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В Липовом
парке пройдет
молодежный
фестиваль
«Наше время»
29 июля в Липовом парке
пройдет III фестиваль молодежного творчества «Наше
время». Он состоится в рамках окружного музыкального проекта «Новая Москва»
и будет приурочен ко Дню
молодежи.
Организатором
мероприятия, которое проходит
в Сосенском уже третий год
подряд, выступает Дом культуры «Коммунарка». Подготовка к фестивалю началась
еще в апреле, когда был открыт прием заявок от желающих выступить на главной
сцене Сосенского.
Как рассказала менеджер
по культурно-массовому досугу ДК Людмила Петрякова,
в прошлом году «Наше время»
объединило около 60 молодых артистов от 16 до 35 лет,
в этом году участников будет
порядка 50 — это те, кто еще
весной подал заявки, прошел
конкурсный отбор и получил
право выступить на гала-концерте.
— Гости фестиваля увидят лучшие вокальные и хореографические
номера,
причем это будут как коллективные выступления, так
и сольные, — сообщила Людмила Петрякова. — Артисты
соберутся из разных уголков
Новой Москвы, будут даже гости из других округов.
Кроме того, для зрителей
в Липовом парке будут работать зона отдыха, игровая
зона, панорамная медиаозона,
где можно будет снять эффектные видео.
Для самых маленьких гостей праздника откроется батутный городок.
Изюминкой фестиваля станет латиноамериканское шоу
и танцевальный мастер-класс,
а хедлайнером программы
станет певица Тати — популярная российская исполнительница, которая работала
с Бастой.
Фестиваль «Наше время»
начнется 29 июля в 17.00. Программа рассчитана на четыре
часа. Вход свободный.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

Поехали!
Запущено движение
поездов на новом
участке Сокольнической линии метрополитена — этого событие жители Новой
Москвы ждали несколько лет. Впервые
в ТиНАО открывается
сразу несколько станций метро, и все они
расположены на территории поселения
Сосенское.
Теперь
путь от «Саларьево»
до «Коммунарки» занимает всего около
12 минут — никаких
пробок, только гул
идущего по рельсам
вагона и красивые
виды за окном: станции «Филатов луг»
и «Прокшино» наземные.

Новые станции — «Филатов
луг», «Прокшино», «Ольховая»
и «Коммунарка» — разгрузят
Киевское и Калужское шоссе
и МКАД и улучшат транспортную
доступность сразу нескольких
поселений Новой Москвы. Ожидается, что метро будут пользоваться около 50 тысяч человек
— жители Сосенского, Московского, Мосрентгена и других поселения ТиНАО.
Новый участок «красной»
ветки протяженностью 11 километров построен вдоль автомобильной дороги. Две
станции — «Коммунарка»
и «Ольховая», расположенная в самом сердце
административно-делового центра
в поселке Коммунарка, — классические подземные,
еще две — «Прокшино» и «Филатов
луг» — надземные
и похожи на платформы МЦК.
Ожидается,
что поезда по Сокольнической
линии будут курсировать в режиме 1:1
— при движении из центра один подвижной со-

став до «Коммунарки», один —
до «Саларьево». Здесь будут
ходить как новые поезда «Москва», так и старые номерные
вагоны, однако городские власти
уже анонсировали, что в течение года на линии будет происходить постепенная замена подвижного состава.

Планируется, что станция
«Коммунарка» недолго будет
конечной. В перспективе Сокольническую линию продлят
еще на 2,6 километра до станции с «Потапово», которая расположится в районе улицы Потаповская Роща. Ее открытие
анонсировано на 2021 год.
Галина
ТИТОВА
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Прямая речь

«Московское долголетие»
приглашает в новый сезон
В художественно-эстетической студии на базе школы № 2070
открыт набор участников проекта «Московское долголетие»
на 2019—2020 учебный год. Записаться в классы творческого
объединения можно на портале mos.ru или по телефону: 8 (495)
817‑88‑02 (добавочный 108).
Ученикам серебряного возраста педагоги школы готовы предложить занятия на любой вкус — вокал, танцы, живопись, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество, фитнес
и йога, иностранные языки, компьютер.
— Проект «Московское долголетие» создан для того, чтобы
дать возможность старшему поколению раскрыть свой потенциал
и окунуться в мир искусства. Наша студия является участником
проекта и приглашает представителей старшего поколения присоединиться к нам в новом сезоне, — отметили в школе № 2070.

В филиале ЦСО в Воскресенском
открыты комнаты прохлады
Комнаты прохлады, где можно укрыться от жары, открыты
во всех филиалах ЦСО «Московский», в том числе — в поселение
Воскресенское, где обсуживают жителей Сосенского.
Комнаты, оборудованные кондиционерами и кулерами
с водой, работают с 9:00 до 20:00 с понедельника по четверг,
с 9:00 до 18:45 по пятницам и с 9:00 до 16:00 по субботам.
Кроме того, в ЦСО готовы предложить посетителям досуговую
программу и кружки по интересам. Напомним, для удобства
жителей Сосенского до филиала ЦСО в Воскресенском ходит
бесплатный автобус.
Узнать подробнее о работе филиала ЦСО в Воскресенском
можно по телефону: 8 (495) 261‑69‑54.

Единый день диспансеризации
состоится в поликлинике
на Фитаревской улице 26 июня
Единый день диспансеризации назначен в поликлинике на Фитаревской улице на 26 июня. Пройти здесь профилактический
осмотр врачей могут жители поселения Сосенское, чей возраст
кратен 3.
Как сообщили в ГБУЗ «Троицкая городская больница», в конце
июня в самой больнице и ее филиалах проходят Единые дни диспансеризации, на которые приглашаются москвичи, родившиеся
в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950,
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983,
1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.
Диспансеризация в рамках ОМС проводится бесплатно. В ходе
диспансерного обследования врач проведет анкетирование пациента, измерит его рост, вес, оценит артериальное давление
и пульс, направит на флюорографию, а также на дополнительные
исследования, которые разнятся в зависимости от возраста диспансеризующегося. Так, например, женщинам после 39 лет рекомендовано раз в три года делать маммографию, а для мужчин
в этом возрасте обязательной процедурой является ЭКГ. Особое
внимание в рамках диспансеризации уделяется обследованиям,
которые помогают выявить сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Диспансеризация жителей Сосенского пройдет 26 июня с 8:00
до 20:00 в поликлинике в Коммунарке (филиал № 2 ТГБ, Фитаревская ул., д. 11). Телефоны для справок: 8 (499) 638‑34‑32 (единый
кол-центр), 8 (495) 817‑83‑06, 8 (495) 817‑85‑03. При себе необходимо иметь полис ОМС.

У станции метро «Филатов луг»
благоустраивают парк
Новый парк рядом со станцией метро «Филатов луг» планируется завершить до конца года. Сейчас на территории будущей
зеленой зоны прокладывают инженерные коммуникации.
По информации городского департамента капремонта, всего
в парке предполагается монтаж 30 километров кабельных коммуникаций, которые будут «питать» порядка 280 опор освещения,
24 звуковые колонны оповещения и другие инфраструктурные
объекты зоны отдыха. Инженерные коммуникации будут монтироваться по современным технологиям — кабели спрячут под землю, что обеспечит удобство их эксплуатации, а также повысит
срок службы оборудования, на которое внешние факторы будут
воздействовать минимально. К настоящему моменту уже готово
около полутора километров коммуникаций.
Парк «Филатов луг» располагается недалеко от одноименной станции метро. Он является частью Ульяновского лесопарка
и находится в поселении Московский. Площадь зоны отдыха составляет 28,8 гектара. В парке планируется установить детские
и спортивные площадки, обустроить беговые маршруты и экотропы, организовать работу велопроката.

Контроль и экономия
Благодаря совместной работе депутатов и администрации поселения
удалось вернуть в бюджет восемь миллионов рублей
Около
восьми
миллионов
бюджетных
средств удалось сэконо
мить в Сос е н с к о м
благодаря слаженной
рабо
те Совета депутатов и администрации
поселения. Об этом рассказал депутат поселения,
председатель
депутатской
Комиссии
по вопросам экономики,
предпринимательства,
коммунального
хозяйства,
благоустройства
Павел СЕМАШКО. По его
словам, алгоритм взаимодействия депутатского
корпуса и профильных
отделов администрации,
который внедрен в Сосенском, мог бы стать
примером и для других
поселений,
поскольку
уже доказал свою эффективность.
— Осенью 2018 года, после
того, как был сформирован новый состав Совета депутатов,
мы поставили себе задачу нормализовать отношения с администрацией и предложили регламент взаимодействия. В нем
закреплялось участие депутатов
в той или иной сфере работы
администрации и, в частности,
говорилось о том, что депутатская комиссия по ЖКХ будет
принимать активное участие
в контроле за реализацией различных госконтрактов. Проще
говоря, мы предложили ввести
трехэтапное комиссионное обследование работ, которые проводят подрядные организации,
и заявили о готовности в этом
участвовать.
Администрация
поселения охотно пошла нам
навстречу, и сейчас уже можно

говорить о результатах
совместной работы.
Сегодня
все
шесть депутатов
Комиссии по ЖКХ
вместе
с
сотрудниками профильных отделов
администрации
принимают участие
в
открытии
работ
по направлениям ЖКХ
и благоустройство, в текущем
комиссионном
обследовании
объектов и в приемке конечного результата. Работа ведется
по трем ключевым направлениям: это благоустройство и текущее содержание дворовых
территорий,
благоустройство
на территории зеленых и парковых зон, текущее содержание
и ремонт дорог.
И это реальная работа — мы
ведем подрядчиков постоянно, не меньше трех раз в месяц по каждому направлению
выходим на объекты. По всем
замечаниям составляем предписания, добиваемся от подрядчиков качества. Иногда приходится и дважды, и трижды обращать
внимание на одно и то же, но результат есть. Даже за неполный
год работы в таком режиме могу
сказать, что удалось добиться повышения общего качества работ
по благоустройству, получилось
дисциплинировать подрядчиков,
которые знают, что «халтуру» им
не спустят и все равно придется
переделывать. Кроме того, такой
контроль позволяет эффективнее
расходовать бюджетные средства, заложенные на оплату контрактов. Раньше подрядчик получал деньги, просто предоставляя
акты выполненных работ. У администрации не всегда хватало
ресурса проверить, насколько написанное на бумаге соответствует
реальности. Сейчас мы изменили
подход: проводим экспертизу выполненных работ по актам, проверяем объем и качество оказанных услуг, применяем штрафные
санкции. Уже удалось вернуть
в бюджет около восьми миллионов рублей — это те деньги, которые могли бы получить подрядчи-

ки за неподтвержденные работы,
если бы не наш контроль.
Сейчас в работе находятся
свыше ста различных объектов. Это детские и спортивные
площадки в деревнях Макарово, Сосенки, Николо-Хованское,
Летово, Прокшино, Столбово,
Зименки, Бачурино. Это дворы
в Коммунарке. Большой объем
по поселку Газопровод. Это все
дороги поселения. Следим, чтобы все вовремя ремонтировалось, заменялось, вычищалось,
красилось. Чтобы нигде не было
поврежденных элементов, чтобы
все малые архитектурные формы были в порядке. На особом
контроле — содержание зеленых
насаждений: полив деревьев,
удаление сухостоя, покос газона.
Удалось добиться существенных
улучшений по состоянию Культурного леса, после нескольких
наших проверок восстановили,
наконец, тротуар у дома 9 на улице Липовый Парк. Боремся с тем,
что некоторые подрядчики избирательно подходят к территории
поселения: в Газопроводе и Коммунарке делают лучше и качественнее, в деревнях — спустя
рукава. По жалобам и обращениям жителей тоже выезжаем.
На слово подрядчикам мы
не верим: просим фотоотчет
об
устраненных
замечаниях или сами еще раз выходим
на объект. Повторюсь: это огромный объем, поэтому, конечно,
комиссионное
обследование
удалось провести еще далеко
не везде. Впереди много работы, но уже сейчас могу сказать,
что такой подход показал себя
очень эффективным. Думаю,
им могут воспользоваться наши
коллеги из других поселений,
поскольку только тесное взаимодействие с администрацией
и тщательный контроль за подрядными организациями позволят преодолеть неэффективное расходование бюджетных
средств и навести порядок в сфере ЖКХ и благоустройства, на которую у нас традиционно поступает больше всего жалоб.
Записала Галина ТИТОВА
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Транспортный каркас
Первый в Москве совмещенный
автомобильный и метротоннель открылся в Сосенском
Второй участок дороги
Солнцево — Бутово —
Варшавское шоссе открылся в ТиНАО. Старт
движению по тоннелю,
который стал частью
трассы на пересечении
с Калужским шоссе, дал
мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший объект
уникальным
инженерным сооружением.
— В составе этого участка
уникальное инженерное сооружение, которое включает в себя
и метротоннель, и тоннель
для автомобилей больше двух
километров. Такие объекты мы
не строили в Москве никогда, это
первый такой опыт, — отметил
градоначальник.
По словам Сергея Собянина, строительство этого отрезка
трассы шло с опережением графика и было завершено всего
за два года. В составе участка,
кроме тоннеля, открыты часть
дороги от тоннеля под Калужским шоссе до ТПУ «Столбово», эстакада в районе ТПУ
«Столбово», боковые проезды
в районе станции метро «Коммунарка» в сторону Калужского шоссе и ТПУ «Столбово»,
съезды с магистрали Солнцево
— Бутово — Варшавское шоссе
на Калужское шоссе в сторону МКАД и с Калужского шоссе
на магистраль в сторону ТПУ,
дорожная сеть рядом со зданием локального диспетчерского
пункта и подъездные дороги
к транспортно-пересадочному
узлу. В общей сложности это
свыше семи километров
улично-дорожной сети.

Мосгосстройнадзор
начал финальную проверку
больницы в Коммунарке
Застройщик многопрофильной больницы, которая возводится
в Коммунарке, подал извещение об окончании строительно-монтажных работ первой очереди объекта. Как сообщили в Мосгосстройнадзоре, сейчас в зданиях завершается расстановка медицинского
и технического оборудования, ведутся пусконаладочные работы.
Итоговая проверка объекта начнется 19 июня и продлится
до 16 июля. После ее завершения планируется принять решение
о вводе объекта в эксплуатацию. Ожидается, что больница может
открыться ко Дню города.
Напомним, многопрофильная больница, расположенная
в Коммунарке на улице Сосенский Стан, включает в себя девять
корпусов. В число объектов первой очереди строительства входят лечебно-диагностический, палатный, патологоанатомический
и вспомогательный. Оставшиеся пять корпусов — инфекционный,
детский, амбулаторный корпуса, роддом и подстанция скорой помощи — планируется сдать в 2020 году.

Калужское шоссе и новую дорогу
до аэропорта свяжет эстакада
— Суммарно здесь пять тоннелей. Четыре дорожных — два
основных, в которых по четыре
полосы, и двухполосные боковые тоннели для съезда с Калужского и выезда на Калужское
шоссе. Пятый тоннель — это
метротоннель, он проходит посередине, — рассказал первый
заместитель руководителя городского департамента строительства Петр Аксенов.
Петр
Аксенов
добавил,
что перед началом основных
работ строителям пришлось
построить три коллектора —
для инженерных коммуникаций,
водопровода и водостока, а также переложить большое число
коммуникаций, в том числе газопроводы.
В рамках благоустройства
прилегающей территории планируется высадить 368 деревьев
и 9386 кустарников, оформить
свыше 120 тысяч квадратных
метров газона.
Напомним, дорога Солнцево
— Бутово — Варшавское шоссе
связывает четыре вылетные
магистрали:

Боровское, Киевское, Калужское
и Варшавское шоссе. Трасса
станет своего рода дублером
юго-западной и южной части
МКАД, а также одной из ключевых частей транспортного каркаса ТиНАО, рассказал.
Одновременно со вторым
участком магистрали в Новой
Москве завершено строительство путепровода на пересечении трассы с будущей
магистральной улицей МКАД
— Коммунарка — Остафьево.
Работы по строительству путепровода, включая установку
шумозащитных экранов в районе деревни Столбово, были выполнены в два раза быстрее запланированных сроков — всего
за полгода.
Планируется, что ввод этих
дорог улучшит транспортную
доступность кварталов жилой
и деловой застройки в Коммунарке. Кроме того, автомобилистам будет проще подъехать
к строящейся больнице, а также
к новым станциям метро.
Сюда планируется переключить часть
автобусных
маршрутов, ко-

торые сегодня следуют до «Теплого Стана»
и «Саларьева».
— Новый
участок
трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе
разгрузит
прилегающую
улично-дорожную сеть Новой Москвы. Он перераспределит транспортные потоки в Новой Москве, снимет
часть нагрузки с Киевского
и Калужского шоссе на подъезде к МКАД, а также на самой кольцевой автодороге,
— отметил заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин.
Михаил БУБЛИКОВ
по материалам
портала www.mos.ru

Москомархитектура согласовала проект левоповоротного съезда
с Калужского шоссе на проектируемую дорогу МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево. Как сообщил главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов, длина эстакады составит около 400 метров.
— Мэр Сергей Собянин поручил открыть эту дорогу уже
в 2019 году. Сейчас она находится в стадии активной реализации. Этот съезд улучшит проницаемость всей территории и поможет новой трассе не оставаться изолированной. В результате
мы получим не только удобную трассу до еще одного аэропорта,
но и улучшим связь между несколькими поселениями ТиНАО, —
рассказал Сергей Кузнецов.
Напомним, проект трассы МКАД — поселок Коммунарка —
аэропорт Остафьево предусматривает строительство 54,5 километра дорог, в том числе 8,2 километра основного хода, а также
съездов, боковых проездов и 10 транспортных сооружений — мостов, эстакад, тоннелей.
Дорога свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новой Москве, а также обеспечит выезд
к аэропорту Остафьево.

На территории АДЦ появится
не менее 30 тысяч машино-мест
Порядка 50 километров дорог и не менее 30 тысяч машиномест планируется построить на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка,
— Дороги уже обозначены в проекте планировки территории.
Они обеспечат транспортную доступность к общественно-деловой и жилой застройке, — отметил руководитель департамента
развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, площадь нового строительства в АДЦ превысит 4 миллиона квадратных метров. Здесь будет жить около 36
тысяч человек, а работать — порядка 76 тысяч горожан.
— По нашему прогнозу, понадобится не менее 30 тысяч парковочных мест. Они будут размещаться не просто вдоль улиц
и около зданий: 4 тысяч парковочных мест появится под уличнодорожной сетью, еще более 20 тысяч — в подземных паркингах
жилых и общественных зданий и около 3,5 тысячи — на открытых
паркингах и под эстакадами, — пояснил глава ведомства.

Автобус № 891 сменил номер
Мосгортранс сообщает об изменении номера автобусного
маршрута №891к, курсирующего по Калужскому шоссе между
станцией метро «Теплый стан» и Нововатутинским проспектом.
С 15 июня это маршрут № 991. При этом трасса следования автобуса и время работы не изменились.
Маршрут № 991 «Метро «Теплый Стан» — «Нововатутинский
проспект» предусматривает 20 остановок, в том числе рядом
с деревнями Сосенки и Столбово.

На территории ЖК «Испанские
кварталы» началось строительство
многоэтажного паркинга
Семиэтажный паркинг на 1 тысячу машино-мест возводят
в жилом комплексе «Испанские кварталы».
Как сообщил представитель застройщика, паркинг возводится
с внешней стороны 1‑го района, напротив квартала 7. Здание является важнейшим инфраструктурным элементом района.
В парковочном комплексе также планируют оказывать сервисные услуги — на первом этаже откроется автомойка и шиномонтаж.
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Вопрос-ответ
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№ 12
Малая родина

Транспорт

Поехали!

От истоков
к современности
Путь к Москве

Какие они, долгожданные станции метро в Сосенском
На вопросы жителей
отвечает врио главы
администрации
поселения Сосенское
Петр Сергеевич
Артюхин
Е. В. Стержакова: Тротуар между домом 16 на Лазурной улице и домом 10
на улице Сосенский Стан находится в плачевном состоянии. Разбита брусчатка, что,
по всей видимости, является
результатом строительных
работ. Когда пешеходная дорожка будет приведена в божеский вид.
Отвечает П. С. Артюхин:
Причиной повреждений плиточного покрытия тротуара
по адресу: ул. Сосенский Стан,
д. 10, стали работы по прокладке коммуникаций к строящемуся на территории административно-делового центра
поселка Коммунарка медицинскому комплексу. На сегодняшний день подрядной организацией поврежденное дорожное
покрытие полностью восстановлено.

Филатов луг
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Филатов луг

Прокшино

Прогнозируемый пассажиропот
ок —
4,5 тысячи человек в сутки.

!

Названа по расположенной ряд
ом деревне. Предполагается, что название населе
нного пункта произошло от имени Прокша — сокр
ащенного варианта мужского имени Прокофий.
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Прокшино

Уважаемые жители
поселения Сосенское!

Задавайте
ваши вопросы,
предлагайте темы
для публикаций

Ольховая

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

Коммунарка

Ольховая
ок —
Прогнозируемый пассажиропот
12 тысяч человек в сутки.

!

поселка Дубровка.
Названа по одноименной улице
ой» градостроитеПри создании проекта «Ольхов
ных архитекторов,
ли обратились к опыту зарубеж
т здания в стиле
одя
которые проектируют и возв
ли гранит черных
зова
оль
исп
оригами. Для отделки
цвета. Вестибюль
и серых тонов, мрамор белого
«Звездные войны»
напоминает корабль из фильма
или бумажный самолетик.

Коммунарка

Прогнозируемый пассажиропот
ок — 16,5
тысячи человек в сутки.
Отстойно-разворотная площа
дка
для общественного транспорт
а.
Стоянка на 700 машино-мест.
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Это сегодня Сосенское
— один из самых динамично развивающихся районов
столицы, а еще десять лет
назад поселение было частью Ленинского района Подмосковья.
Расположенный
к югу от Москвы, он занимал
выгодное географическое положение: простираясь с югозапада на юго-восток вдоль
Московской кольцевой автодороги, зеленым полукружьем окаймлял южные окраины столицы. Сейчас в его
состав входят два городских
и пять сельских поселений,
а до реформы 2012 года —
три городских поселения и 11
сельских.

Кстати, Сосенское не всегда было частью Ленинского
района: в 1929 году при «нарезке» области сельсовет
вошел в состав Красно-Пахорского (с 1946‑го — Калининского) района, и только 7
декабря 1957 года был передан Ленинскому — вместе
с рабочим поселком Троицкий
и сельсоветами Десеновский,
Краснопахорский, Первомайский и Филимонковский.
По
данным
Всесоюзной переписи населения
1926 года в Сосенский сельсовет входило только три населенных пункта — Сосенки, Макарово и Хорошовка,
а в 1939 году в ходе очеред-

Поворот дороги от Калужского
шоссе в совхоз «Коммунарка»,
середина 50‑х
Фото: pastvu.com

Центром
района
был
и остается город Видное.
Но так было не всегда. В конце XIX века на его месте было
имение московской графини
Адлерберг. После покупки
имения коммерческим обществом «Самопомощь» земля была разбита на участки
и распродана, и в 1902 году
был официально открыт дачный поселок Видное. С проведением в 1900 году Павелецкой железной дороги
на землях купца Расторгуева
появляется железнодорожная
станция Расторгуево, а на ее
восточной стороне — одноименный дачный поселок.
В 1929 году в связи с новым районированием Московской области на карте появляется Ленинский район, его
центром становится поселок
Ленино (бывшее Царицыно).
Территории, расположенные
так близко к новой столице,
начинают динамично развиваться. В 30‑е было принято
решение строить в Ленинском районе, в пяти километрах от станции Расторгуево,
коксогазовый завод для обеспечения региона дешевым
газом и литейным коксом.
В 1949 году недалеко от завода, за лесной защитной зоной, началось строительство
благоустроенного постоянного рабочего поселка Видное,
который уже в 1965 году получил статус города областного
подчинения и стал центром
Ленинского района.

ного витка административнотерриториальной реформы
ему были переданы Зименки,
Ларево, Летово, Лихоткино,
Макарово и Прокшино. Затем
в течение нескольких десятилетий в Сосенский то передавались разные деревни,
то изымались обратно. В итоге к 1999 году в Сосенском
сельском округе было 14 населенных пунктов — поселки
Газопровод (административный центр), завода Мосрентген и Коммунарка, а также
деревни Бачурино, Зименки,
Ларево, Летово, Макарово,
Мамыри, Николо-Хованское,
Прокшино, Сосенки, Столбово и Язово. 11 из них затем
вошли в поселение Сосенское в составе Новомосковского округа столицы.
Сосенское еще до вхождения в состав Москвы было
одним из самых урбанизированных в районе. Его отличала высокая плотность
населения, основная часть
которого проживала в поселках Газопровод и Коммунарка. В 2011 году здесь
жило порядка 10 тысяч человек. Сейчас жителей почти в два с половиной раза
больше.
Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5—11,
март—июнь 2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности»
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На свежем воздухе

Как это было

Как в Сосенском
отметили День России
на последней минуте, одних
привел в восторг, а других довел практически до слез. Впрочем, расстраиваться было некогда. Ребят ждал лазертаг, где
можно было отыграться и получить заветную награду.
Закончился этот праздник
торжественным
вручением
медалей, дипломов и подарков — по традиции с мероприятий Сосенского центра спорта никто с пустыми руками
не уходит.
А уже через несколько часов в Коммунарке начался концерт, организованный на площади перед Домом культуры
«Коммунарка». Здесь на импровизированную сцену поочередно выходили творческие
коллективы ДК и артисты из ху-

Назад в детство
Сосенский центр спорта каждые выходные проводит для жителей поселения разнообразные спортивно-развлекательные программы. Часто мультиспортивные праздники приурочены к какой‑либо дате или объединены общей темой.
Так, например, в середине июня в Липовом парке состоялся
праздник «Ретролето», который порадовал не только юных
жителей поселения, но и взрослых, вспомнивших о забавах
своего детства.
По традиции праздник начался с фитнес-зарядки, после которой на импровизированную сцену вышла заслуженная артистка
России Светлана Бочкова. Она исполнила зажигательные частушки и русские народные песни, которые привлекли внимание
не только детей, но и москвичей старшего поколения. Они как раз
занимались в парке скандинавской ходьбой.
— Сегодня у детей множество игр, игрушек и развлечений,
и это очень хорошо, — отметила одна из жительниц Коммунарки. — А когда росла я, игрушек совсем не было. Мы сами шили
кукол из тряпочек. А как только началась война, то детство сразу и закончилось. Так что пусть малыши наслаждаются этим
временем.

Ко Дню России в Сосенском было организовано
сразу несколько крупных
праздников. Утром 12 июня
самых спортивных и активных ждали на стадионе
в деревне Прокшино, а вечером для всех поклонников музыки в Коммунарке
состоялся концерт с участием местных артистов
и приглашенных звезд.
День России в Сосенском
уже несколько лет начинается
с мультиспортивного праздника
в Прокшине. Этот год исключением не стал. Более ста жителей
деревни, а также школьники, которые приехали отдыхать на летние каникулы к родственникам,
пришли на стадион, чтобы стать
участниками различных соревнований и турниров.
Перед началом основных
мероприятий гостей поздравили
руководство Сосенского центра
спорта, а также староста деревни Макарово Лидия Рогачева
и староста деревни Александр
Строганов. Сам же праздник
проходил на двух площадках.
На одной сначала выступила

!

заслуженная артистка России
Светлана Бочкова, а затем состоялись «Веселые старты».
Семейным командам предстояло продемонстрировать силу,
сноровку и ловкость, с чем они
с легкостью справились.
На
футбольном
поле
тем временем проходил напряженный матч, причем на поле
были не только мальчишки,
но и девчонки. Они эмоционально реагировали на каждый забитый или пропущенный
мяч. А решающий гол, забитый

КОММЕНТАРИЙ

Тем временем на главной площадке Липового парка начались «Веселые старты», в них принимали участие не только дети,
но и мамы, папы, бабушки и дедушки. Двум командам предстояло
пройти несколько этапов состязаний, главным из которых стала
рыбалка. Мальчишки и девчонки ловили гигантскую намагниченную рыбу в надувном бассейне.
— Сын уже подрос и пора его брать на настоящую рыбалку,
это одно из самых древних занятий мужчин, — говорит житель Сосенского Максим Петровский. — Наши предки добывали себе еду
рыболовством и охотой. Каждый мужчина должен дружить с удочкой или спиннингом, тогда он не пропадет.
Когда улов был собран, ребята отправились на церемонию награждения. Каждому участнику инструкторы Сосенского центра
спорта вручили грамоты и призы.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Глава поселения Сосенское Кирилл БАРМАШЕВ
— Мы живем в великой и, главное, суверенной стране.
От лица органов местного самоуправления, от лица муниципальных депутатов поздравляю вас с праздником. Это общий
праздник. Праздник тех, кто живет и работает в этой стране,
делает все, чтобы она развивалась и процветала.
Заместитель главы администрации поселения Сосенское
Владимир БРИНЬ
— Россия — многонациональная страна, где живут люди разных национальностей и разных религий. И здесь комфортно
и уютно всем. Этим наша страна всегда была сильна. Желаю
всем нам мирного неба, крепкого здоровья и процветания.
Депутат поселения Сосенское, менеджер ДК «Коммунарка» Людмила ПЕТРЯКОВА
— День России — это дата, которая напоминает нам о том,
что мы живем в самой замечательной стране. А такие праздники, как сегодня, объединяют. Многие приходят семьями,
знакомятся с соседями. Узнают больше об истории и традициях страны.

д о ж е с т в е н н о - э с т ет и ч е с к о й
студии школы № 2070. Перед
жителями и гостями поселения
выступили, в том числе юные
звездочки Ярослава Сорокина,
Вера и Кирилл Устиновы — победители и призеры окружных,
городских и Всероссийский
конкурсов. Завершилась двухчасовая программа выступлением профессиональной кавер-группы «Кристалл».
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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Спорт

Пьедестал почета
Школьники из Сосенского
получили нагрудные знаки
спасателей
Ученики школы «Летово» получили нагрудные знаки «Умею
спасать» Национального центра массового обучения навыкам
оказания первой помощи. Ребята успешно прошли практикумтренинг, в ходе которого под руководством специалистов спасали
Глашу, Гошу и младенца Гаврюшу — натуралистичных роботовтренажеров.
На занятиях школьники научились накладывать кровоостанавливающие жгуты и стерильные повязки, проводить комплекс сердечно-легочной реанимации и переносить пострадавшего на носилках, а также узнали, что делать при попадании в дыхательные
пути инородных тел.
Практические умения юных медиков теперь подтверждены нагрудными знаками «Умею спасать!» и удостоверениями международного образца с перечнем освоенных навыков с правом их использования.

В зале, на пляже и в парке
Одним из самых динамично развивающихся видов спорта
в Сосенском стал волейбол
Волейбол в Сосенском
уже несколько лет считается одним из самых популярных видов спорта,
больше поклонников, пожалуй, только у футбола
и вольной борьбы. Причем волейболом в Сосенском центре спорта
занимаются не только
дети, но и взрослые —
и достаточно успешно.
Команды регулярно привозят медали с различных турниров, а особая
гордость поселения —
женская сборная, которая в этом сезоне играет
в Суперлиге Москвы.
— Всего в волейбол у нас
играет порядка 120 человек
старше 18 лет. Есть еще и детская группа, в ней около 40 спортсменов, — рассказывает рассказал инструктор Сосенского
центра спорта Павел Филиппов.
— Кроме того, секции волейбола

работают в школах поселения,
поэтому это и правда весьма популярный вид спорта.
По словам Павла Геннадьевича, популярности волейбола в Сосенском способствует
и то, что в центре спорта здесь
созданы все условия для качественных занятий. Тренировки
проходят в большом спортзале
в поселке Газопровод четыре
дня в неделю, летом начались
занятия на свежем воздухе, в деревне Летово.
— У нас есть любители, которые серьезно занимаются волейболом, — продолжает Павел
Филиппов. — Они регулярно
принимают участие в крупных
городских и окружных турнирах.
Недавно в чемпионате Новой
Москвы женская команда заняла первое место, а мужчины выиграли кубок ТиНАО. Кроме того,
мужская команда поселения
играет в Любительской волейбольной лиге и в этом году попала в шестерку лучших команд
Второй лиги. А девушки и вовсе
играют в Суперлиге — у любителей это высший дивизион.

Волейбол в Сосенском любят
не только классический. Летом
и дети, и взрослые охотно играют
в парковый и пляжный волейбол.
Это упрощенные с точки зрения
количества участников версии
популярной игры, однако от этого они свой привлекательности
не теряют. Доказательством служат регулярные турниры. Так,
в июне на разных площадках
поселения состоялись соревнования и по парковому волейболу,
и по пляжному.
— У нас есть такие ребята, которые готовы по полдня
не уходить с площадки, и мы
рады предоставлять им возможность играть в волейбол
на свежем воздухе, — говорит
Павел Филиппов. — В Сосенском сегодня много новоселов,
и такие уличные соревнования
могут привлечь в наши ряды новых единомышленников — тех,
кто уже любит этот вид спорта
или только собирается научиться играть.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

«Юные художники»
стали суперпобедителями
городской олимпиады
Школьники из Сосенского стали победителями финальной призовой
игры олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы». Команда «Юные художники» из школы № 2070,
триумфально
отыгравшая
основную программу соревнований, получила диплом
суперпобедителей в категории
«Художественные музеи».
За время олимпиады ребята побывали в 15 учреждениях
культуры и искусства самого разного профиля и набрали столько баллов, что хватило бы на две победы. Такой
результат стал для команды путевкой в большую призовую игру,
из которой ученики школы № 2070 вышли суперпобедителями
в своей, можно сказать, «профильной» номинации — «Художественные музеи».
Торжественное награждение победителей с вручением дипломов
и подарков состоялось во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Борцы завоевали 14 медалей
на домашнем турнире
14 медалей завоевали юные спортсмены из Сосенского на домашнем турнире по вольной борьбе среди детей и подростков.
Мероприятие, организованное при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», проходило в поселке Газопровод.
Приятным сюрпризом для юных участников стал визит почетного гостя — профессионального спортсмена, мастера спорта
по боям без правил Магомедзагида Исалова. Он — ученик тренера МБУ «СЦС» и главного судьи соревнований Нурали Алиева,
который воспитал уже не одно поколение чемпионов.

На свежем воздухе

Здравствуй, лето!
Начало школьных каникул Сосенский центр
спорта отметил в Липовом парке: здесь состоялся спортивно-развлекательный праздник
«Здравствуй,
лето»
для детей и взрослых.
Липовый парк уже давно
стал центром притяжения жителей Коммунарки. Практически
каждый выходной здесь проходят спортивные соревнования и игры для детей, которые
неизменно собирают множество участников: кто‑то следит
за анонсами Сосенского центра

спорта и приходит специально,
кто‑то становится случайным
гостем. И отзывы таких «новичков» всегда особенно эмоциональны.
— За время программы я два
раза бегал сыну за мороженым.
Сейчас, несмотря на жару, буду
вместе с ним участвовать в «Веселых стартах». Хочу, чтобы Андрей с детства любил спорт. Осенью запишу его в центр спорта…
А организаторам этого чудесного
праздника большой «респект»
за такую великолепного программу, — так житель Коммунарки Евгений прокомментировал
праздник «Здравствуй, лето», которые прошел в Липовом парке
в одни из выходных июня.

Гости
мероприятия
не только участвовали
в «Веселых стартах»,
но и танцевали под песни Артема Войса, вместе с инструкторами
Сосенского
центра
спорта делали фитнесзарядку

и играли во фрисби. А гвоздем
программы стало выступление
цирковых артистов. Акробаты-виртуозы показывали
такие трюки, что у многих
замирало сердце. А «смертельный номер», выполненный
в конце программы,
вызвал у зрите-

лей настоящее изумление.
Дмитрий
КАЛМЫКОВ
Фото
автора
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Вера

Культурный гид

Крестный ход состоится
в Сосенском 23 июня
Крестный ход с мироточивой иконой Божией Матери «Умягчение
злых сердец» состоится в Сосенском 23 июня. Верующие
пройдут по маршруту от деревни Бачурино, где расположен храм, освященный
в честь иконы, до Липового парка в Коммунарке.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Икона произведена полиграфическим способом в Софрине
и продавалась в обычной церковной лавке. Впервые замироточила 3 мая 1998 года, а в 1999 году, перед взрывами
домов в Москве, под глазами Богородицы появились темные круги. 12 августа 2000 года, в день гибели подводной
лодки «Курск», на иконе появились кровоточащие ранки.

Зарядка для ума
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Музей
магистрального
транспорта газа в поселке Газопровод в июле отметит трехлетие. Первый
в мире музей, посвященный голубому топливу
и способам его добычи,
хотя и достаточно узкоспециализирован, пользуется
большой популярностью,
особенно среди молодежи. Несмотря на юный возраста, площадка уже стала
постоянным участником
городской
викторины
«Музеи. Парки. Усадьбы
и акции «Ночь в Музее».
А совсем недавно музей
посетил десятитысячный
экскурсант.
Музей магистрального транспорта газа расположен в поселке Газопровод на территории
ООО «Газпром трансгаз Москва»,
но назвать его режимным объектом сложно. Почти каждый день
здесь проводят бесплатные экскурсии, самые частные гости —
школьники и студенты. Место
выбрано неслучайно: раньше
в здании размещалось Московское районное управление первого отечественного магистрального газопровода — отсюда, кстати,
и название поселка в Сосенском.

каких успехов она достигла за более чем 70 лет и чем живет сейчас, — рассказывает Евгений Андреевич. — У нас есть экспонаты
40‑х годов прошлого века, когда
был построен первый магистральный газопровод Саратов-Москва.
Тогда, в 1946 году, газ пришел
в Москву и заменил уголь, мазут
и дрова. А ведь в то время столица в основном обогревалась дровами, которые более ста тысяч
человек заготавливали в области.
Посреди одного из залов
установлена модель трубопровода в натуральную величину, диаметр трубы — почти полтора метра. Внутри, кстати, очень любят
фотографироваться экскурсан-

По словам основателя и руководителя музея Евгения Акатьева,
проект создан для популяризации
работы предприятия и газодобывающей отрасли в целом, для привлечения молодых людей к изучению естественных наук и помощи
в профориентации.
— Во время экскурсии, которая включает десять залов музея
и уличную экспозицию, посетители узнают, как проходило становление газовой промышленности,

ты. Почти у каждого, кто побывал
в музее, есть снимок «в трубе».
Изюминкой
экспозиции,
по словам руководителя музея,
также является первый газомотокомпрессор,
установленный
в том же 1946‑м на первом магистральном сверхдальнем газопроводе. Он был выведен из эксплуатации в 1992 году, но и сегодня
находится в рабочем состоянии.
Сам музей — интерактивный,
что добавляет ему популярно-
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Правила: игровое поле представляет собой квадрат размером
9×9, разделенный на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. Таким
образом, все игровое поле состоит
из 81 клетки. От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
в каждом столбце и в каждом малом
квадрате 3×3 каждая цифра встречалась только один раз.
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Ответы на судоку из
предыдущего номера

Ответы на судоку ищите в следующем номере

Судоку
7

За три года в Музее магистрального транспорта газа
побывало 10 тысяч посетителей

Икона Божией Матери
«Умягчение злых сердец» мироточит с конца 90‑х, ее почитают в самых разных уголках Земли.
В своем храме, в Бачурине, она бывает
крайне редко, в коротких промежутках между поездками. Но на свои «именины» всегда находится в «родном» храме.
В этом году этот праздник выпал на 23 июня.
Все желающие смогут приложиться к чудотворному образу
и пройти крестным ходом до Коммунарки, где в Липовом парке
отслужат торжественный молебен. В прошлом году в крестном
ходе, который совпал с 20‑летием мироточения иконы, принимало участие около тысячи человек.
Крестный ход начнется 23 июня в 10:30.

!

Путешествие по трубе
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сти среди школьников, студенты
профильных колледжей и вузов.
Экспозиция оснащена новейшими средствами презентационной
и мультимедийной техники, с помощью которой экскурсоводы
в доступной форме рассказывают об истории компании, ее истории и современности, буквально
«перемещая» гостей в дальние
уголки России, где сегодня происходит добыча газа.
— Посетители
узнают,
как добывается, перерабатывается и транспортируется газ,
как его хранятся, — говорит Евгений Акатьев. — Мы хотим, чтобы наши экскурсанты поняли,
что тот путь, который газ проходит от месторождения до плиты
на кухне, — очень сложный.
Отдельные залы музея посвящены работе поисковых отрядов
молодых сотрудников компании
— участников военно-патриотической акции «Вахты памяти», спортивной и социальной деятельности Газпрома. А школьникам
здесь предлагают пройти профориентационное тестирование.
— Мне очень понравилась
экскурсия, — рассказала одна
из посетительниц музея, школьница из ЮЗАО Вера Клименко.
— Я учусь в естественнонаучном
классе. Мы занимаемся химией,
физикой биологией. И, конечно,
интересно узнать, как работает
одна из основных отраслей промышленности страны. А еще мой
дедушка занимался укладкой
труб на севере. Теперь я понимаю, в каких условиях ему приходилось работать.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото из архива
Музея магистрального
транспорта газа
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