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В Коммунарке началась
реконструкция
Фитаревской улицы

В детской поликлинике
есть все необходимое
для маленьких пациентов
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Главная тема

Кто пойдет
служить?
Более 200 молодых людей
призывного возраста из Сосенского получат повестку в военкомат в ходе весеннего призыва, стартовавшего в России
1 апреля. Об этом сообщили
в военно-учетном столе администрации поселения.
— В течение призывного
периода для уточнения документов воинского учета и прохождения медкомиссии в военкоматы будет вызвано более
200 молодых людей призывного возраста из поселения Сосенское. По опыту прошлых
лет, думаю, будет призвано порядка 15 человек, — рассказал
начальник
военно-учетного
стола Андрей Балакин.
По его словам, на заседания призывной комиссии будут
вызваны даже те, кто служить
в ходе этой призывной кампании не пойдет. Это, например,
студенты вузов, имеющие отсрочку.
— Если есть законные
основания для получения отсрочки, то комиссия ее выдаст,
опасаться не стоит, — отметил Андрей Балакин. — А вот
тех, кто уклоняется от призыва
без уважительной причины,
«бегает» от армии, может ждать
наказание. «Уклонисты» по достижении 27 лет, например,
вместо военного билета получат справку, c которой не смогут работать в государственных
и муниципальных учреждениях
в течение десяти лет.
Кстати, большинство новобранцев из ТиНАО будет
служить в Центральном военном округе. Ребятам, которые уже получили высшее
образование, предложат выбор — год срочной службы
или два года службы по контракту.

n Военно-учетный стол
администрации поселения
Сосенское: ул. Александры
Монаховой, двлд. 30, стр. 1,
кабинет 218.
Телефон: 8 (495) 817‑20‑82.
n Объединенный военный
комиссариат по ТиНАО:
Изюмская ул., д. 38.
Телефон: 8 (495)716‑09‑63.
n Общественная приемная
министра обороны РФ:
8 (495) 696‑12‑32.
n Главная военная
прокуратура:
8 (495) 693‑63‑51.

Большой триумф
в мини-футболе
Триумфом спортсменов из школы № 2070
завершились финальные игры всероссийских соревнований в
рамках проекта «Мини-футбол — в школу». На счету девчонок
из Новой Москвы —
одна серебрянная и
две золотые медали.
Школу № 2070 на соревновании представляли четыре
команды: девочки 2001—2002,
2003—2004 и 2007—2008 годов рождения и ребята 2007—
2008 годов рождения. Все они
выиграли
городские
этапы
в своих возрастных категориях
и приехали на всероссийский
турнир в статусе фаворитов.
Девочки — особенно. Женские команды Сосенского уже

не первый год считаются сильнейшими в Москве.
На всероссийском чемпионате первыми в игру вступили
спортсмены младшего возраста.
Для ребят, которых тренирует
Денис Дмитренко, соперниками
по группе стали сборные Ставропольского края, Московской
области и Оренбуржья. Первые
две встречи футболисты школы
№ 2070 провели вничью, а вот
сверстникам из Оренбургской области проиграли и в итоге заняли
в группе третье место. Этот результат не позволил выйти в плейофф и побороться за медали,
однако дал шанс продолжить
борьбу за попадание в десятку
сильнейших. И здесь спортсмены
из Сосенского сначала уверенно
обошли команду из Севастополя
5:0, а затем в матче за девятое
место 3:0 выиграли у сверстников из Красноярского края. Как отметили в школе, попадание в топ10 сильнейших команд страны
для ребят, впервые выступавших

на соревнованиях такого уровня, —
это отличный результат.
Девочкам
этого
возраста
на турнире повезло больше. Соперницами футболисток школы № 2070 стали сверстницы
из Ильиногорска, Севастополя,
Ставрополя, Хабаровска и Хакасии. Каждый матч был сложным,
эмоциональным, никто не хотел
уступать победу. Но, по признанию
тренеров, Алексея и Александра
Белкиных, москвички показали
характер, сплоченность и огромное желание победить. В итоге
команда из Сосенского завоевала серебряные награды и стала
вице-чемпионом всероссийских
соревнований проекта «Минифутбол — в школу» 2019 года.
А Мария Архангельская признана
лучшим игроком турнира.
Спустя неделю после «серебряного» финала состоялись
итоговые игры в старших группах,
где честь столицы в двух возрастных категориях тоже защищали
девушки из школы № 2070.

В финал девушки 2003—
2004 годов рождения вышли вместе со сверстницами
из Белгорода и Ставропольского края, а спортсменки старшей группы оказались на поле
вместе со школьницами из Тюмени и Ижевска. В итоге наши
спортсменки еще раз доказали, что сборная школы № 2070
по мини-футболу — сильнейшая
в стране, завоевав золотые медали в своих группах.
На церемонии награждения
также были отмечены личные
достижения спортсменок, и лучшим вратарем среди девушек
в средней возрастной группе
была признана Диана Ахтямова
из школы № 2070.
— Это абсолютный рекорд.
В итоге у нас два золота и одно
серебро! Это фантастический
результат, — отметили в школе.
Галина ТИТОВА
Фото из архива
школы № 2070
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В индустриальном парке «Индиго» открылся первый в России
завод немецкого производителя насосов и насосного оборудования KSB. В торжественном открытии принял участие мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Фирму KSB в Москве знают давно. Она является серьезным
поставщиком для Мосэнерго, Мосводоканала. Наверное, логично
было, что KSB решило разместить в России свой завод, свое производство и локализовать на этой площадке достаточно большие
объемы производства продукции, — отметил градоначальник.
На территории нового производственного комплекса площадью почти пять тысяч квадратных метров разместились сборочно-производственная площадка с испытательным стендом,
логистический, сервисный и учебный центры, а также складские
помещения и административно-офисное здание. Завод в основном оборудован станками российского производства. На предприятии создано 110 рабочих мест.
KSB стал уже вторым немецким брендом, который разместил
свои производственные мощности на территории «Индиго». Полтора года назад здесь открылся завод измерительных приборов
марки WIKA.

Новую электроподстанцию
в Николо-Хованском планируется
достроить в этом году
Строящуюся в деревне Николо-Хованское электроподстанцию
«Хованская» планируется сдать в этом году. Как сообщили в прессслужбе ПАО «МОЭСК», она станет самым крупным питающим центром Новой Москвы и обеспечит ТиНАО прирост мощности в 50%.
В перспективе подстанция будет обслуживать ключевые объекты не только в Сосенском, но и в других поселениях Новой Москвы. Кроме того, от нее запитают строящуюся на территории АДЦ
многопрофильную больницу и станцию метро «Коммунарка».
— Подстанция «Хованская» обеспечит качественное и надежное электроснабжение Новомосковского округа, создаст благоприятные условия для активного развития энергетической инфраструктуры в ТиНАО, обеспечит резерв мощности для новых
потребителей на ближайшие 15—20 лет, — сообщил генеральный
директор МОЭСК Петр Синютин.

Больница в Коммунарке
претендует на архитектурную
премию
Строящаяся в Коммунарке многопрофильная больница стала
одним из финалистов городской премии в области архитектуры
и градостроительства — 2019.
Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов,
на соискание премии выдвигалось 60 объектов — это проекты,
получившие свидетельства об архитектурно-градостроительном
решении в 2018 году. В финал экспертный совет отобрал 21 проект в четырех номинациях.
В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины» за победу поборется больница в составе АДЦ «Коммунарка». Конкуренцию ей составляют
два объекта образования — в Митине и в поселении Десеновское.
Оглашение результатов конкурса в этом году будет приурочено к Дню архитектора и состоится 1 июля.

Дорогу к станции метро
«Филатов луг» построят
за три года
Новую дорогу, которая свяжет поселение Московский, трассу
Солнцево — Бутово — Видное и станцию метро «Филатов луг»,
планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.
— Строительство начнется в этом году. Дорожники проложат
трассу по кратчайшему расстоянию от жилых кварталов (поселения Московский. — Примеч. ред.) до станции «Филатов луг»
и оборудуют дополнительный выезд из Московского на Киевское
шоссе, — говорится в сообщении пресс-службы департамента
развития новых территорий Москвы.
По словам главы ведомства Владимира Жидкина, по четырехполосной дороге будет организовано движение общественного
транспорта. Также здесь сделают пешеходный тротуар и велодорожку, а вдоль проезжей части установят шумозащитные экраны.
Общая протяженность трассы составит порядка двух километров.
Первый этап работ, дополнительный выезд из микрорайона «Первый Московский» на Киевское шоссе, намечено сдать
в 2020 году, подъезд к станции метро «Филатов луг» — в 2021-м.

Как бороться
с автохламом во дворе
Б рошенные
Разукомплектованные
Транспортные
Средства
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Выявление БРТС осуществляется на основании обращений, поступающих в адрес
администрации поселения Сосенское
от юридических и физических лиц,
органов власти и местного самоуправления (с указанием марки
и цвета ТС, государственного регистрационного
знака (при наличии), точного адреса).
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Признаки БРТС
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Долго стоит без движения
Создает помехи дорожному движению или работам по уборке и благоустройству территории

Нарушает архитектурный облик поселения

Представляет угрозу безопасности

После получения обращения
проводится комиссионное обследование.

Не имеет конструктивных элементов — двери, колес, стекла, капота, крышки багажника,
крыла и т. д.
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Первый в России завод
немецкого производителя насосов
открылся в «Индиго»

Транспорт

Если информация
подтверждается, собственника ТС оповещают о необходимости приведения машины в надлежащее
состояние или ее эвакуации с территории.

!

На то чтобы
привести ТС
в порядок,
собственнику
дается

14

Размещение уведомления на ТС

дней

Размещение информации на официальном сайте администрации поселения Сосенское
sosenskoe-omsu.ru в разделе «Безопасность и правопорядок» / «Брошенные и разукомплектованные
транспортные средства»
Направление уведомления по месту жительства собственника ТС (при наличии данных)
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По истечении
дней
с даты размещения уведомления проводится повторное
комиссионное обследование. Если ситуация не изменилась — ТС находится
в ненадлежащем состоянии,
составляется акт о принудительном перемещении
БРТС на специализированную
стоянку.

Эв
аку
ация

Постановлением
Все работы регламентируются
тября 2014 года № 569-ПП
сен
Правительства Москвы от 23
щения, временного хране«О Порядке выявления, переме
в том числе разукомплектония и утилизации брошенных,
в городе Москве»
ванных, транспортных средств

3

Через
месяца после
перемещения БРТС на специализированную стоянку
невостребованный собственником транспорт переходит
в собственность города
и утилизируется.
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Реконструкцию
Фитаревской улицы
планируется завершить к лету

На строительство Коммунарской
линии заложили пять лет

В Сосенском началась
реконструкция
Фитаревской улицы. Здесь
намечено расширение
проезжей части, оборудование полноценных
тротуаров и устройство
остановок общественного транспорта — планируется, что по Фитаревской будет ходить
автобус до новой станции
метро «Коммунарка».
Как
соо б щ и л и
в
отделе
градостроительной дея тел ь н о с т и
администрации
поселения Сосенское,
из‑за работ по ре-

конструкции на Фитаревской улице вводится временная схема
объезда закрытых участков.
На первом этапе перекрыт
для движения отрезок от дома
101 до дома 107. Объезд осуществляется от дома 111 и далее по существующему проезду
до деревни Столбово.
Параллельно ведутся работы на участке улицы Сосенский
Стан от Фитаревской улицы
до улицы Александры Монахо-

в о й .
Этот отр е з о к
т а к ж е
перекрыт
для движения
транспорта, объехать
перекрытие можно

через Лазурную и Ясную улицы
и далее по улице Сосенский
Стан вдоль ЖК «Легенда 18».
На третьем этапе будет частично перекрыт участок Фитаревской улицы вдоль забора
воинской части. Работы здесь
будут проводиться с перекрытием одной полосы движения
и организацией попеременного

разъезда.
Напомним,
Фитаревскую
улицу планируется расширить
до семи метров. Основной объем работ по реконструкции планируется завершить к лету.
Соб. инф.
Перекрытие на первом этапе работ.
Маршрут объезда.
Перекрытие на втором этапе работ.
Маршрут объезда.
Перекрытие на третьем этапе работ.
Маршрут объезда.

Общественный контроль

По жалобам жителей в доме 7а
поселка Коммунарка проверили лифты
Дом 7а в поселке Коммунарка относительно новый, ему нет и десяти лет,
поэтому и о капитальном
ремонте говорить рано.
Но есть вид работ, на который местные жители
согласились бы не раздумывая, — это обновление лифтового хозяйства.
С лифтами в высотке
большие проблемы, в причинах которых попыталась разобраться комиссия,
состоящая
из
сотрудников
администрации
поселения, депутатов, представителей подрядной организации
и жителей.
В ходе открытого и честного диалога большинство опрошенных негативно отозвалось
о работе организации, которая обслуживает лифты. Лифты здесь,
по словам местных жителей, живут своей жизнью: пропускают
этажи, не работают, застревают.
— Мы третий раз за год приходим сюда, чтобы провести комиссионный осмотр лифтов, —
рассказал депутат поселения Сосенское Павел Семашко. — Жители жалуются на их работу. Обращения поступают практически

Строительство нового участка Коммунарской линии метро
от станции «Улица Новаторов» до поселка Коммунарка планируется начать уже в этом году и завершить за пять лет. Об этом рассказал глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
На этом участке предусмотрено семь станций — «Улица
Новаторов», «Университет Дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка»
и «Столбово», причем четыре последние расположатся за МКАД
на территории Новой Москвы. Так, рядом с улицей Адмирала
Корнилова запланирована станция «Мамыри». Под строящейся
дорогой МКАД — Коммунарка — аэропорт Остафьево, у ее пересечения с Проектируемым проездом № 818, появится станция
«Коммунарка», которая станет пересадочной с Сокольнической
линией. Станцию «Столбово» планируется возвести на пересечении магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с дорогой МКАД — Коммунарка — аэропорт Остафьево.
По словам Андрея Бочкарева, после завершения этого участка
строители приступят к продлению ветки до Троицка. Здесь планируется еще шесть станций — «Сосенки», «Воскресенское», «Десна»,
«Десеновское», «Ватутинки», «Троицк». Проект участка длиной около 14,3 километра может быть готов уже до конца этого года.

В АДЦ «Коммунарка» может
появиться большой студгородок
В Коммунарке планируется создать уникальный образовательный кластер, который объединит филиалы нескольких вузов, имеющих партнерские отношения с профильными предприятиями
и компаниями. Как отметил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, это позволит решить проблему с прохождением студентами практики и поможет им при трудоустройстве.
Кампус планируется разместить на территории площадью порядка 80 гектаров.
В настоящее время ведутся переговоры с Российским государственным университетом правосудия, Московским политехническим университетом и Московским государственным университетом технологии и управления им. К. Г. Разумовского. А первый
корпус Московского финансово-промышленного университета
«Синергия» планируется открыть здесь уже в 2020 году.
— Работу здесь смогут найти до 70 тысяч человек, — отметил
Владимир Жидкин, подчеркнув, что в скором времени Коммунарка станет лидером Новой Москвы по доступности образовательной инфраструктуры и числу рабочих мест.

Студия актерского мастерства
для пенсионеров открылась
на Фитаревской улице
Курсы актерского мастерства для пенсионеров открылись
в Коммунарке в рамках проекта «Московское долголетие». Занятия планируется проводить на базе художественно-эстетической
студии школы № 2070 на Фитаревской улице.
Для работы с будущими актерами пригласили диктора кино
и телевидения, кандидата филологических наук Фирдаус Ганееву, которая имеет 20‑летний стаж преподавания актерского мастерства.
— У нас уже работает театральный кружок для детей, и не раз
жители просили организовать нечто подобное для взрослых, —
рассказала представитель художественно-эстетической студии
Юлия Ершова. — Мы учли это пожелание и открыли студию «Московский театрал» для старшего поколения.
Занятия в театральном классе бесплатные и будут проходить
по средам с 10:00 до 12:00 и по субботам с 12:00 до 14:00. Запись
и подробности по телефону: 8 (495) 817‑88‑02 (доб. 108).

из каждого подъезда — их здесь
шесть, в каждом —
по два лифта.
Более полутора часов
члены комиссии осматривали
лифты, ездили на разные этажи,
обсуждали с подрядчиками профилактические работы, которые
необходимо проводить по регламенту, и пытались выяснить, почему эти работы срываются.
— Мы предложили жителям передать все свои обращения в администрацию поселения, чтобы у нас была полная
картина
происходящего,
—
отметил Павел Семашко. —

Если работа управляющей компании не наладится, то не исключены обращения в прокуратуру.
Все недостатки были зафиксированы, а главный специалист
отдела ЖКХ администрации поселения Олег Громов рассказал,
что в третьем подъезде дома
до 30 апреля пройдет замена канатов и канатоведущего штифта.
— Организация, которая обслуживает лифты, обещает устранить все недостатки в короткий
срок, а мы будем следить за качеством работ, — заверил он.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

На Пасху из Сосенского
будут ходить
бесплатные автобусы
28 апреля, на Пасху, из Сосенского будет организована бесплатная перевозка жителей к Сосенскому и Прокшинскому кладбищам. Как рассказали в администрации, автобусы будут курсировать с 10:00 до 16:00 с интервалом раз в час. Предусмотрено
два маршрута. Первый пойдет по трассе: пос. Газопровод, д. 18 —
мкр «Эдальго» — ул. Липовый Парк, д. 4 — ул. Липовый Парк, д. 9 —
Липовый парк — пос. Коммунарка — Дом культуры «Коммунарка» —
ул. Александры Монаховой, д. 10 (ресторан «Флеш Рояль») —
ЖК «Зеленая линия» — ул. Сосенский Стан — ДРСУ-1 (магазин
«Мираторг») — Прокшинское кладбище, и обратно. Второй: пос. Газопровод, д. 18 — ул. Сосенский Стан — ЖК «Зеленая линия» —
ул. Александры Монаховой, д. 10 (ресторан «Флеш Рояль») —
пос. Коммунарка — 11‑й объект (вблизи д. 111) — Сосенское кладбище, и обратно.
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Вопрос-ответ

Здравоохранение

Приходите к нам лечиться
В детской поликлинике на улице Александры Монаховой
есть все необходимое для маленьких пациентов
На вопросы жителей
отвечает и.о. главы
администрации
поселения Сосенское
Игорь Владимирович
Черныш
Спрашивает Ю. В. Коробейникова: У продуктового магазина по адресу: улица Александры Монаховой, дом 109,
корпус 5, отсутствует урна. Изза этого мусор, в том числе окурки, валяются просто так. Впереди лето, и все это еще и будет
источать «приятный» аромат.
Отвечает И. В. Черныш:
По обращению с собственником вышеуказанного объекта
проведена беседа о необходимости установки урны у входной группы. На сегодняшний
день урна установлена.
Спрашивает Т. Е. Максимова: В нашей квартире в доме 13
на Бачуринской улице проблемы с горячей водой: ее с трудом можно назвать горячей,
ведь температура всего 40 градусов. Принимать водные процедуры невозможно, к тому же
переплачиваем за горячую
воду в связи с вынужденным
повышенным расходом. Просьба повлиять на управляющую
компанию, ведь эта проблема
не только у нас, но и у других
жильцов дома.
Отвечает И. В. Черныш:
По состоянию на 27 марта сотрудниками управляющей компании устранены нарушения
температурного режима горячего водоснабжения в указанной квартире.
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

Яркий фасад, ресепшен
на входе, просторные коридоры, стены которых
украшают герои детских
мультфильмов — причем
не только старые добрые
Печкин
и
Матроскин,
но и современные Фиксики. Прибавьте к этому
современное оборудование, которому позавидует
любая частная клиника,
и высококвалифицированных врачей, и получится детская поликлиника на улице Александры
Монаховой. Она открылась почти год назад
как филиал № 4 Троицкой
городской больницы и сегодня обслуживает свыше двух тысяч маленьких
жителей Сосенского.
— Наш филиал рассчитан
на прием 140 человек в смену, —
рассказывает заведующая поликлиникой, врач-педиатр Ольга
Ордина. — За день к нам приходят до 280 маленьких пациентов.
Всего же к поликлинике прикреплен 2151 ребенок.
Это, по словам Ольги Николаевны, не очень много для такого динамично развивающегося
поселения, как Сосенское. Несмотря на то что поликлиника
работает уже почти год, далеко
не все родители знают о ее существовании, хотя здесь можно
получить все виды амбулаторной помощи.

— Наш штат сегодня укомплектован на 90 процентов.
Есть все специалисты первого
уровня: педиатр, оториноларинголог, стоматолог, офтальмолог,
хирург, а также специалисты
второго уровня — врачи узкой
специализации: ортопед-травматолог, физиотерапевт, гастроэнтеролог, — рассказывает Ольга Николаевна. — К сожалению,
пока нет невролога — раз в неделю у нас прием ведет специалист из Ватутинок. Открыта вакансия кардиолога, но два раза
в месяц к нам приезжает специалист из Троицка. Мы активно
работаем в этом направлении,
и, надеемся, что в скором времени коллектив будет полностью сформирован.
При этом детская поликлиника
на улице Александры Монаховой
полностью оснащена современным медицинским оборудованием: работают кабинеты ЭКГ, функциональной диагностики, УЗИ,
электроэнцефалографии.
— Оборудование у нас последнего поколения, самое высокотехнологичное, — говорит
Ольга Ордина.

Помимо приема в поликлинике
специалисты также посещают своих маленьких пациентов на дому.
— У нас есть единый колцентр, единый телефон, — говорит Ольга Николаевна. — Здесь
ответят на все вопросы, сообщат
график приема врачей, оформят
вызов врача на дом.
С 1 апреля детская поликлиника, как и все филиалы Троицкой
городской больницы, включилась
в программу дополнительной вакцинации против кори.
— Сейчас у нас наблюдается
некоторое увеличение заболеваемости корью, — констатирует
Ольга Ордина. — Единственное
средство от этой опасной инфекционной болезни — вакцинация,
состоящая из двух инъекций.
Первая делается ребенку в возрасте года, а повторная — ревакцинация — в 6 лет.
Корь относится к инфекциям с высокой степенью распространения. Заболеть могут все,
кто контактировал с больным
и не был привит. Кстати, в этом
году в Сосенском было несколько случаев заболевания корью,
но они уже ликвидированы.

— Некоторые
родители должны пересмотреть свое отношение к прививкам,
— говорит врач-педиатр.
— Если они хотят, чтобы
их дети были здоровы, то обязательно должны вовремя приходить на вакцинацию.
Особая гордость Ольги Ординой — ее коллеги.
— Если театр начинается с вешалки, то наша поликлиника —
с входной группы, с зоны ресепшен, где всех пациентов встречают с улыбкой, — говорит она.
– У нас подобрался хороший, молодой коллектив врачей и среднего медицинского персонала. Все
они пришли в профессию по призванию. В таком коллективе легко
и интересно работать.
По мнению Ольги Николаевны,
грамотный педиатр всегда должен
искать подход к ребенку: тогда маленький пациент доверится врачу,
не будет бояться, а значит, и лечение будет более эффективным.
— Меня устраивает работа
поликлиники, — говорит жительница Коммунарки Александра Козенкова. — Мы всегда успеваем
посетить нужные нам кабинеты,
в очередях не стоим, а сын Даниил людей в белых халатах совершенно не боится.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
Адрес детской поликлиники —
филиала № 4 Троицкой
городской больницы:
ул. Александры Монаховой,
д. 96, корп. 1. Телефон колцентра: 8 (499) 638‑34‑32.

Комментарий эксперта

Содержанию дворов — новый качественный уровень
Все больший резонанс
приобретают публикации
в СМИ и соцсетях о начале проработки одной
из инициатив, прозвучавших на IX Гражданском форуме. Председатель комиссии по ЖКХ,
капремонту и местному
самоуправлению Общественной палаты столицы, руководитель Центра
качества городской среды Александр Козлов обратил внимание властей
на несправедливость: жители ТиНАО оплачивают
содержание придомовых
территорий сами или вместе с муниципалитетами,
тогда как в других округах
эти расходы субсидирует
городской бюджет.

Тема оказалась очень актуальной для Новой Москвы.
Во многих поселениях, и Сосенское не исключение, образовались инициативные группы
жителей, которые ведут сбор обращений и подписей в поддержку высказанного тезиса, причем
инициатива такого начинания
принадлежит Центру качества
городской среды.
— Сбор обращений и подписей вторую неделю действительно ведут наши специалисты
и волонтеры, — говорит директор Центра Александр Козлов.
— Но занимаемся этой работой
не только мы. Одновременно ее
начали и группы активных, неравнодушных горожан, с нами
никак не связанные. Это позитивный сигнал. Он свидетельствует: предложение нашло широкую общественную поддержку.
Чем активнее граждане будут
выражать свою позицию, тем быстрее мы добьемся результата.

Оценил активность населения и префект ТиНАО Дмитрий
Набокин:
— Я считаю, что это отличная инициатива, и полностью
ее одобряю. Очень хорошо,
что у нас в округах инициативные жители, которые работают
с людьми в поддержку этой идеи,
собирают подписи, разъясняют,
появляются группы в соцсетях.
Уверен, что активность и заинтересованность населения Но-

вой Москвы — важное условие
успеха этой инициативы, которое
поможет добиться включения
средств на содержание придомовых территорий уже в бюджет
2020 года. Мы со своей стороны
готовы провести необходимую
предварительную работу.
Как сообщили в Центре качества городской среды, уже собрано свыше 14 тысяч подписей
в поддержку предложения о субсидиях.
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№7
Невыдуманные истории
Апрель для жительницы поселения Сосенское
Анны Чебураховой —
месяц насыщенный. Она
празднует день рождения, готовится ко Дню
Победы, который широко отмечает вся ее большая семья… и вспоминает детство, проведенное
в бараках фильтрационного лагеря, куда фашисты бросили ее, пятилетнюю, умирать.
Накануне Международного дня освобождения
узников нацистских концлагерей, который отмечается 11 апреля, Анна
Ивановна
рассказала
нашей газете о детстве
за колючей проволокой,
освобождении советскими войсками и знакомстве с Коммунаркой.
Счастливое детство
было коротким
— Я родилась 25 апреля
1936 года в деревне Дубровка Калужской области, — рассказывает
Анна Ивановна. — Мой папа Иван
Толмачев трудился в пекарне рабочим, мама была домохозяйкой.
Она воспитывала меня, двух старших сестер и брата. В самом начале войны родилась еще одна
сестренка — она позже погибла
в концентрационном лагере.
В детстве, как и все ребята,
маленькая Анюта играла со сверстниками в лапту, каталась с горки, помогала родителям в огороде. Хозяйство и участок в 25
соток отнимали много сил и времени, но девочка от домашних
дел никогда не отлынивала. Казалось, счастливое детство будет
продолжаться до самой школы.
Но 22 июня 1941 года все изменилось.

Расстрел
мирных жителей
— Когда в деревню, где было
230 домов, пришли фашисты,
пыль стояла столбом, повсюду
мычали коровы, — вспоминает
Анна Чебурахова. — Жители бегали, прятались по домам. Но всех
нашли и согнали в несколько изб,
в остальных домах поселились
оккупанты. Первое время все
было тихо. Но однажды ночью
в деревню за едой пришли партизаны. Узнав об этом, фашисты
утром выстроили всех жителей —
человек 500 — на центральной
улице и у нас на глазах расстреляли десять человек. А потом затащили детей, женщин и стариков в холодные подвалы, где они
провели около месяца.
Кормили редко, и, чтобы добыть хоть какую‑то еду, взрослые,
рискуя жизнью, украдкой пробирались по ночам в свои дома.

За колючей проволокой
Через месяц жителей деревни отвезли на железнодорожную станцию и загнали в вагоны

Малая родина

От истоков
к современности
Зачем Наполеон сжег
Сосенки и Летово

Анна
Чебурахова:
Вместо детского
сада — концлагерь
для перевозки скота. Спустя несколько часов поезд остановился недалеко от Брянска. Там,
на месте бывшей тракторной
станции, строился фильтрационный концлагерь.
— Спали
мы
на
полу
или на соломе, — рассказывает Анна Ивановна. — Пленных
сюда привозили почти ежедневно. Детей постарше угоняли
на работы в Германию, а больных и маленьких детей с родителями держали здесь, пока не умрут. Кормили раз в день, давали
баланду из картофельных очистков и кусочек хлеба. Изредка
приносили ведро с водой, чтобы
мы могли помыться. Мама протирала меня тряпкой. Мы жили
одним часом, одной минутой, потому что знали: в любой момент
нас могут убить.
Полтора года Анна с семьей
просидела в бараках. На улицу
выводили только утром и вечером на поверки. А в сентябре
1943 года в Брянск вошли советские войска. Отступая, фашисты
использовали мирных жителей
в качестве живого щита. Но Анне
повезло. Нескольким семьям,
в том числе и Толмачевым, удалось спастись.
Среди тех, кто освобождал
пленных, волею судьбы оказался двоюродный брат Анны. Он
искал родственников по всем
домам, а когда нашел, счастью
не было предела.
— Миша накормил нас хлебом, дал банку консервов, — рассказывает ветеран. — Это была
самая вкусная еда, которую мне
когда‑либо доводилось есть.

Враги сожгли
родную хату
Через какое‑то время семья
вернулась в родную деревню —
точнее туда, где она раньше
была. После тяжелых боев
в Дубровке не осталось ни одного дома. Все было выжжено
дотла, сгорел даже семейный
архив с документами, который
мама Анны спрятала перед тем,
как их увезли.

— Помню, как мама горько
плакала на развалинах нашего
дома, — говорит Анна Ивановна. — Зиму мы провели в землянке, а потом родственники
помогли нам построить новый
домик. Летом 1944‑го стали возвращаться и другие односельчане. А осенью я пошла в школу.
Анна училась хорошо, очень
любила историю. Окончила семилетку всего с одной четверкой.

Послевоенная
Коммунарка
В 1956 году девушка окончила механико-технологический
техникум в городе Чехов, стала
зоотехником. Именно в годы учебы во время практики она впервые приехала в Коммунарку.
— Сейчас Коммунарка совсем другая, но она всегда была
очень красивым районом, —
с уверенностью говорит Анна
Ивановна.
Через год после окончания
техникума она вышла замуж
и навсегда осталась в Коммунарке. Окончила курсы повышения квалификации, работала
бухгалтером, главным бухгалтером в потребкооперации, в одном из универсамов, в магазине
«Лейпциг».
В 2004 году Анна Ивановна
ушла на заслуженный отдых.
Но и на пенсии она продолжает
активно участвовать в общественной жизни. Посещает
школы и детские сады и рассказывает детям об ужасах
войны, которые ей довелось
пережить.
— Я всегда была активной, —
говорит пенсионерка. — Помню,
когда училась в школе, была
первой бегуньей в районе. А поселившись в Коммунарке, стала
выступать в самодеятельных
коллективах.
Сегодня Анна Ивановна —
счастливая мама, бабушка и прабабушка: у нее двое детей, трое
внуков и двое правнуков.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Сентябрь 1812 года. Кутузов отвел главные силы русской армии с Калужской дороги в район Подольска, оставив
в районе Тарутина только
отряды легкой кавалерии, которые демонстрировали Наполеону ложное присутствие
всей русской армии. <…> Рядом с Десной и Ватутинками
неоднократно
происходили
стычки между арьергардными полками русской армии
под командованием Милорадовича и конницей Мюрата.
Именно здесь, на Калужском тракте, «неправильная», по мнению Наполеона,
война подкосила противника.
В районе Ватутинок и Троицка
действовал партизанский отряд под командованием Александра Сеславина, в районе
деревень Десна и Сосенки —
отряд
Дениса
Давыдова.
Старожилы
рассказывали,
что не раз находили старые
могилы, обозначенные крестами и надписями на французском языке.
Археолог и краевед Всеволод Апухтин <…> так описывал жизнь подмосковных
деревень: «Московская гу-

его главная квартира. <…>
8 (20) октября Наполеон послал отсюда приказ маршалу
Мортье окончательно оставить
Москву, а перед выступлением
взорвать Кремль и поджечь город. Но его планам не суждено
было воплотиться. Французы
не устояли перед Кутузовым
в боях под Малоярославцем
и вынуждены были отступать
по Старой Смоленской дороге.
Они прошли через Теплый Стан, Сосенки, Ракитки,
Десну и Ватутинки. Возглавляли колонну отступавших
конница и пехота, а за ними
в три-четыре ряда тянулась
вереница карет, фур, богатых
экипажей и всевозможных повозок с награбленными ценностями. <…> Вслед за отступавшей армией тащились
тысячи
раненых,
многие
из них, обессилив, расползались по ближайшим оврагам,
где находили свой конец. По
распоряжению Александра I
жители деревень собирали
и сжигали трупы, за что получали в день 10 копеек и шкалик водки. В такой «уборке»
активное участие принимали
жители деревень Бачурино,
Дом
на Нагорной
улице в Троицке.
Историки сходятся во мнении,
что на его месте
в XIX веке стоял господский дом усадьбы Е. Н. ЛевшинойЕвреиновой, где
осенью 1812 года
Наполеон провел
несколько ночей
и принял решение
сжечь Москву

берния, в особенности подмосковные села и деревни,
жили ужасной жизнью. Постоянное опасение за свое
существование, необычайно
распространившееся количество мародеров, их хищническое обращение с чужой собственностью. <…> Правда,
при всяком удобном случае
они (жители — Примеч. ред.)
сами, сколько возможно было,
истребляли врагов. Для поощрения этого граф Растопчин
разослал обращение: «Не робейте и истребляйте сволочь
мерзкую, нечистую гадину».
Особенно тяжело пришлось жителям деревень, расположенных около Старой Калужской дороги. 7 (19) октября
по ней из Москвы двинулись
передовые части французской
армии во главе с Наполеоном.
<…> Первую остановку на ночь
французский император сделал в селе Троицком на берегу
реки Десны. Здесь в течение
нескольких дней находилась

Прокшино, Царево, Соснино
и села Летово.
Французская армия, отступавшая по Старой Калужской дороге, сожгла села Сосенки, Летово, Десна, Пенино,
а местные церкви потом даже
переосвящали — после пребывания в них французов.
Последствия
разорения сказывались еще долго.
Александр I в указе от 27
марта 1816 года предписывал
генералу Тормасову ускорить
обустройство разоренных селений. <…> Успешнее дело
продвигалось в помещичьих селениях. <…> К лету
1816 года обустроенными
в полной мере значились деревни Прокшино и Ватутинки.
Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5
от 22 марта 2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности».
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Городской смотр

Образовательная акция

Спортивную площадку
в Коммунарке признали
лучшей в Москве
Победителем городского смотра-конкурса «Московский
двор — спортивный двор» в номинации «Лучший спортивный двор» по итогам 2018 года стала спортивная площадка
в Липовом парке.
Высокую награду из рук чиновников Москомспорта получали
директор Сосенского центра спорта Раиса Пустынникова и ее заместитель по спортивной работе
Роман Кудрявцев.
Многофункциональная спортивная зона в Липовом парке была открыта на месте старой осенью
2017 года. В рамках программы «Благоустройство на территории поселения Сосенское»
здесь была проведена реконструкция,
и сегодня это полноценное спортивное
ядро, пригодное для использования
круглый год. Здесь проходят соревнования «Веселые старты» для детей
и взрослых, спортивные праздники,
отборочные этапы окружных и городских спартакиад, которые проводит
Сосенский центр спорта.
Как отметил Роман Кудрявцев,
первое место городского смотра — награда всему коллективу Сосенского
центра спорта за большой вклад в развитие спортивной работы в поселении.
— У специалистов, которые трудятся в центре, отличные условия
для работы, — добавил он. — Мы видим, какое внимание уделяется
в Москве развитию спорта. Наш Липовый парк, созданный при поддержке администрации поселения, — тому пример. Он круглогодичный, здесь можно заниматься разными видами спорта —
футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом. Есть велодорожка, дорожки для прогулок. Даже малышам есть чем заняться. Для них открыты детская и интерактивная площадки. Никогда
не пустует футбольное поле с искусственным покрытием. С такими
возможностями у детей есть все шансы стать профессиональными
спортсменами, а у их родителей — вести активный образ жизни.
Напомним, по итогам 2017 года победу в этом же городском конкурсе, но в другой номинации — «Лучшая физкультурно-спортивная
организация Москвы», одержал сам Сосенский центр спорта.
Михаил БУБЛИКОВ
Фото Москомспорта

Конкурс

«Военную летопись»
напишет молодежь

Жители Сосенского приняли участие в Тотальном диктанте — образовательной
акции,
которая проходит 16‑й
раз и уже вышла на международный
уровень.
Раз в год в апреле смельчаки, готовые проверить
свою грамотность, собираются на разных площадках, чтобы вспомнить
правила русской орфографии и пунктуации.
В Сосенском в этом году
сделать это можно было
в библиотеке № 261 в поселке Газопровод и в школе № 2070 на улице Липовый Парк. По традиции
это самая многочисленная площадка акции в Сосенском, и организовывать
диктант здесь помогала
местная Молодежная палата.
— Я всегда считала себя грамотным человеком и сегодня решила это проверить, — говорит
пенсионерка Любовь Кожеватова. — Надеюсь, что за диктант
получу хорошую оценку и потом
смогу «подгонять» внуков. Хочу,
чтобы и они серьезно относились к родному языку.
Постоянные участники акции
Анна и Антон привели в этот раз
детей своих друзей.
— Мы в третий раз пишем
диктант. Уже есть прогресс: ошибок во втором диктанте было
меньше, чем в первом, — с гордостью сообщают они. — Друзья
и коллеги, кстати, восхищаются
нашей смелостью проверить
свою грамотность.
Перед началом диктанта
участники услышали традиционное приветствие от автора текста — в этом году это известный

Клещ и лещ
В Сосенском прошел Тотальный диктант
литературовед, писатель и журналист Павел Басинский. «Относитесь к языку бережно, и он
поможет вам в этой жизни», —
напутствовал он участников
с экрана монитора.
Затем все, кто рискнул проверить свою грамотность, заполнили специальные бланки
(здесь главное — кодовое слово,
по которому потом можно будет
узнать результат) и, наконец,
услышали текст Тотального диктанта — 2019. Сначала в прочтении самого автора, а затем —
от «диктатора», им в этом году
на площадке школы № 2070 стал
заведующий
культмассовым
сектором Дома культуры «Коммунарка» Вячеслав Григорьев.
Он признался, что не в первый
раз выступает в этом качестве,
но все равно волнуется.
— Хорошая дикция — один
из факторов успешного написания диктанта. Надеюсь, она
у меня есть, — отметил он.
В этом году москвичи,
как и жители других регионов
Центральной России, писали
третью часть специально созданного для акции текста — она
называлась «Ловец душ» и была
посвящена
пьесе
Горького
«На дне». Вячеслав Григорьев
сначала читал предложение полностью, а затем еще раз по ча-

стям. Времени для написания
и проверки было предостаточно,
но, как впоследствии рассказали организаторы Тотального
диктанта, участники все равно
делали ошибки: путали леща
и клеща, обаяние и обоняние,
трагическую развязку и тропическую. Ну и мало кто справился
с верной расстановкой знаков
препинания в сложных предложениях с многочисленными запятыми, тире и двоеточиями.
— Все работы будут отправлены в центральный офис, где
их проверят филологи, — рассказала председатель Молодежной
палаты поселения Сосенское
Анна Голубева. — Результаты
станут известны 27 апреля.
Подводя итоги акции, она отметила, что в Тотальном диктанте в Сосенском приняли участие
и школьники, и пенсионеры,
и даже будущие мамы — это говорит о том, насколько важна такая
инициатива и какое место русский
язык занимает в нашей жизни.
Кстати, всего в Москве Тотальный диктант в этом году написало около 20 тысяч человек.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото из архива
Молодежной палаты
поселения Сосенское

Концерт

Рок, который всегда жив

Молодежная палата поселения
Сосенское предлагает жителям написать военную летопись своей семьи. Конкурс эссе, посвященный
Дню Победы, продлится
до 25 апреля.
— В преддверии самого важного праздника, Дня
Победы, Молодежная палата проводит вместе с администрацией поселения литературный конкурс «Военная
летопись моей семьи», — рассказала
председатель Молодежной палаты Анна Голубева. — На конкурс
принимаются творческие работы — эссе об участниках Великой
Отечественной войны, написанные их молодыми потомками. Возраст участников — от 14 до 30 лет.
По ее словам, главная задача конкурса — способствовать
сохранению памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны и укреплению семейных традиций, ведь День
Победы — праздник, который чтят в каждой семье.
Прием литературных работ ведется по электронной почте:
mp-sosenskoe@yandex.ru (с пометкой «Эссе»).
Авторы трех лучших эссе будут награждены 9 мая на праздновании Дня Победы в поселении Сосенское.
Соб. инф.

Более ста зрителей собрал в Доме культуры «Коммунарка» рокфестиваль
«Полярная
звезда». Многие специально пришли, чтобы
услышать выступление
двух рок-групп «Аэлла»
и «Магия». Они на этой
сцене гости нечастые, но
желанные.

— Мы проводим очередной
рок-фестиваль «Полярная звезда», посвященный Дню космонавтики, — рассказал заведующий культмассовым отделом
ДК «Коммунарка» Вячеслав
Григорьев. — Сегодня перед
зрителями выступят женский
рок-коллектив «Аэлла» и группа
«Магия». Она была образована
в Коммунарке в 1995 году, а сегодня известна далеко за пределами поселения. Музыканты

«Магии» играют тяжелый русский
рок. Они сами пишут тексты и музыку, а также исполняют произведения других авторов. Например,
у ребят есть композиция на стихи
Маргариты Пушкиной, которая
пишет для группы «Ария».
Зрители в зале были самого
разного возраста: на танцполе перед сценой можно было увидеть
как взрослых поклонников рока,
так и совсем юных меломанов.
— Моя юность была рок-нролльной, — рассказал житель
Коммунарки Александр Бондаренко. — Сегодня я привел
на концерт детей, чтобы приобщить подрастающее поколение
к року — никакой попсы!
Концерт длился больше трех
часов. В перерыве для зрителей
организовали конкурсы на тему
рок-музыки и беспроигрышную
лотерею.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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№7
Знай наших

Пьедестал почета

«Крылатый лев»
Сергея Коноплева

В рейтинге самых спортивных

Житель Коммунарки удостоен международного ордена,
который в свое время получали выдающиеся деятели
политики, искусства и спорта
За последние несколько
лет житель поселка Коммунарка Сергей Коноплев выиграл Всемирную
олимпиаду по гиревому
спорту, стал чемпионом
Европы,
трехкратным
чемпионом мира, пять раз
побеждал на открытых
чемпионатах Республики
Беларусь и один раз —
на чемпионате Казахстана.
Он трижды становился
лучшим на соревнованиях союзного государства
России и Беларуси, а совсем недавно во второй
раз выиграл чемпионат
России, который проходил
в Архангельске. Во время
церемонии награждения
Сергею также вручили
международный
орден
«Крылатый лев». В свое
время этой престижной
награды были удостоены
первый президент СССР
Михаил Горбачев, культовые музыканты Пол Маккартни и Фредди Меркьюри и легендарный борец
Александр Медведь.
— В гиревой спорт я пришел
шесть лет назад по совету друга.
До этого ходил в тренажерный
зал и бассейн, — рассказывает
Сергей Коноплев. — Впрочем,
спортом начал заниматься с 12—
13 лет. Сначала самбо, где я дошел до первого юношеского разряда, потом — тяжелая атлетика.
Восемь лет занимался боксом.
А после небольшого перерыва
пришел в гиревой спорт.
По словам Сергея, силовое
жонглирование гирями ему нравилось с детства.
— Помню, когда приходил
в цирк, всегда с восторгом смо-

трел на силачей
с гирями, одним
из моих кумиров
тогда был Валентин
Дикуль,
—
вспоминает
Сергей. —

Сегодня я выступаю в разных
дисциплинах гиревого триатлона — на помосте (жим, рывок
и толчок), в силовом жонглировании и в жонглировании в экстремальных местах — в пещерах, в горах.
Спортсмен занимается с двумя тренерами, а в силовом
жонглировании
придумывает
программы сам. Его номера продолжительностью 3—4 минуты
проходят под музыку и включают
в себя до 30 сложнейших элементов с бросками гири.
— Мне повезло с тренерами,
— улыбается Сергей. — Дмитрий Ершов — многократный
чемпион Москвы, а Владимир
Горелов раньше выступал в цирке и 17 раз становился чемпионом Москвы по гире. Перед соревнованиями наставники меня
поддерживают,
вдохновляют
на удачные выступления.
Самым ярким своим успехом
Сергей Коноплев считает победу
на Всемирной олимпиаде по гиревому виду спорта, которая
проходила в 2017 году в Витебске. Эти соревнования запомнились накалом страстей и высокой конкуренцией.
— Стать чемпионом Олимпиады — это большой успех, ведь

этот титул навсегда. К нему никогда не прибавят обидную приставку «экс», — говорит Сергей.
— Не остыли воспоминания
и о последней победе на чемпионате России. Там я победил в номинации «Рывок гири». За три
минуты поднял
16‑килограммовый снаряд 54
раза — суммарный вес составил 856 килограммов!
Всего
же
в моей копилке около 40 медалей с разных
соревнований,
а кубков еще больше.
Подготовку к турнирам Сергей проводит в Сосенском центре спорта, а также в спортивном клубе имени Александра
Невского.
— Гиревой вид спорта основан на системе йогов — это
работа над дыханием и выносливостью, — рассказывает
Сергей. — Сама гиря — очень
доступный снаряд, который
останется с вами на долгие
годы. С ним можно заниматься дома, на улице, на природе.
С гирей занимаются многие баскетболисты, футболисты и хоккеисты. Этот вид спорта популярен и у мужчин, и у женщин.
Несмотря на свои спортивные достижения, Сергей ведет
обычный образ жизни, работает в типографии «Пушкинская
площадь». Говорит, что коллеги
по цеху всегда поддерживают
его, перед соревнованиями дают
теплые напутствия, радуются
каждой его победе.
Совсем скоро, 9—10 мая, Сергей Коноплев выступит на чемпионате Европы и Кубке Победы
в Кирове, откуда надеется привезти очередной комплект наград.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

Третье место окружного рейтинга самых спортивных поселений ТиНАО по итогам первого квартала 2019 года занимает Сосенское. Место в рейтинге — результат участия представителей
поселений в окружных этапах городских спартакиад «Московский двор — спортивный двор», «Спорт для всех», «Спартакиада пенсионеров», «Всей семьей за здоровьем», а также итоги
выступлений на массовых спортивных мероприятиях ТиНАО
и на городских турнирах. За участие и призовые места по каждой
из позиций командам поселений присваивалось определенное
количество баллов.
По итогам первого квартала Сосенское уверенно занимает
третью позицию с 229 баллами и совсем немного уступает лидерам — Московскому (236 баллов) и Рязановскому (232 балла).

Путевка на всероссийский турнир
Третье место на первенстве Москвы по настольному теннису
среди юношей и девушек 2007 года рождения и младше занял
воспитанник Сосенского центра спорта Иван Виноградов.
Из семи спортсменов, которые представляли на турнире Сосенское, Иван показал лучший результат и попал в заявку на всероссийский турнир.
Тренируют будущих чемпионов инструкторы Алексей и Наталия Виноградовы. Под их руководством в Сосенском центре спорта занимается около 40 детей.

Золото танцпола
Воспитанники студии The Step
Family из Дома культуры «Коммунарка» успешно выступили на XXI Международном
фестивале-конкурсе «Весь
мир — искусство», который
проходил в Москве.
Ребята из Сосенского завоевали сразу два призовых
места в номинации «Уличный
танец». Старший коллектив,
танцоры 14—17 лет, стал победителем в своей возрастной
группе. Младшие ребята 10—13 лет
получили серебряные награды.
Кстати, это уже не первый успех ребят из студии The Step
Family на этом конкурсе-фестивале. В прошлом году коллектив
из Сосенского под руководством Екатерины Степаненко занял
здесь третье место.

Зажгли звезду!
Семь наград завоевали танцевальные коллективы Дома
культуры «Коммунарка» на Международном фестивале детского
и юношеского творчества «Зажги свою звезду».
Всего в конкурсе приняли участие 90 танцоров из трех детских
хореографических коллективов — «Чижовники», «Радуга» и «Карусель».
Лидером по количеству наград среди коллективов Дома культуры «Коммунарка» оказался ансамбль «Чижовники». Команда
отличилась в эстрадной хореографии, где стала лауреатом 3‑й
степени в возрастной категории 15—18 лет и дипломантом 1‑й
степени в возрастной категории 9—11 лет, а также и в народных
танцах — здесь ребята вошли в число лауреатов 2‑й степени
в возрастной категории 15—18 лет и стали дипломантами 2‑й степени в возрастной категории 9—11 лет.
Двукратным лауреатом 2‑й степени в эстрадной и народной
хореографии (возрастная категория 9—11 лет) стал ансамбль
«Радуга». Не остался без наград и коммунарский ансамбль «Карусель», взявший 3‑е место в народных танцах (возрастная категория 12—14 лет).

Анонс

Футбольная лига начинает новый сезон
Свыше 15 команд
примет участие
в новом сезоне Открытой
футбольной
лиги поселения
Сосенское, которая
стартует в конце апреля.

Принимать участие
в матчах Открытой
футбольной
лиги
(ОФЛ) будут команды
игроков
старше 16 лет.
Среди тех, кто зарегистрировался для участия,
как ветераны турнира, — например,
ФК «Воскресенец», вы-

игравший прошлый сезон, и вице-чемпионы из команды «ТТ», —
так и новички: клубы «Рваные
кеды» и «Слабые».
— Открытая
футбольная
лига позволит любителям футбола окунуться в атмосферу профессионального турнира. Здесь
царят нешуточные страсти, —
говорит заместитель директора
Сосенского центра спорта Роман
Кудрявцев.

Как рассказал Роман Кудрявцев, игры будут проходить сначала на групповом этапе, затем
на этапах плей-офф. За каждую
победу команда получит по три
очка, за ничью — одно, за поражение — ноль. Ключевое отличие матчей ОФЛ от «большого»
футбола — тайм здесь длится 20
минут вместо классических 45.
Стадионом для игроков и болельщиков по традиции станет

спортивное поле в Липовом парке.
Игры первого тура Открытой
футбольной лиги поселения Сосенское пройдут 20 апреля.
Анонсы и результаты всех
матчей, яркие кадры и турнирная таблица будут размещаться
на официальной странице Сосенского центра спорта в соцсети vk.com / sosenskoesport.
Елена ДЕНИСОВА
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Афиша

Крупный план

Досуг и спорт рядом с домом
24 апреля, 19:00 — концерт «Весенняя капель».
Отчетный концерт хореографического ансамбля «Чижовники» — ведущего творческого коллектива Москвы.
Адрес: Дом культуры «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.
25 апреля, 18:00 — проект «Музыкальный четверг».
В гости к читателям библиотеки придут музыканты и композиторы, представители разных музыкальных жанров. Посетителей ждут
встречи с современной, классической, авторской музыкой.
Адрес: библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16.
25 апреля, 19:00 — отчетный концерт детской эстрадной
студии «Карамель».
«Карамель» — детский ансамбль, которым руководит Татьяна
Кистол, лучший педагог по вокалу Москвы 2013 года.
Адрес: Дом культуры «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.
26 апреля, 17:00 — театрализованная игровая программа
«Театр эпохи Шекспира».
Мероприятие из цикла «Свидание в театре». В год 450‑летия
великого английского драматурга библиотека приглашает послушать и почитать произведения Шекспира на разных языках, в первую очередь — на языке оригинала.
Адрес: библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16.
27 апреля, 10:00 — окружные соревнования по настольному теннису.
В турнире, который проходит в рамках городской спартакиады
«Московское долголетие», примут участие лучшие теннисисты
ТиНАО старше 55 лет.
Адрес: Сосенский центр спорта,
пос. Газопровод, д. 18, корп. 2.

Обратная сторона
В поселке Газопровод состоялся творческий вечер актера,
режиссера, каскадера и постановщика трюков Тимофея Ухова
Библиотека № 261 подготовила для жителей Сосенского очередную программу в рамках проекта
«Крупный план». На этот
раз читатели получили
возможность встретиться с кинематографистом
Тимофеем Уховым и посмотреть его работы —
комедию «Транспортный
кризис» и драму «Был
у меня друг».
— Я пришел в кино достаточно
поздно, в 27 лет, — рассказал перед началом кинопоказа Тимофей
Ухов. — До этого был мастером
спорта по боксу. Сначала готовил
технику для трюков — машины,
велосипеды, танки. Потом и сам
стал каскадером. Чуть позже закончил режиссерский факультет.
Количество фильмов, в которых работал Тимофей, исчисляется сотнями. Одними из любимых

Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Официально

Зарядка для ума

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ от 1 апреля 2019 года № 19 / 1

Судоку

О назначении на должность главы администрации поселения Сосенское по контракту
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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.
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Ответы на судоку из
предыдущего номера

Ответы на судоку ищите в следующем номере

он называет ленты «Ненастье»
Сергея Урсуляка, «Дикое поле»
Михаила Калатозишвили (фильм
был признан лучшим в 2008 году),
«Нанкинский пейзаж» Валерия
Рубинчика. Ну а боевик Алексея
Сидорова «Бригада» стал культовой картиной.
— Больше всего мне нравится комедийный жанр, хотя он
самый сложный, — говорит кинематографист. — Считаю, что за-

ставить человека смеяться очень
тяжело, плакать — легче. Любимым режиссером у меня всегда
был Гайдай, а любимыми актерами — Юрий Никулин и Евгений
Леонов. Их никто не перекроет.
Зрители, которые пришли
на встречу с режиссером, сразу же оценили тонкий юмор мастера. В непринужденной беседе
он рассказал о постановке каскадерских трюков, об учебе на режиссерском факультете ВГИКа,
о том, почему не любит закадровый смех, и многом другом.
— Поработав
каскадером
и актером, я понял, что на профессию хочу посмотреть с обратной стороны, и пошел учиться
на режиссера, — вспоминает Тимофей. — Мне было важно понять, что думает режиссер во время съемок. Хотелось сделать
что‑то свое, рассказать через кино
что‑то личное.
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В соответствии с частью 6
статьи 37 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью
12 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
частью 6 статьи 20 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 1
статьи 16 Устава поселения Сосенское, во исполнение требований судебного пристава-исполнителя МО по ОИПНХ УФССП
России по исполнительному производству № 13064/19/77039‑ИП
от 21.03.2019 года, возбужденного на основании исполнительного листа № ФС 017512904
от 19.03.2019 года, выданного
Щербинским районным судом
города Москвы, Совет депутатов
поселения Сосенское решил:
1. Во исполнение требований
судебного
решения
Щербинского районного суда
от 19 марта 2019 года по административному делу № 02а56 / 19; исполнительного произ-

водства № 13064 / 19 / 77039‑ИП
от 21.03.2019 года назначить
Тараканову Татьяну Юрьевну
на должность главы администрации поселения Сосенское
по контракту как победителя конкурса от 22 января 2019 года.
2. Главе поселения Сосенское
Бармашеву К. О. заключить контракт с Таракановой Т. Ю. в соответствии с действующим законодательством РФ: в срок, в порядке
и на условиях, определенных решением Совета депутатов поселения Сосенское от 27 декабря
2018 года № 7/3 «О конкурсе на замещение должности главы администрации поселения Сосенское
по контракту» и иными нормативными и правовыми актами, регулирующими порядок и очередность
действий, направленными на заключение муниципальных контрактов в поселении Сосенское.
3. В случае отмены вышестоящей инстанцией судебного решения Щербинского районного суда
от 19 марта 2019 года по административному делу № 02а-56/19,
при
наличии
обстоятельств,
не дающих основания для назначения гр. Таракановой Т. Ю.
на должность главы админи-

страции пос. Сосенское во исполнение требований судебного
акта и/или при наличии обстоятельств, исключающих основания
для заключения муниципального
контракта с указанным лицом,
постановить, что заключенный
контракт является недействительным, подлежит расторжению
в порядке, установленном законодательством РФ, в том числе
с применением законодательных
норм, регулирующих и обеспечивающих поворот исполнения судебного решения по требованиям неимущественного характера.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее
решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу поселения Сосенское
Бармашева К. О.
Глава поселения Сосенское
К. О. БАРМАШЕВ
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