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В поселке Газопровод
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Поздравление

Уважаемые ветераны
и военнослужащие!

Дорогие жители
поселения Сосенское!

Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества! Мы
гордимся героическими страницами нашей истории, мужеством и доблестью офицеров
и солдат, которые сражались
за Родину. С огромным уважением и благодарностью
относимся к тем, кто сегодня
служит стране и обеспечивает безопасность нашего государства.
Именно
поэтому
этот
праздник олицетворяет патриотизм, доблесть и героизм многих поколений воинов нашего государства,
а военная служба пользуется
большим почетом и уважением в обществе.
Я от всего сердца желаю
вам успехов, здоровья, любви
близких и осуществления намеченных планов!
Глава
поселения Сосенское
Кирилл БАРМАШЕВ

23 февраля мы отмечаем
День защитника Отечества.
Этот праздник — не просто
день, когда принято почитать
солдат и офицеров, он уже
давно превратился в своеобразный День всех мужчин.
Сегодня этот день олицетворяет все то, что женская
половина человечества ценит
в мужчинах: ответственность
и силу, заботу и мужество.
Примите самые теплые пожелания счастья, здоровья,
уверенности в завтрашнем
дне, воплощения самых смелых замыслов и благополучия.
Пусть в этот праздник сложности отойдут на второй план,
а останутся только почести
за все, что удалось достичь
и сберечь. Добра, мира и ясного неба вам и вашим близким,
дорогие мужчины!
И.о. главы администрации
поселения Сосенское
Татьяна ТАРАКАНОВА

Медали для ветеранов
Бывшие воины-интернационалисты, живущие в поселении Сосенское, стали героями вечера памяти, посвященного 30‑летию
вывода советских войск из Афганистана. В банкетном зале поселка Коммунарка, где уже несколько лет подряд проходят подобные мероприятия, ветераны-афганцы собрались, чтобы
вспомнить молодость и боевых товарищей, многие из которых
не вернулись с чужой земли.
— Сегодня у нас одновременно грустный и радостный
день — мы отмечаем дату, которую будем помнить всегда. Все
вы выполняли государственный
долг, всем вам низкий поклон
и огромное спасибо за мужество
и героизм. Желаю вашим семьям
благополучия и удачи, — такими
словами приветствовала собравшихся и.о. главы администрации
поселения Сосенское Татьяна
Тараканова.

Вместе с председателем
окружного Совета ветеранов Иваном Тумко, начальником Сосенского отдела социальной защиты
населения Натальей Сидоровой,
председателем организации «Боевое братство» на территории
городского округа Троицк Игорем
Ершовым и активистами общественных организаций Татьяна
Тараканова поздравила афганцев с этой памятной датой
и вручила им юбилейные ме-

дали «30 лет вывода советских
войск из Афганистана».
После
официальной
части началась концертная программа, которую подготовили
лучшие коллективы и солисты
Дома культуры «Коммунарка».
Ведущие программы, заведующий культмассовым отделом ДК
Вячеслав Григорьев и депутат
поселения Сосенское Людмила
Петрякова, поочередно приглашали на сцену коллективы, ко-

торые исполняли песни про Афганистан, любовь и отчий дом,
а хореографические и народные
ансамбли поздравили гостей яркими зажигательными народными танцами.
— Поколения,
выросшие
в мирное время, не должны забывать о подвиге воинов, честно
выполнивших интернациональный долг на земле Афганистана.
Поэтому большой праздник, приуроченный к юбилейной дате,
готовился с особой тщательностью, — рассказала Людмила
Петрякова.
Для ветеранов-афганцев выступили Андрей Резник, Людмила Мерёкина, Раиса Негара,
Наталья Соколова, Вячеслав
Григорьев и фольклорный ансамбль «Красна девица». Одним из самых волнительных моментов концертной программы
стало исполнение знаменитой

песни Александра Розенбаума
«Черный тюльпан». Ее ветераны Афганистана слушали стоя.
После завершения вечера
воинам-интернационалистам
вручили подарки от администрации поселения. А гости в свою
очередь тепло поблагодарили
организаторов за то, что такие
встречи стали в Сосенском доброй традицией. Впервые мероприятие в честь ветеранов-афганцев прошло в 2006 году.
— Такие мероприятия необходимы, ведь ветераны боевых
действий являются важным ориентиром в воспитании мужества,
отваги и героизма у молодежи, —
отметила начальник отдела по
социальным вопросам и молодежной политике в администрации поселения Сосенское Светлана Гладченко.
Окончание на стр. 5
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Линии электропередачи
в ТиНАО маркируют шарами
Сигнальные шары-маркеры устанавливают на линиях электропередачи в районе строительства дублера Остафьевского
шоссе в ТиНАО, сообщили в департаменте развития новых территорий столицы.
Первые четыре шара ярких цветов уже установлены на линии
Щербинка — Рязаново. Планируется, что благодаря таким маркерам воздушные ЛЭП будут более заметны, что минимизирует риск
повреждения проводов при строительстве.
Шары сделаны из материала с низкой электропроводностью,
они влагоустойчивы и покрыты специальным составом для защиты от износа и выцветания.
По информации департамента, подобные шары-маркеры также установят для указания высоты проводов в местах строительных работ, на пересечениях с дорогами и железнодорожными путям, в местах, где воздушные линии переходят через водоемы,
и на участках, проходящих поблизости от аэродромов и вертолетных площадок.
Планируется, что маркированные провода будут лучше защищены от случайного повреждения. Так, с начала года в Новой Москве уже зафиксировано два случая обрыва ЛЭП.

Перегон от «Саларьево»
до «Юго-Западной»
закроют на один день
3 марта планируется закрыть движение по южному участку
Сокольнической линии от станции «Саларьево» до станции «ЮгоЗападная».
Как отметил заместитель мэра по вопросам строительства
Марат Хуснуллин, участок «красной» ветки закроется в связи
с технологическим присоединением четырех новых станций —
«Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Их открытие намечено на весну этого года, технические пуски прошли
в январе.
Перекрытие движения 3 марта, по словам Марата Хуснуллина, необходимо для наладки инженерных и технологических
транспортных систем, а также включения новых станций в общую
систему линии.
Также по техническим причинам на период с 16 по 25 февраля
перекрыто движение на северном участке Сокольнической линии
между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского».
Здесь ведется строительство участка Большой кольцевой линии.

Парк на территории
ЖК «Скандинавия» планируется
открыть осенью
Линейный парк на территории ЖК «Скандинавия» планируется открыть осенью этого года, сообщает пресс-служба
департамента развития новых территорий Москвы. Парк, который благоустраивает застройщик, будет расположен вокруг
естественного водоема, для которого заново сформировали
поверхность дна.
Водоем в парке, по заверению дизайнеров, будет похож
«на настоящий горный ручей, какой можно встретить в Норвегии».
— За счет близости к жилым корпусам и применения схожих
элементов ландшафтного дизайна парк будет выглядеть естественным продолжением придомовой территории, создавая у жителей ощущение жизни на природе, — добавили в пресс-службе
департамента.

Здание для отдела полиции
достроят в этом году
В ближайшие годы в столице будет построено 20 зданий
для районных отделов внутренних дел. В том числе в этом году
завершится строительство здания для межмуниципального отдела «Коммунарский», сообщает портал мэрии Москвы.
В построенных и отремонтированных зданиях создаются комфортные условия для сотрудников, а отдел в Коммунарке и вовсе будет передовым. Трехэтажное здание спроектировано с использованием BIM-технологий — технологий информационного
моделирования — и снаружи не будет похоже на традиционные
административные объекты, чтобы гармонично вписаться в окружающую застройку.
В здании оборудуют кабинеты для сотрудников структурных подразделений, конференц-зал, тренажерный и спортивный залы, стрелковый клуб и подземную стоянку для служебного транспорта.
Сейчас отдел полиции, обслуживающий жителей поселения
Сосенское, расположен по адресу: поселок Коммунарка, дом 15.
Небольшое здание уже не отвечает современным требованиям.

Социальная поддержка

Субсидия поможет
оплатить «коммуналку»
Свыше 2,5 тысячи семей
поселения
Сосенское
в прошлом году обратилось за назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг,
оформило льготу около
тысячи семей. Такие данные приводит ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» (ГЦЖС).
Как отмечают специалисты
ГЦЖС, в основном субсидии
оформляют льготные категории
граждан — многодетные, неполные и малоимущие семьи,
а также пенсионеры. В поселении Сосенское, например,
из 1087 семей, которые полу-

чили одобрение на субсидию,
две трети — пенсионеры. Также
социальные льготы получают
7 матерей-одиночек, 51 многодетная семья и другие льготные
категории граждан.
Всего в Новой Москве проживает 14 тысяч семей, получающих субсидии. Больше
всего льготников — в Троицке
(5378). На втором месте — поселение Московский (4867),
на третьем — Щербинка
(4444). Сосенское по этому показателю занимает четвертую
строчку по ТиНАО и третью —
по Новомосковскому округу.
Согласно московскому законодательству на оформление
субсидии на оплату услуг ЖКХ
имеют право горожане, которые
тратят на «коммуналку» больше

!

КОНТАКТЫ

По вопросу предоставления
субсидий жители Сосенского могут обратиться
в местный отдел ГКУ ГЦЖС
по адресу: пос. Газопровод,
д. 17. Телефоны:
8 (495) 851‑29‑77,
8 (495) 851‑95‑96,
8 (495) 851‑91‑42,
8 (495) 817‑21‑21.

10 % совокупного дохода. Этот
порог — один из самых низких
в стране.
По данным ГЦЖС, средний
размер субсидии в столице
на 1 января 2019 года составил
2400 рублей на семью.
Марина МАЛЮК

Жители поселения Сосенское, получающие субсидии
Пенсионеры 798
Многодетные семьи 51
Неполные семьи
(одинокие матери) 7
Безработные 2
Студенты 1
Другие категории
малообеспеченных семей 228

ЖКХ

В старом жилищном фонде
обновят коммуникации
Программа ремонта жилищного фонда в Сосенском набирает обороты.
Коммунальщики уже приступили к ремонту инженерных
коммуникаций,
конструктивных элементов и помещений общего пользования. Работы
ведутся сразу по двум
программам — региональной и муниципальной. Об этом рассказали
в отделе по эксплуатации
жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями администрации поселения.
Так, например, недавно завершились работы по ремонту
газовых труб в домах 101, 102,
103, 107, 108 поселка Коммунарка. В связи с истечением срока
эксплуатации труб в рамках региональной программы капремонта
Фонд капитального ремонта (ФКР)
провел полную замену стояков.
На средства местного бюджета начат капитальный ремонт
входных групп пристроек к до-

мам 15, 16, 17 поселка Газопровод. Подрядчику предстоит
заменить двери, переустроить
конструкции козырьков, отремонтировать крыльцо, покрасить
пандусы, установить поручни,
заменить осветительные приборы. Кроме того, в этих же домах
приведут в порядок подвалы.
— Специалисты приступили к работам 1 февраля. Здесь
намечено сделать приямки, необходимые для сбора грунтовых и канализационных вод, отремонтировать бетонный пол.
При необходимости будут установлены новые двери и пластиковые окна, — рассказала заместитель главы администрации
поселения Сосенское Светлана
Стародубцева.
Также в четырех многоквартирных домах поселка Газопровод в этом году планируется
провести капитальный ремонт
электрооборудования
чердачных и подвальных помещений.
— Работы пройдут в домах
10, 11, 12 и 14, — рассказала
Светлана
Стародубцева.
—
В подвалах и на чердаках намечено демонтировать старую
электропроводку, осветительные
приборы, выключатели и иное

электротехническое
оборудование, отслужившее свой срок.
Взамен будет установлено новое, более современное и безопасное оборудование. Контракт
с подрядной организацией, которая будет осуществлять ремонт
электрохозяйства, уже заключен.
В этих же домах, за исключением дома 14, в середине года
намечено обновить внутридомовые инженерные системы
горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления и канализации на чердаках
и в подвалах.
Капитально отремонтировать
планируется и подвалы в поселке Коммунарка. Работы пройдут
в домах 11, 13, 111.
На второй-третий кварталы
этого года намечен капитальный ремонт подъездов в доме
14 поселка Газопровод, а также
ремонт кровли дома 4 в поселке
Коммунарка и дома 11 в поселке Газопровод. Все эти работы
включены в муниципальную
программу «Капитальный ремонт объектов муниципального
жилищного и нежилого фонда
поселения Сосенское».
Михаил БУБЛИКОВ
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Калужское шоссе сузят
из-за строительства водопровода
С 1 марта по 30 апреля будет ограничено движение транспорта на участке Калужского шоссе в районе выезда из деревни Сосенки в сторону области.
Ограничение связано с первым этапом работ по прокладке
нового водопровода от деревни Сосенки до Троицка и строительству водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра».
Планируется, что на время активных работ специалисты будут
перекрывать полполосы дороги.
Кроме того, ограничения движения на других участках Калужского шоссе, попадающих в пятно застройки из‑за прокладки нового водопровода, планируется ввести с 1 июня. Здесь проезжая
часть будет сужена на одну полосу в течение пяти-шести месяцев.

Нарушителей разметки
будет ловить камера

Упор на социалку
При застройке Новой Москвы особое внимание уделяется
возведению социальных объектов
Порядка 40 различных
социальных
объектов
планируется построить
в ТиНАО в этом году, сообщил
руководитель
департамента развития
новых территорий столицы Владимир Жидкин.
По его словам, создание
именно социальной инфраструктуры является
одним из приоритетов
развития Новой Москвы.
В том числе, как отметил
глава ведомства, большое внимание социальной инфраструктуре уделялось при разработке
концепции Административно-делового центра в
поселке Коммунарка.
Начало положено
— Начало созданию социальной инфраструктуры в АДЦ
уже положено. В 2018 году сдано в эксплуатацию административное здание, в котором разместилась префектура ТиНАО
и другие полезные жителям
структуры, активно идет строительство крупнейшей в Москве
больницы, — добавил Владимир
Жидкин.
Всего на территории АДЦ
в Коммунарке будет построен
один миллион квадратных метров жилья, а также три школы
и пять детских садов. Общая
вместимость учреждений образования превысит 4,5 тысячи
человек.

Инклюзивная среда
Все новые объекты ТиНАО
проектируются и сдаются с учетом потребностей маломобильных горожан.
— Для людей с ограниченными возможностями здоровья
в стандартах строительства заложены подходы к созданию
комфортной среды в жилых ком-

плексах, нежилых помещениях,
в том числе в школах, детских
садах, поликлиниках, — отметил
Владимир Жидкин.
Глава ведомства также назвал
примером создания безбарьерной среды в Новой Москве детские сады в ЖК «Скандинавия»
и ЖК «Испанские кварталы»,
а также образовательный центр,
возводимый в ЖК «Белые ночи»
в Коммунарке, где учтены все потребности особенных детей.

Три ДОУ до конца года
В этом году в Сосенском планируется строительство трех детских садов, которые обеспечат
еще 875 мест для дошкольников.
Крупнейшее ДОУ, рассчитанное
на 350 ребят, разместится на территории ЖК «Испанские кварталы». Детсад на 305 детей появится в ЖК «Бунинские луга», а в ЖК
«Скандинавия» возведут образовательное учреждение на 220
малышей.
Все они будут построены
за счет застройщиков, возводящих в Сосенском коммерческое
жилье, а затем переданы на баланс городу.
При строительстве детсадов
учитываются все передовые технологии по созданию образовательной и развивающей среды:
игровые и спальные зоны, кухня
полного цикла, спортивная инфраструктура, классы для занятий, медкабинет.

Школа
необычной формы
На территории ЖК «Испанские кварталы», недалеко от нового детского сада, также запланировано строительство большой
школы на 1300 учеников. Особенность проекта — оригинальная
архитектура: здание будет выполнено в форме трех лучей, расходящихся от центра (проектное
решение — на фото).
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов,
необычная форма трехэтажного
здания площадью 17 тысяч ква-

дратных метров позволит эффективно разделять потоки учеников
и зонировать пространство.
Одно крыло-луч будет отдано учащимся начальной школы,
в другом, помимо классов, разместятся кабинеты естественных наук и технологий, несколько спортплощадок и актовый зал.
В третьем появятся универсальные классы и столовая.
Территорию, прилегающую
к новой школе, благоустроят. Рядом со зданием создадут физкультурно-спортивный кластер
с футбольным полем, беговой
дорожкой, волейбольной и гимнастической площадками.

Творчество
рядом с домом
В деревне Сосенки намечено
строительство центра детского
творчества площадью пять тысяч квадратных метров.
Планируется,
что
центр
не только будет ориентирован
на развитие творческих способностей подрастающего поколения, но и станет площадкой для организации массовых
развлекательных и спортивных
мероприятий,
превратившись
в одну из точек притяжения
на территории Сосенского.
Здесь появятся скалодром,
веревочный парк, лабиринты,
игровые помещения, галереи,
кафе, парикмахерская для детей, несколько магазинов и т. д.
— Обеспечение жителей Новой Москвы объектами социальной инфраструктуры остается
приоритетной задачей. Мэр столицы поручил новые территории
развивать комплексно и функционально, создавая новые центры
притяжения, — отметила председатель столичного Комитета
по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
Михаил БУБЛИКОВ
по информации портала
Стройкомплекса Москвы
Иллюстрации
пресс-службы
Правительства Москвы

На 24‑м километре Калужского шоссе, на пересечении
с улицей Александры Монаховой при движении в область,
в этом году будут установлены камеры, фиксирующие нарушения ПДД.
Стационарные комплексы фотовидеофиксации будут установлены на проблемном участке дороги после обращения администрации поселения в ЦОДД. Как рассказала и.о. главы администрации Татьяна Тараканова, водители на этом перекрестке
часто нарушают ПДД, занимая крайний поворотный ряд, при этом
не имея намерения поворачивать.
Как сообщили в ЦОДД, комплекс фотовидеофиксации планируется установить на Калужском шоссе до конца второго квартала
2019 года. Установка согласована с ГИБДД.

У деревни Сосенки появится
дополнительная остановка
Дополнительная остановка общественного транспорта появится на Калужском шоссе между существующими пунктами «Сосенки» и «Поворот на с / х Воскресенское».
Как рассказала и.о главы администрации поселения Сосенское
Татьяна Тараканова, с предложением организовать дополнительную остановку автобусов на Калужском шоссе в администрацию
поселения обратились жители деревни Сосенки. В администрации их инициативу поддержали и направили соответствующее обращение в ГУП «Мосгортранс».
В ведомстве сообщили, что новая остановка на Калужском
шоссе при движении в центр включена в адресный перечень
строительства новых остановочных пунктов для маршрутов
ГУП «Мосгортранс». На месте размещения будущего остановочного павильона уже запланированы необходимые подготовительные работы — строительство посадочной площадки
и площадки под павильон ожидания. Здесь будут останавливаться автобусы маршрутов №№ 117, 513, 514, 515, 531,577.

Новые маршруты
пользуются популярностью
Самым популярным из недавно введенных в Новой Москве
маршрутов общественного транспорта стал автобус № 967.
Как сообщает портал мэрии столицы со ссылкой на данные департамента транспорта, за месяц им воспользовалось около 63
тысяч человек.
Автобусный маршрут № 967 обеспечивает транспортную связь
между микрорайоном «Бутовские аллеи» поселка Коммунарка
и торговым центром «Мега Теплый стан», проходит мимо станций
метро «Бульвар Адмирала Ушакова» и «Улица Скобелевская».
Его запустили 21 декабря вместе с еще 12 дополнительными
маршрутами в Новой Москве.

Выделенную полосу
на улице Александры Монаховой
введут в этом году
Выделенную полосу для общественного транспорта на улице Александры Монаховой планируется ввести в 2019 году.
Как сообщил заместитель руководителя Дирекции Центра организации дорожного движения Артем Навасардян в ходе встречи с жителями поселения, организовать «выделенки» на одной
из центральных улиц Сосенского планировалось еще в прошлом
году, когда была нанесена соответствующая разметка, однако
ввод пришлось перенести, так как на дороге началась установка
разделительного ограждения.
Ранее в этом году выделенные полосы для автобусов появились на Калужском шоссе на участке от офисного комплекса «К2»
до выезда из деревни Городище (за деревней Сосенки). Длина
«выделенки» составила 6,7 километра.
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Вопрос-ответ

Проект

Творчеству
все возрасты покорны
На вопросы жителей
отвечает и.о. главы
администрации
поселения Сосенское
Татьяна Юрьевна
ТАРАКАНОВА
Спрашивает О. Е. Жаркова: Вблизи остановки общественного транспорта «Бачуринская улица» очень нужны
знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Это связано с большим
количеством нарушений правил дорожного движения, которые происходят в этом месте.
Отвечает Т. Ю. Тараканова: Вопрос установки
знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает
эвакуатор»
рассматривался на окружной комиссии
по безопасности дорожного
движения ТиНАО. Установка
признана
целесообразной,
работы будут выполнены
Центром организации дорожного движения. Администрация обратилась в ЦОДД
с письмом об уточнении сроков проведения работ.
Спрашивает А. П. Кривошеев: Я проживаю в доме
11 на улице Липовый Парк.
В моей квартире происходят
сбои в подаче горячего водоснабжения, вода течет едва
теплая. Обращения в управляющую компанию не подействовали.
Отвечает Т. Ю. Тараканова: По вашей заявке были
проведены замеры температуры ГВС, подтвердившие
нарушения
температурного режима. По состоянию на
6 февраля 2019 года неисправность устранена сотрудниками
управляющей компании.
Спрашивает А. А. Зарубина: Просьба посодействовать
в решении вопроса уборки
территории во дворе дома 11
на улице Липовый Парк, в том
числе за детским садом (ул.
Липовый Парк, 9а). Кто должен
убирать там снег? Пройти невозможно, скользко!
Отвечает Т. Ю. Тараканова: Дворовая территория
по адресу: пос. Коммунарка,
ул. Липовый Парк, д. 11, а также проезд от дома 11 до дома
7 корпус 2 на улице Липовый
Парк вдоль территории детского сада приведены в надлежащее состояние. Парковочные
места освобождены от снежных куч.

Рисование и пение, йога
и вышивание, уроки английского и освоение
компьютера — пенсионерам из поселения Сосенское есть из чего выбрать занятия по душе
в рамках проекта «Московское
долголетие».
Программа, которая призвана помочь пожилым
горожанам вести активный образ жизни и использовать
максимум
возможностей для самореализации, стартовала
прошлой весной. За это
время ее участниками
в Сосенском стали чуть
больше 200 человек, которые посещают курсы
и кружки на базе ЦСО
«Московский»,
школы
№ 2070 и Дома культуры
«Коммунарка».
Как рассказала заместитель
директора по социальным вопросам ЦСО «Московский» Людмила Скаринка, среди наиболее
востребованных
направлений
проекта у пенсионеров Сосенского — изучение английского
языка и компьютерные курсы.
Эти занятия проходят на площадках школы № 2070. Здесь же
разработана целая программа
по художественно-эстетическому образованию людей старшего возраста. Это пение, кройка
и шитье, рукоделие, вязание,
вышивание, художественно-прикладное творчество. Недавно открылся кружок живописи.
— Программа
рассчитана
на людей старшего поколения,
которые хотят научиться рисовать с нуля. Ее цель — обучить
желающих основам реалистического искусства, сформировать
художественный вкус, развить
творческие способности, художественные навыки, образное
мышление и воображение, —

рассказали педагоги художественно-эстетической
студии
школы № 2070, которые ведут
занятия с учениками-пенсионерами.
Кстати, верхнего возрастного порога для участия в проекте
нет. Так, например, Валентине
Васильевне Нечаевой, самой
старшей ученице, которая посещает занятия «Московского
долголетия» в школе № 2070, —
81 год.
Свои ученики пенсионного
возраста есть и у педагогов Дома
культуры «Коммунарка», который
также стал площадкой городского
проекта. Особой популярностью
здесь пользуется студия вокального искусства под руководством
Евгения Щепилина.
— Я переехала жить в Коммунарку из района Ясенево четыре года назад. Очень рада,
что здесь есть такой замечательный Дом культуры с большой
программой. Люди у нас в Коммунарке очень позитивные, —
говорит одна из участниц вокальной студии Алла Короткова.
— Здесь созданы все условия
для жителей нашего возраста, —
соглашается другая ученица Ада
Салова. — Когда пою, получаю
ощущения, которые не передать
словами. Когда поешь дома,
то стесняешься или, например,
мешаешь соседям или членам семьи. Здесь же я пою то,
что хочу и как хочу. Кстати, мои
любимые песни — из репертуара
Николая Расторгуева.

Занятия для пенсионеров
в студии вокала проходят два
раза в неделю, но многие ученики не прочь посещать их чаще.
А еще просят открыть в ДК танцевальную студию (в школе
№ 2070 такая уже есть).
— Хотелось бы, чтобы это
была студия и москвичи могли бы закружиться в танцах
своей молодости. Нам нужно
сбросить накопившуюся энергию, оторваться и жить активно
до следующих занятий, — улыбается Ада Салова.
А еще участницы хора сожалеют, что в их коллективе нет
мужчин. Возможно, сильный
пол стесняется или не знает,
что в ДК работает такой кружок,
где каждый может раскрыть
свои певческие таланты, говорят дамы.

!

АДРЕСА

Узнать подробнее о занятиях в рамках проекта
«Московское долголетие»
можно по телефонам:
n 8 (495) 261‑69‑70
(клиентская служба
«Сосенское»
ГБУ ЦСО «Московский»);
n 8 (495) 817‑88‑58
(ДК «Коммунарка);
n 8 (495) 817‑88‑02,
доб.108 (школа № 2070).

— Занятия пением очень полезны для здоровья, — говорит
руководитель студии Евгений
Щепилин. — Люди старшего поколения улучшают дыхание, развивают память. Ну а самое главное — раскрывается душа, и мои
ученики уходят с занятий в приподнятом настроении.
По словам руководителя студии, совсем скоро его подопечных ждут первые выступления
на сцене.
— Надеюсь, что наш концерт доставит удовольствие
зрителям, и они оценят большую работу, которую проделали
начинающие певицы, — говорит
Евгений.
Дмитрий КАЛМЫКОВ,
Марина МАЛЮК
Фото Дмитрия КАЛМЫКОВА
и из архива школы № 2070

Новый адрес

В филиале ЦСО
есть галокамера и тренажерный зал
Жителей Сосенского теперь будет обслуживать
новый филиал Центра социального обслуживания
«Московский»,
открывшийся в поселении Воскресенское.
В новом помещении площадью почти тысяча квадратных
метров разместились отдел со-

циальных коммуникаций и активного долголетия, отделение
срочного социального обслуживания, сектор «Мобильная
социальная служба», отделение социального обслуживания
на дому, отделение социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, пункт выдачи
и проката технических средств
реабилитации, сектор отделения
ранней профилактики семейно-

го неблагополучия. Также здесь
установлено реабилитационное
оборудование — работают галокамера, сенсорная комната, кабинет механотерапии, тренажерный зал, инфракрасная сауна.
В новом филиале будут проходить занятия, мастер-классы,
концерты и другие мероприятия
для пенсионеров.
— Теперь жители поселений Воскресенское и Сосенское

смогут в комфортных условиях
получать необходимые социальные и реабилитационные
услуги, заниматься творчеством
и самореализацией, — отметили
в Управлении социальной защиты населения ТиНАО.
Соб. инф.
Адрес филиала ЦСО:
пос. Воскресенское, д. 33
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№3
Главная тема

Патриотическое воспитание

Медали
для ветеранов
Окончание.
Начало на стр. 1
Председатель Совета ветеранов поселка Коммунарка
Александр Родкин призвал
своих сослуживцев — воиновинтернационалистов продолжить дело ветеранов Великой
Отечественной войны и чаще
приходить в школы на уроки
мужества.
Правда, как признаются ветераны, рассказывать о событиях 30‑летней давности все
еще непросто. Как отметил полковник Юрий Тюлькин, многие
люди, которые громко трубят
о своих подвигах в Афганистане, там и вовсе не были. Однако в кругу друзей и сослуживцев
афганцы весь вечер вспоминали
те далекие боевые годы, своих
однополчан и командиров, письма родных и близких, которые
согревали их в жаркой чужой
стране, и, конечно же, самый
счастливый день в своей солдатской жизни — возвращение
домой.

Благодарность
из Афгана
— Я попал в Афганистан
после окончания Конаковского
энергетического техникума, —
рассказывает житель Сосенского Олег Зайцев. — Вместе с товарищами сопровождал грузы
в автоколонне. Первое время
писал родителям, что служу
в Германии, — не хотел, чтобы
мама волновалась. И только когда замполит написал родителям
благодарственное письмо, мама
и папа узнали, что их сын в Афганистане… С тех пор прошло
много лет, но я до сих пор
общаюсь с сослуживцами,
встречаюсь с ними, ведь
армейская дружба — это
навеки. Многих, правда,
уже не найти, они теперь
живут в других странах…
После армии я работал
на заводе электриком,
мастером, потом на-

Урок мужества с участием
ветеранов Афганской войны
прошел в школе № 2070

чальником участка. Уже 15 лет
живу в Москве, из них год —
в Коммунарке.
В преддверии Дня защитника
Отечества хочу пожелать подрастающему поколению любви
к Родине. Уверен, что молодые
люди должны служить в армии
не один год, а два. За год ничему
не научишься, ведь только адаптация длится полгода.

Футбол или
воинский долг?
Детство и юность Игоря Елистратова были связаны со спортом. Молодой человек увлекался
футболом и хоккеем, занимался
в спортивном клубе завода «Серп
и Молот», проходил предсезонную
п од гото в к у
в
команде
мастеров
футбольного
клуба
«Металлург» (Липецк).

— Когда пришло время выбора между спортом и службой
в армии, я выбрал армейскую
службу. В то время в СССР молодые люди рвались в армию,
служить своей стране было почетно, — рассказывает Игорь
Васильевич. — В 1980 году
я попал в Афганистан. Наша
задача заключалась в том,
чтобы доставлять авиационное топливо на аэродромы.
Сначала я был водителем, потом связистом. Не раз попадал
под обстрелы. После демобилизации работал на гражданке, потом служил в органах
госбезопасности. На пенсию
вышел в звании полковника
ФСБ.

Подрастающая смена
Отдельных
поздравлений
удостоился Александр Винниченко. Дело в том, что вывод
войск из Афганистана совпал
с его днем рождения.
— Это для меня двойной
праздник, ведь именно 15
февраля я вернулся из Афганистана домой, — говорит Александр Анатольевич.
— Я служил в армии с 1982
по 1985 год. Награжден медалью «За боевые заслуги»,
был легко ранен, получил две
контузии. Первые годы Афган снился часто. Потом —
учеба в Горном институте, женитьба. Сегодня
я вспоминаю только хорошее. Думаю, что мой
сын станет офицером
и с честью будет защищать Родину, как это
делали мы.
Подготовил
Дмитрий
КАЛМЫКОВ
Фото автора

Урок мужества, приуроченный к 30‑летию вывода советских
войск из Афганистана, которое отмечается в этом году, прошел в школе № 2070. Мероприятие при поддержке Совета ветеранов поселка Коммунарка и администрации поселения организовала Молодежная палата поселения Сосенское в рамках
программы по патриотическому воспитанию молодежи.
Открыла встречу председатель Молодежной палаты Анна Голубева. Затем по просьбе почетных гостей — ветеранов-афганцев — прозвучала песня «Мы уходим» («Прощайте горы»). После
просмотра фильма о событиях Афганской войны перед учениками 8—10 классов выступили ветераны-афганцы Алексей Родкин,
Юрий Тюлькин и Владимир Кулешов. Они рассказали ребятам
о своей службе, поделились воспоминаниями.
— Школьники слушали очень внимательно, задавали много
вопросов — в основном о том, как были устроены быт и служба
солдат, почему вообще началась та война, — рассказала Анна
Голубева.
По ее словам, проводить подобные мероприятия для молодежи крайне важно, чтобы у подрастающего поколения было понимание преемственности истории.
— Важно понимать, что все события уходят в историю, и очень
важно ее сохранить, укрепить связь поколений, — добавила Анна.
— Такие встречи имеют огромное воспитательное значение.
Живой пример воинов-интернационалистов воспитывает в учащихся чувство патриотизма, гордость за подвиги наших солдат,
любовь к Родине и Отечеству, — отметили в школе.
Марина МАЛЮК
Фото из архива школы № 2070

Юбилей
Сервиз от президента
Ветерану Великой Отечественной
войны труженице тыла Анне Привезенцевой из деревни Сосенки
15 февраля исполнилось 90 лет. Поздравить ее с юбилеем пришли не
только родные и близкие, но и представители администрации поселения.
Начальник местного отдела социальной защиты населения Наталья Сидорова и
начальник отдела по социальной поддержке населения администрации поселения Светлана Гладченко выразили Анне Ивановне благодарность за самоотверженный труд и огромный вклад в
Победу в Великой Отечественной войне, а также пожелали имениннице крепкого здоровья и долгих лет жизни.
По случаю юбилея Анне Привезенцевой вручили букет цветов,
а также памятный подарок – именное поздравление и фирменный
чайный сервиз от Президента России.
Соб. инф.
Фото из архива администрации поселения Сосенское
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Досуг

Молодежный парламентаризм

«Мафия» в ДК.
Теперь каждый месяц
Уже почти год в Доме культуры «Коммунарка» по вечерам
играют в популярную психологическую игру «Мафия». Такая
форма досуга нашла своих преданных поклонников, и с каждым разом участников игры становится все больше.
— Мы начали играть в «Мафию» весной прошлого года, —
рассказывает заведующий культмассовым отделом ДК Вячеслав
Григорьев. — Как показала практика, правила хорошо запоминают дети старше 12 лет. Именно они в основном и приходят играть.
Впрочем, иногда наши игры посещают и взрослые. Недавно, например, приходила молодая бабушка с внуком — она с удовольствием играла вместе с мальчишками и девчонками.
По словам Вячеслова Григорьева, игра не только приятный
досуг. Проводя время в компании сверстников, часто незнакомых,
подростки учатся общаться.
— «Мафия» позволяет отложить в сторону гаджеты, раскрепоститься, укрепить веру в себя и свои возможности, найти новых
друзей, — говорит Вячеслав.

Во время игры, как всегда, за столом царит оживление. Игроки
доказывают друг другу, что являются самыми «мирными жителями»
и пытаются разоблачить коварных «мафиози», «рассекретить» которых не так‑то просто. Ну а побеждает в итоге, как всегда, дружба.
— Я очень люблю «Мафию», — признается Федор Долгов. —
Это очень интересная игра, где ты должен биться за свое место
под солнцем.
— Здесь можно отвлечься от повседневных дел и провести
время в кругу друзей, — соглашается Иван Семенов.
Подвел же итог игры Артем Афанасьев:
— Эта психологическая игра — больше, чем развлечение. Ты
можешь многому научиться, например, хорошей речи, грамотному общению, а еще получить громадное удовольствие. Хорошо бы, чтобы такие игры проходили каждую неделю.
В ДК «Коммунарка» на просьбу заядлых игроков откликнулись
и пообещали, что теперь «мафия» и «мирные жители» по вечерам будут собираться чаще. Анонсы игр будут появляться на сайте dk-kommunarka.ru и на страницах Дома культуры в соцсетях.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Не пропустите
Волшебный мир закулисья
С февраля в Доме культуры «Коммунарка» проходят экскурсии «Волшебный мир закулисья», цель которых познакомить
жителей Сосенского с работой кружков и секций ДК.
Экскурсоводами выступят сотрудники учреждения. Вместе
с ними гости пройдут по коридорам Дома культуры, посмотрят
на студии и аудитории, узнают о секциях и кружках.
— Посетить экскурсию могут все желающие, но особенно интересна она будет семьям, чтобы дети с родителями вместе могли выбрать занятия по душе, — рассказывает культорганизатор ДК «Коммунарка» Павел Касьян. — Также мы будем рады целым школьным
классам, для которых тоже с удовольствием проведем экскурсию.
Экскурсии будут проходить по будням в основном в дневное
время. Предварительная запись по телефонам: 8 (495) 817‑21‑67,
8 (999) 822‑98‑48.
Дом культуры «Коммунарка» существует в Сосенском уже
46 лет. Сегодня это современный многофункциональный культурный центр, где регулярно проходят выставки, концерты, мастерклассы, творческие вечера, игровые, познавательные, тематические программы, ориентированные на широкую аудиторию.

«Сократы» вышли на дебаты
В школе № 2070 состоялись дебаты, которые
организует Молодежная
палата поселения Сосенское. Турнир ораторов
среди старшеклассников
в Сосенском проходил
как подготовка к районному туру проекта Молодежного
парламента
Москвы. Сильнейшая команда поселения вновь
примет участие в окружных дебатах и попробует
повторить прошлогодний
успех. Тогда школьники из Сосенского заняли
в ТиНАО второе место.
На дебатах выступили четыре школьные команды — «Сократы», «Парламент», «Мозговики» и «Рецепт правды».
— Это уже не первые дебаты, в которых принимают участие ученики старших классов, —
рассказала член Молодежной
палаты поселения Сосенское
Екатерина Виноградова. —
В ходе дебатов юноши и девушки учатся аргументированно отстаивать свою точку

зрения, дискутировать, развивают речь.
Оценивать выступление команд предстояло заместителю
начальника отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации поселения Сосенское
Александру Бурлаку, депутату
поселения Сосенское Людмиле
Петряковой и заместителю председателя местной Молодежной
палаты Виктории Поповой.
Дебаты проходили в четыре тура, по три раунда каждый.
Темы оказались самыми разнообразными — обязательна ли
для молодых людей служба
в армии, существует ли НЛО,
стоит ли давать списывать, вреден ли интернет для подростков. Команды активно защищали свою точку зрения, отвечали
на вопросы секундантов и экспертов.
Как показала игра, ребята
основательно
подготовились
к дебатам. В ходе дискуссии они
обращались к законодательству,
личному опыту, общественному
мнению и даже истории. Особо
жаркий диспут возник, когда уже
в финальной игре юные ораторы
обсуждали плюсы и минусы интернета. Школьники рассуждали
о фейковых новостях, вспомина-

ли о том, что в свое время Советский Союз был самой читающей
страной, говорили об экономии
времени, которая возможна благодаря интернету.
В результате, по мнению
экспертов, с минимальным преимуществом в этих дебатах победила команда «Парламент».
Вторыми
стали
«Сократы»,
а третье и четвертое места достались «Мозговикам» и «Рецепту правды».
После подведения итогов судьи поблагодарили ребят за интересную и содержательную
игру, особо отметив таких разных
капитанов команд, наградили
участников грамотами и подарками от Молодежной палаты поселения Сосенское.
— Дебаты прошли на высоком уровне. Споры были жаркими, аргументы — убедительными, — прокомментировала игру
Людмила Петрякова. — Хотелось бы особенно отметить тему,
связанную с интернетом. Школьники привели много аргументов
за и против и, на мой взгляд, хорошо справились с заданием, —
отметила депутат.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Игры разума

Проект «Понастоль»
в библиотеке № 261
отмечает год успешной работы
Проект «Понастоль» реализуется библиотекой
№ 261 в поселке Газопровод совместно со спортивно-интеллект уальным клубом «Поквести».
Игротеки проходят два
раза в месяц по пятницам и объединяют любителей настольных игр
старше 14 лет.
— В основном мы играем
в игры-стратегии, например,
«Колонизаторы», «Гномы-вредители», «Таверна», «Маленький
принц», «Маленький мир». Они
не такие известные, как так называемые игры для вечеринок
типа «Активити», но очень увлекательные и весьма популярные
в среде заядлых игроков, — рас-

сказывает заведующая библиотекой № 261 Лариса Нам. — Каждую встречу ведущие стараются
подбирать новые игры.
По ее словам, проект «Понастоль» пользуется популярностью среди жителей Сосенского и в феврале будет отмечать
год успешной работы. Встречи
игроков, как правило, проходят

каждую первую и третью пятницу месяца по вечерам. Вход
свободный. Здесь рады как ветеранам проекта, так и новичкам, которых обещают всему
научить.
Соб. инф.
Фото из архива
библиотеки № 261
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№3
Спорт

Пьедестал почета

Лазерный бой
Спортивный
праздник
с военным уклоном прошел в поселке Газопровод. Мальчишки и девчонки сыграли в лазертаг
и приняли участие в соревнованиях по стрельбе в электронном тире.

«Альфа» атакует
«Стрелков»
Первая часть праздника
прошла в спортивном зале, где
ребята, разделившись на две
команды «Альфа» и «Стрелки», сыграли в лазертаг. Команды изначально выбрали
разные тактики — одна предпочитала атаковать противника и брать резиновые укрытия
штурмом, другая действовала на контратаках и зачастую
заставала своих соперников
врасплох.

Воспитанник Сосенского центра спорта Илья Атовмян занял второе место на первенстве Одинцовского района по большому теннису.
Соревнования на призы теннисного центра Grand Tennis проходили в подмосковном Одинцове и объединили спортсменов
в возрасте от 9 до 17 лет из разных клубов Москвы и области.
Тренирует юного спортсмена инструктор Сосенского центра
спорта Дмитрий Игамназаров.

Золото лыжников

До чего дошел прогресс
«Мы идем играть в стрелялки», — радостно кричали дети
перед входом в спортзал Сосенского центра спорта (СЦС) в поселке Газопровод. Ребята были
так возбуждены не зря — их ждали соревнования по лазертагу
(лазерному бою) и возможность
пострелять из электронного пистолета. Все это включала в себя
программа праздника, который
специалисты МБУ «СЦС» организовали в рамках празднования
76‑й годовщины победы советских войск под Сталинградом.
Пока дети томились в предвкушении, родители со знанием
дела отмечали, что игра в лазертаг сочетает в себе подвижные
игры и достижения научно-технического прогресса — мальчишки
и девчонки бегают, прыгают, учатся общению и познают компьютерные технологии. Неслучайно
летом, когда турниры по лазертагу проводятся в Липовом парке, на соревнования собирается
много участников и зрителей.

Серебро по теннису

В итоге чуть сильнее оказалась команда «Альфа». Итоговый счет 3:1 в протоколе
зафиксировали судьи турнира —
методисты Сосенского центра спорта Александр Якимов
и Алексей Зайцев. Они, кстати,
следили еще и за четким соблюдением правил, и за безопасностью «юных солдат».
— Это очень полезная игра
для детей и подростков, — отметил Александр Якимов.
— Ребята получают
множество на-

ЗНАЙ
НАШИХ!
Команда спортсменов из поселения Сосенское стала чемпионом открытых окружных
соревнований по лазертагу.
Турнир проходил в Липовом
парке в рамках Фестиваля
зимних видов спорта в ТиНАО.
В соревнованиях приняли
участие команды девяти городских округов и поселений
Новой Москвы, объединившие поклонников лазертага —
лазерного боя.
Игры проходили в хорошо знакомом нашей команде парке
в поселке Коммунарка, поэтому неудивительно, что именно сборная Сосенского в итоге завоевала золотые медали.
Серебро досталось спортсменам из поселения Московский,
а замкнули тройку лидеров
сильнейших команд ТиНАО
представители Троицка.

выков, в том числе учатся командному взаимодействию.

Ворошиловские стрелки
После лазерного боя ребята пошли в тир, где стреляли
из электронного пистолета,
а «умный» компьютер давал
советы, как лучше целиться,
чтобы наверняка поразить мишень.
В соревнованиях на меткость
первое место завоевал Тимофей
Чаплыгин, серебро досталось
Илье Иноземцеву, а бронза —
Матвею Ситнику.
— Я очень рад сегодняшним
успехам своего внука, — рассказал дедушка Ильи военный пенсионер Владимир Костяев. — Мы
с детства приучаем его к спорту,
к активному образу жизни. У нас
вся семья спортивная. Я, например, в свои 65 лет жму гирю
65 раз и планирую выступить
на чемпионате мира среди ветеранов по силовым видам спорта.
Сам же Илья был очень рад
сразу двум медалям (первую он
получил в лазертаге) и рассказал, что у него не только дедушка имеет отношение к армии.
Его папа служил на границе,
а прадеды воевали с фашистами. «Мои прадеды воевали
на фронтах Великой Отечественной войны, и эти медали
я посвящаю им», — с гордостью
заявил мальчик.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Сразу две золотые медали
завоевали
юные
спортсмены из поселения Сосенское
на окружных гонках «Лыжня
России — 2019».
— В окружном этапе самой массовой лыжной гонки
приняли участие 20 сосенцев, — рассказал старший инструктор-методист Сосенского
центра спорта Алексей Зайцев.
— Самому юному спортсмену, вышедшему на трассу, исполнилось
5 лет, а самому старшему — 81 год!
По словам Алексея Зайцева, все спортсмены выступили достойно, а юные представители Сосенского, 11‑летняя Настя Четверикова и ее младший брат Максим, в итоге пришли к финишу
первыми на своих дистанциях.

Семь медалей по борьбе
Сразу семь призовых мест заняли воспитанники Сосенского
центра спорта на турнире по вольной борьбе.
В соревнованиях, которые проходили в подмосковной Истре, принимало участие более 130 юных спортсменов из Москвы
и ближайшего Подмосковья. Ребята боролись за награды в разных возрастных категориях.
Мальчишки, занимающиеся в Сосенском центре спорта, выступили более чем успешно и собрали сразу несколько медалей
разного достоинства. Золотые медали завоевали Глеб Чинаров
и Бахмуд Алиханов, обладателями серебряных наград стали
Нурхан Исмаилов, Рамзан Султаханов и Марсель Зиганшин.
Бронза — в копилке Юсуфа Орипова и Кирилла Копылова.

Бронза по хоккею
Третье место городского турнира по хоккею с шайбой на призы
двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова для юношей 2010—2011 годов рождения завоевала команда «Десна»
из ТиНАО. В составе коллектива на лед выходили игроки «НОМОСа»,
занимающиеся в Сосенском центре спорта.
Игры прошли на открытой спортивной площадке на Варшавском шоссе. В упорной борьбе за бронзовые медали ребята из Новой Москвы обыграли сверстников из команды «Богородское»
Восточного округа. А игрок «Десны», воспитанник центра Микаэл
Мовсесян, был в итоге признан лучшим бомбардиром турнира.
Игроки команды «НОМОС», занимающиеся на базе Сосенского центра спорта под руководством инструктора Павла Мальцева,
уже не первый раз помогают сборной Новой Москвы завоевать
призовые места на городских хоккейных турнирах. А сама команда считается одной из самых сильных в ТиНАО.

Праздник двора

В поселке Газопровод танцуют все
Субботним
февральским утром жители домов в поселке Газопровод
услышали зажигательную
музыку и призыв присоединиться к фитнес-за-

рядке на свежем воздухе.
Так начинался спортивномузыкальный
праздник
«Танцующий двор», который организовали Сосенский центр спорта и администрация поселения.
— Мы несколько раз в месяц проводим для жителей различные дворовые праздники, —
рассказывает старший методист
Сосенского центра спорта Алексей Зайцев. — Многие из них
тематические. Этот, например,
связан с танцами и музыкой.
Уже через 10—15 минут
после начала программы площадка была заполнена. Дети

и взрослые под чутким руководством аниматоров разучивали танцевальные движения различных направлений
под живую музыку в исполнении Артема Войса.
После музыкальной разминки были организованы «Веселые старты». Разделившись
на две команды — «Спартак»
и «Звездная ракета», участники кидали дротики, преодолевали воздушные трубы, играли
в футбол гигантским надувным
мячом, гоняли шайбу вокруг кегель. В итоге победила дружба
или, как многие шутили, «Звездный Спартак». По окончании
состязаний всем участникам
вручили грамоты и подарки.

Одной из самых активных
участниц праздника стала жительница поселка Газопровод
Вера Макарова.
— Праздник
замечательный. Нужно чаще проводить
такие мероприятия, чтобы
как можно больше жителей
могли принимать в них участие. Я, например, уже два
года
занимаюсь
настольным теннисом, мне это очень
нравится. Также в рамках
программы «Активное долголетие» занимаюсь латиноамериканскими танцами, посещаю тренажерный зал.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Афиша

Культурный гид

Досуг рядом с домом
24 февраля, 18:00 — концерт артистов Государственного
ансамбля песни и пляски «Казачья воля».
Музыканты, танцоры и певцы ансамбля воссоздают на сцене песни, танцы, игры казаков Дона и Волги. Это даже не концерт в его буквальном понимании. Это целый спектакль, который рассказывает об удивительной и богатой казачьей истории.
Вход свободный.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
1 марта, 15:00 — конкурс чтецов «По ролям».
В библиотеке № 261 состоится конкурс чтения по ролям. Зарегистрированные участники прочитают по ролям отрывки произведений и поборются за звание самого артистичного чтеца. Перед
конкурсом выпускник актерского факультета проведет небольшую
речевую разминку для участников и он же оценит степень артистичности участников. Вход свободный.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д.16.
2 марта, 15:00 — интерактивная игра «Веселые приключения в стране Чтения».
К 90‑летию советской писательницы Ирины Токмаковой библиотека № 261 приглашает своих маленьких читателей отправиться в путешествие в страну, где все живое говорит стихами. Вход свободный.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д.16.
5 марта, 16:00 — праздничная программа «Спасибо тебе,
родная!».
Литературно-музыкальной гостиной и выставкой «Быть женщиной — это искусство» отметят в библиотеке № 261 Международный женский день. Вход свободный.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д.16.

Зарядка для ума

Судоку

Ответы на судоку ищите в следующем номере

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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НЕМНОГО ИСТОРИИ

В XVIII веке математик Леонард Эйлер изобрел игру
«Латинский квадрат». На ее основе в 70‑х годах прошлого
века в Северной Америке и были придуманы специальные числовые головоломки, одной из которых стала судоку. Но настоящую популярность судоку завоевала в середине 80‑х, когда японский журнал Nikoli начал регулярно
публиковать головоломки.

Тропики зимой
Экзотические пейзажи,
которые создает молодая художница из Сосенского,
можно увидеть на выставке в ДК «Коммунарка»
В середине зимы в Коммунарке расцвели диковинные цветы и поселились розовые фламинго.
В Доме культуры «Коммунарка» до 28 февраля проходит выставка «Тропики»,
на которой представлены
работы молодой, но уже
известной
художницы
Ирины Ивлиевой. Экспозиция местным жителям
должна быть особенно интересна, ведь Ирина живет
здесь же, по соседству.
Домашние стены
Впрочем, частые гости ДК
«Коммунарка» наверняка уже
знакомы с творчеством самобытной художницы. Несмотря
на то что девушка стала плотно заниматься живописью лишь
последние три года, нынешняя выставка уже вторая, проходящая в Сосенском. Кроме
того, несколько картин Ирины
Ивлиевой участвовали в Марафоне искусств арт-галереи
«ИЗО» и в выставке проекта
RussianArtPark.
Ирина говорит, что выставляться в ДК ей особенно приятно: дома помогают даже стены
и благожелательный настрой
соседей. Руководство Дома культуры предоставило площадку
для экспозиции бесплатно.
— Я очень благодарна администрации ДК за эту возможность
поделиться со всеми частью
меня, частью моего творчества
и взглядом на мир, — говорит художница.
Флора и фауна — основная
тематика работ девушки. Первая
выставка в Коммунарке была посвящена цветам, вторая — обитателям тропиков. «Начались»
январские «Тропики» с картины
с фламинго, которая была написана на заказ.
— Я написала еще несколько
работ с тропическими птицами,
потом раковину наутилуса, —
делится художница. — Так,
неосознанно, было положено начало коллекции картин.
К выставке два месяца я дописывала остальные работы. Всего их девять, и они немаленького размера. Так что большее
количество экспонатов просто

не поместилось бы на выставочной стене ДК.

Дедушкины гены
Ирина по образованию менеджер-экономист, но по специальности ей толком поработать
так и не довелось. У нее две дочери, Яна и Настасья. Находясь
в отпуске по уходу за младшей,
Ирина написала свою первую
после окончания художественной школы картину (а ведь прошло двенадцать лет!) — цветочную композицию. С тех пор
в голове начинающей художницы рождаются образы и идеи,
которые находят воплощение
в картинах.
Впрочем, как говорят, ничего
не возникает ниоткуда. Способности к рисованию имел дедушка Ирины — инженер-конструктор. Мама, считая, что дочке
передались дедушкины гены,
отдала ее в художественную
школу. Девочке нравилось рисовать, но быть художницей она
не планировала. Хотя первое,
вполне материальное признание своего таланта, получила
именно в школе. Одну из первых ее работ маслом — в синесерой гамме, со свечами — купили в художественной галерее.

Нежные цветы
Любимой темой для Ирины Ивлиевой были и остаются
цветы, хотя порой она им «изменяет».

— Меня вдохновляет все
красивое и грациозное, что создал Бог, — цветы, пейзажи,
моря и озера, животные и птицы, а также музыка до мурашек, атмосферные интерьеры,
интересные путешествия, красивая архитектура, — говорит
Ирина.
И все же скромные анемоны и распустившиеся розы,
пышные пионы и зонтики гортензий в нежных пастельных
тонах чаще всего встречаются
на картинах художницы и непременно становятся украшением любого интерьера. Потому работы Ирины Ивлиевой так
быстро и обрели поклонников
и покупателей.
— Есть люди, которые обращаются ко мне за картинами
не один раз, — рассказывает
художница. — Есть подписчики,
которые следят за моим творчеством в социальных сетях.
Есть близкие люди, которым
нравится то, что я делаю. Все
эти люди поддерживают меня,
дарят мне эмоции своими отзывами и комментариями. Это
очень важно для творческого
человека!
Юлия ПУХНАСТОВА
Фото из личного архива
Ирины ИВЛИЕВОЙ
Адрес ДК «Коммунарка»:
пос. Коммунарка, д. 14а.
Телефон: 8 (495) 817‑88‑58.
Вход на выставку
свободный.
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