады с неброским декором, симметрично расположенные окна.
Кроме того, в категории «Лучший реализованный проект строительства объектов улично-дорожной сети» в десятку претендентов на победу входит проект реконструкции Калужского шоссе
на участке от 29‑го до 47‑го километра, который также расположен в Сосенском.
На официальном сайте конкурса moscowbestproject.ru уже
стартовало голосование за лучшие объекты: там же в карточке
каждого участника представлена мини-презентация по каждому
объекту. Кроме того, все проекты, претендующие на звание лучших, собраны на специальной выставке в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.
Голосование продлится до августа, подвести итоги конкурса
планируется накануне Дня строителя.

У станции «Филатов луг»
открылась велопарковка
У станции метро «Филатов луг» появилась крытая велопарковка более чем на 50 мест. Паркинг для двухколесного транспорта
оборудован системой видеонаблюдения, стенами из устойчивых
к коррозии материалов и зоной отдыха.
— Велосипед сегодня популярен в Москве, и мы хотим попробовать организовать большие перехватывающие парковки возле
метро, чтобы москвичи могли продолжить поездку на городском
транспорте. Это пилотный проект, будем анализировать, насколько
он будет пользоваться популярностью, — отметил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Новый столичный велопаркинг расположен в пространстве перехватывающей парковки у станции метро «Филатов луг». На двухуровневых креплениях можно разместить 56 велосипедов.

Рейд

Дорожный патруль
В Сосенском провели проверку состояния улиц поселения
Несколько раз в месяц
депутаты поселения
Сосенское совместно с сотрудниками администрации
и представителями
подрядных организаций проводят проверки состояния дорог
и тротуаров. На карандаш «дорожный патруль»
берет ямы, выбоины,
просадки
тротуарного
камня и плитки и другие
дефекты.
Так, в ходе одного из рейдов
депутат поселения Сосенское,
председатель депутатской Комиссии по вопросам экономики,
предпринимательства,
коммунального хозяйства, благоустройства Павел Семашко и главный
специалист отдела благоустройства
Екатерина
Сафронова
вместе с руководителем одной
из подрядных организаций Василием Гнездиловым осмотрели
дорожное хозяйство в поселках
Коммунарка и Газопровод, в деревнях Летово и Николо-Хованское, а также подъезды к СНТ
«Полянка». Замечаний к подрядчикам, на чьем содержании
находятся объекты, набралось
немало. Во время рейда комиссия зафиксировала разрушение
плитки на тротуаре, сломанные
антипарковочные столбики, просадку грунта, поломку бортового
камня и другие нарушения.
— Мы определяем с администрацией и депутатами, ка-

кие работы нужно проводить, — рассказал
в ходе проверки Василий Гнездилов. — Если
что‑то
выявляется,
то это необходимо исправить до следующей
проверки.
Как пояснил Павел Семашко, маршрутные карты таких проверок формируются в том числе
и по обращениям жителей, которые пишут в администрацию,
приходят на прием к депутатам.
Кроме того, фотографии и адреса
объектов с дефектами дорожного
покрытия поступают через городские порталы. Обычно на исправления мелких нарушений уходит
несколько дней, однако есть работы, которые требуют больше
времени. Но в любом случае,
подчеркнул депутат, устранение

всех дефектов проводится в самые
короткие сроки.
— По итогам
сегодняшнего
осмотра можно сказать,
что работа подрядчику предстоит большая, — говорит Павел
Семашко. — Мы следим, чтобы
ремонт проводился в соответствии с договором и гарантийными обязательствами. С каждым
разом мы тоже набираемся опыта, учимся, как видеть недостатки и как грамотно планировать
предстоящие работы, чтобы
не было проблем с качеством.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

ЖКХ

В Коммунарке модернизируют
контейнерные площадки
Четыре
новые
контейнерные
площадки планируется
обустроить
в
Коммунарке до
конца лета. Две
из них заменят
старые существующие, еще две появятся «с нуля».
Как сообщила главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территории
администрации поселения Рашида Вахитова, по итогам комиссионного обследования дворовых территорий в Коммунарке
был определен список приоритетных адресов, где необходимо
обновить или установить новые
контейнерные площадки. Работы планируется провести до конца лета.

Так, ремонт, в частности, ждет контейнерные площадки
у домов 20а и 106
в
Коммунарке.
Здесь подрядчик
возведет крытые
кирпичные коробки площадью 25
квадратных метров
с помещением для
хранения инвентаря и
металлическими воротами.
— У дома 20а мы просто заменим старую площадку на новую,
более современную, а напротив
дома 106 возведем новую взамен
демонтированной у расположенного недалеко магазина, — рассказала Рашида Вахитова. — На
прежнем месте площадка мешает
строительству дороги, поэтому ее
было решено сместить для удобства жителей.
Еще две площадки появятся во дворе домов 3 и 5 по улице Сосенский Стан. Площадь

!

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Очередная акция по раздельному сбору отходов,
пригодных для переработки,
пройдет в Сосенском 13
июля. В 10:00 всех ратующих
за чистоту и экологию будут
ждать на площади перед ДК
«Коммунарка».
Организатор акции — движение «Коммунарка за чистую
планету». Предыдущая акция
по сбору вторсырья (макулатуры, пластика, стекла) проходила в Сосенском в начале июля.
В ней приняло участие около
ста человек, благодаря которым удалось собрать порядка
пяти кубометров пригодных
для переработки отходов.

каждой составит порядка 40
квадратных метров. Здесь планируется установить по 20 контейнеров и 10 экобоксов.
Екатерина РООТ
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№ 13
Транспорт

Сосенский центр спорта
закрыли на ремонт

После продления Сокольнической линии метро в Сосенское Мосгортранс
скорректировал
трассы следования 25
автобусных маршрутов,
чтобы улучшить транспортную
доступность
новых станций метро,
а также оптимизировать
сеть наземного городского
пассажирского
транспорта в ТиНАО.
Для каких‑то маршрутов изменились конечные пункты следования,
где‑то добавились новые остановки.

До 5 августа на ремонт закрыты спортивный и тренажерный
залы Сосенского центра спорта в поселке Газопровод. Как рассказал заместитель директора МБУ «СЦС» Роман Кудрявцев, предстоящие работы предусматривают замену проводки, техническое
обновление помещений, косметический ремонт залов и дезинфекционную обработку.
Предполагается, что ремонт займет месяц. Работы начались
8 июля, а уже 5 августа обновленные залы вновь откроют свои
двери для посетителей.
Роман Кудрявцев также уточнил, что все секции продолжат работать по расписанию, занятия проходят на улице.

На футбольном поле
в Липовом парке
обновят покрытие

Новые маршруты
№ маршрута

272
272к
303
398
433
508

По информации ГУП «Мосгортранс»

512
513
514
515
526
531
531к
577
636
804
866
876
878
882
890к
891
895к

Конечные остановки
Метро «Филатов Луг» — Внуковский завод
Метро «Филатов Луг» — Насосная улица

Столбово — Кузовлево
Метро «Теплый Стан» — Троицк
(торговый центр)
Метро «Теплый Стан» — Троицк
(микрорайон «В»)

Сосенское — Вороново

Метро «Теплый Стан» — Секерино
Сосенское — Жедочи
Сосенское — Плесково
Сосенское — поселок Армейский
Столбово — аэропорт Внуково

Метро «Теплый Стан» — поселок
Курилово
Метро «Теплый Стан» — совхоз
«Воскресенское»
2‑й микрорайон Южного Бутова — метро
«Коммунарка»
Метро «Теплый Стан» — поселок
Мосрентген
3‑й микрорайон Московского — поселок
Мосрентген
Метро «Саларьево» — Троицк
(торговый центр)
Метро «Теплый Стан» — платформа
Кокошкино
Метро «Теплый Стан» — метро
«Коммунарка»
Метро «Филатов Луг» — 3‑й микрорайон
Московского
Столбово — Ватутинки
(Офицерская улица, 12)
Метро «Теплый Стан» — метро
«Коммунарка»

976

Столбово — Троицк
(торговый центр)

991

Метро «Теплый Стан» — Нововатутинский
проспект

Новости

Что изменилось
Вместо метро «Саларьево» — метро «Филатов Луг»: после
остановки «Город Московский» — по Проектируемому проезду
№ 7029
Вместо метро «Саларьево» — до метро «Филатов Луг»: после
остановки «Город Московский» — по Проектируемому проезду
№ 7029
Вместо метро «Теплый Стан» — через метро «Коммунарка»
до остановки «Столбово»: после остановки «Метро «Ольховая»
(на Калужском шоссе) по трассе «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе»
Новая остановка — «Метро «Ольховая» на Калужском шоссе
Новая остановка — «Метро «Ольховая» на Калужском шоссе
Вместо метро «Теплый Стан» — через метро «Ольховая»
до остановки «Сосенское»: после остановки «Калужское шоссе» по Проектируемым проездам № 7155 и 7099. Обратно —
от остановки «Сосенки» по Проектируемому проезду № 7099
с заездом к метро «Ольховая», далее к остановке «Столбово»
на Калужском шоссе, затем своим маршрутом
Между остановками «ДРСУ-1» и «Газопровод» — с заездом
по Проектируемым проездам № 7155 и 7099 к метро «Ольховая»
Вместо метро «Теплый Стан» — через метро «Ольховая»
до остановки «Сосенское»: после остановки «Калужское шоссе» по Проектируемым проездам № 7155 и 7099
Вместо метро «Теплый Стан» — через метро «Ольховая»
до остановки «Сосенское»: после остановки «Калужское шоссе» по Проектируемым проездам № 7155 и 7099
Вместо метро «Теплый Стан» — через метро «Ольховая»
до остановки «Сосенское»: после остановки «Калужское шоссе» по Проектируемым проездам № 7155 и 7099
Вместо метро «Теплый Стан» — через метро «Коммунарка»
до остановки «Столбово»: после остановки «Столбово» на Калужском шоссе по Проектируемым проездам № 7099 и 7167
Между остановками «ДРСУ-1» и «Газопровод» — с заездом
по Проектируемым проездам № 7155 и 7099 к метро «Ольховая»
Между остановками «ДРСУ-1» и «Газопровод» — с заездом
по Проектируемым проездам № 7155 и 7099 к метро «Ольховая»
От микрорайона «Бутовские аллеи» маршрут продлевается
до метро «Коммунарка» — по улице Александры Монаховой
и Фитаревской улице
В сторону поселка Мосрентген после остановки «МКАД» через
Калужское шоссе, улицы Адмирала Корнилова и Героя России
Соломатина
Между городом Московский и поселком Мосрентген — через
метро «Филатов Луг», «Прокшино», Калужское шоссе и местный проезд возле Строительной ярмарки
Между метро «Саларьево» и городом Московский — с заездом
к метро «Филатов Луг» по Проектируемым проездам № 907
и 7029
Между остановками «ДРСУ-1» и «Газопровод» — с заездом
по Проектируемым проездам № 7155 и 7099 к метро «Ольховая»
От микрорайона Эдальго маршрут продлевается до метро
«Коммунарка» — по улице Липовый Парк и Фитаревской улице
Вместо метро «Саларьево» — до метро «Филатов Луг»: после
остановки «Московский» по Киевскому шоссе и Проектируемому проезду № 7029
Вместо метро «Теплый Стан» — через метро «Коммунарка»
до остановки «Столбово»: после остановки «Метро «Ольховая» (на Калужском шоссе) по трассе «Солнцево — Бутово —
Варшавское шоссе»
Вместо остановки «Улица Липовый Парк, 4» — до метро «Коммунарка»: после остановки «Поселок Коммунарка» по Фитаревской улице
Вместо метро «Саларьево» — через метро «Ольховая» и «Коммунарка» до остановки «Столбово»: после остановки «6‑я Нововатутинская улица» по Калужскому шоссе, Проектируемым
проездам № 7155 и 7099 к метро «Ольховая», далее по Проектируемому проезду № 7167 к метро «Коммунарка» и остановке
«Столбово». Обратно — от остановки «Столбово» через метро
«Коммунарка» и Проектируемый проезд № 7167, далее заезд
к метро «Ольховая», затем по Проектируемому проезду № 7099
к остановке «Столбово» на Калужском шоссе. В обоих направлениях вводится заезд к жилому комплексу «Андерсен»
Новая остановка — «Метро «Ольховая» на Калужском шоссе

Автобусные маршруты № 117, 288, 304, 304к, 313, 420, 503, 507, 600, 611, 734, 863, 890, 892, 895,
911, 982, 1002 сохраняются без изменений.

Футбольный мини-стадион в Липовом парке ждет реконструкция: к осени на площадке планируется обновить покрытие, а также заменить некоторые мелкие конструкции.
— Футбольная площадка в Липовом парке — одна из самых
востребованных в поселении и к настоящему моменту нуждается в реконструкции. Летом планируется ее освежить: заменить
покрытие, а также обновить отдельные конструктивные элементы, — рассказали в отделе благоустройства и содержания территории администрации поселения Сосенское. — Завершить
работы планируется к сентябрю.
В ходе работ на площадке будет уложено новое покрытие
из искусственной травы с высотой ворса четыре сантиметра. Его,
согласно технологии, покроют слоем кварцевого песка и резиновой крошки. Кроме того, планируется обновить заградительную
сетку стадиона, а также нанести на поле свежую разметку.
Гарантия на выполненные работы будет действовать в течение двух лет.

В Коммунарке могут построить
межрелигиозный культурнопросветительский центр
В ходе Московского урбанистического форума, который в начале июля проходил в столице, был представлен проект межрелигиозного культурно-просветительского центра, который
планируется построить в составе АДЦ «Коммунарка». Как сообщает Интерфакс, концепция комплекса предусматривает создание здесь четырех центров основных религий России, объединенных единой рекреационной зоной.
По замыслу архитекторов, на одной линии будут возведены
четыре центра основных религиозных конфессий, распространенных в России, — христианства, ислама, иудаизма и буддизма. Они
будут объединены единой рекреационной зоной, предназначенной
для комфортного отдыха и проведения образовательных и досуговых мероприятий. На территории планируется разбить парк.
Ожидается, что комплекс будет работать не только в четко
религиозном направлении, но и станет площадкой реализации
различных культурных и образовательных проектов, в том числе
молодежных.

Самый высокий горнолыжный
комплекс столицы появится
у метро «Прокшино»
Горнолыжный склон высотой более ста метров планируется
возвести рядом со станцией метро «Прокшино». Объект станет
частью всесезонного спортивно-развлекательного комплекса, который построит частный инвестор — компания «А101».
— Основным объектом спортивно-развлекательного комплекса AdrenalineBeat станет горнолыжный склон высотой 101 метр.
Он будет самым высоким в Москве. Здесь обустроят четыре склона, на которых организуют девять горнолыжных трасс разной
сложности и трассу для тюбинга. Их оборудуют удобными кресельными подъемниками, — привел детали проекта гендиректор
компании-застройщика Игнатий Данилиди.
Согласно проекту на территории AdrenalineBeat разместится
не только горнолыжная зона, но и парк с необходимой для бега
и катания на велосипедах инфраструктурой, а также пляж.
Сам спортивно-развлекательный комплекс AdrenalineBeat станет частью многофункционального кластера площадью 336 тысяч
«квадратов», в составе которого появятся объекты офисной, торговой и досугово-развлекательной недвижимости.
Ожидается, что комплекс будут посещать порядка 3,5 миллиона человек в год. Концепция объекта уже утверждена, детали проекта разрабатывает международное архитектурное бюро
Masterconcept.

44

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ

Вопрос-ответ

На вопросы жителей
отвечает и.о. главы
администрации
поселения Сосенское
Игорь Владимирович
Черныш
Спрашивает И.Ю. Исаакова: По адресу: поселок
Коммунарка, дом 15, стоит
брошенное авто. Судя по дате
уведомления, наклеенного на
стекло, пора бы уже убрать его
с улицы, а то только вид портит.
Отвечает И. В. Черныш:
«Вишневый» ВАЗ 2109, расположенный по адресу: пос. Коммунарка, д. 15, перемещен на
специализированную стоянку
ГБУ «Автомобильные дороги
ТиНАО».

Уважаемые жители
поселения Сосенское!

Задавайте
ваши вопросы,
предлагайте темы
для публикаций
n Есть проблемы с уборкой территории? Не горят
фонари на улицах? — Пишите нам, и мы поможем
решить эту проблему.
n Ваш ребенок выиграл
конкурс талантов? У вас необычное хобби? — Пишите
нам, и мы расскажем о ваших достижениях.
n Не доставили свежий
номер газеты? — Пишите
нам, и ваш адрес поставят
на дополнительный контроль.
Электронный адрес:
sosenskoe_news@mail.ru

Акция
Каждый год 22 июня миллионы людей по всей
стране несут к памятникам и мемориалам
зажженные свечи. Поселение Сосенское —
не исключение: в 78‑ю
годовщину начала Великой
Отечественной
войны в Коммунарке,
Сосенках,
Прокшине
и Николо-Хованском состоялась акция «Свеча
памяти»,
участниками
которой стали более
трехсот человек
Акция началась с Коммунарки, где расположен самый большой в Сосенском монумент. Открыли мероприятие сотрудник
Дома культуры Коммунарка Павел Касьян и его юный помощник
Ариан Алиев, которые напомнили собравшимся о том, каким
был день 22 июня 1941 года и почему эта дата навсегда кровью
вписана в историю страны. Говорили об этом и почетные гости.
— В этот день, 78 лет назад,
на нашу страну напал враг, —
отметил в своем выступлении
заместитель главы администрации поселения Петр Артюхин. —
Наши ветераны отстояли родную
землю и разбили врага. Я благодарю их за подвиг, который они
совершили во имя Победы.
А председатель Совета ветеранов поселка Газопровод
Анатолий Величкин, отметив,
что несколько дней назад в стране прошли выпускные балы, напомнил о выпускниках 1941 года.
Вечером 21 июня вчерашние
школьники получали аттестаты
зрелости, а уже на следующий
день шли в военкоматы, чтобы
записаться на фронт добровольцами.
Выступавшие вспоминали
героев войны, говорили о многочисленных жертвах во имя
Победы, о героизме тружеников тыла и жителей деревень,
которые ничего не жалели
для фронта. Говорили и о патриотическом воспитании современной молодежи. Много
добрых слов было сказано

Свеча памяти
в адрес поисковых отрядов, которые работают сегодня в ТиНАО. Жительница поселка Коммунарка Надежда Калиновская,
например, рассказала, как она
много лет разыскивала без вести пропавших солдат и призвала молодежь не прекращать эту
нужную и очень важную работу.
— В нашей стране не должно быть без вести пропавших.
Это трудная, но вполне выполнимая задача, — подчеркнула она.
Ее поддержала и член Молодежной палаты поселения Сосенское Екатерина Виноградова:
— В каждом доме, в каждой
семье есть герои, которые отдали свои жизни на полях сражения и в тылу врага на благо
общей цели. Только благодаря
их самоотверженности мы живем в свободной стране, можем спокойно любить, работать
и учиться. Хочу вас заверить: современная молодежь знает свою

историю и гордится подвигом наших дедов и прадедов.
По окончании митинга многие жители Коммунарки отправились в другие деревни, чтобы
продолжить акцию и встретиться
со своими знакомыми и друзьями, послушать воспоминания
тружеников тыла и детей войны.
— Я родился в 1938 году
и помню, как над нашими домами летали фашистские самолеты, — рассказывает житель деревни Сосенки Виктор
Коломин. — Около деревни
стояли наши зенитки, которые
палили по самолетам. Однажды 500‑килограмовая бомба,
которую сбросили фашисты,
упала недалеко от нашего
дома. От взрыва образовалась
гигантская воронка, которая
со временем превратилась
в водоем. После войны, вплоть
до 60‑х годов, местные жители
ловили в нем рыбу. А в других

местах, куда падали бомбы,
потом десятки лет не росла
трава. Не дай Бог, чтобы такое
когда‑либо повторилось!
— Я очень хорошо помню 22
июня 1941 года, мне тогда было
14 лет — рассказала жительница
деревни Прокшино Галина Фомченкова. — Во время войны я работала в колхозе, потом ездила
на заготовку леса. Мы пилили
березы, складывали их в кубы.
Было тяжело. Не сломала спину,
только потому, что папа научил,
как держать равновесие, когда
поднимаешь тяжелое. После войны работала связистом. Азбуку
Морзе помню до сих пор.
И в подтверждение своих
слов Галина Алексеевна карандашом отбила морзянкой «Пламенный привет всем жителям
Сосенского».
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Перспектива

К 75-летию Победы в Коммунарке
реконструируют мемориал павшим воинам
К следующему маю, когда будет отмечаться
75‑летие Победы, в Коммунарке
планируется
реконструировать
существующий мемориал
павшим воинам и благоустроить
территорию,
прилегающую к памятнику и храму.
Существующий
мемориал в Коммунарке постепенно разрушается, в связи
с чем еще несколько лет назад

было принято решение о его
реконструкции к юбилею Победы. Планируется не только обновить сам памятник,
но комплексно благоустроить
прилегающую территорию.
— Уже
разрабатывается
проект благоустройства участка площадью порядка 1,28 гектара — речь идет о территории,
с севера ограниченной домом 20а, с запада — местным
проездом, с юга — Лазурной
улицей и территорией храмового комплекса, с востока —
улицей Александры Монаховой, — рассказали в отделе

благоустройства и содержания
территории администрации.
Согласно техзаданию здесь
планируется создать комфортное пешеходное пространство,
которое будет состоять из бульварной и мемориальной частей,
связанных между собой развитой дорожно-тропиночной сетью.
Кроме того, на благоустраиваемом участке появятся обновлена детская площадка и парковка. Запланирована большая
работа по дополнительному озеленению территории.
Галина ТИТОВА
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Малая родина

Истории любви
Окончание.
Начало на стр. 1

Аллея славы

Вместе и навсегда
— Мы с мужем в браке уже
31 год, — рассказала перед началом праздника жительница Сосенского Ирина Котова. — С будущим
супругом Владимиром дружила
с самого раннего детства, потом
три года ждала его из армии, он
служил на флоте. — Владимир —
моя первая и единственная любовь на всю жизнь. Считаю,
что в семейной жизни самое главное — доверие и любовь.
Семья Трофимовых приехала жить в Москву из Улан-Удэ.
По словам Светланы Петровны,
с будущим мужем она познакомилась во время празднования
очередной годовщины Октябрьской революции и сразу же
влюбилась в красавца-мужчину.
Валерий Терентьевич красиво
ухаживал за девушкой, водил ее
в театры и кино. А через полгода
влюбленные поженились.
— Это была любовь с первого взгляда, — уверена жительница поселка Коммунарка.
— Конечно, за это время
были и минусы, — вступает
в разговор Валерий Терентьевич. — Считаю, что мужчина обязан своевременно понять, когда
надо уступить жене, но и женщина должна проявлять мудрость.

жеской жизни звучали и в Липовом парке, где Сосенский центр
спорта организовал для жителей
концертно-спортивную программу. Гости участвовали в «Веселых стартах» и танцевали, а вокруг них кружили ростовые куклы
в виде ангелов.
— Это один из моих самых
любимых праздников, он отражает историю нашего народа,
его традиции, — рассказал заместитель директора Сосен-

Старые песни
о главном
Коллектив Дома культуры
«Коммунарка» тоже подготовил
для жителей поселения праздничную программу. На площади
перед ДК состоялся большой
концерт с участием местных артистов, а также участника проекта «Голос» Александра Бичева,
который покорил гостей ярким
выступлением.

Горько!
После официальной части
и поздравлений на сцену вышли артисты. Перед гостями выступили артисты Дома культуры
«Коммунарка», а также музыканты и вокалисты творческих коллективов ТиНАО и даже участник
проекта «Голос» Александр Бичев. Вели программу сотрудники
ДК «Коммунарка» Вячеслав Григорьев и Людмила Петрякова, они
не только рассказывали об истории возникновения праздника,
но и исполнили несколько песен.
В перерывах между номерами семейные пары делились
секретом семейного счастья,
а гости кричали «Горько!». «Молодые» с удовольствием целовали друг друга и желали друг
другу здоровья и счастья.

Поздравления
от ангелов
Поздравления и пожелания
здоровья и еще долгих лет супру-

От истоков
к современности

ского центра спорта Роман Кудрявцев. — Я счастливый отец,
у нас с женой две дочки. Уверен,
что смысл жизни — это создание
семьи и воспитание детей.
В этот день Липовый парк
был поделен на несколько площадок, где гости играли в шашки
и шахматы, городки, занимались
воркаутом. А в центральной части проходили концерт с участием профессиональных артистов,
а также семейные «Веселые
старты». Одним из самых интересных и захватывающих этапов
эстафеты стал сбор сказочных
сюжетов из кубиков, на которых
были изображены персонажи
отечественных мультфильмов.
Мальчишки и девчонки с азартом
расставляли
«героев»
по своим местам.

Песней, открывшей вечер,
стала композиция «Петр и Феврония». Дальше звучали песни о мамах, о любви и верности, о семье
и счастье.
Кроме песен в программе
были и яркие хореографические
композиции. Особенно блистал
ансамбль «Чижовники» — испанский и греческий танцы были
встречены особенно громкими
аплодисментами.
Но звездой вечера безусловно стал Александр Бичев. Многие сразу же узнали участника
телешоу «Голос», который исполнил несколько песен из репертуара Валерия Ободзинского.
Особенно по душе они пришлись
старшему поколению.
— Обожаю Ободзинского, —
отметила жительница Коммунарки Маргарита Брилова. — Спасибо организаторам, что они
пригласили на концерт такого великолепного артиста. Александра
Бичева и его необыкновенный голос я запомнила, когда смотрела
по телевизору «Голос». Дай Бог
ему творческих успехов!
По окончании праздника организаторы подарили женщинам
ромашки, а детям и мужчинам —
воздушные шары.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Совхоз
«Коммунарка» своими достижениями прославился не только
в Подмосковье, но и во сей
стране. Передовое производство, где использовались
все технические новинки
и чтились вековые традиции
возделывания земли, было
одним из лучших в Советском Союзе, и директор совхоза Александра Монахова
не раз отмечала: за рекордами предприятия стоят преданные своему делу люди
и их титанический труд.
Трудно, например, найти
в истории хозяйство, в котором за короткий период сразу три женщины получили бы
звание Героя Социалистического Труда. В «Коммунарке»
это были сама Александра
Монахова, более четверти
века возглавлявшая сельхозпредприятие, а также доярки
Анна Дюдюкина и Мария Громова. Когда‑то слава передовиков производства гремела
на всю страну.
Анна Петровна Дюдюкина
(на фото) в совхозе «Коммунарка» работала с 1962 года.
Она одной из первых доярок
добилась в Подмосковье шеститысячного надоя от каждой
своей коровы. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 сентября 1973 года
за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании
и проявленную трудовую доблесть получила звание Героя
Социалистического Труда.
Мария Сергеевна Громова — тоже доярка «Коммунарки» и тоже Герой
Социалистического
Труда
(1975). В совхозе одной
из первых освоила доильное оборудование. Лауреат
Государственной
премии
СССР (1975). Член ЦК КПСС
(1986—1990). Депутат Верховного Совета СССР 10—
11‑го созывов (1979—1989).
Многочисленными трудовыми наградами был отмечен
Анатолий Андреевич Константинов, заслуженный токарь
совхоза «Коммунарка», проработавший здесь 44 года.
Помнят старожилы поселка и Федоса Аврамовича Долбешкина, фронтовика, одного
из руководителей совхоза
«Коммунарка». После войны
он помогал восстанавливать
народное хозяйство под Смоленском, а затем был направлен в «Коммунарку». Много
лет работал управляющим
центральным отделением совхоза «Коммунарка».
Терапевт Коммунарской
поликлиники Наталья Васильевна Кузнецова — ветеран труда, имеющий стаж
работы в сфере здравоохранения больше 40 лет.

Работала
в
Коммунарке
терапевтом и заведующей
отделением с 1974 года
по 1983 год. В 1983 году перешла в Десеновскую поликлинику, спустя год вернулась
в Коммунарскую, где была
терапевтом до 1997 года.
С 1997 по 2008 год работала
в центре диагностики и реабилитации 000 «Газпром
Трансгаз Москва», расположенном в Воскресенском, где
обслуживались многие жители поселения Сосенское,
работавшие на предприятии.
Неоднократно была отмечена
грамотами за добросовестный труд.

С огромным уважением
вспоминают в Сосенском
педагога и тренера Николая
Николаевича
Шеленкова.
С 1989 года на общественных
началах вел секцию баскетбола в Коммунарской средней
школе. Будучи преданным поклонником этого вида спорта,
Николай Николаевич делился
своей увлеченностью с другими и относился к своим воспитанникам, как к родным
детям. Был депутатом Совета
депутатов поселения Сосенское двух созывов.
Другой заслуженный учитель Коммунарской школы —
Виктор Николаевич Кесарев.
Пришел сюда еще до войны,
сразу после окончания института. С началом Великой
Отечественной был призван
на фронт, где получил контузию. Был отправлен на реабилитацию в Алтайский край,
откуда спустя какое‑то время
вернулся в совхоз «Коммунарка» и продолжил преподавать. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР
от 9 апреля 1966 года за заслуги в области народного
образования Виктору Николаевичу было присвоено звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР».
Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5‑12,
март—июнь 2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности»
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Как это было

В большое плавание
250 ребят выпустила
школа № 2070 в большое
плавание в этом году.
Выпускные вечера прошли на всех площадках образовательного комплекса. Юношей и девушек,
вчера — еще школьников, а сегодня — уже выпускников, поздравляли
учителя, родители, официальные лица. В каждом напутствии — пожелания здоровья, успеха,
смелости, дерзости, покорения новых вершин,
исполнения всех желаний и простого человеческого счастья. Как отметила директор школы
№ 2070 Ольга Афанасьева, счастливый человек
делает
счастливыми
других.

!

— Сегодня у меня смешанные чувства, — говорит выпускник Андрей Якунин. — Есть
радость, ведь это большой
праздничный день. Но есть и немного грустных ноток, потому
что я больше не вернусь в школу, не приду на уроки, не проведу
время с учителем и одноклассни-

НАПУТСТВИЯ

И.о. главы администрации Сосенское Игорь ЧЕРНЫШ
— Выпускной вечер — это памятное событие в жизни каждого человека. Покидая стены учебного заведения, вы встаете на новый этап своего жизненного пути. От себя лично
и от лица администрации поселения Сосенское благодарю
педагогов за их нелегкий труд. А ребятам желаю на новом жизненном этапе удачи, терпения и мирного неба над головой.
Старший методист образовательной площадки № 12
Ирина КРОТОВА
— Желаю вам, дорогие ребята, хорошего окружения, верных
друзей, домашнего тепла. Удачи во взрослой жизни. Если
будет сложно, приходите к нам. Вы наши, а мы — ваши. Школа
— это ваш дом!
Директор школы № 2070 Ольга АФАНАСЬЕВА
— Я хочу вам пожелать счастья. Человек счастливый счастлив дома с семьей, счастлив с друзьями. Он выбирает тот
путь и ту работу, которая ему нравится и тогда он счастлив
на работе. Он дарит счастье всем окружающим. Выбирайте
свой жизненный путь в реальном, а не виртуальном мире,
чтобы вы управляли современными технологиями, а не они
вами. Я желаю вам чаще смотреть друг другу в глаза. Чаще
проводить время с родителями, не забывать школу и учителей. Желаю вам смелости и решительности. Мы не говорим
вам «прощай», мы говорим вам «до свидания».
Классный руководитель 11А образовательной площадки № 12 Сергей КОВАЛЕНКО
— Будущие абитуриенты, вы должны понимать, что сегодня
вы поднялись на определенную ступень. У вас появятся новые
друзья, в вашей жизни будут происходить новые события.
И вы должны быть готовы к этому. Используйте в жизни девиз:
«Если не получилось войти в одну дверь, то всегда рядом есть
другая». Ищите ее. Не теряйте надежду, не опускайте руки
и идите к успеху. Мне вас, конечно же, будет не хватать!

Всех своих учителей
очень люблю, они такие «зайки», помогали
в трудную минуту, поддерживали.
Кульминация любого выпускного — вручение аттестатов. Тот самый заветный документ,
подводящий черту. Вот
зачитывают приказ об отчислении одиннадцатиклассников из школы
и приглашают теперь
уже
бывших учеВыпускница
ников
на сцеобразовательной
ну.
Первыми
площадки № 15
по традиции атВалерия Павличенко
тестаты
получают
написала ЕГЭ
отличники.
В этом году
по русскому языку
в школе № 2070 мена сто баллов.
далью «За особые успехи
в обучении» награждены 11
ребят.

ИМИ
ГОРДИТСЯ
СОСЕНСКОЕ

администрации
поселения
Сосенское
Игорь Черныш. Многие ребята
кроме аттестатов получили грамоты за успехи в той или иной
области. Кроме того, каждому
герою вечера были посвящены

Медалисты школы № 2070
Анастасия Базик
Глеб Зотов
Виктория Катункина
Анастасия Максимова
Анастасия Назарова
Валерия Павличенко
Серафима Ткаченко
Никита Туманов
Анна Царева
Валерия Цырибко
Диана Юнг

ками. Помню, как пришел первый
раз в школу. Тогда я радовался,
что повзрослел, стал на ступень выше, что многому научусь
в школе. А сейчас я понимаю,
что 11 лет пролетели как один
миг. Только был первый класс,
а вот уже и 11‑й закончился…
О том, как быстро пролетело время, говорили не только
сами
одиннадцатиклассники,
но и их родители и педагоги.
Казалось, только вчера ребята
впервые садились за парты, получали первые отметки, шалили
на переменах. А теперь стоят перед своими учителями — такие
взрослые, красивые, серьезные.
И обещают не забывать родную
школу даже далеко от дома.
— Я уезжаю в Питер поступать на архитектурный факультет, — поделилась планами
выпускница София Шестакова.
— Буду нести искусство в массы.

— Помню, как пришла в первый класс. Уже на первом уроке
мне написали похвалу в дневнике, написали, что я молодец, — рассказала медалистка
Виктория Катункина. — Я тогда
поняла, что хочу, чтобы такие
оценки были всегда. И с первого класса училась только на «отлично». В 9‑м классе получила
«красный аттестат», и сегодня
снова получаю аттестат с одними пятерками и медаль.
Аттестаты школьникам вручали директор школы Ольга
Афанасьева, старший методист
образовательной
площадки
№ 12 и классный руководитель
11А Сергей Коваленко и исполняющий обязанности главы

стихи, которые с юмором подчеркивали самые сильные стороны выпускников.
После окончания торжественной части выпускники спели прощальную песню, станцевали свой последний школьный
вальс и во дворе школы выпустили в небо салют из воздушных шаров. У калитки ребят уже
ждал автобус до парка Горького, где одиннадцатиклассники
из Сосенского стали участниками городского выпускного бала.
В добрый путь!
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
и из архива
школы № 2070
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№ 13
День молодежи

Пьедестал почета
Лучший бомбардир турнира
играет в «Звезде»
Александр Дикарёв из команды «Звезда» стал бомбардиром
№ 1 по итогам двенадцати туров Открытой футбольной лиги Сосенского. Спортсмен отправил в ворота противников 19 мячей,
став автором фактически четверти всех голов, которыми его команда «наградила» соперников.
Александр представляет на турнире «Звезду», которая вместе с «Коммунаркой», «Воскресенцем», «Кометой» и «ТТ» в настоящий момент входит в пятерку команд-лидеров ОФЛ. На счету
команды, в которой играет лучший бомбардир, 72 забитых мяча.
— Футбол для меня — неотъемлемая часть жизни. Я играю
с самого детства, — говорит Александр Дикарёв.
По его словам, залог успеха на поле — регулярные тренировки, удача и конечно, команда.
— Только благодаря команде я стал лучшим бомбардиром, —
уверен он. — А еще хочу выразить благодарность тем, кто это все
организовал, и отдельное спасибо нашему незаменимому судье
Сергею Владимировичу, специалисту и человеку с большой буквы. И удачи всем командам — финал уже совсем близко.

Время молодых
В Липовом парке прошел
ежегодный
фестиваль
молодежной
культуры
«Наше время», объединивший порядка 50 артистов из разных округов города. Посмотреть
на выступление талантливой молодежи пришло
около пятисот человек —
и это несмотря на дождливую погоду.
Фестиваль,
организатором
которого выступает Дом культуры «Коммунарка», проходит
в Сосенском уже третий год,
и неизменно собирает самые
положительные отклики. Вот
и на этот раз зрителей в Липовом парке собралось немало.
Кого‑то привлекли зоны активности и игр, кто‑то с удовольствием создавал панорамное
видео с помощью специальных
стендов, а молодые родители катали детей на надувных горках.
Но большинство гостей все‑таки
пришло на фестиваль ради
большого концерта, в котором
приняли участие не только восходящие звезды, но и настоящие
профессионалы большой сцены.
Хедлайнером вечера, например,
стала певица Тати — молодая
российская певица, работавшая

с Бастой, Скриптонитом, Смоки
Мо и другими представителями
российского хип-хопа.
— День молодежи — очень
крутой праздник, — говорит председатель Молодежной палаты
поселения Сосенское Анна Голубева. — Молодежь — главный ресурс нашей страны, ей предстоит
развивать общество и создавать
новые направления. У молодежи
сегодня много энергии. Приятно,
что в нашей стране молодежи
уделяется такое внимание.
По словам Анны, в сегодняшнем празднике принимают
участие и ребята из Молодежной
палаты Сосенского.
— У нас вообще в Молодежной палате все очень активные.
Занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. У нас есть
спортсмены и артисты, которые
поют и танцуют в ДК «Коммунарка». Сегодня они тоже выступят,
— говорит Анна.
Концерт в Липовом парке
продолжался несколько часов.
На главной сцене выступали лучшие вокальные и хореографические коллективы и музыканты
из Новой Москвы, Юго-Западного,
Западного и Центрального округов. Несколько номеров на фестивале представили артисты
Дома культуры «Коммунарка».
Так, участница вокального коллектива «Алькор» и главный фо-

тограф ДК Ксения Лёвина, исполнив несколько песен, тут же стала
любимицей публики.
Во второй половине программы фестиваль буквально зажег
коллектив Alanshow. Артисты
шоу-группы словно перенесли
зрителей из дождливой Москвы
в солнечную Латинскую Америку,
подарив всем яркий и красочный
карнавал.
Не обошлось на фестивале и без официальной части:
с праздником собравшихся поздравили начальник отдела социальной поддержки населения
администрации поселения Сосенское Светлана Гладченко
и депутат поселения Сосенское
Кирилл Голуб.
— Молодежь — это главное
достояние нашей страны, нашего
города, нашего поселения. Я желаю каждому молодому человеку
найти свой путь в жизни и добиться успехов, — отметил он.
Почетные гости вручили самым активным молодым жителям поселения подарки и дипломы, а артистов поздравила
и наградила дипломами председатель оргкомитета фестиваля,
депутат поселения и сотрудница
ДК «Коммунарка» Людмила Петрякова.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

«Чижовники» покорили жюри
международного конкурса
Ансамбль «Чижовники» из ДК «Комумнарка» стал лауреатом I степени Международного конкурса
хореографического искусства
«Танцемания», который проходил на площадке концертного
зала «Королевский» в здании
Останкинской телебашни.
В конкурсе принимали участие 54 танцевальных коллективов из четырех стран.
Напомним, «Чижовники» —
ведущий творческий коллектив
столицы, его художественным руководителем является Наталья Захаренко.
Юные артисты регулярно возвращаются с победами с различных
хореографических конкурсов и фестивалей. Только за эту весну
танцоры из Коммунарки завоевали более десяти наград.

Школьники из Сосенского съездили
на международный пленэр
Воспитанники художественно-эстетической студии школы
№ 2070 приняли участие во II Международном архитектурном
пленэре в Калининграде, на который съехались юные художники
из 11 городов.
Гостей здесь ждали не только тематические занятия и мастерклассы, но и обширная экскурсионная программа.
— Наши ребята жили в Светлогорске, посетили Калининград,
Зеленоградск, Балтийск, Янтарный, провели день на Куршской
косе, где приняли участие в очень важной и значимой акции по сохранению «танцующего леса». Побывали в янтарных сокровищницах и нескольких уникальных музеях, — рассказали в школе.
Важной частью пленэра стали совместные мастер-классы
российских и литовских художников, которые показали молодежи
базовые приемы и оригинальные техники.
На берегу Балтийского моря участники пленэра создали более
ста творческих работ, этюдов, скетчей и объектов ленд-арта. Лучшие из них были отмечены дипломами.

На свежем воздухе

В Липовом парке наградили самых спортивных и активных
Сосенский центр спорта совместно с администрацией
поселения
и Советом депутатов
провел в Липовом парке
спортивный
праздник,
посвященный Дню молодежи. Около сотни гостей
приняли участие в «Веселых стартах», а самые
активные и спортивные
жители получили заслуженные награды.

Праздник открыли заместитель главы администрации
Сосенского Владимир Бринь
и депутат поселения Ирина Гущина. Почетные гости вручили
дипломы, грамоты и подарки
особо отличившимся в спорте
жителям, среди которых спортивные семьи Сосенского, регулярно принимающие участие
в окружных соревнованиях,
члены Молодежной палаты,
пропагандирующие здоровый
образ жизни, а также инструкторы Сосенского центра спорта,
благодаря которым воспитанни-

ки центра занимают призовые
места на различных турнирах.
— Всем известно, что спорт
закаляет людей, делает их сильнее, помогает преодолевать
сложные жизненные ситуации.
Человеку, который занимается
спортом, легче адаптироваться, — отметил инструктор МБУ
«СЦС» по вольной борьбе Эдвард Веробян. — И особенно
я рад отметить, что мои подопечные добились высоких результатов и превзошли своего учителя.
Их успехи мотивируют меня к работе и придают силы.

Среди награжденных в этот
день также были София Мальцева,
Анастасия
Пустовит,
Станислав Игошин, Максим
Громов, Александр Парамонов, Алексей Зайцев, Галина
Ельтищева, Александр Бахтеев, Александр Якимов, Никита
Носов, Дарья Яценко, Кирилл
Дворецкий, Сергей и Татьяна
Комаричевы.
После на сцену вышел любимец публики Артем Войс. Дальше
спортивную программу праздника продолжили «Веселые старты»: дети вместе с родителями

преодолевали различные этапы
эстафет, демонстрируя сноровку,
закалку и скорость.
— Мои внуки с удовольствием приняли участие в «Веселых
стартах», — рассказала жительница Коммунарки Алла Воронина. — Сейчас, летом, самое время подготовить себя физически
к новому учебному году, и спасибо организаторам, что они регулярно проводят у нас в Липовом
парке различные праздники.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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Болеем за наших!

Досуг и спорт рядом с домом
17 июля, 18:00 — интерактивная программа «Будем знакомы».
Соседский праздник, организованный ДК «Коммунарка» в рамках цикла «Мой дом, моя семья, мой город».
Адрес: ул. Липовый Парк, д. 4.
19 июля, 12:00 — «Сыграй, если сможешь».
ДК «Коммунарка» проводит День подвижных игр. В программе — казаки-разбойники, вышибалы, классики, резиночка
и другие игры.
Адрес: площадь перед ДК «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.
19 июля, 18:00 — интерактивная программа «Будем знакомы».
Соседский праздник, организованный ДК «Коммунарка» в рамках цикла «Мой дом, моя семья, мой город».
Адрес: пос. Коммунарка, д. 108.
20 июля, 17:00 — «Самый дружелюбный квиз».
Интеллектуальная битва, посвященная дружбе и самым знаменитым литературным друзьям.
Адрес: библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16.
27 июля, 16:00 — киноклуб «Клуб Полдник».
Просмотр и обсуждение фильма «Ключ без права передачи».
Адрес: библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16.
31 июля, 12:00 — «В поисках сокровищ».
Пиратский квест для детей, посвященный Дню военно-морского флота.
Адрес: ДК «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.

Зарядка для ума
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Сотрудница
библиотеки № 261 Анастасия Камышанова
претендует
на звание лучшего библиотекаря
Москвы.
На профессиональном
конкурсе она представляет авторский проект
мини-фестиваля
японской массовой культуры
«Дагаси», который проходил в поселке Газопровод в прошлом году.
В настоящее время в столице
проходит второй этап конкурса
«Лучший библиотекарь Москвы
— 2019», по его итогам жюри
определит семь финалистов,
которые поборются за главный
приз. Отдельный приз — карту
друга Третьяковской галереи —
получит лидер народного голосования, которое уже открыто
на сайте конкурса.
Централизованную библиотечную систему «Новомосковская» на конкурсе представляет
Анастасия Камышанова, библиотекарь второй категории библиотеки № 261.

— Я люблю проектную работу. Мне нравится именно
разрабатывать концепции,
а вот заниматься реализацией — уже сложнее,
и это связано, в том числе с геолокацией нашей библиотеки, куда
в силу удаленности
элементарно не всегда
удается привести нужных спикеров, — отмечает Анастасия.
Для конкурса каждый
из тех, кто борется за звание
лучшего библиотекаря, презентует свой авторский проект.
Анастасия выбрала мини-фестиваль японской культуры «Дагаси», который с успехом прошел
в библиотеке поселка Газопровод
в прошлом году. Тогда в течение
нескольких дней здесь рассказывали о массовой культуре Японии
— об аниме, комиксах, традиционных японских открытках и даже
о сладостях — маленьких конфетах дагаси, в честь которых и получил свое название фестиваль.
Анастасия убеждена: современная библиотека не должна
быть идеальной, но должна пробовать новые форматы и быть

динамичной, чтобы соответствовать новым требованиям аудитории. А еще многие из тех, кому
непонятна целесообразность работы таких учреждений сегодня,
просто не знают о возможностях,
которые предоставляют горожанам современные библиотеки.
— Очень важно заглянуть
в голову тем, кто не посещает библиотеки. Ведь вполне возможно,
что мы соответствуем их запросам,
но не так транслируем то, что у нас
есть, — отмечает Анастасия.
Екатерина РООТ

Творчество

3
6

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.
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Ответы на судоку из
предыдущего номера

Ответы на судоку ищите в следующем номере

Судоку

Библиотекарь
из Газопровода борется
за звание лучшего
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В ДК «Коммунарка»
вспоминали Визбора
Очередная
музыкальная гостиная Вячеслава
Григорьева в ДК «Коммунарка» была посвящена
творчеству известного
барда Юрия Визбора.
Послушать песни, с которыми связана целая
эпоха, пришло около 50
гостей — и никто не ушел
разочарованным.
— Это был очень хороший
концерт с хорошо выстроенной
программой, — поделился впечатлениями житель поселения
Сосенское Николай Михайлович. — Я очень хорошо знаю
творчество Визбора. Спасибо
организаторам за этот вечер.
Программу гостиной составлял Вячеслав Григорьев — музыкант, автор и исполнитель, заве-

дующий культмассовым отделом
ДК. По его признанию, сам он
«заболел» Визбором в подростковом возрасте, когда в пионерлагере услышал «Перевал».
— Идея сделать концерт, посвященный творчеству Визбора,

у меня родилась давно, — рассказал Вячеслав Григорьев. —
Его песни, несмотря на кажущуюся простоту, надо уметь понимать.
Концерт, включавший в себя
15 композиций, шел чуть больше часа. После последней
композиции гости аплодисментам и криками «Браво!» проводили Вячеслава Григорьева
и Андрея Акжигитова, который
в этот вечер стал буквально человеком-оркестром, мастерски
подыгрывая коллеге и внося
в музыку Визбора свою интерпретацию.
Под занавес встречи Вячеслав Григорьев пригласил жителей на встречу в рамках следующей гостиной — она намечена
на начало августа и будет посвящена творчеству Высоцкого.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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