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Прививка
против гриппа:
в поликлинике
и не только
В столице началась сезонная
вакцинация населения против
гриппа. Бесплатную прививку
можно сделать в любой московской поликлинике, а также на одном из более чем 60
мобильных пунктов, которые
открылись радом со станциями метро, в павильонах «Здоровая Москва» и в некоторых
центрах госуслуг.
Как отметили в департаменте здравоохранения, прививку против гриппа горожанам
сделают бесплатно. При себе
нужно иметь лишь паспорт
гражданина России. Перед вакцинацией врачи измерят температуру и попросят заполнить
информированное согласие.
В городских поликлиниках
для взрослых пункты вакцинации работают семь дней
в неделю, в детских — шесть,
включая субботу. Все филиалы
Троицкой городской больницы,
которые обслуживают жителей
Сосенского, также присоединились к кампании.
Сделать бесплатную прививку от гриппа в учреждениях
здравоохранения можно по 30
ноября.
Для тех, кому удобнее
привиться по пути на работу
или во время прогулки, предусмотрены мобильные пункты
вакцинации.
— За три года в мобильных
пунктах горожане сделали 670
тысяч прививок. Так, в 2016 году
вакцину получило более 117 тысяч человек, а в 2017 году — уже
более 237 тысяч. В прошлом
году от гриппа в мобильных пунктах привилось свыше 317 тысяч, — рассказал глава департамента здравоохранения Москвы
Алексей Хрипун.
В этом году 31 прививочный
пункт заработает около 29 станций метро (ближайшая к Сосенскому — «Юго-Западная»),
три — у станций Московского
центрального кольца, один —
рядом с железнодорожной платформой и два — во флагманских центрах госуслуг «Мои документы» в ЮЗАО и ЦАО.
Адреса мобильных
пунктов вакцинации —
на сайте mosgorzdrav.ru.
Горячая линия по вопросам
вакцинации: 8 (495) 531‑69‑80.

С новосельем!
Детский сад на улице Александры Монаховой, 98а, построен по индивидуальному
проекту, разработанному совместно с британским бюро
JMP. При проектировании использовались самые современные архитектурные и дизайнерские решения, учитывающие
актуальные стандарты безопасности, экологичности и безбарьерной среды.
На празднике в честь открытия ДОУ почетные гости вместе
с исполняющей обязанности
директора
образовательного
комплекса Марией Андриановой перерезали красную ленточку, а затем взрослые и маленькие гости в сопровождении
клоунов-аниматоров
прошли

с экскурсией по детсаду-новостройке. В двухэтажном здании
площадью 3,8 тысячи квадратных метров расположено шесть
групповых ячеек со спальными
и игровыми помещениями, музыкальный зал, спортивный зал,
медицинские и методические
кабинеты, кухня и прозрачная
игровая. Кабинеты и комнаты
оснащены современным игровым оборудованием, мебелью
и техникой.
Новый детский сад — часть
образовательного
комплекса
№ 338, в него же войдет и школа
на 1100 мест на улице Александры Монаховой, 94а. Как сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир
Жидкин, строительство шко-

лы полностью завершено. Застройщик получил разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию.
Площадь
образовательного учреждения составляет порядка 21,6 тысячи квадратных
метров. Современное здание,
возведенное инвестором, украшено панорамным остеклением.
Предусмотрена
возможность
совместного обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья. Для этого приспособлены все школьные помещения, а вход в здание выполнен
с нулевой отметки.
— Проект
экспериментальный и во многом уникален
как по функциональному назначению, так и по архитектурно-

В составе
ЖК «Бунинские луга»
открылся детский сад.
Это первое из трех
образовательных
учреждений, которые
намечено сдать в
эксплуатацию в этом
микрорайоне до конца
года. В День знаний
новоселье здесь
отметили 150 детей.

планировочным и инженерным
решениям. Он не только отвечает стандартам московского формата школ, но и обладает яркой
индивидуальностью, — отметил
Владимир Жидкин.
Кроме того, до конца года
в ЖК «Бунинские луга» планируется открытие еще одного
детского сада — на 305 мест,
а в ЖК «Скандинавия» намечено сдать ДОУ «Волшебная
долина», рассчитанное на 220
детей. Все здания дошкольных
учреждений фактически готовы,
сейчас там идет финальная отделка и монтаж необходимого
оборудования.
Екатерина РООТ
Фото Дмитрия КАЛМЫКОВА
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В Коммунарке
построят еще одну школу
Москомэкспертиза согласовала проект строительства еще одной школы на 1100 мест в Коммунарке. Учебный корпус возведут
на Бачуринской улице, владение 5.
— Здесь дети будут обучаться в 44 классах по программам
начальной, основной и средней школы. Оборудуют кабинеты универсального назначения, изучения иностранного языка, занятий
естественными науками, информатикой, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
В школе появятся библиотека с читальным залом, медиатека, конференц-зал и актовый зал с гигантским сворачиваемым
киноэкраном, где можно будет смотреть учебные и художественные фильмы.
В составе спортивного блока на прилегающей территории сделают беговые дорожки и площадки для игры в футбол, волейбол,
настольный теннис, занятий гимнастикой.
Напомним, рядом с проектируемым образовательным учреждением, на Бачуринской улице, 11, уже построена большая школа, которая ждет ввода в эксплуатацию.

На улице Александры Монаховой
появились новые дорожные камеры
Специалисты Центра организации дорожного движения установили на улицах города новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Из 27 адресов, где расположены комплексы фотовидеофиксации, четыре находятся в Сосенском, на улице Александры
Монаховой.
Так, камеры, которые «поймают» превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора,
появились на повороте с улицы Александры Монаховой в Проектируемый проезд № 7099; у дома 15а в поселке Коммунарка;
у дома 1 на улице Сосенский Стан, а также напротив дома 94,
корпус 3 (Проектируемый проезд № 7048).

Все дома поселения
готовы к отопительному сезону
Все 234 многоквартирных дома в поселении Сосенское готовы к новому отопительному сезону. Об этом сообщил начальник
отдела по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию
с управляющими организациями администрации поселения Алексей Скугарев.
— Подготовка всех многоквартирных домов Сосенского
к осенне-зимнему периоду завершена. Дома прошли комиссионную приемку, — отметил он.
По его словам, проверку готовности подтвердила комиссия,
в состав которой вошли представители администрации поселения, депутаты, жители, подрядчики. Также объекты приняла комиссия Жилищной инспекции по ТиНАО.
Напомним, за летний сезон в многоквартирных домах
в рамках подготовки к холодам провели опрессовку систем
отопления, проверили системы освещения и вентиляции,
лифты, а также провели текущий ремонт кровли, дверей, окон
и другие работы.

В Коммунарке приведут в порядок
территорию у домов 20 и 20а
Проект благоустройства территории, прилегающей к домам
20 и 20а в поселке Коммунарка, планируется разработать к середине декабря, а его реализацию намечено начать в следующем году. Общая площадь территории составит порядка одного
гектара.
— Сегодня это в основном транзитная территория для прохода местных жителей — нет зонирования пространства, мало
МАФ и зелени. Мы хотим привести ее в порядок, чтобы она стала
похожей еще и на зону для отдыха, комфортную и благоустроенную, — рассказала глава администрации поселения Сосенское
Татьяна Тараканова.
По ее словам, здесь планируется создание полноценной дорожно-тропиночной сети, комфортной для пешеходов, в том
числе маломобильных. Для этого сделают пандусы, понижение
бордюрного камня. На участке расставят малые архитектурные
формы с учетом зонирования территории.
Взамен сухостойных и аварийных деревьев высадят новые,
а также оформят клумбы и конструкции вертикального озеленения.
— Кроме того, проектировщики рассмотрят возможность
увеличения количества мест на существующей парковке, которую предстоит отремонтировать, — отметила глава администрации.
Уже объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации будущего благоустройства в Коммунарке. Подрядчик определится к концу сентября, а сам проект администрация
поселения рассчитывает увидеть к середине декабря.

В Сосенском состоялся
первый осенний осмотр
объектов дорожного хозяйства. Комиссия объехала проблемные точки,
где в ходе предыдущих
рейдов были зафиксированы проблемы с содержанием дорог и тротуаров, и была приятно
удивлена: многое из того,
на что представители администрации и депутаты
обращали внимание подрядчиков, выполнено.

Ямы по осени считают
Подрядчики устранили замечания по содержанию дорог и тротуаров
В рейде приняли участие
депутат поселения Сосенское
Павел Семашко, главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территории
администрации поселения Дмитрий Миличкин и представитель
подрядной организации Василий Гнездилов. Осмотр начался
на улице Липовый парк. Здесь,
как и обещали в администрации
поселения, в конце августа был
завершен ремонт участка тротуара у дома 5, корпус 1 — разбитую плитку заменили на новую.
Отремонтированы и бордюры
на пересечении улиц Бачуринская и Липовый Парк, в результате проделанных работ клумба
на кругу и часть Бачуринской
улицы приобрели опрятный вид.
Все еще ждет комплексного
ремонта тротуар в деревне Ни-

коло-Хованское. Как сообщил
Дмитрий Миличкин, его приведут
в порядок уже в следующем году.
Из списка проблемных зон
также исчез участок дороги рядом с ПК «Газовик». Здесь засыпали ямы на обочинах и уложили
асфальт на отдельных участках
дороги, ведущей через реку Сосенка.
Кроме того, члены комиссии
осмотрели улицы в деревне Летово, в ЖК «Бунинский», а также дорогу, ведущую к станции
метро «Коммунарка» — на ней
еще полгода назад было множество ям, а сейчас ситуация
изменилась. Завершился рейд
в деревне Столбово.
— Осмотрев объекты дорожного хозяйства, мы увидели,
что многие наши предложения
и замечания подрядчики учли

и работы по устранению недостатков выполнены, — прокомментировал итоги объезда депутат
Павел Семашко. — Где‑то отремонтировали дорожное полотно,
где‑то заменили бордюрный камень, где‑то восстановили тротуары и дорожки. Так что работа
ведется. Конечно, есть и недостатки, но, к сожалению, идеальных дорог не бывает. Главное — следить за их состоянием
и оперативно решать возникающие проблемы.
По словам Павла Павловича, в зимний период объезды
продолжатся. Комиссия будет
проверять, как чистят дороги
и тротуары и чем посыпают
улицы.
Дмитрий КАЛМЫКОВ,
Фото автора

Дорога к ПК «Газовик»

Стало

Было
Фитаревская ул.

Стало

Было
Ул. Липовый парк, д. 5, корп. 1

Было

Стало
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Автобус С19

На развязке Зименковской улицы
с новой трассой появится
круговой перекресток

Корреспондент газеты «Сосенские вести» прокатился

В ТиНАО продолжается строительство одной из важных
для округа магистралей — дороги Марьино — Саларьево, которая станет дублером Калужского шоссе и улучшит транспортную
доступность сразу нескольких поселений Новой Москвы.
Как рассказали в администрации поселения Сосенское, в настоящее время первый участок дороги от улицы Адмирала Корнилова до станции «Филатов луг» почти готов, в активную фазу
вошли работы на втором отрезке трассы, где она переходит в лесной массив вдоль коттеджных поселков Летова Роща, Антоновка
и деревни Зименки.
— Скоро на этом участке от магистрали Солнцево — Бутово —
Варшавское шоссе до Зименковской улицы начнут укладывать
чистовой слой асфальта, — рассказали в администрации поселения, добавив, что здесь основные работы сосредоточены на пересечении с Зименковской, где появится круговой перекресток
с эстакадой над ним.
Протяженность дороги Марьино — Саларьево составит порядка 15 километров. На трассе планируется организовать от четырех до шести полос для движения.

из Коммунарки в Газопровод по новому маршруту
С 31 августа в Сосенском
запущен новый маршрут
общественного транспорта. Автобус С19 связал две
крупнейшие части поселения — поселки Коммунарка и Газопровод. Чтобы выяснить, насколько
удобен этот маршрут
местным жителям, корреспондент газеты «Сосенские вести» прокатился
на автобусе от конечной
до конечной и пообщался
с пассажирами.
Маршрут С19 — совсем новый. Даже приложения типа
«Яндекс.Транспорта» его пока
не знают. Трасса следования
на картах отображается, значок
автобуса — нет, так что на остановку приходится выходить,
ориентируясь на расписание.
В первый рейс от конечной «Сосенское» на дублере Калужского шоссе автобус уходит в 6:00,
в обратную сторону — из Газопровода — в 6:23. Окончание
работы — в 23:00. На маршруте 22 остановки, в том числе
у таких ключевых объектов,
как метро «Ольховая», АДЦ, ДК
«Коммунарка», школы, поликлиника, библиотека. Автобус
идет по Проектируемым проездам № 7099, 7167, 812, улицам
Александры Монаховой, Липовый Парк, Бачуринской улице.
В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» отметили, что пока трасса следования скорректирована
из‑за ремонта в Проектируемых
проездах № 7153 и 7156, а после окончания работ автобус
будет заезжать и туда.
Интервал движения, как заявлено в расписании, составляет
30 минут, а фактическая конечная остановка у этого маршрута
только одна — «Культурно-просветительский центр». Сам же
автобус ходит по условному кругу, а точнее по петле: около КПЦ
он разворачивается и направляется к станции метро «Ольховая». Здесь я и сажусь в него.
Салон пустой, еду в тишине.

!

Проезжаем
префектуру
ТиНАО —
пассажиров нет.
Поворачиваем
на улицу
Александры
Монаховой,
где недавно
появилась выделенная полоса
для общественного
транспорта, — на остановке заходят несколько человек.
Кто‑то уже ездил по этому маршруту, а кто‑то едет впервые.
— Если автобус будет ходить
часто, то этот маршрут очень
удобный, — говорит жительница
поселения Лариса. — Автобусы,
которые идут с Калужского шоссе, часто попадают в пробки,
а этот идет от «Ольховой» и нигде не стоит в заторах. На нем,
например, удобно ехать из Газопровода в поликлинику, которая
находится в Коммунарке, и обратно.
Пока едем по центральной улице Коммунарки, вижу,
как входящие в салон москвичи
постоянно обращаются к водителю с вопросами, выясняют,
что за автобус и куда идет. Водитель терпеливо объясняет, по каким улицам поедет. Кто‑то тут же
выходит, кто‑то, приятно удивившись, едет дальше. Многие отмечают, что на остановках пока
нет информации о новом маршруте и пассажиры не знают, куда
на нем можно уехать.

В ТЕМУ

Администрацией поселения Сосенское подготовлено официальное обращение в ГУП «Мосгортранс» с предложением
увеличить количество подвижного состава на некоторых востребованных маршрутах общественного транспорта, а также
скорректировать расписание автобуса № 882.
— По просьбам жителей администрация подготовила в Мосгортранс обращение вывести на линии автобусных маршрутов
№ 882, 895 и 895к дополнительный подвижной состав, сократив интервал движения транспорта. Сейчас он составляет порядка 20 минут даже в утренние и вечерние часы пик, — рассказала глава администрации поселения Татьяна Тараканова.
Кроме того, в обращении говорится о необходимости скорректировать режим работы автобуса № 882, связывающего
станции метро «Теплый Стан» и «Коммунарка», перенеся
первый рейс на более раннее время.

еду
улицы
Александры
Монаховой
до
детс к о г о
с а д а ,
который
расположен на улице Липовый
Парк, — говорит
жительница
Коммунарки
Марина. — Если идти пешком,
то уходит минут 30, а на автобусе я доеду до садика за 5—7
минут. Для внутреннего пользования этот маршрут очень
удобный.
Доехав до Липового парка,
автобус поворачивает на одноименную улицу. На остановке
заходят новые пассажиры.
Доехав до конца улицы
Липовый Парк, водитель повернул на Бачуринскую, затем — мимо до ЖК «Новая
звезда» — снова выезжаем
на улицу Александры Монаховой. Жители Коммунарки продолжают в салоне обсуждать
новый маршрут. Одни говорят,
что до библиотеки и Сосенского центра спорта станет ездить
гораздо удобнее, другие сетуют на крюк, который делает
автобус.
Тем временем водитель поворачивает на Калужское шоссе и через пару сотен метров
выезжает на Проектируемый
проезд № 812. Около Сосенского центра спорта и отделения соцзащиты заходят новые
пассажиры. Они едут в Дом
культуры «Коммунарка». Теперь и их дорога до ДК сократится в несколько раз.
Проехав поселок Газопровод, автобус выезжает на Бачуринскую улицу и едет обратно к улице Липовый Парк.
Здесь народу прибавилось.
Многие едут в ДК и к метро
«Ольховая».
Проехав по улице Александры Монаховой практически до конца, автобус повернул к метро, и мы вернулись
к «Ольховой».
с

— Я

Дмитрий КАЛМЫКОВ

На Бачуринской улице
комплексно благоустроят двор
Территорию, прилегающую к трем корпусам дома 22 на Бачуринской улице, планируется комплексно благоустроить в этом
году. Как рассказала глава администрации поселения Татьяна
Тараканова, во дворах обновят дорожно-пешеходную сеть, установят игровой и спортивный комплексы, новые лавочки и урны
и высадят кустарники.
— В течение двух месяцев проведем комплексное благоустройство дворов трех домов, которое предусматривает демонтаж старых конструкций и при необходимости их замену на новые,
озеленение, оборудование спортивных и игровых зон, — пояснила глава администрации. — Подрядчик определится к середине
месяца, все работы он должен будет выполнить до конца октября.
В ходе благоустройства планируется демонтировать невостребованные малые архитектурные формы, заменить старые
скамейки и урны на новые, поставить современные и удобные
садовые диваны.
Отдельный комплекс мероприятий ждет внутридворовую дорожно-тропиночную сеть: рабочие оборудуют пешеходную дорожку с внешней стороны третьего корпуса, а также реконструируют
дорожку из брусчатки от первого корпуса к третьему (со стороны
парковки).
В рамках озеленения во дворах на Бачуринской высадят кусты
спиреи и сирени.

Мобильные пункты
вакцинации животных
будут работать в Сосенском
25, 26, 27 и 30 сентября
В сентябре в Сосенском возобновили работу мобильные ветпункты вакцинации животных против бешенства. 25 сентября автомобиль ветстанции приедет в деревню Сосенки, 26 сентября —
в Зименки, 27 сентября — в Летово, 30 сентября — в Бачурино.
Мобильные бригады будут дежурить у информационных стендов
с 9:00 до 12:00.
Привить домашних питомцев против бешенства можно бесплатно, предварительной записи для вакцинации не требуется.
Актуальную информацию о графике и порядке работы мобильной
службы по вакцинации можно узнать на окружной Станции по борьбе
с болезнями животных ТиНАО по телефону 8 (495) 842‑06‑09, а также на сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское
sosenskoe-omsu.ru в разделе «Полезная информация».

Вокруг Школьного пруда
обновят тротуар
В сентябре в Коммунарке начнется благоустройство пешеходного пространства вдоль Школьного пруда. Здесь обустроят тротуар, вдоль него уложат новый газон, а рядом с прудом планируется установить металлические ограждения.
— В прошлом году Школьный пруд был комплексно обновлен.
Водоем очистили от ила и мусора, укрепили его берега, привели
в порядок прилегающую территорию. В ближайшие недели планируется начать работы по обустройству пешеходных дорожек
в этой зоне отдыха, — сообщили в отделе по благоустройству
и содержанию территории администрации поселения Сосенское.
Площадь благоустройства составит 134 квадратных метра.
Завершить работы намечено к середине октября.
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Вопрос-ответ
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№ 17
Малая родина

Как это было

От истоков
к современности
Екатерининский тракт

На вопросы отвечает
глава администрации
поселения Сосенское
Татьяна Юрьевна
Тараканова
Спрашивает М. А. Прохоров: В нашем дворе (Лазурная
улица, дом 16) не работают
фонари. В темное время суток
по улице не пройдешь — хоть
глаз выколи. Поспособствуйте,
пожалуйста, чтобы фонари починили.
Отвечает Т. Ю. Тараканова: В результате мониторинга
работоспособности освещения
по указанному адресу администрацией поселения Сосенское выявлено семь неработающих светильников наружного
освещения.
Обращение для принятия
мер и устранения замечаний
было направлено в адрес компании-застройщика. На сегодняшний день линия наружного освещения по указанному
адресу работает исправно.

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

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.

Тебе,

моя Москва!

Старая Калужская дорога, или Калужский тракт,
или Екатерининский тракт,
известна с XIV века. Древний путь соединял Москву
с Калугой и вошел в историю главным образом тем,
что по этой дороге начал
свое отступление из Москвы
Наполеон. Однако после сражения под Тарутино, расположенного прямо на Старой
Калужской дороге — знаменитого Тарутинского маневра, французы были вынуждены повернуть севернее.
Начинается Старая Калужская дорога в Москве
у Крымского моста, в нынешней черте Москвы проходит по Ленинскому проспекту, Профсоюзной улице,
далее совпадает с нынешней трассой до деревни
Львово у железнодорожной
станции Кресты, где делает
крюк, чтобы слиться с Варшавским шоссе.

дит ниоткуда и уходит в никуда. Дальше дорога в привычном смысле этого слова
не существует.
Как узнать Старую Калужскую
в
бесчисленном
множестве
проселков? По березам. В конце
XVIII века по указу Екатерины II вдоль всех больших дорог были посажены березовые аллеи. Причем деревья
выбирались определенного
сорта — дуплистые, с изогнутыми, как подсвечники,
ветвями, с темно-зеленой
корой. И сейчас на равном
расстоянии вдоль дороги
можно увидеть остатки посадок екатерининского времени.
Вторая примета дороги —
незарастающая
просека.
Сколько лет ею не пользуются, а там не растут
ни деревья, ни кусты. Видимо, сильно утоптали грунт
за столетия…

В Липовом парке отметили День города
Грандиозный
праздник
к Дню города прошел в Липо‑
вом парке. На народные гу‑
лянья, казалось, вышли все
жители Сосенского, и каж‑
дый нашел здесь для себя
что‑то новое, интересное
и увлекательное, ведь раз‑
влечения здесь были на лю‑
бой вкус.
За одиннадцать часов, кото‑
рые в Сосенском продолжал‑
ся праздничный марафон,
гостей развлекали спор‑
тивными соревнованиями,
творческими мастер-класса‑
ми, шоу-программами, ани‑
мацией, концертом, дискоте‑
кой и даже фейерверком.
Те, кто пришел в Липовый парк,
еще утром, стали участниками спортивного блока, который подготовил
для гостей праздника Сосенский
центр спорта. Программа включала
в себя танцевальную фитнес-зарядку, соревнования по воркауту, дартсу
и лазетагу.
Дом культуры «Коммунарка»
взял на себя развлекательную часть
праздника, от которой и дети, и взрослые остались в восторге. Мастерклассы, спектакль, шоу мыльных пузырей, музыка, аквагрим, знакомство
с «Высокими братьями» — артистами
лучшего в Европе уличного театра…
Перед зрителями выступали цирковые артисты, которые учили всех
желающих жонглировать, а танцоры
не только продемонстрировали зажигательные
латиноамериканские
па, но и провели мастер-класс по хореографии.

Особенно тепло молодежная публика встретила выступление битбоксеров. Правда, это модное направление музыкальной культуры
сначала вызвало снисходительные
улыбки гостей постарше, однако после того, как артисты исполнили
знаменитые «Валенки» в современной обработке, поклонников битбокса в Сосенском явно прибавилось.
Кстати, свое мастерство в битбоксе
смог продемонстрировать и юный
житель Коммунарки Амир. Молодой
человек не побоялся выйти на сцену
и выступить перед огромной аудиторией вместе с профессионалами.
Следующим блоком музыкального
марафона стало выступление артистов из Дома культуры «Коммунарка».
Вокальные и хореографические коллективы, которые уже давно снискали
славу не только в ТиНАО, но и в других уголках Москвы, а также за ее пределами, еще раз продемонстрировали
свое мастерство. Выступления юных
звезд снимал на фото и на видео буквально каждый второй житель.
Концерт прервался лишь на небольшую официальную часть: глава
администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова поздравила
собравшихся с Днем города и вручила наиболее активным жителям благодарственные письма и подарки.
— Поздравляю с праздником нашего города. За семь лет, которые
мы находимся в составе Новой Москвы, в нашем поселении проделана большая работа. Построено
огромное количество жилых
домов, возведены детские
сады, школа, поликлиника
и огромная больница. Большим событием стало открытие четырех станций метро.
Благодарю строителей, управляющие компании, которые помогают

содержать жилищный фонд, организации, которые убирают наши дороги
и дворы, содержат зеленые насаждения. Поздравляю всех, кто живет
и трудится в нашем поселении. Добра вам и счастья! — отметила она.
Ближе к вечеру в Липовый парк
приехали профессиональные артисты — звезды российской эстрады.
Для москвичей пели Марина Девятова,
группа «Садко», Алена Апина и другие
популярные артисты. А закончился
праздник фейерверком и дискотекой.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора,
Ксении ЛЁВИНОЙ,
Людмилы ПОЛУПАНОВОЙ,
из архива Сосенского
центра спорта
и администрации
поселения
Сосенское

Картинка «На Старой Калужской дороге».
Из коллекции Тарутинского музея

Несмотря на название,
Калужская дорога не доходит до Калуги. В деревне
Кресты она пересекается
со старой Варшавской дорогой, шедшей из Подольска
от Крымского тракта, к западным границам Российской империи.
Кресты — своеобразная
веха на пути к Калуге. Несмотря на кладбищенские
ассоциации, ее название
означает всего лишь перекресток дорог. В Крестах
издревле
пересекались
пути на юг и на запад. Два
перекрещивающихся
порядка изб подтверждают название. В 1837 году русский
инженер Гурьев, изобретатель торцовой мостовой,
предложил проект шоссе
Москва — Киев по трассе
Старой Калужской дороги. Проект Гурьева не был
осуществлен. Решено было
вместо этого строить дорогу на Варшаву. Варшавское
шоссе пересекло Калужский
большак как раз на древнем
перекрестке. Теперь ветвь
по Старой Калужской прихо-

Еще одна примета —
придорожные канавы. Они
расположены параллельно
тракту верста за верстой
на четком расстоянии друг
от друга — 10 саженей. Так
было установлено проводившимся при той же Екатерине II Генеральным межеванием.
Калужский тракт не был
самым безопасным — здесь
промышляли разбойники, поэтому многие путешественники предпочитали пользоваться более спокойными пятыми
на Каширу и Коломну.
Нынешняя трасса А130
включает в себя участок Калужского шоссе по Москве
от центра до Крестов и участок Варшавской дороги
от Крестов до границы с Белоруссией.
Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5‑16,
март — август
2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности»
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Молодежный парламентаризм

В Доме культуры
«Коммунарка»
встречали Бонифация
1 сентября в Доме культуры «Коммунарка» состоялся спектакль
«Каникулы Бонифация» в постановке Московского областного театра юного зрителя. Больше 150 детей
погрузились в атмосферу
интерактивной сказки с элементами циркового представления,
театра
теней
и видеоанимации. Ребятам
из Сосенского, можно сказать,
повезло: этот спектакль в областном ТЮЗе премьерный, а новый театральный сезон труппа открыла именно в Коммунарке.
Перед началом спектакля аниматоры Дома культуры организовали для детей развлекательную программу на свежем воздухе. Мальчишки и девчонки танцевали и пели, участвовали в конкурсах, получали призы.
— Все лето мы в ДК проводили развлекательные мероприятия, чтобы обеспечить ребятам досуг на время летних каникул.
Думаю, с этой задачей справились на тысячу процентов, — рассказал заведующий культмассовым отелом Дома культуры «Коммунарка» Вячеслав Григорьев. — А сегодня мы завершаем летний сезон спектаклем, который покажут артисты Московского
областного государственного театра юного зрителя.
Кстати, гастроли этого театра в Коммунарке стали доброй
традицией. Артисты приезжают в поселение третий год подряд
и всегда отмечают очень теплый прием местной публики.

— Первый раз мы приехали в Коммунарку три года назад, —
рассказал начальник гастрольного отдела театра Василий Милосердов. — Через год история повторилась, и теперь уже мы
традиционно встречаем День знаний в Коммунарке. Сегодня покажем спектакль, который идет не так давно, так что можно сказать, это все еще премьера.
Василий Милосердов подчеркнул, что для их театра это первое выступление в новом юбилейном — 90‑м — сезоне, и стартует он именно в Коммунарке.
— Наши артисты всегда отмечают, что юные зрители здесь
очень восприимчивы. Они ловят каждое слово артиста, — поделился своими впечатлениями Василий Васильевич. — Так,
как в Коммунарке, нас нигде не принимают!
Тем временем на сцене подняли занавес, и дети погрузились
в спектакль. Мальчишки и девчонки помогали льву Бонифацию
собирать вещи для отпуска, чтобы отправиться с ним в путь.
— Папа, а разве можно от нас доехать на поезде до Африки?
— спросил один из зрителей.
— Сейчас мы все узнаем, — ответил папа, и переключил внимание ребенка на сцену.
Тем временем лев, путешествуя на поезде, проехал Германию
и Францию, где его встречали танцами, подарками и угощениями,
и благополучно пересел на пароход в Испании, чтобы оказаться
в родной Африке. Здесь, во время путешествия по воде, зрителей
ждал любопытный сюрприз. Бонифаций плыл широко расставив
руки (а точнее, лапы) в стороны, напоминая героев популярного
фильма. Мальчишки и девчонки, узнав мелодию, восторженно зашептали: «Почти как в «Титанике».
Ну а потом были долгожданная встреча Бонифация с бабушкой, африканские танцы, цирковые номера и счастливое возвращение льва домой — в Коммунарку.
Юные зрители провожали артистов бурными аплодисментами, не отпуская со сцены, а потом еще долго эмоционально обсуждали увиденное друг с другом и с родителями.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Я живу в ТиНАО
В День знаний в школе № 2070 прошли уроки краеведения
В школах Новой Москвы
стало доброй традицией
начинать учебный год с
открытого урока «Я живу
в ТиНАО», в ходе которого
старшеклассников знакомят с их малой родиной,
ее историей и развитием.
В Сосенском такие уроки
краеведения для учеников школы № 2070 провели члены Молодежной
палаты, которым помогли представители Совета
ветеранов и депутатского
корпуса. Получился отличный срез: о том, каким они видят и любят
поселение, школьникам
рассказали люди разного
возраста.
Открытые уроки прошли сразу на двух образовательных площадках школы № 2070 — на улицах Александры Монаховой и
Липовый Парк. На площадке «Бунино» проводить первоклассников в мир знаний и принять участие в уроке краеведения вместе
с молодыми парламентариями
приехали депутат поселения Сосенское Наталия Черепанова
и председатель Совета ветеранов поселка Газопровод Анатолий Величкин.
— Прекрасно помню, как сам
пошел в первый класс в школе
поселка Коммунарка, — отметил
Анатолий Величкин. — У меня

был большой букет гладиолусов.
Сегодня у ребят самые разные
цветы, одеты они модно, а на линейке в сотни раз больше детей,
чем в моем детстве. Впрочем,
есть и сходства. Как и раньше,
в первый учебный день волнуются не только ребята, но и учителя, и родители. Хочу пожелать
первоклассникам, чтобы школа
стала для них настоящим домом.
Учитесь с удовольствием, ребята!
Наталия Черепанова тоже
вспомнила школьные годы.
— Я хорошо помню свою
первую учительницу Людмилу
Ивановну, — рассказала Наталия Владимировна. — Было волнительно, хотя к этому времени
меня в школе все знали — ведь
я постоянно бегала туда к своим
братьям.
Перед началом урока Наталия Черепанова и Анатолий Величкин поздравили десятиклассников с началом нового учебного
года и выразили надежду, что мо-

лодежь еще не раз прославит поселение Сосенское и весь округ,
ведь для учебы, занятий наукой,
спортом и творчеством у них
есть масса возможностей.
После поздравлений и напутствий члены Молодежной
палаты Екатерина Виноградова
и Мария Кожелина предложили
ребятам посмотреть фильм о поселении и рассказали, как оно
развивается сегодня в составе Новой Москвы. В этот день
школьники узнали много интересного из истории Коммунарки
и других деревень поселения.
Вторая часть урока прошла
в виде игры. Разделившись на две
команды, десятиклассники разгадывали кроссворд, посвященный
Сосенскому. А когда прозвенел
звонок, организаторы вручили
всем школьникам сувениры с изображением Коммунарки.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Рейтинг

Школа № 2070 вошла
в топ-20 лучших в Москве
Вклад школы № 2070
в развитие столичного
образования
отмечен
грантом мэра I степени.
Учреждение по итогам
прошлого учебного года
вошло в двадцатку лучших в Москве.
— Поздравляю
команду
школы
№ 2070
— учеников, воспитанников,
педагогов и родителей: по итогам 2018‑2019 учебного года
мы получили грант мэра I степени за достижение высоких
результатов в образовательной
деятельности. Вперед, к новым
вершинам, — отметила директор образовательного комплекса
Ольга Афанасьева.
Такую высокую позицию
в рейтинге школа № 2070 занимает впервые. В 2014—2015
учебном году комплекс располагался на 154‑м месте,

Топ-2
0

вы

к
ШКОЛ Мос

в 2015‑—2016 — на 107‑м, в последующих — на 63‑м и 62‑м.
Школа № 2070 стала единственным образовательным учреждением ТиНАО, попавшим
в топ-20 по итогам прошлого
учебного года. При составлении
рейтинга учитывались различные показатели эффективности
образовательного
процесса,
в том числе результаты экза-

менов и олимпиад школьников,
квалификация педагогов, работа
школы с учениками, имеющими
ограниченные возможности здоровья, и другие позиции.
В департаменте образования подчеркивают, что рейтинг
является стимулом для всех
школ совместной работой
создать в Москве единую
эффективную
систему
образования, при этом
«каждый ученик может повысить рейтинговый балл школы, но ни один ребенок не может
снизить его».
Самые «эффективные» школы из первой двадцатки получают гранты I степени — несколько десятков миллионов рублей,
которые они смогут потратить
на развитие проектов московского образования. Такой бонус
в нынешнем году ждет и школу
№ 2070, продемонстрировавшую
высокие показатели работы.
Екатерина РООТ
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На свежем воздухе

Пьедестал почета
Девчонки подтянулись больше
мальчишек

Урок физкультуры
Учебный год в Сосенском начался со спортивных занятий
Несмотря на то, что первым после летних каникул
учебным днем в этом году
было 2 сентября, 1 сентября в Липовом парке прошел своеобразный урок
физкультуры. В преддверии нового учебного года
Сосенский центр спорта
организовал здесь спортивный праздник, посвященный Дню знаний. Так
организаторы
закрыли
сезон летних мероприятий и задали ребятам настрой на учебу.

По традиции начался праздник с музыкальной фитнес-разминки, которую инструкторы
Сосенского центра спорта провели под аккомпанемент певца Дмитрия Артеменко. Самых
юных гостей праздника, которые в новом учебном году пойдут не в школу, а в детский сад,
развлекал профессиональный
клоун.
Ребята постарше активно
играли в подвижные игры и участвовали в турнире по стрельбе
из лука. В импровизированном
тире любой желающий мог почувствовать себя немного Робином Гудом, отправляя стрелу
в мишень.

Не обошлось и без командных «Веселых стартов». Участники праздника соревновались
в ловкости и скорости сразу
на нескольких этапах шутливой
эстафеты. Помогал им в этом
инвентарь — надувные лыжи,
гигантские ботинки, штаны-дуэт
и другая усложняющая перемещение амуниция.
В завершении праздника
всем вручили памятные сувениры, а самых активных участников наградили дипломами.
Галина ТИТОВА
Фото из архива
Сосенского
центра спорта

Турнир

В Летове закрыли сезон
пляжного волейбола
В Сосенском закрыли сезон пляжного волейбола.
В последнем турнире,
проходившем в деревне Летово, принимало
участие восемь команд,
которые в попытке завоевать статус сильнейших показали достойную
и зрелищную игру.
В турнире по пляжному волейболу «Закрытие летнего сезона — 2019» приняли участие
порядка 20 спортсменов, представлявших пять смешанных
и три мужские команды.
— Несмотря на то, что большинство спортсменов, выступивших на соревнованиях, хорошо
знакомы друг с другом и давно
занимаются вместе, борьба выдалась нешуточная. Большинство матчей прошли в упорной

Турнир по воркауту среди школьников, проходивший в Липовом
парке, преподнес организаторам сюрприз: оказывается, девочки могут демонстрировать
на турниках и брусьях гораздо более впечатляющие результаты, чем мальчики.
Как рассказал старший
инструктор-методист Сосенского центра спорта Александр
Якимов, соревнования, в которых приняли участие ребята, включали в себя две дисциплины — подтягивания на высокой перекладине и отжимания на брусьях.
— В итоге лучше всех с нормативами справились девочки.
Первое место заняла Есеня Хомутова, второе — София Бакулева. А на третьем месте расположился Никита Хомутов, — рассказал он.
По итогам турнира призеров и участников наградили медалями и дипломами.

Кавээнщики из ТиНАО поедут
на международный
юмористический фестиваль
Юные кавээнщики из многодетных семей Новой Москвы получили приглашение от Российского союза молодежи и телевизионного творческого объединения «АМиК» принять участие в Международном фестивале детских команд КВН, который пройдет
в сентябре в Анапе.
— Для наших ребят это станет прекрасным шансом в выгодном свете представить публике образ многодетной семьи из Новой Москвы как успешной творческой команды, в которой всегда
есть место юмору и радости, — отмечает руководитель автономной некоммерческой организации «Чудо-Детство», жительница
Сосенского Гульнара Закусило.
Предполагается, что финал фестиваля будет транслироваться в телеверсии на канале СТС.
Команда «Чудо-дети», основу которой составляют дети
из многодетных семей ТиНАО, — бронзовый призер Юниор-лиги
КВН сезона 2018—2019.

Пенсионеры из Сосенского
способствовали установлению
рекорда
Команда Сосенского центра
спорта стали участниками фестиваля скандинавской ходьбы «Московское долголетие»
в Лужниках. Участники марафона преодолели дистанцию
в 2,5 километра.
В городском фестивале приняли участие порядка
400 тысяч человек — спортсмены-любители в возрасте от 55
до 88 лет, занимающиеся спортом
в рамках проекта «Московское долголетие». Благодаря такому
количеству участников в Лужниках был установлен новый рекорд
в категории «Самая массовая скандинавская ходьба среди людей
старшего возраста».
— Наши спортсмены достойно выступили, но главное в прошедшем фестивале — не результаты, а степень вовлеченности
городских жителей в этот вид спорта, которая, как показало мероприятие, очень высока. Только от нашего центра в мероприятии
приняли участие порядка 60 спортсменов, — рассказали в Сосенском центре спорта.

Копилка наград Сосенского
центра спорта пополнилась
бронзой в петанке
борьбе, командам приходилось
играть все три партии, — рассказали в Сосенском центре спорта.
По итогам турнира первое

место заняла команда «Волна»,
второе — «Радуга», бронзу соревнований разделили «Ноль»
и «70‑е».

Команда поселения Сосенское стала бронзовым призером
окружных соревнований по петанку, которые прошли в парке
«Красная Пахра» в рамках празднования Дня города.
Как рассказали в Центре физкультуры и спорта ТиНАО, на площадке состоялись турниры по нескольким видам спорта, в том числе
по петанку, где сосенцы завоевали бронзовые медали. Первые два
места заняли представители поселения Михайлово-Ярцевское.
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Итоги

Досуг и спорт рядом с домом
14 сентября, 16:00 — ролевой квест «Настало время удивительных историй».
Досуг для тех кто любит «Мафию», но хочет добавить в игру
чуть больше театра.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д. 16.
15 сентября, 11:00 — «Мозгобойня».
Фестиваль досуга и творчества, в рамках которого состоится
турнир по интеллектуальной игре «Мозгобойня».
Адрес: Липовый парк.
21 сентября, 16:00 — цикл встреч «Свидание в театре».
В год 450‑летия Шекспира библиотека в поселке Газопровод
приглашает послушать и почитать произведения английского драматурга на разных языках мира.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д. 16.
21 сентября, 18:00 — фестиваль «Этноспорт».
Праздник, организованный Сосенским центром спорта.
Адрес: Липовый парк.
22 сентября, 11:00 — спортивный праздник, посвященный
Дню поселка Коммунарка.
В программе — турниры по различным видам спорта, «Веселые старты», работа аниматоров.
Адрес: Липовый парк.

Сосенское в объективе
Молодежная палата поселения Сосенское подвела итоги фотоконкурса «Москва в фокусе»,
посвященного Дню города. Из нескольких десятков работ жюри
выбрало четыре снимка, лучше
всего отражающих изюминку
поселения. Награждение авторов работ-победителей прошло
на празднике в Липовом парке.
— На фотоконкурс мы получили порядка 20 работ, на которых запечатлены виды поселения. Из них было выбрано
четыре снимка, наиболее метко
и художественно представляющих разные стороны жизни
нашего родного края. Поздравляем победителей и желаем им
дальнейших творческих побед,
— отметила председатель Молодежной палаты Сосенского
Анна Голубева.

27 сентября, 19.00 — арт-гостиная «На Заречной улице».
Концерт к 100‑летию Алексея Фатьянова.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
28 сентября, 12:00 — интерактивная программа «Будем
знакомы».
Соседский праздник, организованный ДК «Коммунарка» в рамках цикла «Мой дом, моя семья, мой город».
Адрес: ЖК «Николин парк».

Зарядка для ума
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Правила: игровое поле представляет собой квадрат размером
9×9, разделенный на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. Таким
образом, все игровое поле состоит
из 81 клетки. От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
в каждом столбце и в каждом малом
квадрате 3×3 каждая цифра встречалась только один раз.
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Наиболее активными участниками конкурса оказались девушки, именно они представили больше всего работ
и заняли три призовых места из четырех.
Победителем в номинации «Архитектура»
стала Ольга Шаповалова, в номинации
«Динамика мегаполиса» — Виктория Попова, самый колоритный пейзаж попал
в объектив фотокамеры Людмилы Петряковой. Компанию творческим представителям прекрасной половины человечества
составили Владислав Шаповалов и его
работа в номинации «Молодежный город».

Не пропустите
Дом культуры «Коммунарка» запускает ЗОЖ-фотоконкурс
ДК «Коммунарка объявил о старте третьего
ежегодного фотоконкурса «Мое хобби — здоровый образ жизни».
— В конкурсе могут принять участие все желающие —
как профессиональные фотографы, так и любители, индивиду-

ально или в составе творческих
коллективов. От участника принимается до трех работ, — рассказали организаторы.
Регистрация
участников
продлится до 30 сентября, а работа конкурсной комиссии —
до 15 октября, после чего станут
известны победители.
В ноябре в ДК «Коммунарка»
планируется провести фотовы-

ставку конкурсных произведений
и церемонию награждения авторов лучших материалов.
Работы на конкурс принимаются по электронной почте
phkonkurs@yandex.ru (с пометкой
«фотоконкурс» в теме письма).
Подробности конкурса —
на странице ДК «Коммунарка»
vk.com / dom_kulturi_kommunarka.
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