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Главная тема

Ветераны
получат
выплаты в честь
годовщины
Битвы
под Москвой

Как сообщает Управление
социальной защиты населения ТиНАО, выплаты будут
осуществляться в ноябре в соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 17
сентября 2019 года № 515‑РП
«Об оказании единовременной
материальной помощи в связи с 78‑й годовщиной начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в Битве под Москвой».
Право на материальную
помощь имеют зарегистрированные в столице инвалиды
и участники Великой Отечественной войны; лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»; лица, имеющие
право на льготы в соответствии
с распоряжением мэра Москвы
от 2 ноября 1994 года № 545‑РМ
«О
предоставлении
льгот
участникам обороны Москвы
в период Великой Отечественной войны» (лица, непрерывно
трудившиеся на предприятиях,
в организациях и учреждениях
Москвы, проходившие воинскую службу в Москве в период с 22 июля 1941 года по 25
января 1942 года); учащиеся
ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабричнозаводского обучения в Москве
в период с 22 июля 1941 года
по 25 января 1942 года; участники строительства оборонительных рубежей под Москвой.
Ветеранам, являющимся
получателями выплат от органов социальной защиты населения, денежные средства
будут начислены в ноябре
автоматически, без каких‑либо заявлений. Тем, кто в соответствии с федеральным
законодательством получает
одновременно две пенсии
или имеет право на материальную помощь по нескольким основаниям, производится
только одна выплата.

Строящиеся станции метро Коммунарской линии
будут оформлены
в разных архитектурных стилях.
Так, в дизайне
«Коммунарки»
(рабочее название
«Столбово») будет преобладать
зеленый цвет, а
сам стиль можно
охарактеризовать как биотек,
а станция, которая в документах
фигурирует как
«Коммунарка-2»
(«Бачуринская»)
будет выполнена
в стиле супрематизма и отделана
глянцевыми поверхностями. Об
этом рассказал
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Биотек и
супрематизм
Биотек — направление в архитектуре, которое опирается
на природные формы. Его элементы можно найти в дизайне
Национального
космического
центра Великобритании, Города
искусств и наук в Валенсии, художественного музея Милуоки.
По словам Сергея Кузнецова,
такой дизайн-проект для новой
«Коммунарки» выбран, чтобы
подчеркнуть близость станции
к парковым территориям Новой
Москвы.
— Все элементы декора
формой и цветом будут напоминать разные объекты живой природы, — отметил он.
Путевые стены на платформе и прямоугольные колонны
в вестибюле будут зелеными.
Это создаст контраст со светло-серым потолком необычной
формы. В вестибюле его украсят
алюминиевыми ламелями — панелями, которые будут приходить в движение под воздействи-

ем воздуха и создавать иллюзию
дуновения ветра. На платформе
потолок оформят декоративными нишами, которые сделают его
похожим на кору березы.
«Коммунарка», кстати, станет
первой на территории ТиНАО
пересадочной станцией. С нее
пассажиры смогут пересесть
на одноименную станцию Сокольнической линии.
В оформлении «Бачуринской» проектировщики решили
применить чередование глянцевых и матовых поверхностей
темных и ярких цветов.
— В результате мы получаем образ, отсылающий к школе
супрематизма, а начищенные
до блеска вставки и колонны добавляют современного прочтения. Само развитие метро в этом
направлении крайне важно —
через несколько лет в районе
новых станций будет жить около
полумиллиона человек. Поэтому мы обеспечиваем не только

Иллюстрация: stroi.mos.ru

Единовременную
материальную помощь в размере
20 тысяч рублей получат
ветераны-москвичи по случаю празднования 78‑й годовщины разгрома немецкофашистских войск в Битве
под Москвой.

развитую транспортную инфраструктуру, но и качественные
проекты самих станций, — отметил главный архитектор Москвы.
Композиционной осью концепции стал светильник во всю
длину платформы. Он разделит пространство из матовых
несущих рам, чередующихся
с глянцевыми поверхностями
стен и потолка. Стены и потолки станции оформят схожим образом: заглубленные глянцевые
поверхности с рисунком будут
чередоваться с выступающими
матовыми алюминиевыми панелями.
Ввести в строй новые станции
намечено в 2023 году. Они появятся в составе первого участка
Коммунарской линии. Далее ветка протянется в Троицк. Сейчас
ведутся работы по строительству семи из 16 станций, запроектированных на линии.
Марина РОГОВА
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Новости
В Сосенском открыли
самую крупную в ТиНАО
электростанцию
Состоялся запуск новой электроподстанции «Хованская»,
которая расположилась южнее деревни Сосенки и стала самым
мощным объектом энергетики в ТиНАО. В торжественном открытии приняли участие министр энергетики России Александр Новак
и мэр Москвы Сергей Собянин.
— Эта подстанция по мощности равна половине всех мощностей, которые уже есть в Троицком и Новомосковском округах, —
отметил Сергей Собянин. — При этом уже полностью эти мощности зарезервированы и законтрактованы. Это говорит о большой
инвестиционной привлекательности территории.
Он также добавил, что к этой подстанции подключена крупнейшая в столице многопрофильная больница, которую строят в поселке Коммунарка. Кроме того, новая подстанция дает возможности для строительства не только метро, которое придет в Троицк,
но и комплексного развития территории в целом.

Канализационно-насосную
станцию «Прокшино»
построят к 2022 году
Первую очередь канализационно-насосной станции «Прокшино» планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, специалисты уже
разработали схему централизованного водоотведения с территории Новомосковского округа, и КНС «Прокшино» станет
частью этого проекта.
Станция «Прокшино» примет стоки застройки административно-делового центра в Коммунарке, существующих и проектируемых объектов в Филимонковском, комплексной застройки
в деревне Середнево и в поселениях Сосенское и Воскресенское
на полную перспективу развития.

Храм в Коммунарке
планируется освятить на Пасху
Близятся к завершению работы по строительству храма Преображения Господня в Коммунарке. Как было озвучено на совещании у советника Патриарха по вопросам строительства, депутата Госдумы Владимира Ресина, сейчас строители заканчивают
работы по внутренней отделке и внутреннему освещению. Художники пишут иконы для иконостаса (сейчас в дубовый иконостас
с золочением установлены временные).
По словам представителя прихода, освятить главный храм
в Коммунарке планируется весной следующего года — на Пасху.
Ранее настоятель храма иерей Иоанн Цьока отмечал, что начать службы в храме планируется в ноябре. О строительной готовности объекта Мосгосстройнадзор доложил в сентябре.

Возобновилось строительство
детсада на улице Александры
Монаховой
Возобновлены работы по строительству трехэтажного детского
сада на 200 мест на улице Александры Монаховой в Коммунарке.
— Строители начали устанавливать окна. Также монтируют
инженерные коммуникации — электрику, водоснабжение, вентиляцию. На третьем этаже ведут черновую отделку, — рассказали
в администрации поселения Сосенское.
Кроме того, началось благоустройство территории будущего
детского сада.
Новое трехэтажное здание возводится в непосредственной
близости от существующей дошкольной образовательной площадки школы № 2070.

Павел Семашко:
Пристальный контроль
дает свои результаты
Председатель
депутатской
Комиссии
по вопросам
экономики,
предпринимательства,
коммунального
хозяйства
и благоустройства, депутат поселения Сосенское Павел
Семашко уверен: практика еженедельных комиссионных
проверок
территории дает положительный
результат.
За год он и его коллеги
по депутатскому корпусу
вместе с сотрудниками
профильных
отделов
администрации поселения провели более 150
совместных
рейдов
по территории, и Павел
Павлович отмечает: подрядные
организации
привыкают к такому контролю, стараются допускать меньше промахов
и быстрее реагировать
на замечания. А значит,
работа движется в правильном направлении.
Обходы с участием депутатов, сотрудников администрации
и представителей подрядных
организаций проводятся три
раза в неделю по трем направлениям: дворовые территории,
объекты озеленения и объекты
дорожного хозяйства. По итогам
проверочных мероприятий составляются акты качества работы подрядных организаций,
в которых фиксируются нарушения содержания территории, их

подрядчикам предписывается устранить.
К организациям,
не
желающим
исправлять недочеты в работе, применяются штрафные
санкции. По словам Павла Семашко, эта мера
экономического
воздействия
себя
оправдывает: существенных недостатков обнаруживается все меньше — никто не хочет
терять деньги.
В конце октября, например,
Павел Семашко вместе с главными специалистами отдела
по благоустройству и содержанию территории администрации Екатериной Сафроновой
и Дмитрием Миличкиным осмотрел и зеленые зоны, и дороги,
и дворы. В Липовом парке были
зафиксированы незначительные
недостатки, которые подрядчик
обещал исправить в ближайшее
время. На территории, прилегающей к Конторскому пруду, на 11‑м
объекте и в сквере на Лазурной улице также существенных
недочетов выявлено не было.
В деревне Прокшино «работу
над ошибками» подрядчики завершали в присутствии членов
комиссии, а в Летове она была
выполнена за несколько дней
до объезда: рабочие залатали
дыры в резиновом покрытии и отремонтировали горки (на фото).
— Может быть, мы доживем до того времени, когда будем с обходами ездить реже,
поскольку подрядчики стали
быстрее исправлять недостатки, — подытожил осмотр Павел
Семашко.
В ходе рейда по дорогам
и улицам поселения комиссия
зафиксировала
выполненные
подрядчиками обещания: Дмитрий Миличкин отметил, что, например, в поселке Газопровод

и в деревне Николо-Хованское
некоторые ямы засыпаны. А вот
тротуарная плитка в начале улицы Липовый Парк так и осталась
разбитой. Правда, представитель подрядной организации
Василий Гнездилов заверил проверяющих, что работы по восстановлению тротуара пройдут
в ближайшие недели.
На особом контроле уже
не первый месяц — Зименковская улица, которая ведет к КП
«Газовик». Рядом с ним строится горнолыжный комплекс, поэтому грузовые машины идут
сюда вереницей, что, конечно,
сказывается на состоянии дороги. По словам членов комиссии,
по окончании строительства дорогу расширят и благоустроят,
а сегодня возможен только мелкий текущий ремонт ям и выбоин.
Говоря о состоянии дорог в
Сосенском, Павел Семашко отметил, что сейчас погода позволяет подрядчикам «подчистить
хвосты» и привести все, что можно, в порядок, пока не наступили
заморозки. Отрицательные температуры — двойное испытание
для асфальта, они усугубляют
все недостатки дорожного полотна.
— При переходе температуры к отрицательным значениям
в асфальтобетонном покрытии
появляются пробоины, могут
увеличиваться трещины, — рассказал депутат. — У нас остались
считаные дни, когда подрядчики
могут доделать ямы и трещины
в покрытии дорог, которые мы сегодня обнаружили, чтобы к зиме
ситуация не ухудшилась.
Павел Семашко также отметил, что комиссионные объезды
дорог Сосенского продолжатся
и в зимний период, причем проверяющие особо тщательно будут
следить за уборкой улиц, использованием реагентов и сроками
устранения замечаний.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Согласован проект дошкольного
учреждения в поселке Газопровод
Москомэкспертиза согласовала проектную документацию
на строительство детского сада в поселке Газопровод. Новое дошкольное учреждение, возвести которое планируется за счет инвестора, рассчитано на девять групп по 25 детей в каждой.
В здании спроектированы групповые и спальные комнаты, санитарные помещения, буфет и зоны для переодевания
со шкафами для просушки верхней одежды и обуви; залы
для занятий музыкой и физкультурой, комната для кружков, медицинский блок.
На территории ДОУ устроят прогулочные зоны, теневые навесы. Здесь расположатся спортивные и прогулочные площадки,
хозяйственная зона и места для хранения колясок и санок.
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Новости
В ЖК «Испанские кварталы»
откроют образовательный центр
с атриумом

Осеннюю
призывную
кампанию, работу по выявлению и вывозу автохлама, а также меры
по обеспечению безопасности на территории поселения обсудили
на встрече главы администрации
Сосенского
Татьяны
Таракановой
с жителями.
Встречу открыл начальник
военно-учетного стола администрации поселения Андрей Балакин, выступивший основным
докладчиком по вопросу о призыве в Сосенском.
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О призыве
и безопасности

машин таковыми не признаны.
хив хранится порядка двух ме— Этой осенью мы отправим
Из 52 автомобилей, которые мы
сяцев.
в войска 25 юношей. Они будут
взяли в работу, 26 в итоге были
В конце встречи руководислужить в основном в близлежапринудительно
эвакуированы
тели администрации поселения
щих областях центральной Росна спецстоянку. Остальные хоответили на вопросы жителей
сии, а также на флоте и в морзяева либо привели в порядок,
и выслушали их предложения.
ской пехоте в Калининграде
либо увезли с территории.
Так, прозвучали просьбы оргаи Севастополе, — рассказал
Тимур Владимирович также
низовать безопасный проход
Андрей Викторович.
отметил, что согласно реглапешеходов к деревне Бачурино,
По словам начальника воменту, от признания автомобиустановить светофоры в поселке
енно-учетного стола, с каждым
ля брошенным до эвакуации
Газопровод. Председатель Согодом в российской армии слупроходит примерно три недели.
вета ветеранов поселка Коммужит все больше призывников,
Это дает собственнику возможнарка Алексей Родкин также обкоторые окончили вузы или колность найти время для починки
ратил внимание на пешеходные
леджи. Растет популярность так
12 Не выявлено
или вывоза автомобиля. И даже
переходы, в том числе на терриназываемых научных рот. Туда
9 Не признано БРТС
Не выявлено
после эвакуации хозяин еще мотории новых жилых комплексов.
ребят отправляют 12
в конце
при52 Признано БРТС
жет забрать автомобиль со спецзывной кампании. 9 Не признано БРТС
Итоги комиссионного
Признано БРТСстоянки: на это ему дается три
О работе по 52выявлению
месяца. Если по истечении этои вывозу брошенного автотранобследования
го времени авто не востребоспорта рассказал начальник оттерритории на предмет
вано владельцем, то подается
дела территориальной безопасобнаружения БРТС
исковое заявление в суд, по рености, ГО и ЧС администрации
за
9
месяцев 2019 года
шению которого транспортное
поселения Тимур Начиненный.
средство снимается с учета, пеОн сообщил, что за девять мереходит в собственность города
сяцев этого года было обследои утилизируется.
вано 73 машины, потенциально
Выслушав докладчика, жипопадающих в категорию БРТС
тели поселения назвали не(брошенные разукомплектовансколько адресов в поселке
ные транспортные средства).
Газопровод, на Лазурной и Яс— Обращения
поступают
ной улицах, в ЖК «Бутовские
в том числе от жителей, по кажаллеи», где, на их взгляд, тоже
дому адресу мы проводим проНе выявлено
стоят брошенки. В ответ Тимур
верку, — рассказал Тимур НаНе признано БРТС
Эвакуировано
Начиненный разъяснил, какой
чиненный. — на
По 12 объектам
26 спецстоянку
Признано БРТС
автомобиль может быть признан
БРТС не выявлено, еще девять
Перемещено
БРТС, и пообещал провести ко22 собственниками
Отвечая на вопросы житемиссионное обследование всех
Приведено в порядок Итоги работы
лей, Татьяна Тараканова проназванных
мест.
4 собственниками с объектами БРТС
информировала собравшихся
Третий вопрос повестки дня
за 9 месяцев 2019 года касался профилактических ме- о том, что дорога в деревню
Бачурино в перспективе будет
роприятий по обеспечению безрасширена для запуска трамопасности на территории посевайного сообщения с Троицком,
ления. Его также осветил Тимур
соответственно и вопросы безНачиненный.
Эвакуировано
спецстоянку
опасности пешеходов при про—на Администрация
поселеектировании будут обязательно
ния несколько
Перемещено лет назад разрасобственниками
учтены. А что касается светофоботала
программу обеспечения
ра в Газопроводе, то Центр орПриведено в порядок
безопасности
жизнедеятельноганизации дорожного движения
сти, собственниками
в которую вошел 21 пункт,
запланировал установить его
— сообщил он. — Сегодня у нас
в районе дома 11.
работает самая крупная в ТиПо окончании встречи глава
НАО локальная система видеопоселения и ее заместители понаблюдения, которая включает
Эвакуировано
благодарили москвичей за акв себя 1244 камеры. До конца
на спецстоянку
тивность и отметили, что все
года будет установлено еще 243,
Перемещено
вопросы и предложения будут
а в 2020‑м видеокамеры появятсобственниками
взяты на проработку и контроль.
ся на улице Потаповская Роща.
Сервер, куда стекаются данные,
Приведено в порядок
собственниками
Дмитрий КАЛМЫКОВ
находится в администрации. Ар-
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Утверждена концепция нового образовательного центра, который планируется построить в ЖК «Испанские кварталы» через
два года. В четырехэтажном здании площадью почти 18 тысяч
квадратных метров расположится школа на 1100 учеников и детский сад на 200 воспитанников.
Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия
Пятова, изюминкой школьного блока станут трансформируемые
помещения, которые можно «подстроить» под индивидуальную
или коллективную работу детей, а также ведение проектов в небольших группах. Центральную часть школы сделают атриумом
высотой в три этажа. Его ключевая особенность — огромный
амфитеатр, открывающий широкие возможности для трансформации. Он может использоваться как «шумная зона», лекторий
или место для общих собраний.
На прилегающей к образовательному комплексу территории запланированы стадион с беговой дорожкой, площадки
для подвижных игр, волейбола и баскетбола, зоны отдыха
и общения, а со стороны детского сада — игровые и спортивные площадки.
— Инвестор откроет образовательный центр в конце
2021 года, — добавила Анастасия Пятова.

Готов проект опорного пункта
охраны правопорядка
на улице Сервантеса
Подрядчик завершает работу над проектом опорного пункта
охраны правопорядка на улице Сервантеса в ЖК «Испанские
кварталы».
— Была выбрана проектная организация, которая, к сожалению, просрочила сроки (будут штрафные санкции) и предоставила
проект только на прошлой неделе. К нему есть мелкие замечания,
но, в целом, он готов, — сообщила депутат поселения Сосенское
Елена Белозерова.
По ее словам, до конца года планируется объявить конкурс
на определение подрядной организации, которая выполнит запроектированные ремонтные работы, и заключить контракт с победителем. Сам ремонт займет около двух месяцев.

В районе станции метро
«Коммунарка»
частично перекрыто движение
С 21 октября 2019 года по 1 августа 2020 года перекрыто движение на нескольких улицах в районе станции метро «Коммунарка». Как сообщает Информационный центр транспортного комплекса столицы, ограничения связаны со строительством метро.
Так, сужение полос для движения транспорта введено на доСолнцево — Бутово — Видное в районе пересечения с ПроНероге
выявлено
проездом № 7051: по направлению к станции метро
Неектируемым
признано БРТС
«Коммунарка»
— одна из четырех полос, по направлению к КаПризнано
БРТС
лужскому шоссе — две из пяти полос.
Также движение перекрыли на участке дублера дороги
Солнцево — Бутово — Видное в районе пересечения с Проектируемым проездом № 7051. Здесь организован перепуск движения машин по обособленной одной полосе на основном ходу
магистрали.

Подрядчика, сорвавшего
благоустройство детских площадок,
внесут в черный список
Администрация поселения Сосенское и Совет депутатов будут
добиваться внесения ООО «Гернер», сорвавшего благоустройство и реконструкцию трех детских площадок, в реестр недобросовестных поставщиков.
Как рассказал глава поселения Сосенское Кирилл Бармашев,
компания, выигравшая подряды, не выполнила работы по благоустройству на всех трех объектах. В деревне Столбово затянуты
сроки сдачи, а проведенные работы выполнены некачественно.
На Лазурной улице подрядчик должен был отремонтировать детскую и спортивную площадки, однако за все время только демонтировал старое резиновое покрытие. На спортивной площадке
у дома 13 на улице Сосенский Стан вместе со старым оборудованием срезали и исправные тренажеры, которые теперь не подлежат восстановлению.
— Мы от лица органов местного самоуправления извиняемся
перед жителями. Весной проведем новые конкурсы и приведем
все в порядок, а эту подрядную организацию внесем в список недобросовестных поставщиков, — отметил Кирилл Бармашев.
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Вопрос-ответ

Инструкция по применению

Стоянка разрешена
С 1 октября парковки у станций метро «Филатов луг»,  «Прокшино» и «Коммунарка»
работают как перехватывающие. Чтобы стоянка здесь была бесплатной,
На вопросы отвечает
глава администрации
поселения Сосенское
Татьяна Юрьевна
Тараканова
Спрашивает А. Ф Паськина: Возле пруда у бывшего
КФХ «Конник» ведется благоустройство. Это очень хорошо,
ведь совсем скоро мы сможем
прогуливаться вдоль пруда,
дети будут играть на обновленных детских площадках.
Но вот незадача: идти по Фитаревской в сторону «Эдальго»
невозможно — грязно. Сейчас
хотя бы уложена плитка на дорожках вдоль пруда и можно эту грязь обойти, но когда
все же будет готов тротуар
в районе 30‑го дома?
Отвечает Т. Ю. Тараканова: В настоящее время
тротуар напротив дома 30 поселка Коммунарка заасфальтирован. Приносим извинения
за причиненные неудобства.

Уважаемые жители
поселения Сосенское!

Задавайте
ваши вопросы,
предлагайте темы
для публикаций

водителю необходимо совершить не менее двух поездок на метро
Парковки у станций
метро «Филатов луг»,
«Прокшино» и
«Коммунарка»,
которые с 1 октября
работают как
перехватывающие,
можно оплачивать
без помощи валидатора метрополитена.
Для выезда со стоянок у этих станций необходимо приложить
проездной на метро
сразу к терминалу
оплаты парковки,
минуя этап
подтверждения
поездок.
Общая вместимость
парковок у станций
метро в Сосенском —
более 3,7 тысячи
машино-мест, причем
более 370 мест
предусмотрено
для парковки автомобилей инвалидов.

Как воспользоваться
перехватывающей парковкой
на станциях «Филатов луг»,
«Прокшино» и «Коммунарка»?

ШАГ
1

Для въезда
на территорию
парковки нажмите
кнопку на въездной
стойке и получите
парковочный билет.

Совершите
две поездки на метро
или МЦК. Первая
поездка должна
состояться
от ближайшей к парковке
станции метро.

Внимание! Такой порядок оплаты
действует только на парковках рядом
с новыми станциями Сокольнической
ветки. На остальных перехватывающих
парковках необходимо предварительно
провалидировать парковочный
билет с помощью желтого
информационного терминала
Московского
метрополитена.

По возвращению
на парковку вставьте
парковочный билет
в терминал оплаты,
расположенный
на парковке.

ШАГ
2

ШАГ
3

В случае, если
поездок на метро
не было, стоянку
на перехватывающей
парковке необходимо
будет оплатить
по действующему тарифу
С 6:00 до 22:00 час стоянки
составляет 50 рублей,
с 22:00 до 6:00 — 100 рублей
за весь период.
Время на выезд после
оплаты — 10 минут.

На выезде
с парковки
вставьте
парковочный билет
в стойку выезда.

К терминалу
приложите
проездной билет,
по которому совершались
поездки на общественном
транспорте, чтобы
подтвердить
льготу.

ШАГ
5

ШАГ
4

Инфраструктура

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
Редакция приглашает
к сотрудничеству внештатных
авторов для работы в печатных
изданиях, выходящих
на территории
поселений Новой Москвы.
Обращаться по электронной
почте sokol_gazeta@list.ru.

У станции метро «Филатов луг»
открылся велопрокат
У новой станции метро
«Филатов луг» открылся пункт велопроката
городской сети «Велобайк». Здесь оборудовано 18 стоек с двухколесным
транспортом,
который можно взять
в аренду.
Планируется, что пользоваться велопрокатом чаще
всего будут гости нового парка «Филатов луг», в котором
сейчас завершается первый
этап благоустройства. Здесь
уже оборудована велодорожка, по которой от метро удобно
добраться не только до зоны
отдыха, но и в новый жилой
комплекс в поселении Московский, где в конце маршрута также установлен пункт
велопроката. Путь от станции

метро до него занимает 10 минут.
Напомним,
также у станции
«Филатов луг» работает крытая велосипедная парковка,
рассчитанная на 56
мест и оборудованная
современной системой видеонаблюдения.
— Рядом
расположена комфортная зона отдыха
с лавочками и урнами. Оставить там можно не только
велосипеды, но и самокаты.
Парковка популярна — ею
активно пользовались летом
и продолжают пользоваться
сейчас, — сообщили в прессслужбе департамента транспорта города.
P. S. В этом году сезон велопроката продлен до 17 ноября.
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О том, что рядом

От истоков
к современности
Схимонахиня из Коммунарки

Жизнь в согласии
Творческий центр «Консонанс» в этом году отметил свое 15‑летие
«Консонанс» в Сосенском
знают все. И не только
в Сосенском. Творческий
центр, созданный 15 лет
назад прихожанами храма Казанской иконы Божией Матери в деревне
Сосенки, — регулярный
участник конкурсов и фестивалей. Но сами члены объединения говорят
о себе не только как о театральной труппе или сообществе единомышленников, но и как о большой
дружной семье, где каждый по‑своему талантлив, а общее дело делается с любовью.
За время своего существования центр объединил множество
талантливых, инициативных лю
дей разного возраста.
Одним из направлений творческого центра «Консонанс»
является сценическая деятельность. Спектакли проходят в помещении трапезной храма, в ДК
«Коммунарка», в школах, детских садах, приютах, больницах, причем не только в ТиНАО,
но и в других округах. Совсем
недавно артисты «Консонанса»
стали победителями Московского фестиваля семейных театров.
— Наш творческий центр называется «Консонанс», что означает «согласие», — рассказывает
режиссер-постановщик, художественный руководитель центра
Андрей Железняков. — У нас
все должности формальные —
на деле нет ни начальников,
ни подчиненных. Мы все обсуждаем, все рождается в согласии.
За прошедшие 15 лет «Консонанс» поставил около десяти
спектаклей. Все они музыкальные. В настоящее время арти-

сты репетируют пьесу «Хроники
Нарнии» и надеются на Пасху
выступить с премьерой.
— Сегодня наш коллектив
составляет около 30 человек,
— рассказывает руководитель
творческого центра Владимир
Макагонов. — Правда, когда мы
готовим новые программы, количество артистов и помощников
увеличивается. Сейчас приступаем к работе над новым спектаклем и приглашаем в «Консонанс» новых участников.
— К нам может прийти каждый, вне зависимости от актерского опыта и сценического мастерства, — дополняет коллегу
Андрей Железняков. — В процессе создания спектакля люди
настолько раскрываются, что у
них проявляются разные таланты, причем не только артистические. Оказывается, что кто‑то может шить кукол или костюмы,
кто‑то — ставить свет, писать музыку, сочинять стихи. Нам нужны
разные люди. У нас нет никаких
кастингов. К нам приходят и просто остаются.
Худрук «Консонанса» уверен:
человек не может жить без искусства, он просто задохнется в повседневности. Творчество — это
спасение, глоток воздуха, который позволяет жить полноценной
жизнью и дарить радость другим.
— Мы с дочкой Лизой попали в театр весной, — рассказывает артистка «Консонанса»
Ольга Вельке. — Нам поручили
«раздвигать облака» и «выпускать солнце». Это было накануне Пасхи, и я тогда подумала:
какое же это счастье — делать
мир солнечным в такой светлый
праздник. На первой же репетиции у меня возникло такое чувство, что я была здесь всегда.
Кстати, репетиции нередко проходят в квартире у руководителя творческого центра
или в трапезной храма, а иногда
в Доме культуры «Коммунарка».

Артистам очень не хватает «своего» дома, где они могли бы собираться, работать над декорациями и костюмами.
— У администрации поселения Сосенское есть задумка
построить рядом с нашим храмом историко-культурный центр,
в котором были бы своя сцена
и место для хранения декораций, — рассказывает Андрей
Железняков. — Это мог бы быть
великолепный комплекс… Пусть
не в следующем году, но когда‑нибудь мы бы очень хотели сыграть
премьеру в новом центре.
Еще центр регулярно проводит литературные и музыкальные вечера, встречи с ветеранами. Здесь работает киностудия,
а в 2009 году стараниями «Консонанса» в надземном пешеходном
переходе над Калужским шоссе
в деревне Сосенки была обустроена творческая галерея.
— Началось с того, что захотелось как‑то облагородить надземный переход, — вспоминает
Владимир Макагонов. — Он был
отмыт, заново покрашен и оборудован выставочными стендами.
На них мы разместили стихи, рисунки учеников воскресной школы
и других детей, живущих неподалеку. С тех пор там постоянно
размещаются все новые и новые
экспозиции. Это фотографии,
рождественские и пасхальные
рисунки, творческие работы детей из детского дома «Солнышко»
в Филимонках, гимназии в Плескове, ватутинской фотостудии.
По его словам, опыт с созданием галереи — яркий пример
того, что люди, чтобы что‑то вокруг себя изменить, не должны
ждать предложений и указаний
сверху.
— Уверен, начинать надо
всегда с себя — со своего подъезда, со своего двора, — говорит
Владимир Макагонов.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

Уже больше 70 лет в Коммунарке помнят матушку
Серафиму — схимонахиню,
жившую здесь в 40—50‑х годах у своей келейницы Марии
Кузнецовой. Со всей Москвы
и ее окрестностей в дом Кузнецовых в совхозе «Коммунарка» ехали люди, чтобы
просить благословения и исцеления у старицы, на чью
долю выпали самые суровые
испытания.
Будущая схимонахиня Серафима, в миру Софья Ушакова, родилась в 1875 году
в Кашине (достоверной информации, город это в Тверской губернии или село
в
Волоколамском
уезде,
не сохранилось) в обеспеченной семье. Была хороша
собой, ей прочили выгодное
замужество. Но незадолго
до свадьбы девушка обратилась к родителям со странной
просьбой: «Я из послушания родительского не выйду,
но дайте мне одну ночь на раздумье. Хочу положить жребий,
и что мне выпадет — замужество или монастырь — так
тому и быть». Всю ночь Софья
провела в молитвенном предстоянии, после чего вытянула записочку и со смирением
протянула ее отцу: «Папа, посмотрите сами, прочитайте…»
По промыслу Божьему
девушке суждено было стать
невестой Христовой. И рано
утром Софья Ильинична
в сопровождении матери отправилась в Филимоновский
Княже-Владимирский
женский монастырь.
В обители Софья охотно и
безропотно выполняла любое
послушание: пят лет носила
на коромысле в гору тяжелые
ведра с водой, занималась
сбором и заготовкой на зиму
грибов, выполняла всю тяжелую работу. И здоровье подвело: она заболела и слегла
в постель, с которой уже более не встала…
Неизвестно, когда и с каким именем Софья приняла
постриг, но однажды зимой
ее, уже тяжелобольную монахиню,
сестры
повезли
на санях к врачу. По дороге
разыгралась сильная метель.
Сани встряхнуло, и больная выпала. Сестры спохватились не сразу, матушку
нашли после долгих поисков
занесенную снегом и сильно обмороженную. С тех пор
ноги и руки ее остались скрюченными, а тело покрылось
язвами. Она чудом выжила.
Считается, что именно после
этого случая состоялся ее
постриг в схиму, а покровителем подвижницы стал Серафим Саровский.
В ноябре 1928 года монастырь в Филимонках закрыли,
сестры разбрелись кто куда.

В монастыре осталась только
схимонахиня Серафима, которая не могла ходить. Тогда
ее вместе с кроватью просто
вынесли за ограду монастыря в березовую рощу. Схимонахиня пролежала там всю
ночь, пока ее не нашла девочка-подросток Мария.
По воспоминаниям жительницы Коммунарки, которая познакомилась со схимонахиней и ее келейницей
позже, Маруся была сиротой,
жила с теткой Аполлинарией,
которая хорошо знала монахинь монастыря. Мария побежала к тете и уговорила ее
приютить схимницу. Девочка всей душой привязалась
к схимонахине, с любовью
ухаживала за ней, решив,
что никогда не оставит свою
страдалицу, но сама матушка
Серафима повелела иначе.

— Пришло время, матушка говорит: «Нужно замуж выходить…». Я ей: «Не хочу!»,
а она отвечает: «Надо, девонька», — вспоминала Мария.
Вскоре посватался к девушке Кузьма Кузнецов. Мария ответила жениху согласием, но при условии, что они
не оставят матушку Серафиму.
Юноша был не против, и после
свадьбы они все вместе стали
жить в доме Кузьмы в поселке
совхоза «Коммунарка».
В 1940 году у Марии
и Кузьмы родился сын,
а в 1947 го-ду — дочь. Мальчика назвали Юрой, а девочку в честь схимонахини — Серафимой.
— Тетя Маруся (келейница Мария) с моей мамой
очень дружили, — вспоминала жительница Коммунарки Раиса, — схимонахиня Серафима помогала
семье чем могла. Маруся
с мужем работают, она лежит, читает, а сама люльку
с девочкой качает.
Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5—18, 20,
март—октябрь 2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности»
и жизнеописания
«Православные
подвижницы
двадцатого столетия»

6

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Творчество

Как это было

«Надежда» осветила
Коммунарку
В ДК прошла арт-гостиная, посвященная
90-летию Александры Пахмутовой
Октябрьскую встречу арт-гостиной в ДК «Коммунарка» посвятили творчеству композитора Александры Пахмутовой,
которая в ноябре отметит 90‑летие. На музыкально-поэтическом вечере «От чего так хорошо?» прозвучали хиты, музыку
к которым написала Александра Николаевна.

День народного единства, как и любой другой
праздник, в Сосенском
отметили сразу на нескольких
площадках.
В поселке Газопровод
Сосенский центр спорта
проводил мероприятия
все выходные, а в Коммунарке состоялся большой концерт с участием
не только местных артистов, но и приглашенных
звезд.

День единства:
в Газопроводе — спорт,
в Коммунарке — концерт
Спорт объединяет

АНОНС
Следующая
арт-гостиная будет
посвящена
творчеству певца
Владимира Трошина.
Концерт состоится
29 ноября.

Такого количества зрителей малый зал Дома культуры «Коммунарка» не видел давно. Сотрудникам
пришлось даже ставить дополнительные скамейки, чтобы увеличить
количество мест почти в два раза.
На концерт пришли в основном
представители старшего поколения, которое выросло на песнях
Пахмутовой, однако немало было и детей — и они, как оказалось,
знают многие советские шлягеры наизусть.
— Творчество Александры Николаевны любимо народом, —
рассказал перед началом концерта заведующий культмассовым
сектором ДК Вячеслав Григорьев. — Ее песни близки, важны.
Слушая их, хочется жить. Она писала о людях, видела своих героев простыми, умными, сердечными.
В концертной программе выступили Павел Касьян, Вячеслав
Григорьев, ансамбль народной песни «Мелодия», эстрадная студия «Вокс». В их исполнении звучали знаменитые «Старый клен»,
«Трус не играет в хоккей», «Птица счастья», «Надежда», «Как молоды мы были».
В перерывах между песнями Вячеслав Григорьев рассказывал гостям любопытные факты из жизни Александры Пахмутовой
и истории создания некоторых песен, а на экране можно было
увидеть не только архивные фотографии, но и редкие видеоматериалы: например, как юная 15‑летняя Саша исполняет сложные
классические произведения.
Программа завершилась песней «И вновь продолжается бой»,
и зрители долго аплодировали и артистам, и гениальному композитору.
— Мне очень понравился концерт, — поделилась впечатлениями жительница Коммунарки Надежда Абрамова. — Я узнала
много нового из жизни Пахмутовой, а песня «Надежда» вообще
является моим жизненным девизом.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Воскресная школа при храме
Архангела Михаила в Летове
приглашает на занятия музыкой
Желающим предлагается освоить следующие музыкальные инструменты: орган, аккордеон / баян, блокфлейту / флейту, балалайку, фортепиано. Кроме того, идет набор в хор,
детский фольклорный ансамбль, на занятия хореографией
и т. д.
Уроки проходят в отдельном здании на храмовой территории по воскресеньям.
Справки по телефону: 8 (495) 817‑74‑94.

К Дню народного единства
в Сосенском были приурочены
сразу несколько состязаний —
и турниры по дартсу и воркауту, и фестиваль скандинавской
ходьбы, и шахматно-шашечное
сражение, однако центральным событием праздничного
спортивного марафона стал
так любимый местной детворой
лазертаг. Лазерный бой проводился на площадке Сосенского
центра спорта в поселке Газопровод. На главной «арене»
было очень оживленно: ребята,
разделившись на команды, придумали себе названия, чтобы
родители-болельщики на импровизированных трибунах могли активнее их поддерживать.
В результате многочисленных
споров появились команды «Победители»,
«Непобедимые»,
«Молния» и самая оригинальная — «НЛП».
В ходе игры страсти разгорелись нешуточные. Дети так
радовались победам и переживали из‑за поражений, что иногда в игру приходилось вмешиваться родителям и тренерам.
Ну а когда определились финалисты турнира — команды «Непобедимые» и «Победители»,
среди зрителей возникли споры, кто же больше достоин золотых наград. Судьбу медалей
решили последние секунды:
первое место заняли «Победители».

Ребята получили поздравления от родителей и медали
от инструкторов центра спорта
Алексея Зайцева и Александра
Якимова.

Музыка нас связала
В Доме культуры «Коммунарка» традиционную праздничную
программу назвали «Россия —
единое целое». Перед началом
концерта ведущие Вячеслав Григорьев и Людмила Петрякова напомнили об истории Дня народного единства, сопроводив свой

рассказ видеороликом о русском
народе, вставшем на защиту
своей земли от интервентов,
и о лидерах народного ополчения Минине и Пожарском.
Депутат поселения Сосенское Кирилл Голуб, обращаясь
к москвичам со сцены, также
акцентировал внимание на том,
что этот праздник — пример национальной солидарности и народного единства.
— Желаю всем нам мудрости и терпения, которые позволят преодолеть все наши разногласия и построить единую,
сильную и процветающую страну, — подчеркнул он.
В первом отделении концерта для зрителей выступали солисты и творческие коллективы
Дома культуры «Коммунарка».
Артисты дарили гостям песни,
танцы и хореографические композиции, посвященные разным
народам, живущим в многонациональной России.
А во второй части праздничной программы сосенцев ждал
сюрприз — концерт группы
«Александров-Парк», созданной
на базе легендарного военного
ансамбля песни и пляски имени
А. В. Александрова. Артисты исполнили песни, которые любят
и знают многие. Вместе с профессионалами зал пел «Идет
солдат по городу», «Смуглянку»,
«А я иду, шагаю по Москве»…
В конце каждой песни гости благодарили певцов аплодисментами и возгласами: «Браво!»
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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Не пропустите

Пьедестал почета

Спортивные открытия

Четыре диплома
«Четырех элементов»

Сосенский центр спорта запускает серию бесплатных открытых мастер-классов
по различным видам спорта. Весь ноябрь в залах МБУ «СЦС» в поселке Газопровод, а также на гостевых площадках и на свежем воздухе будут проходить демонстрационные занятия, которые проведут инструкторы. В ходе мастер-классов жители поселения не только попробуют себя в том или ином виде спорта,
но и узнают больше о работе самого центра и его секций.

Театральная студия «Ты+Я», существующая при Доме культуры «Коммунарка», стала лауреатом ХХХ Международного фестиваля «Четыре элемента» сразу в двух номинациях — театральное
искусство и конкурс чтецов.
Фестиваль проходил на сцене театра «Маленькая Луна». Ребята получили четыре диплома.
В театральном конкурсе диплом лауреата III степени получил
весь коллектив студии за постановку «Папамамалогия». В номинации «Соло» конкурса «Художественное слово» жюри отметило Елизавету Харламову (диплом I степени) и Дарью Ткаченко (диплом III
степени). В номинации «Ансамбль» дипломантами III степени стали
Илья Жеребчиков и Дарья Безик со «Сказом о русской балалайке».

Дата

Вид спорта

Адрес

10 ноября,
10:30

Вольная борьба
(для детей)

Пос. Газопровод, д. 18, корп. 2,
борцовский зал

12 ноября,
12:00

Настольный теннис
(для пенсионеров)

Пос. Газопровод, д. 18, корп. 2,
большой зал

15 ноября,
17:30

Шахматы

Пос. Газопровод, д. 18, корп. 1,
конференц-зал

16 ноября,
16:00

Самбо

Пос. Газопровод, д. 18, корп. 2,
борцовский зал

19 ноября,
12:30

Художественная гимнастика и
развитие гибкости (для детей)

Пос. Газопровод, д. 18, корп. 2,
большой зал

20 ноября,
9:30

Скандинавская
ходьба

21 ноября,
13:30

Волейбол
(для детей)

Пос. Газопровод, д. 18, корп. 2,
большой зал

21 ноября,
18:00, 19:00

Хоккей с шайбой

Пос. Газопровод, д. 18, корп. 2,
спортивная площадка

Волейбольная команда Сосенского центра спорта стала бронзовым
призером окружных отборочных
соревнований среди спортсменов младше 17 лет. Турнир
проходил в рамках межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный
двор» среди 11 команд из поселений Новой Москвы.
На этапе отбора команда
Сосенского уверенно обыграла
сборные поселений МихайловоЯрцевское и Внуковское со счетом 2:0
и получила путевку в финальную часть турнира.
— В финале нам не удалось удержать преимущество, в результате напряженных игр команда Сосенского центра спорта заняла третье место, — рассказали в МБУ «СЦС».

23 ноября,
15:00

Общая физическая подготовка
в тренажерном зале

Пос. Газопровод, д. 18, корп. 2,
тренажерный зал

Самые сильные теннисисты

24 ноября,
11:00

Настольный теннис

Пос. Газопровод, д. 18, корп. 2,
большой зал

24 ноября,
13:30

Футбол для детей

26 ноября,
15:30

Особенности тренировок
на велосипеде в зимний период

Спортсмены из Сосенского выиграли окружные соревнования
по настольному теннису. Ребята продемонстрировали отличную
подготовку и сумели обойти соперников, которые уже стали лучшими в своих поселениях.
— Поздравляем чемпионов, игравших в команде Сосенского центра спорта. Это Александра Братушенко, Андрей Одинцов,
Егор Ревякин, Виктория Копылова, Александр Яценко, Илья Абрамов, Мансур Шайдуллов, Майсун Махбоб, Арсен Арутюнян, Рафат
Махбоб, Макар Жмурин, — отметили в Сосенском центре спорта.

30 ноября,
22:00

Большой теннис

Пос. Коммунарка, д. 7а

Липовый парк,
футбольное поле
Пос. Газопровод, д. 17
Пос. Газопровод, д. 18, корп. 2,
большой зал

Дата, время и место мастер-классов могут корректироваться.
Подробности можно уточнить на сайте Сосенского центра спорта cs-sosensky.ru и в соцсетях.

На свежем воздухе

Битой по «пушке» и «вилке»
Сосенский центр спорта
провел для жителей поселения соревнования
«Мама, папа, я — городошная семья». Москвичи
разного
возраста
боролись
за
медали
и грамоты на спортивной площадке в поселке
Газопровод.
— За медали и грамоты поборются жители старшего поколения, а также семейные
команды, — рассказала инструктор Сосенского центра спорта
Светлана Пирч. — Участникам
предстоит выбивать фигуры«города» битами. У каждого будет по восемь бросков.
Перед началом соревнований со спортсменами-любителями провели разминку и небольшой ликбез для тех, кто впервые
взял в руки биту.
— Никогда раньше не играла

Бронза по волейболу

Таланты большого города
Участники студии эстрадного вокала «ДоРеМи» под руководством
Татьяны Сапельниковой из ДК
«Коммунарка» стали двукратными призерами международного фестиваля-конкурса
«Огни большого города».
Юные вокалисты поразили жюри в двух номинациях — «Эстрадный вокал»
и «Песня патриотического
звучания». В обеих категориях коллектив эстрадного вокала
был удостоен дипломов лауреата
второй степени.

Футболисты школы № 2070
с триумфом вышли
в городской финал

в эту игру, — рассказала 82‑летняя жительница Сосенского Тамара Конечная. — Но вообще
мне во все интересно играть.
Спорт и общение дают жизненную энергию.
В итоге Тамара Васильевна
заняла третье место среди женщин, второй стала Валентина
Пименова, первой — Гульнар
Милютина.

Среди мужчин лучше всех
справился с заданиями турнира
Валерий Сыли, серебряная награда досталась Сергею Мишанину.
В соревнованиях спортивных
семей золотые медали завоевали Чигрины.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Команда школы № 2070 прошла межрайонный этап Школьной
футбольной лиги, выиграв все матчи тура в возрастной группе
2004—2005 годов рождения.
В полуфинал команда из Сосенского вышла, одержав на групповом этапе две победы — над школой № 2073 (3:1) и школой
№ 338 (3:0). Дальше была встреча со сборной школы № 2094, где
все решила серия пенальти: итоговый счет оказался 2:1 в пользу
ребят из Коммунарки.
В финальном матче, который состоялся в тот же день, команда школы № 2070 сыграла с хозяевами поля — футболистами
из школы № 2120 — со счетом 2:0.
Таким образом, футболисты школы № 2070 стали победителями межрайонного этапа Школьной спортивной лиги. Теперь им
предстоит защищать честь ТиНАО на городских соревнованиях,
которые состоятся уже после Нового года.
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
История и современность

Афиша

Досуг и спорт рядом с домом
По 30 ноября — фотовыставка «Здоровый образ жизни».
Экспозиция подготовлена по итогам фотоконкурса на тему
ЗОЖ и спорта, который проводился ДК «Коммунарка».
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
10 ноября, 15:00 — мастер-класс по робототехнике.
На занятие приглашают ребят в возрасте от 6 до 9 лет.
Адрес: библиотека № 264, пос. Коммунарка, д. 14а.
15 ноября, 18:00 — игра в «Мафию».
Командная ролевая игра с детективным сюжетом. К участию
приглашаются взрослые и дети старше 12 лет.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
16 ноября, 14:00 — встреча со знаменитым хоккеистом
Александром Мальцевым.
Александр Николаевич — двукратный олимпийский чемпион,
девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы
по хоккею в составе сборной СССР.
Адрес: конференц-зал,
пос. Газопровод, д. 18. корп. 1.
19 ноября, 19:00 — балет «Золушка».
Спектакль Театра классического балета Moscow State Ballet.
Красочная, веселая, яркая постановка для детей и взрослых
на музыку Сергея Прокофьева. Вход свободный.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
22 ноября, 18:00 — концерт «Букет для мамы».
Праздничная программа к Дню матери.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
23 ноября, 17:00 — «Мамин бал».
Праздничный вечер к Дню матери: концерт, мастер-классы
по бальным танцам.
Адрес: студия «Радуга талантов»,
Фитаревская ул., д. 9а.

Зарядка для ума
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Библиотека № 264 в поселке Коммунарка вновь
стала площадкой окружной краеведческой конференции «Новая Москва и окрестности»,
в которой приняли участие историки, краеведы, а также жители ТиНАО и других округов
столицы, которым интересна история родного
края. Здесь прозвучало
порядка десяти докладов, которые касались
самых разных аспектов
истории и современности поселений округа.
— Сегодня мы подводим промежуточный итог работы краеведов Новой Москвы за последний
год, — отметила начальник отдела методической работы и инновации ЦБС «Новомосковская»
Александра Стеркина. — К нам
приехали представители краеведческого общества ТиНАО.
Перед участниками конференции и гостями выступали
как совсем юные краеведы, так
и опытные историки. Спикеры
рассказывали о работе «Клуба
путешественников», о топонимах улиц «старой» и Новой Москвы, о музеях, расположенных
в ТиНАО, о деревнях и селах
и даже о новых видах растений
и грибов, впервые найденных
на присоединенных территориях и включенных в Красную книгу Москвы.
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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

Судоку

Появится ли в Коммунарке
улица Прониной?
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в этой истории пока не поставлена, — говорит краевед.
Она рассказала и еще одну
историю — о Елене Прониной,
которая до войны жила в Коммунарке, а в 1942 году ушла
на фронт медсестрой.
— Елена воевала на Украине, участвовала в Сталинградской битве и была награждена
медалью «За боевые заслуги». 16 марта 1944 года погибла от снаряда, который попал
в землянку, — рассказала Ирина Гаврилина, много сделавшая
для того, чтобы история Елены
Прониной стала достоянием общественности. — И вот в связи
с этим у меня есть предложение. Во многих городах и селах
увековечена память фронтовых
медиков. В Коммунарке сейчас
много проектируемых проездов,
и один из них можно было бы назвать в честь нашей героини.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Дата

Супругов Поляковых из поселка Газопровод
поздравили с золотой свадьбой
Зинаида
Романовна
и Виктор Емельянович
Поляковы из поселка
Газопровод
отметили
50 лет совместной жизни. С золотой свадьбой
их поздравила замглавы
администрации поселения Сосенское Яна Калиманова.
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Но, пожалуй, самым эмоциональным стало выступление
краеведа, блогера, редактора
портала «Москраевед» Ирины
Гаврилиной. Ее доклад назывался «К 75‑летию Победы. Страницы военной истории Новой
Москвы» и касался в том числе
поисковой работы.
Ирина Гаврилина рассказала, что в декабре 1941 года
недалеко от деревни Кончеево
(поселение
Филимонковское)
разбился самолет Пе-2. Летчики Иван Коломийченко и Анатолий Федотов погибли. Местные
жители еще тогда соорудили
из обломков самолета небольшой обелиск. А в «нулевых»,
когда началась реконструкция
Киевского шоссе, останки летчиков перезахоронили в деревне Марушкино.
— Но дело в том, что здесь
покоятся останки трех летчиков,
имя третьего выяснить не удалось даже после изучения архивных документов. Так что точка

— Уважаемые Зинаида Романовна и Виктор Емельянович! Поздравляю вас с золотым
юбилеем супружеской жизни.

За полвека совместной жизни вы не раз
делили радость
и горе, построили
хорошую
семью, остаетесь мудрыми
наставник ами
и
примером
для
молодого
поколения, — обратилась к супругам гостья.
Замглавы администрации пожелала Поляковым здоровья, хорошего самочувствия,
благополучия и долгих лет жизни.

В честь юбилея
супружеской жизни
Зинаиде
Романовне и Виктору
Емельяновичу
вручили букет
цветов и памятный подарок.
Несмотря
на свой возраст
(Зинаиде Поляковой 73 года, ее супругу 78), они по‑прежнему
активны, принимают участие
в общественной жизни поселения.
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