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В Сосенском
откроется 14 участков
для голосования

Зеленых зон для отдыха
в поселении
становится больше
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Поздравление

Уважаемые жители
поселения Сосенское!
Дорогие москвичи!

Уважаемые жители
поселения Сосенское!

Примите самые искренние
поздравления с Днем города.
В этом году столица отмечает
872‑й день рождения, и уже
седьмой раз этот праздник
вместе с ней отмечаем мы, жители поселения Сосенское.
Москва была и остается
одним из красивейших городов, где удивительным образом сочетаются история
и современность, прошлое
и будущее, сохранение традиций и прогресс. Москва
развивается, и наше поселение развивается вместе
с ней. Строится удобное жилье, совершенствуется инфраструктура. Пусть не все
удается реализовать сразу,
однако Сосенское год от года,
день ото дня становится все
больше похоже на комфортный район современного мегаполиса. В этом году на территории поселения открылись
четыре новые станции метро. Ждем открытия сразу
нескольких школ и детских
садов. На очереди — ввод
крупнейшей в округе многопрофильной больницы и собственного центра госуслуг.
Огромный импульс развития
поселению даст проект застройки административно-делового центра в Коммунарке,
где появятся такие объекты,
которыми могут похвастаться
не все районы исторической
части Москвы.
И вместе с тем не могу
не отметить, что за годы в составе столицы Сосенское
не потеряло своего очарования, а жители так и остались
добрыми, отзывчивыми, трудолюбивыми и неравнодушными.
Дорогие сосенцы! С Днем
города! Здоровья вам, мирного
неба над головой, семейного
тепла, благополучия и уюта!
Глава администрации
поселения Сосенское
Татьяна ТАРАКАНОВА

Большой праздник
к Дню города
пройдет в Сосенском
7 сентября.
Центральной
площадкой
празднования станет
Липовый парк,
где с самого утра
и до позднего вечера
будут проходить
народные гулянья.

Лучший
город Земли
7 сентября с 11:00 в Липовом парке начнется детская
интерактивная программа: мастер-классы, ростовые куклы,
ходулисты и иллюзионисты,
шоу мыльных пузырей, выступление кавер-группы «Дисней
пати», спектакль «Оле-Лукойе».
Далее, с 15:00 до 16:30, гостей ждут латиноамериканское
шоу с танцевальными мастер-

классами,
акробатическое
представление, шоу гимнастов
и битва битбоксеров.
С 16:30 до 17:30 в парке
пройдет концерт «Такой город
на свете один!» с участием творческих коллективов Дома культуры «Коммунарка», а с 17:30
до 21:00 на сцене выступят
звезды российской эстрады
с программой «Сияй и пой, моя

Москва!». Жители Сосенского
увидят и услышат Марину Девятову, группу «Республика»,
Вахтанга, Алену Апину, Стаса
Море, участников танцевально-светодиодного шоу «Русский Hollywood».
В 21:00 небо над парком озарит праздничный салют, после
которого до 22:00 в парке пройдет дискотека под биты DJ и МС.

Как всегда, быстро пролетело лето, и наступил богатый на праздники и события
сентябрь. В первые дни осени
мы по традиции поздравляем
школьников, их педагогов и
родителей с началом очередного учебного года, который
для кого-то станет первым,
для кого-то — выпускным.
В этом году в Сосенском планируется открытие сразу двух
новых школ, на очереди —
два детских сада. Это большой подарок всем жителям
поселения, особенно самым
юным, которые получают возможность учиться в зданиях,
не просто отвечающих современным
требованиям,
но и в чем‑то опережающих
время.
Новые образовательные
учреждения — подарок поселению не только к Дню
знаний, но и к Дню города.
В этом году мы отметим 872‑й
день рождения столицы. Это
праздник всех москвичей независимо от возраста, национальности, вероисповедания.
Какими бы разными мы
ни были, как бы ни складывались наши судьбы — любовь к Москве, участие в ее
судьбе, неравнодушие к ее
облику и жизненному укладу
объединяют нас. А вместе
с этим и любовь к дому, в котором мы живем, — нашему
поселению.
Упорный труд, талант
и творческое начало объединяют нас в стремлении
развивать Сосенское, превратить его в еще более красивый, благополучный и современный район столицы.
Спасибо вам, дорогие жители, за ваш труд, за любовь
и преданность нашему поселению. Счастья, здоровья,
мира и благополучия каждому дому и каждой семье!
Глава
поселения Сосенское
Кирилл БАРМАШЕВ
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Транспортную доступность
станции «Коммунарка» повысят
за счет реконструкции улиц
В Сосенском построят и реконструируют около 2,5 километра дорог для обслуживания введенной в июне станции метро
«Коммунарка». Как пояснил глава департамента развития новых
территорий столицы Владимир Жидкин, будут обновлены улицы Сосенский Стан, Фитаревская и Ясная. Новая магистральная
улица районного значения длиной почти полкилометра появится
между улицами Сосенский Стан и Александры Монаховой. Сама
улица Сосенский Стан будет продлена от Лазурной до Александры Монаховой и от Лазурной до будущей дороги МКАД — Коммунарка — Остафьево.
На Ясной улице, которую продлят до метро «Коммунарка», обустроят площадку для стоянки и разворота общественного транспорта и проведут благоустройство прилегающей территории.
— Реализация этого проекта создаст эффективную транспортную связь между новой станцией метро и дорожной сетью
и улучшит транспортную обстановку в поселке, — отметил глава
ведомства.
По его словам, разработка проекта начнется в ближайшее время. Работы пройдут в три этапа и завершатся до конца 2020 года.
Напомним, ранее в Сосенском уже реконструировали Фитаревскую улицу.

Подъемник для инвалидов
установят в подъезде одного
из домов в поселке Газопровод
В доме 15 поселка Газопровод до конца года планируется
обновить подъемное устройство для инвалидов. Как рассказала
начальник отдела по социальной поддержке населения администрации поселения Сосенское Светлана Гладченко, новый подъемник будет смонтирован в подъезде № 2 по просьбе местной жительницы, которая передвигается на коляске.
— Это будет подъемник-платформа — современное устройство, позволяющее маломобильным гражданам преодолевать архитектурные барьеры, — сообщила Светлана Гладченко.
Ранее, в 2014 году, в этом подъезде уже был установлен пандус, однако это приспособление изжило себя и морально, и физически. Теперь на его месте будет оборудована платформа.
Новый подъемник-платформу планируется установить до конца
года. Финансирование работ будет вестись из бюджета поселения.

На детской площадке
на Бачуринской улице появятся
дополнительные игровые формы
В сентябре две детские площадки у дома 22, корпус 3 на Бачуринской улице планируется оборудовать новыми игровыми
формами, поскольку после текущего благоустройства территории
здесь осталось дополнительное пространство.
— В течение лета во дворе трех корпусов дома 22 на Бачуринской улице уже проводилось благоустройство. Здесь уложили
новое резиновое покрытие, установили современные игровые комплексы, рассчитанные на детей разного возраста. Благоустроили
территорию вокруг детских площадок: привели в порядок дорожнотропиночную сеть, тротуары, — рассказал заместитель начальника
отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения Сосенское Александр Мизенин.
По его словам, по итогам выполненных работ на площадках
осталось дополнительное пространство, и было принято решение занять его новыми элементами. Здесь появятся, например,
качели, карусели, песочница, игровые комплексы «Паровозик»
и «Ромашка-спорт».

В районе Скандинавского бульвара
построят сетевой супермаркет
с витражным остеклением
Москомархитектура утвердила проект строительства супермаркета в составе ЖК «Скандинавия» — отдельно стоящего
одноэтажного здания площадью порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Особенность проекта — витражное остекление
фасада.
Это будет супермаркет для немецкой торговой сети BILLA —
первый в Новой Москве магазин этого бренда.
Новый супермаркет расположится в зоне активной застройки
в поселке Коммунарка, в самом начале Скандинавского бульвара.
Перед магазином организуют парковку.
Строительство планируется начать в октябре этого года. Открытие супермаркета, который даст поселению порядка 80 рабочих мест, намечено на конец 2020‑го.

Рейд

Дороги готовят к зиме
Улично-дорожную сеть поселения активно готовят
к осенне-зимнему сезону.
За лето на дорогах Сосенского были проведены работы по замене бордюрного камня, поврежденной
тактильной плитки, тротуарного покрытия и асфальта на проезжей части.
Как подрядчики справились с задачей, проверила
выездная комиссия.
Осмотр дорог провел главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территории администрации Дмитрий
Миличкин. По его словам, это последний летний рейд и особенно
важно проверить, как улично-дорожная сеть готова к холодам.
В ходе проверки были проинспектированы дороги в ЖК
«Бунинский», улицы Липовый
Парк, Лазурная, Ясная и другие.

!

В акт заносились как
замечания,
так
и отметки о выполненных по
р ез ул ьт ат а м
прошлых рейдов работах.
Дмитрий
Миличкин
особо выделил
ремонт объектов дорожного хозяйства в деревне
Николо-Хованское.
— Здесь подрядчик заасфальтировал тротуар, восстановил бортовой камень, — рассказал он. — Кроме того, работы
по восстановлению бордюра проведены и в поселке Газопровод.
А вот у дома 5, корпус 1
на улице Липовый Парк покрытие
на тротуаре еще только предстоит восстановить.
— Уже закуплены все материалы для ремонта, разрушенные участки плитки восстановят
до конца месяца, — сообщил
Дмитрий Миличкин.

АВТОБУСАМ ВЫДЕЛИЛИ ПОЛОСУ

Выделенная полоса появилась на улице Александры Монаховой.
С 26 августа на участке улицы от Калужского шоссе до Фитаревской
улицы в обоих направлениях организовано приоритетное движение
общественного транспорта в крайнем правом ряду. Протяженность выделенки — порядка километра.
— Планируется, что выделенная полоса улучшит дорожную ситуацию
на улице Александры Монаховой, упорядочит транспортный поток
и обеспечит приоритетное беспробочное движение автобусов и маршруток, — отметили в администрации поселения Сосенское.

Напомним, маршруты проверок, которые
проходят в поселении не реже трех
раз в месяц, составляются в том
числе и с учетом
обращений жителей. Их можно направлять в администрацию или в Совет
депутатов Сосенского.
Ранее специалисты
администрации и представители подрядчика также проверили качество содержания
детских площадок у домов 1, 5‑9,
11, 30, 33 в поселке Коммунарка.
Помимо традиционной проверки сохранности и безопасности
игровых элементов, МАФ, покрытия и ограждений комиссия
также обратила внимание на качество уборки площадок и санитарное состояние детских горок,
каруселей и других конструкций.
— На
площадках
есть
проблема нехватки урн, поэтому мусор не выкидывается,
а остается на горках или рядом
с ними, — прокомментировала
главный
специалист
отдела
по благоустройству и содержанию
территории администрации Рашида Вахитова. — Замечания занесены в акты, подрядчик обещал
взять работу на особый контроль.
Дмитрий КАЛМЫКОВ,
Елена ДОРОНИНА

Метро

Коммунарскую линию продлят до Троицка,
а Сокольническую — до «Потапово»
Линии метро от Коммунарки
до
Троицка
быть. Градостроительно-земельная
комиссия Москвы одобрила
продление Коммунарской ветки дальше в
ТиНАО. На участке
длиной 14 километров
расположатся
шесть
станций.
— Проектом предусмотрено строительство
участка Коммунарской линии метро протяженностью
14,6 километра со станциями
«Сосенки», «Ракитки», «Десна»,
«Десеновское»,
«Ватутинки»
и «Троицк». Московский метрополитен также заявил о строительстве на данном участке
электродепо, — отметила председатель Москомстройинвеста
и ответственный секретарь ГЗК
Анастасия Пятова.
Согласно проекту Коммунарская линия пройдет через
поселения Сосенское, Воскресенское и Десеновское и город
Троицк. Три станции — «Сосенки», «Ракитки» и «Десна» — будут наземными.
Напомним, Коммунарская
линия метро — новая ветка,

которая протянется от станции
МЦК «Крымская» через «Академическую» Калужско-Рижской
линии, пересечется с Большой кольцевой линией (БКЛ)
на «Улице Новаторов» и уйдет
в
ТиНАО.
Работы
по строи-

лять ветку в Троицк намечено
после 2023 года.
Кроме того, до конца сентября планируется утвердить проект станции «Потапово», которая
станет новой конечной Сокольнической ветки в Сосенском.
Предполагается, что она расположится в створе дороги Солнцево — Бутово — Варшавское

тельству первого участка с семью станциями («Улица Новаторов», «Университет Дружбы
народов», «Улица Генерала
Тюленева», «Славянский мир»,
«Мамыри»,
«Коммунарка»
и «Столбово») начались в этом
году. Открыть его планируется
в 2023 году. Второй участок,
который свяжет «Улицу Новаторов» и МЦК, могут начать строить в следующем году. Прод-

шоссе, у пересечения с улицей
Александры Монаховой. Как ранее отмечал глава Стройкомплекса города Марат Хуснуллин,
на строительство станции может
уйти от двух до трех лет. Ориентировочный срок ее ввода в эксплуатацию — 2023 год. Длина
участка «Коммунарка» — «Потапово» составит два километра.
Михаил БУБЛИКОВ
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№ 16
Событие
14
избирательных
участков
откроется
в Сосенском 8 сентября, в день выборов
депутатов Московской
городской Думы VII созыва. Четыре из них —
новые, образованные
в том числе в связи
с увеличением количества жителей после
сдачи новостроек.
Поселение
Сосенское входит в избирательный округ № 38
(всего в Москве их 45,
от каждого в МГД будет
избран один депутат),
в котором зарегистрировано почти 175 тысяч избирателей. Это
жители не только Сосенского (здесь всего
чуть больше 31 тысячи
избирателей), но и поселений Вороновское,
Воскресенское,
Десеновское, Киевский,
Кленовское,
Московский, Мосрентген, Рязановское, Роговское,
Филимонковское, Щаповское,
Щербинка,
а также части районов
Проспект Вернадского
и Тропарево-Никулино.
За то, чтобы представлять их интересы
в городском парламенте, борются пять кандидатов. Именно их фамилии избиратели увидят
в бюллетене, который
получат в день выборов, если никто не сойдет с дистанции раньше.
Это Наталия Андрусенко (выдвинута партией
«Коммунисты России»),
Игорь Глек (выдвинут
партией «Справедливая Россия»), Людмила
Еремина
(выдвинута
КПРФ), Александр Козлов (самовыдвижение)
и Станислав Смирнов
(выдвинут ЛДПР).
Избирательные
участки в день голосования
откроются
в 8:00 и будут работать до 20:00. Для тех,
кто 8 сентября не сможет прийти на участок
по месту жительства,
предусмотрена
возможность досрочного голосования. По 7
сентября сделать это
можно в территориальной
избирательной комиссии. Для жителей Сосенского она
расположена по адресу: поселение Московский, 1‑й микрорайон,
дом 23а. Телефон:
8 (495) 841‑08‑75.

День выборов
8 сентября москвичи выберут депутатов
Московской городской Думы
Избирательный участок № 3346
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: пос. Коммунарка, дд. 1, 2, 3,
4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10,11; ул. А. Монаховой, д. 5 (корп. 1, 2, 3); Бачуринская ул., дд. 4 (корп.1, 2, 3, 4),
8 (корп. 1, 2, 3).
n Адрес участковой избирательной комиссии: Фитаревская
ул., д. 9б (школа № 2070).
n Адрес помещения для голосования: Фитаревская ул., д. 9б
(школа № 2070).
Избирательный участок № 3347
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: пос. Коммунарка, дд. 6, 13,
14, 30, 32, 33; ул. А. Монаховой,
д. 23; ул. Липовый Парк, дд. 6
(корп. 1), 8 (корп. 1, 2), 10 (корп.
1, 2, 3, 4).
n Адрес участковой избирательной комиссии: Фитаревская
ул., д. 9б (школа № 2070).
n Адрес помещения для голосования: Фитаревская ул., д. 9б
(школа № 2070).
Избирательный участок № 3348
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: пос. Коммунарка, дд. 15, 16,
17, 18, 19, 20а; Ясная ул., дд. 1,
5 (корп. 1).
n Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Коммунарка, д. 14а (ДК «Коммунарка»).
n Адрес помещения для голосования: пос. Коммунарка, д. 14а
(ДК «Коммунарка»).
Избирательный участок № 3349
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: пос. Коммунарка, д. 22; Лазурная ул., дд. 1, 3, 5, 7; Ясная
ул., дд. 2, 5, 6.
n Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Коммунарка, д. 14а (ДК «Коммунарка»).
n Адрес помещения для голосования: пос. Коммунарка, д. 14а
(ДК «Коммунарка»).
Избирательный участок № 3350
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: пос. Газопровод, дд. 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18 (корп. 1, 2, 3), ДОС;
Бачуринская ул., д. 7 (корп. 1,
2), 11, 13; ЖК «Околица»; СНТ
«Березка-1» (квартал № 126);
СНТ «Дубки» (квартал № 127);
СНТ «Лужайка»; СНТ «Поляна
ветеранов» (квартал № 132);
СНТ «Полянка» (квартал № 111);
СНТ «Радуга-V»; СНТ «Родничок» (квартал № 122); СНТ
«Славянка» (квартал № 125);
СНТ «Энергия» (квартал № 124);
ТСЖ «Радужный».
n Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Газопровод, д. 15 (ГУ МЧС по ТиНАО).
n Адрес помещения для голосования: пос. Газопровод, д. 15
(ГУ МЧС по ТиНАО).

Избирательный участок № 3351
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: 1‑й Зименковский пер.; 2‑й
Зименковский пер.; 3‑й Зименковский пер.; 4‑й Зименковский пер.;
ул. Баратынского; ул. Батюшкова;
Березовая ул.; Березовый пр-д;
ул. Василия Бутурлина; Вербная
ул.; Вишневая ул.; Вишневый
туп.; ул. Дельвига; Дубовая ал.;
Еловая ул.; Земляничная ул.; Зименковская ул.; Лесная ул.; Летовская ул.; Малая Летовская ул.;
Малиновая ул.; Ореховый пр-д;
Садовая ул.; Садово-Приречная
ул.; Сиреневый туп.; Солнечная ул.; Сосновая ул.; Сосновый
туп.; Спортивный пр-д; Тенистая
ул.; Черничная ул.; Черешневый
туп.; дер. Зименки; дер. Ларево;
дер. Летово; дер. Макарово; дер.
Прокшино; дер. Сосенки; ДНП
«Бельгийская деревня» (квартал № 83); ПК «Газовик» (квартал № 63); ЖК «Дубровка»; СНТ
«Дружба» (квартал № 24); НП
«Зименки-2»; СНТ «Коммунарка-2» (квартал № 23); ДНП «Летово 1»; ОНТ «Морковка» (квартал
№ 33); СНТ «Прокшино» (квартал
№ 31); СНТ «Соловьиная роща»
(квартал № 25); СНТ «Сосенки»
(квартал № 54); СНТ «Филатов
луг» (квартал № 41); СНТ «Филатов луг-2» (квартал № 42).
n Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Газопровод, д. 18 (корп. 1) (конференц-зал).
n Адрес помещения для голосования: пос. Газопровод,
д. 18 (корп. 1) (конференц-зал).
Избирательный участок № 3430
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: ул. Александры Монаховой, дд. 95 (корп. 1, 2, 3, 4), 97,
99, 101, 103, 105 (корп. 1, 2), 107
(корп. 1), 109 (корп.1, 2, 3, 4, 5).
n Адрес участковой избирательной комиссии: ул. Александры Монаховой, д. 107 (корп. 3)
(школа № 2070).
n Адрес помещения для голосования: ул. Александры Монаховой, д. 107 (корп. 3) (школа
№ 2070).
Избирательный участок № 3431
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: пос. Коммунарка, дд. 23,
24, 25, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111; ул.
Василия Ощепкова; ул. Геологов (квартал № 189); ул. Сосенский Стан, д. 17; ул. Старателей
(квартал № 189); ул. Столбовские
Дачи; ул. Суходолье; Фитаревская ул., дд. 15, 15 (корп.1, 2), 17,
17 (корп. 1), 19, 19 (корп. 1), 21;
дер. Столбово; ДНП «Столбово»;
СНТ «Дарьино»; СНТ «Лесная
поляна-1» (квартал № 187); СНТ
«Надежда ветеранов» (квартал
№ 205); СНТ «Рассвет» (квартал № 206); СНТ «Финтроп-С»
(квартал № 194); СНТ «Юннат-2»
(квартал № 182).

n Адрес участковой избирательной комиссии: Фитаревская
ул., д. 9а (школа № 2070).
n Адрес помещения для голосования: Фитаревская ул., д. 9а
(школа № 2070).
Избирательный участок № 3447
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: пос. Коммунарка, д. 20; ул.
Александры Монаховой, д. 6;
Лазурная ул., дд. 6, 8, 10; ул. Сосенский Стан, дд. 1, 3, 5, 11, 13.
n Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Коммунарка, д. 14а (ДК «Коммунарка»,
2‑й этаж).
n Адрес помещения для голосования: пос. Коммунарка, д. 14а
(ДК «Коммунарка», 2‑й этаж).
Избирательный участок № 3448
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: Бачуринская ул., дд. 17,
19, 21; ул. Липовый Парк, дд. 2,
4 (корп. 1, 2, 3), 5 (корп. 1, 2), 6,
7 (корп. 1, 2), 9, 11; Скандинавский б-р; ул. Эдварда Грига.
n Адрес участковой избирательной комиссии: ул. Липовый
Парк, д. 5а (школа № 2070).
n Адрес помещения для голосования: ул. Липовый Парк, д. 5а
(школа № 2070).
Избирательный участок № 3459
n Домовладения, закрепленные за избирательным участком: мкр. «Эдальго», дд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7; Бачуринская ул., дд.
22 (корп. 1, 2, 3); дер. Бачурино; Дачная ул.; Тюляевская ул.;
Удачная ул.; 1‑й Тюляевский
пер.; 2‑й Тюляевский пер.; Тюляевский пр-д; ДНП «Лукоморье»
(квартал № 134); НП «Новое Бачурино»; СНТ «Бачурино»; СНТ
«Виктория» (квартал № 136);
СНТ «Натуралист» (квартал
№ 138); СНТ «ННТ»; ТИЗ «Бачурино-2»; ТСЖ «Бачурино-3»;
ТСЖ «Бачурино-4».
n Адрес участковой избирательной комиссии: Фитаревская
ул., д. 9б (школа № 2070).
n Адрес помещения для голосования: Фитаревская ул., д. 9б
(школа № 2070).
Избирательный участок № 3460
n Домовладения, закрепленные за избирательным участ-

ком: ул. А. Монаховой, дд. 88
(корп. 1, 2), 92 (корп. 1, 2, 3), 94
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 96 (корп. 2),
98 (корп. 1, 2, 3); ул. Потаповская
Роща, дд. 1 (корп. 1, 2), 2 (корп. 1,
2, 3, 4), 3 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 2,
3, 4), 5 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2),
7 (корп. 1, 2), 8, 10 (корп. 1, 2), 12
(корп. 1, 2, 3), 14, 16 (корп. 1, 2),
18 (корп. 1, 2); НП «Новое Столбово»; СНТ «Березки» (квартал
№ 178); СНТ «Гавриково» (квартал № 179); СНТ «Гавриково-1»
(квартал № 180); СНТ «ПобедаПотапово» (квартал № 176); СНТ
«Солнечный» (квартал № 164);
СНТ «Березка-Коммунарка» (квартал № 162); СНТ «Березка-Коммунарка-1» (квартал № 163).
n Адрес участковой избирательной комиссии: ул. А. Монаховой, д. 107 (корп. 3) (школа
№ 2070).
n Адрес помещения для голосования: ул. А. Монаховой,
д. 107 (корп. 3) (школа № 2070).
Избирательный участок № 3461
n Домовладения, закрепленные
за избирательным участком:
Лазурная ул., дд. 9, 11, 14, 16; ул.
Сосенский Стан, д. 10; Ясная ул.,
дд. 8, 10.
n Адрес участковой избирательной комиссии: ул. Сосенский Стан, д. 12 (Центр спорта
и танца в Коммунарке).
n Адрес помещения для голосования: ул. Сосенский Стан,
д. 12 (Центр спорта и танца
в Коммунарке).
Избирательный участок № 3462
n Домовладения, закрепленные
за избирательным участком:
б-р Веласкеса; Николо-Хованская ул.; ул. Петра Вяземского;
ул. Сервантеса; КП «Никольское»; 1‑я ул. Лесные Поляны;
2‑я ул. Лесные Поляны; 3‑я ул.
Лесные Поляны; 4‑я ул. Лесные
Поляны; 5‑я ул. Лесные Поляны; дер. Николо-Хованское; СНТ
«Дубрава» (квартал № 17); СНТ
«Коммунарка-1» (квартал № 11);
СНТ «Лесная поляна-2» (квартал
№ 12); СНТ «Лесная поляна-3»
(квартал № 13).
n Адрес участковой избирательной комиссии: ул. Сервантеса, д. 3, корп. 1.
n Адрес помещения для голосования: ул. Сервантеса, д. 3,
корп. 1.
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Вопрос-ответ

На вопросы отвечает
глава администрации
поселения Сосенское
Татьяна Юрьевна
Тараканова
Спрашивает И. В. Искандеров: Можно ли что‑то сделать с кучей песка, которая
лежит на газоне у первого
подъезда дома 22, корпус 3
на Бачуринской улице? Она,
на мой взгляд, не только портит внешний вид территории,
но и нарушила газонное покрытие.
Отвечает Т. Ю. Тараканова: На сегодняшний день
куча песка по указанному
адресу ликвидирована.

Уважаемые жители
поселения Сосенское!

Задавайте
ваши вопросы,
предлагайте темы
для публикаций

n Есть проблемы с уборкой территории? Не горят
фонари на улицах? — Пишите нам, и мы поможем
решить эту проблему.
n Ваш ребенок выиграл
конкурс талантов? У вас необычное хобби? — Пишите
нам, и мы расскажем о ваших достижениях.
n Не доставили свежий
номер газеты? — Пишите
нам, и ваш адрес поставят
на дополнительный контроль.

Благоустройство
Сегодня благоустроенные парковые зоны —
неотъемлемый
атрибут любого городского
района.
Современный
парк — это уже не только деревья, это детские
и спортивные площадки, экологические тропы,
велодорожки и даже познавательно-развлекательные
мероприятия.
Тут хорошо гулять с семьей в выходные, совершать утренние пробежки
или даже отмечать праздники. Поэтому одного Липового парка Сосенскому
уже недостаточно. Благо,
у поселения большой потенциал в плане развития зеленых территорий.
Так, Совет депутатов уже
разработал
концепцию
создания в Сосенском новых природных парков,
а инвесторы, возводящие в поселении жилье,
создают рядом с домами
городские скверы.
Лесные массивы
Поселение Сосенское окружено естественным лесным
массивом, и Совет депутатов
предлагает использовать этот
потенциал для создания сразу
нескольких природных парков.
Речь идет о лесах вблизи деревень Николо-Хованское и Столбово, а также об очистке и обустройстве юго-западной части
Бутовского лесопарка. Как отметил глава поселения Кирилл
Бармашев, природные парки
нужны для сохранения зеленых зон среди жилой застройки.
В рамках их обустройства планируется максимально сберечь
естественную экосистему территорий.
Так, Хованский лес расположен неподалеку от деревни Николо-Хованское, его площадь —
120 гектаров. Концепция создания здесь парковой зоны предполагает разделение территории
на пять зон, среди которых — непосредственно лесной массив,
историческая зона, памятная
с музеем, физкультурно-оздоровительная и зона спорта с различными площадками.

Парков
много не бывает
— Обустройство парка исторической памяти совместно с существующим объектом культурного
наследия — расстрельным полигоном «Коммунарка» — позволит
создать на территории Новой
Москвы крупнейший и уникальный в своем роде мемориал федерального значения, — считает
Кирилл Бармашев.
Другой парк — Столбовский
лес — площадью 14,5 гектара
предлагается оставить в почти
первозданном виде без вмешательства в экосистему. Возможно, здесь будут элементы
русского фольклора, музей русского быта, небольшая спортивная зона и амфитеатр, где можно проводить этнографические
мероприятия.
Юго-западную часть Бутовского лесопарка также планируется очистить и благоустроить как природную территорию
для отдыха жителей.
Работы предлагается про-

вести за счет средств местного
бюджета.
— Эти идеи вполне реально
осуществить, — отметил глава
поселения. — Небыстро, есть
сложности, которые предстоит
преодолеть, но чего‑то принципиально неразрешимого нет.
Я думаю, все у нас получится.
По его словам, Совет депутатов уже обратился в Москомархитектуру с проектами создания
парков, и Кирилл Бармашев назвал общение с ведомством «позитивным».

Природа Севера
Сразу два новых городских
парка появится этой осенью
и в жилом массиве поселения.
В составе ЖК «Белые ночи» уже
готов мини-парк «Природа Карелии», а в ЖК «Скандинавия»
завершаются работы по обустройству зеленой зоны со скандинавским акцентом.

Оба парка предназначены
для комфортного отдыха, в том
числе с детьми. Так, на территории ЖК «Белые ночи» есть целый детский городок, состоящий
из трех площадок, различающихся по величине, и зона с мягким
покрытием и нарисованной сетью автодорог, которая поможет
маленьким жителям квартала
освоить правила дорожного
движения. По всему мини-парку расставлены МАФ и фигуры
животных — представителей карельской фауны.
Парк в ЖК «Скандинавия»
больше по площади, здесь проектировщики сделали акцент
на природный ландшафт территории. Центральное место занимает естественный водоем,
для которого архитекторы заново
сформировали поверхность дна
и набережную. Попасть на другой
берег, на пешеходный променад
и к детскому саду «Волшебная долина», жители смогут по «мосту
троллей». Планируется, что небольшой арочный мост из прочного металла, обшитого деревянной
рейкой, будет выглядеть так, словно построен пару сотен лет назад
в норвежской деревне.

Экотропа доведет
до метро

Мини-парк «Природа Карелии»
уже готов принять жителей поселения

Электронный адрес:
sosenskoe_news@mail.ru

Круглосуточная
диспетчерская
администрации
поселения
Сосенское:
8 (495) 817‑95‑00.
Электронная
приемная
администрации:
sosenskoe-omsu.ru,
раздел
«Обратная связь».

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
ДЛЯ КАЖДОГО ДВОРА

Парк в ЖК «Скандинавия» планируется открыть осенью

У метро «Филатов луг» ведется благоустройство еще одного
парка, основной акцент здесь
сделан на спорт и активный отдых. Сейчас здесь обустраивают
экологическую тропу, оформляют
сеть велодорожек. На территории разместится сразу пять зон
для занятий спортом — площадки
с кардиотренажерами, для занятий легкой и тяжелой атлетикой,
а со зрительских трибун, которые появятся в одном из уголков
парка, можно будет посмотреть
соревнования по мини-футболу
и пляжному волейболу — площадки разместят рядом.
Планируются
организация
велопроката и установка навигационных стендов. Полностью работы намечено завершить в следующем году.
Юлия ПУХНАСТОВА,
Галина ТИТОВА
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Невыдуманные истории

Малая родина

Деревянных
и
л
дел мастер, и
Что Примадонна заказывала в Сосенках?
Житель деревни Сосенки Федор Удольский —
настоящий волшебник.
Уже больше 15 лет он
превращает неказистое
дерево в сказочные экспонаты. На его участке
и в мастерской можно
встретить деревянных
коней, избушку на курьих ножках, крылатые
качели. А клиентами мастера в свое время были
Алла Пугачева, Иосиф
Кобзон, Лолита и другие
звезды.
— Работать с деревом я полюбил еще в детстве, когда
в школе на уроках труда мы
делали
скворечники,
разделочные
доски
и другие бытовые
мелочи, — рассказывает Федор
Удольский.
—
Позже, окончив
в Воронежской
области училище,
переехал
в Москву к тете.
И здесь моя тяга
к дереву переросла сначала в хобби,
а затем и в профессию.
Первым изделием, которое 17‑летний Федор смастерил на заказ, стала раздаточная
телега для ресторана «Елкипалки». На ней официанты развозили клиентам еду. Дальше
пошло-поехало. Слухи о талантливом мастере стали распространяться, заказы посыпались,
как из рога изобилия. Федор
обустроил
мастерскую

и начал
делать
крупные
предметы —
мостики, колодцы, качели, входные
группы, деревянные скульптуры.
В Московском зоопарке он, например, отремонтировал забор
длиной два километра, для детского сада в Черемушках и парка
на проспекте Маршала Жукова
смастерил малые архитектурные формы, беседки и качели.
— Ко мне обращались многие известные люди, звезды
эстрады, — вспоминает Федор
Удольский. — Иосифу Кобзону
делал кормушки для птиц, телегу и объемные фигуры, Алле
Пугачевой — плетеный забор,
а одной из солисток группы
«Мираж» — колодец для дачи.
Мастерил изделия для Лолиты и Евгения Осина.

А еще мой комплект мебели
стоит у известного скульптора
Зураба Церетели. Как‑то Никита
Михалков хотел заказать у нас
50 телег для съемок фильма,
но что‑то не срослось.
Сегодня у Федора трудится
бригада из четырех помощников,
каждый отвечает за свой участок
работы. Клиентов находят с помощью сарафанного радио. Приходят к нему и соседи. Недавно
Федор смастерил стол для храма Казанской иконы Божьей Матери в Сосенках.
Идеи к художнику приходят
самые разные. Он постоянно
что‑то придумывает, экспериментирует, старается не повторяться.
— Бывает, во сне что‑то приснится, и тогда я иду в мастерскую, — откровенничает Федор.
— Беру бензопилу и делаю заготовки, что‑то перерисовываю
на бумагу, а что‑то держу в голове. Люблю мастерить качели
и оригинальные лавочки. А вот
дочке нравятся избушка на курьих ножках и деревянные лошади. Я таких избушек сделал
около десятка. Это очень трудоемкий процесс — на работу уходит до трех месяцев.
Сегодня Федор Удольский
мечтает благоустроить Большой
Сосенский пруд.
— Хочется сделать возле
него красивую детскую площадку с домиками, беседками, качелями, мостами, переходами, —
делится планами Федор.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

От истоков
к современности
Почему на гербе и флаге Сосенского
изображен единорог?
У поселения Сосенское,
как и у любого другого района Москвы, есть свои официальные символы — герб
и флаг. Они были утверждены в 2006 году решением
Совета депутатов еще сельского поселения Сосенское
и внесены в Государственный геральдический регистр
России под номерами 2570
и 2571.
Автор идеи официальных
символов поселения — Константин Моченов, художник — Оксана Афанасьева.
И герб, и флаг Сосенского
имеют одинаковые основные элементы. В описании
герба, например, говорится:
«В зеленом поле под золотой
главой, обремененной пурпурным трилистным крестом
между двумя лазоревыми
пламенами, скачущий серебряный единорог с золотыми
рогом, глазами и копытами,

сновым лесам, произраставшим вдоль берегов.
В поселении расположены
филиалы предприятий газового хозяйства, в частности,
«Мострансгаз», «Межрегионгаз». Это символически отражено в гербе и флаге лазурными языками газового пламени.
Расстрельный
полигон
«Коммунарка», расположенный на территории поселения, тоже нашел отражение
в символике. Это православный крест — символ покаяния
и скорби.
Зеленый цвет на гербе
и флаге символизирует весну,
радость, плодородие, надежду, возрождение и здоровье.
Серебро — символ веры, простоты, благородства и взаимного сотрудничества. Золото
означает прочность, великодушие, богатство и солнечный свет, пурпур — власть,
славу, почет, величие, мощь,

окруженный по периметру
восемью серебряными сосновыми ветками». А флаг —
прямоугольное
полотнище
с отношением ширины к длине 2:3, разделенное по горизонтали на две полосы, —
описывается так: «на желтой
полосе отображены синим
цветом языки газового пламени, а также православный
крест; на зеленой — единорог
белого цвета с желтым рогом
и копытами, а также восемь
веток сосны белого цвета».
Как и положено в геральдике, у каждого элемента
здесь есть свой смысл. Обоснование символики для Сосенского, кстати, разработали
Вячеслав Мишин и Кирилл
Переходенко.
Так,
сосновые
ветки
на гербе отсылают к названию поселения, которое связано с названием речки Сосенки, а она, в свою очередь,
получила его благодаря со-

благородство происхождения,
древность, а лазурь — возвышенные устремления, искренность и преданность.
Но самое любопытное,
пожалуй, — изображение
на гербе и флаге единорога.
В геральдике это мифическое животное символизирует
чистоту, доверие, смелость,
духовность и возвышенность.
Как оно попало на герб Сосенского? Дело в том, что на протяжении нескольких веков
землями, которые затем вошли в состав поселения, владели видные государственные
деятели Шуваловы, и фигура
единорога была изображена
на их фамильном гербе.
Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5‑15,
март — август 2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности»
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Три спаса — три запаса
В ДК «Коммунарка» прошли посиделки,
посвященные Медовому, Яблочному
и Ореховому спасам
Около ста жителей Сосенского
стали участниками интерактивной праздничной программы
«Посидим, поокаем», посвященной трем августовским
народным праздникам —
Медовому,
Яблочному
и Ореховому спасам. Такие
посиделки проводятся в ДК
«Коммунарка» уже пять лет
и неизменно пользуются успехом, ведь в программе — и концерт, и национальные игры, и «тематическое» угощение.
Специально к посиделкам в Доме культуры подготовили небольшую фотовыставку «Цветы лета».
— Экспозиция посвящена цветам, которые растут в разных
уголках России в течение всего лета, — говорит организатор выставки, фотограф ДК Ксения Лёвина. — Здесь и всем нам знакомые розы, и редкие лотосы, которые растут в Краснодарском
крае. Сирень, которая расцветает в конце весны, и поздние августовские цветы.
После осмотра экспозиции гости проходили в малый зал ДК,
где их ждали артисты. Среди участников праздника были и дети,
и представители старшего поколения.
Программа посиделок была очень насыщенной и разнообразной. Менеджер по культурно-массовому досугу ДК, депутат поселения Сосенское Людмила Петрякова рассказала об истории
Медового, Яблочного и Орехового спасов (они приходятся на 14,
19 и 29 августа) и о том, как отмечали их наши предки много веков
назад. Зрители узнали много интересного о народных приметах
и поверьях, связанных со Спасами, об обычаях, многие из которых живут с нами по сей день, а также приняли участие в интерактивной викторине.

Молодежный парламентаризм
В преддверии нового
учебного года Молодежная палата поселения
Сосенское провела традиционную благотворительную акцию «Школьная пора для каждого
двора». В течение двух
дней в поселке Коммунарка работали точки
по сбору канцелярских
принадлежностей и других товаров, необходимых для учебы. Десятки москвичей пришли
в Липовый парк и к Дому
культуры, чтобы помочь
соседям из малообеспеченных семей собрать
детей к 1 сентября.

Школьная пора
Молодежная палата поселения Сосенское
провела благотворительную акцию

— Обычно приносят самые
простые, но самые нужные
школьные принадлежности — пеналы, ручки, тетради, рюкзаки, —
рассказал член Молодежной палаты Артем Смирнов. — Желательно, чтобы это были новые
вещи, но и бывшие в употреблении товары мы также берем. Только они должны быть в хорошем
состоянии. По опыту прошлых
лет можно сказать, что жители
Коммунарки охотно откликаются
на эту акцию.
И действительно, не успели
волонтеры развернуть в Липовом парке пункт сбора, как появи-

лись первые участники. Жители
Коммунарки Анна и Павел принесли яркие пеналы для мальчишек и девчонок из младших
классов.
Многие, увидев пункт сбора
вещей для школьников, уходили
домой и возвращались с пакетами школьных принадлежностей, которые остались от детей
или внуков.
— Моя внучка переехала
жить с родителями в другой округ,
и дома остались какие‑то школьные «причиндалы», — говорит
жительница Коммунарки Нина
Константиновна. — Завтра при-

несу тетрадки, ручки, фламастеры и карандаши.
Активное участие в акции
приняли и сами члены Молодежной палаты. По словам Натальи
Корешковой и Екатерины Виноградовой, ребята организованно
купили канцелярские товары.
Все они в канун Дня знаний найдут новых хозяев.
— Надеемся, наши подарки принесут школьникам удачу
и хорошие оценки, — улыбаются
молодые парламентарии.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Как это было

А потом на сцену вышли участники фольклорного ансамбля «Зоренька» и ансамбля народной песни «Мелодия». Юные,
но уже опытные артисты задорно исполнили народные песни
и танцы, виртуозно играли на старинных русских инструментах.
Каждый номер зрители сопровождали бурными аплодисментами
и возгласами «Браво!».
Далее программу продолжили русские народные игры, после
которых всех пригласили к столу. Организаторы угощали гостей
чаем со сладостями и, конечно, — по старой традиции — медом,
яблоками и орехами.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Медовый спас
Неизменно
отмечается
14 августа и совпадает с началом Успенского поста. Называется Медовым из‑за того, что к этому дню соты уже наполнены
медом и пора приступать к сбору. В этот день принято просить
святых о хорошем урожае.
Яблочный спас
Праздник урожая, который
отмечается 19 августа, совпадает с Преображением Господнем.

Согласно поверью природа с этого дня отворачивалась
от лета и поворачивалась к осени. По народным приметам, яблоки заканчивают созревать только
ко дню Спаса — до тех пор собирать можно только падалицу.
Ореховый (Хлебный) спас
Праздник отмечают 29 августа. К этому дню собирали
первый урожай лещины, а также пекли первый хлеб из зерна
нового урожая.

В цветах
российского триколора
В этом году российский триколор отмечает сразу две
круглые даты:
бело-сине-красному полотнищу исполняется
350 лет, а Дню
российского
флага как государственному
празднику — 25 лет. По этому
случаю в Москве прошли массовые празднования, в которых, по некоторым оценкам, приняло
участие до полумиллиона гостей. В Сосенском
масштаб
праздников
к Дню флага был, конечно, скромнее, но и здесь
нашлись занятия на любой вкус.

Для завсегдатаев ДК «Коммунарка» организаторы
подготовили тематическое мероприятие
«Главные
символы
России».
Менеджер
по
культмассовым мероприятиям ДК Людмила Петрякова рассказала юным гостям
об истории не только триколора,
но и еще одного важного для нашей страны флага — Андреевского, который долгое время
был Военно-морским флагом
России.
А Сосенский центр спорта
по традиции приурочил к памятной дате большой праздник в Липовом парке.
— Я знаю порядок расположения цветов на российском

флаге. Хоть ночью разбуди,
я расскажу, что сверху вниз идут
белый, синий и красный цвета, —
рассказал участник праздника,
юный житель Коммунарки Иван
Пахомов. — А когда мы ходим
с папой на футбол, всегда с собой берем флаг. Он нам помогает — наши выигрывают.
В Липовом парке Иван вместе со сверстниками принял
участие в «Веселых стартах»,
эстафетах и подвижных играх.
Гостей парка, не занятых в спортивных играх, развлекал клоун
Гоша, а музыкальное сопровождение мероприятия обеспечили лауреаты международных
конкурсов Артем Войс и Кирилл
Суслов. В их репертуаре были
песни и для старшего поколения,
и для детей. Артисты так зажгли
зрителей, что в какой‑то момент
парк превратился в большой
танцпол.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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На свежем воздухе

Пьедестал почета

Будьте здоровы
Раз в год в Липовом парке планируют проводить День здоровья
В Липовом парке прошел День здоровья —
спортивный праздник
для детей и взрослых,
где каждый смог найти
увлекательное занятие
для досуга на свежем
воздухе.
Открыл праздник концерт
заслуженной артистки России Светланы Бочковой — она
уже не первый раз выступает
на подобных праздниках
в Сосенском и успела снискать любовь
и уважение местных жителей. Особенно ее репертуар
нравится старшему
поколению гостей,
а некоторые
спортсмены
даже
шутят, что
песни

в исполнении Светланы Бочковой — хорошая примета и приносят им удачу на соревнованиях.
Спортивная часть праздника
по традиции началась с активной
фитнес-зарядки, которую провели инструкторы Сосенского
центра спорта. Зарядка плавно
перешла в командные «Веселый
старты»: ребята проходили полосу препятствий, соревновались
в ловкости, меткости и скорости.
Для поклонников более спокойного времяпрепровождения
прошли турниры по шахматам и шашкам, в том числе
гигантским:
шахматные
доски разместили прямо
на земле, а фигуры были
даже больше детских ладошек.
Любители «стрелялок» сразились в лазертаг. В турнире приняли участие пять
детских команд с
оригинальными

названиями. Каждая команда
старалась выложиться на все
сто и успеть «подстрелить» соперника раньше. Сделать это,
впрочем, было не так просто:
мальчишки и девчонки в Сосенском опытные, ведь все лето в
Липовом парке работала открытая площадка по лазертагу, где
можно было отточить мастерство. В итоге тройка победителей
выглядела следующим образом:
«Орлы», «Морские дьяволы»
и «Розовый фламинго».
На воркаут-площадке все
желающие могли сдать нормы
комплекса «Готов к труду и обороне». Результаты тестов вносились в официальные протоколы
на сайте проекта.
По итогам праздника всем
участникам вручили памятные
сувениры, а самых активных ребят наградили дипломами.
В Сосенском центре спорта
отметили, что планируют проводить День здоровья в поселении
раз в год в августе — как своеобразный итог летних активностей и старт нового учебного года.
Михаил БУБЛИКОВ
Фото из архива
Сосенского
центра спорта

Сосенцы привезли с окружного
праздника две медали
С двумя серебряными наградами вернулась с окружного Дня
физкультурника команда поселения Сосенское. Обе медали
сосенцы получили на турнире по волейболу.
Окружной
праздник
в честь Дня физкультурника
проходил в парке «Красная
Пахра». Спортсмены из разных уголков ТиНАО демонстрировали здесь свои навыки и таланты.
Команда поселения Сосенское, например, успешно выступила на турнире по петанку и показала
хороший результат на соревнованиях по скандинавской ходьбе.
Однако самый большой успех сосенцам принес волейбол.
— На окружном празднике проходили турниры сразу по двум
видам волейбола — пляжному и парковому, и в обоих состязаниях наши команды заняли вторые места, — рассказали в Сосенском центре спорта. — Гордимся и поздравляем спортсменов.

Воспитанники Сосенского
центра спорта взяли золото
на домашнем турнире
В обновленном зале Сосенского центра спорта прошли первые соревнования — турнир по вольной борьбе, приуроченный
к Дню физкультурника. В них участвовало около 50 спортсменов
в возрасте от 10 до 16 лет.
— Это не только ребята, которые занимаются в наших секциях, но и гости из спортивной школы Домодедова, — рассказал
инструктор-методист МБУ «СЦС» Александр Якимов.
Победителями соревнований в семи весовых категориях стали Исмаил Алиев, Денис Захаренков, Аюр Баданов, Заур Джабраилов, Багаудин Джабраилов, Никита Кнутов и Мурад Мусаев. Все
они — воспитанники Сосенского центра спорта.

Семьи Надейкиных
и Виноградовых представляли
Сосенское на турслете в ТиНАО
Две команды представляли поселение Сосенское на окружном турслете спортивных семей, который проходил в Филимонковском. Мероприятие было организовано в рамках Московской
межокружной спартакиады «Спорт для всех».
Честь спортивных семей Сосенского на окружном турслете отстаивали семья Надейкиных-Сургуладзе — Евгений, Юлия и Виктория, а также Виноградовы — Алексей, Наталья и Иван.
Для участников подготовили испытания в полевых условиях,
но начавшийся дождь изменил планы организаторов. Впрочем,
в спортивном зале Центра культуры и спорта «Филимонковское»
задачи были поставлены не менее сложные. Семейным командам предстояло пройти эстафеты с применением туристического
снаряжения.
— Наши семьи справились со всеми этапами эстафеты
успешно, — отметили в Сосенском центре спорта.

Турнир

Судьбу чемпионского титула ОФЛ
решила серия пенальти
В Липовом парке завершился
сезон Открытой футбольной
лиги
поселения
Сосенское.
В финальных
матчах, в которых решалась
судьба чемпионских титулов в «золотой» и «се-

ребряной» группах,
приняли
участие сильнейшие
команды сразу
из нескольких
поселений
ТиНАО,
а победителями, как и в прошлом году, стали гости
из Воскресенского.

В «золотом» и «серебряном»
финалах ОФЛ встретились команды, по ходу плей-офф продемонстрировавшие самые высокие результаты. Это «Новые
Ватутинки», «Новая звезда»,
«Звезда» и «Воскресенец» —
обладатель Кубка—2018 и лидер группы А текущего сезона.
В итоге победителем «золотого» финала стали именно
футболисты
«Воскресенца»,
одолевшие «Звезду» из Сосенского.

— В финальном матче «Звезда» уверенно вела со счетом 2:1,
— рассказал заместитель директора Сосенского центра спорта
Роман Кудрявцев, — но на последних минутах «Воскресенец»
сравнял счет, и судьба чемпионского титула решалась в серии
пенальти. Здесь гости оказались
чуть удачливее хозяев поля. Третье место в сильнейшей подгруппе досталось «Комете», которая
в матче за бронзу обыграла
«Коммунарку».

В «серебряном» финале победителями стали «Новые Ватутинки» из Десеновского, вторыми оказались футболисты
«Новой звезды» из Сосенского,
бронзовый призер — команда
«Олимп».
Лучшим бомбардиром ОФЛ
сезона—2019 стал Алексей Сухачев из «Новых Ватутинок»,
на его счету больше 25 забитых
мячей.
Юлия ПУХНАСТОВА
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Фестиваль

Досуг и спорт рядом с домом
5 сентября, 16:00 — клуб «Полдник. Заглянуть страху
в глаза» к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Участники киноклуба посмотрят отрывки из нескольких фильмов, снятых на основе реальных историй, и обсудят, помогает ли
кинематографический пересказ трагических событий их переосмыслению и лучшему пониманию.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д. 16.
12 сентября, 11:00 — «Возраста у вдохновения нет».
Фестиваль талантов из ЦСО «Московский» и его филиалов.
Адрес: ДК «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.
14 сентября, 11:00 — военно-исторический спортивный
праздник «Времена и эпохи воинской доблести».
Фестиваль, организованный Сосенским центром спорта
и окружным отделением молодежного объединения «Гвардия».
Адрес: спортивное поле
в деревне Прокшино.
22 сентября, 11:00 — спортивный праздник, посвященный
Дню поселка Коммунарка.
В программе — турниры по различным видам спорта, «Веселые старты», работа аниматоров.
Адрес: Липовый парк.
27 сентября, 19:00 — арт-гостиная «На Заречной улице».
Концерт к 100‑летию Алексея Фатьянова.
Адрес: ДК «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.
28 сентября, 12:00 — интерактивная программа «Будем
знакомы».
Соседский праздник, организованный ДК «Коммунарка» в рамках цикла «Мой дом, моя семья, мой город».
Адрес: ЖК «Николин парк».

Зарядка для ума

8 6
3 4
2 9
2

4
7
9
2 6

6 8
4 7
1

4

6
2 7

6
2

7 5
6 7

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.

Ответы на судоку из
предыдущего номера

Ответы на судоку ищите в следующем номере
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Все таланты
в одном парке
Около 15 тысяч участников и гостей собрал
окружной
фестиваль
«Новая Москва» в «Красной Пахре». Мероприятие проводится второй
год и по размаху и насыщенной
программе
вполне может составить
конкуренцию
общегородским праздникам
в парке Горького.
Тематические
программы
для
фестиваля
подготовили практически все отраслевые ведомства округа. Так,
уже перед входом
в парк гостей фестиваля ждало незабываемое зрелище. Сотрудники
МЧС развернули здесь выставку
мобильных робототехнических
комплексов. Где еще можно так
запросто посидеть в спасательных квадроциклах, осмотреть
снаряжения спасателей и даже
запустить квадрокоптер?
Главная аллея парка «Красная Пахра» на день превратилась в арт-пространство не хуже
Арбата. Повсюду были расставлены шатры, где проводились
самые разнообразные мастерклассы. Их было так много,
что казалось — надо брать
целый отпуск, чтобы успеть попробовать все. Приходилось
выбирать самые привлекательные занятия. Мальчишки предпочитали собирать самолеты
и конструировать роботов, кто‑то
даже попытался собрать робота
Федю — того самого, которого
на днях отправили на МКС. Девчонки изучали секреты макияжа,
учились готовить, делали украшения. Взрослые с интересом
разглядывали ярмарочные шатры, где продавались предметы
домашней утвари и другой хендмейд.
Одной из точек притяжения
стал уголок, где мастер из деревни Сосенки Федор Удольский вместе со своими помощниками учил детей собирать
скворечники. А уж с деревянным Змеем Горынычем, которого сделал Федор, сфотографировался едва ли не каждый
третий гость фестиваля.
Совсем рядом работала гончарная мастерская.
— Я давно мечтала научиться лепить кувшины, — расска-

зала
одна
из
участниц
мастер-класса
Настя Попова. —
Было очень интересно
и познавательно, тем более
что я занимаюсь рисованием.
Пройдя чуть‑чуть дальше
вглубь парка, посетители попадали в спортивную зону. Здесь
под руководством игроков сборной России проходили занятия
по регби. Каждый желающий мог
попробовать свои силы в «игре
хулиганов, в которую играют
джентльмены». Тут же, на соседних площадках, проходили
волейбольные баталии, где победителями как в пляжном, так
и в классическом волейболе
стали спортсмены из Сосенского, еще раз подтвердившие свое
звание лучших волейболистов
Новой Москвы.
— В финальной игре было
тяжело, — рассказал капитан команды Павел Филиппов. — Нам
помогло, что мы часто играем
на улице, ну и наша сыгранность, конечно. Мы показали
слаженную командную игру, каждый игрок знал, что делать.
После награждения волейболистов свой кубок и золотую
медаль получил еще один житель поселения Сергей Мишанин. Он стал лучшим в жульбаке. Это настольная игра
на деревянной доске. Бесплатная секция по игре в жульбак
работает в Сосенском центре
спорта с этого года.
— Я занимаюсь еще и настольным теннисом, и скандинавской ходьбой, — говорит
Сергей. — Мне праздник очень
нравится. Вижу счастливые лица
людей, которые участвуют в соревнованиях с огромным удовольствием.

Еще одну медаль в Сосенское с фестиваля привез Олег
Елисеенко, ставший вторым
в турнире по гиревому спорту.
Всего в этот день соревнования
проходили по 15 видам спорта.
— Сегодня мы видим огромное желание жителей участвовать в спортивных стартах,
проявлять азарт и стремление
к победе, — рассказал директор
Центра физкультуры и спорта
ТиНАО Леонид Гиляров. — Посмотрите, сколько молодых
людей занимается силовыми
видами спорта. Все в хорошем
настроении, каждый хочет увезти приз в свое поселение.
Однако не только спорт привлекал внимание гостей фестиваля. В центре парка была
расположена сцена, на которой
выступали звезды ТиНАО —
финалисты фестиваля талантов Новой Москвы. Среди них
блистали фольклорный ансамбль «Зоренька» и детская
театральная студия «Ты + я»
из ДК «Коммунарка». Коллективы подготовили совместный
творческий номер в русском народном жанре.
После выступления самодеятельных артистов на сцену
вышли профессионалы. Зрители тепло встречали звезд российской эстрады и, конечно же,
хедлайнера фестиваля — Гошу
Куценко. А когда совсем стемнело, небо над «Красной Пахрой» раскрасили залпы салюта.
Одиннадцатичасовой
марафон спорта и творчества
подошел к концу, но организаторы обещают обязательно
повторить фестиваль в следующем году.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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