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Новые маршруты и остановки —
чего не хватает
жителям Сосенского

Виталий Гордеев.
Хирург, взявший Берлин
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Уважаемые жители
поселения Сосенское!
Дорогие ветераны!
74 года назад прозвучало
долгожданное слово Победа!
Оно прокатилось по всему
миру залпами праздничных
салютов и вошло в каждый
дом, в каждую семью слезами счастья и радости. Эта
священная для нашей Родины дата стала символом
гордости и славы, мужества
и отваги, неразрывного единства и сплоченности нашего
народа.
В эти майские дни мы
с глубокой благодарностью
вспоминаем всех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу, оказывал сопротивление врагу
в составе партизанских отрядов, восстанавливал промышленность и народное
хозяйство в послевоенные
годы, солдатских вдов и детей войны, всех тех, благодаря кому была одержана
Победа в борьбе за свободу
и независимость нашей Родины!
Мужество и храбрость,
стойкость и героизм, проявленные на фронтах Великой
Отечественной,
верность
славным воинским традициям и трудовые подвиги
навсегда сохранятся в памяти нашего народа и будут
служить примером самоотверженности и патриотизма
для нынешних и грядущих
поколений!
Дорогие ветераны! В эти
праздничные дни примите
самые теплые, самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости
духа и неиссякаемой жизненной энергии, счастья,
благополучия и мирного
неба над головой! Живите
долго! Вы очень нужны нам!
С Днем Победы!
И.о. главы
администрации
поселения Сосенское
Игорь ЧЕРНЫШ

twitter.com/Sosenskoe

Дорогие жители
Сосенского!

Звени,
победная весна
На протяжении десятилетий День Победы остается самым трогательным, самым душевным
праздником страны. Никакие другие торжества
и даты не могут сравниться с этим великим
днем. Именно 9 Мая мы
как‑то особенно чувствуем гордость за свою историю. Этот праздник —
общий для всех. И отмечать его обязательно
нужно всем вместе.
Администрация
поселения
Сосенское приглашает жителей
на мероприятия, приуроченные

ко Дню Победы. Это спортивные
турниры, музыкальные программы, выставки, конкурсы, уроки
мужества, мастер-классы. Программа предусмотрена обширная.
Так, 5 мая (начало в 15:00) в Липовом парке пройдут военно-патриотический праздник и открытые
соревнования по лазертагу. 6 мая
состоится традиционный прием
главы администрации, на котором
будут чествовать фронтовиков
и тружеников тыла. 7 мая в Доме
культуры «Коммунарка» подведут
итоги конкурса эссе «Военная летопись моей семьи», который проводила Молодежная палата поселения Сосенское.
8 мая в деревнях Сосенки,
Прокшино и Николо-Хованское
пройдут митинги с возложением

цветов к обелискам, а 9 мая митинг-реквием состоится у памятника павшим воинам в Коммунарке
(начало в 11:00). Также 9 мая в поселении пройдет большой праздник: в 12:00 на площадке перед
Домом культуры «Коммунарка»
начнется праздничный концерт
«Как хорошо на свете без войны».
Перед гостями выступят творческие коллективы ДК. Здесь же откроется выставка оружия времен
Великой Отечественной, будет
работать анимация, а всех желающих угостят фронтовой кашей
из полевой кухни. В 18:00 праздник
продолжится концертом уже с участием звезд российской эстрады.
Завершит вечер праздничный
фейерверк.
Галина ТИТОВА

Поздравляю вас с 74‑й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945‑го, мы никогда не забудем, что это была
самая жестокая и кровопролитная война XX столетия,
это была Великая Победа
в борьбе за независимость
нашей Родины, за право
жить, работать, любить, растить детей. Быть наследниками такой Победы — это
высокая честь и большая ответственность за достойную
жизнь ветеранов, за сохранность святынь и победных
стягов.
Нет в России семьи, которую не опалила бы война.
В этом волнующем, особенно
значимом и близком каждому
празднике — боль и скорбь,
гордость за мужество и стойкость советских солдат, наших отцов и дедов.
Отдавая дань памяти погибшим, мы не имеем права
забывать о тех ветеранах Великой Отечественной войны,
которые живут рядом с нами.
К сожалению, время неумолимо: с каждым годом представителей
поколения победителей становится все
меньше. В Сосенском сегодня живет чуть больше ста
ветеранов Великой Отечественной. Они на своих плечах вынесли тяготы войны,
поднимали разоренную страну из руин и пепла. Низкий
им поклон!
Дорогие ветераны, героипобедители, пусть вас всегда окружают любовь и почет,
душевное тепло и внимание.
Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, счастья и мирного
неба над головой! С Днем
Победы!
Глава
поселения
Сосенское
Кирилл БАРМАШЕВ
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У станции метро «Саларьево»
открыли ТПУ и торговый центр

Неприятное соседство

Один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов
в ТиНАО открыли на базе станции метро «Саларьево». Ожидаемый пассажиропоток, по информации пресс-службы Стройкомплекса Москвы, здесь составит порядка 115 тысяч человек в сутки.
ТПУ располагается на пересечении Киевского шоссе и строящейся магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе,
его ввод в эксплуатацию позволит заметно разгрузить МКАД, Киевское шоссе и другие дороги на юго-западе столицы. А в ТиНАО
от ввода нового транспортного объекта больше других выиграют
жители поселений Сосенское, Московский и Мосрентген.
ТПУ включает в себя парковки на пять тысяч мест, станцию
метро, остановки наземного городского пассажирского транспорта
с отстойно-разворотными площадками, торгово-развлекательный
центр «Саларис». В августе здесь же планируется открытие международного автовокзала, рассчитанного на 250 рейсов в день.
— Между автовокзалом и основным терминалом ТПУ будет
организован пешеходный переход по принципу «сухие ноги»,
то есть пассажиры смогут пересесть с одного вида транспорта
на другой, не выходя на улицу, — рассказал заммэра по вопросам
строительства Марат Хуснуллин.

Покупая квартиру в сданном доме, жители ЖК
«Дубровка» в деревне
Сосенки не предполагали, что новоселье обернется неприятным соседством. Люди уверены:
выбросы от расположенных рядом промышленных предприятий наносят вред их здоровью.

Два новых светофора появятся
в Коммунарке до конца года
Новые светофорные объекты планируется установить в поселке Коммунарка к декабрю. Как рассказал и.о. главы администрации поселения Сосенское Игорь Черныш, светофоры появятся у дома 6 на улице Александры Монаховой и в Проектируемом
проезде № 941 у остановки «Школа».
— В целях повышения безопасности на дорогах поселения
мы обращались в ЦОДД с просьбой установить в Коммунарке три
новых светофора. По двум адресам наши предложения были одобрены, работы планируется провести до конца этого года, — рассказал Игорь Черныш.
По третьему адресу — у остановки СНТ «Солнечный» на улице Александры Монаховой, по информации ЦОДД, разработана документация. При достаточном финансировании адрес
будет включен в список новых светофорных объектов Москвы
на 2020—2021 годы.

Магистраль Солнцево —
Бутово — Варшавское шоссе
достроят в 2024 году
Строящаяся в ТиНАО магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет полностью готова в 2024 году.
В департаменте строительства Москвы напомнили, что восьмиполосная дорога строится участками. В августе прошлого года
на первом из них, от Боровского до Калужского шоссе, для автомобилистов открылась трасса от Киевского до Калужского шоссе.
На участке от Калужского шоссе до улицы Поляны возводится
уникальный тоннель, где на одном уровне пройдут потоки транспорта прямого хода магистрали в оба направления, съезд и заезд
с новой трассы на Калужское шоссе и два тоннеля метро.
В тоннеле сделают по две—четыре полосы для движения
в каждом направлении. Завершить этот объект планируется уже
в этом году.

«Арт-каникулы» начнутся
в школе № 2070 в июне
С 1 мая на портале мэрии Москвы открылась запись детей в городскую программу активного отдыха. В ней примет участие и школа
№ 2070. С 3 по 28 июня на базе художественно-эстетической студии
на Фитаревской улице будет работать творческий лагерь, посещать
который бесплатно смогут все желающие. Проект «Арт-каникулы»
объединит ведущие направления работы художественно-эстетической студии: хореографию, живопись, музыку, дизайн, архитектуру,
творческие мастерские, актерское мастерство и другие кружки.
Подробности «Арт-каникул» можно узнать в художественноэстетической студии школы № 2070 по телефону: 8 (495) 817‑88‑02.

Мобильные пункты вакцинации
животных приедут в Сосенское
6 и 7 мая
Мобильные бригады ветеринарных врачей, которые бесплатно сделают животным прививки от бешенства, в мае будут дежурить в поселении Сосенское два дня.
6 мая с 13:00 до 16:00 ветеринары будут ждать четвероногих
пациентов при въезде в деревню Столбово, а 7 мая в это же время мобильные пункты вакцинации расположатся при въезде в ПК
«Газовик» и СНТ «Филатов луг».

Через дорогу от ЖК расположены крупные предприятия ООО
«ЗМК Промет», ООО компания
«Атлас-люкс», ООО «Промбаза
Сосенки», ООО «Строкс», ООО
«СервисСтрой33», а также другие организации без официальной вывески.
— Каждый день, преимущественно вечером и ночью, мы наблюдаем, как с территории промзоны в небо поднимаются облака
выбросов разного цвета и запаха. Эти облака накрывают наши
дома и квартиры. У многих дети,
и, покупая квартиры, мы хотели
обеспечить им чистый воздух
и безопасное проживание в комфортных условиях, как обещала
нам реклама застройщика, — говорят жители ЖК «Дубровка». —
А теперь от ужасного запаха
не спасают даже закрытые окна,
не говоря уже о том, что хотелось бы проветривать квартиру,
дышать свежим воздухом.
Особенно тяжело, признаются
местные жители, людям с дыхательными и сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями. У многих появились одни и те же симптомы:
чувство горечи, першение в горле,
головокружение, головная боль,
тошнота, вялость, слезящиеся
глаза. Дети стали чаще болеть.
Люди считают, что все это — следствие загрязнения воздуха, и настаивают на том, что соседство
многоквартирных домов и промзоны в том виде, в котором оно сейчас существует, невозможно.
В ноябре 2018 года по жалобе
местных жителей департамент
природопользования проводил
обследование территории промзоны Сосенки и делал анализ
качества воздуха. Результаты
обследования выявили выброс
вредных веществ в атмосферу без специального разрешения. На нарушителей наложили
штрафные санкции, но, как ут-

верждают жители, каких‑то заметных результатов это не дало.
В конце апреля жители ЖК
«Дубровка» вместе с депутатами поселения Сосенское
по 4‑му округу приняли участие
в круглом столе у заместителя
начальника ТО ТУ Роспотребнадзора в ТиНАО Маргариты
Сергеевой. В ходе заседания
были выработаны механизмы
воздействия на предприятия,
которые отравляют воздух в Сосенках вредными выбросами.
— Мы надеемся, что совместными усилиями нам удастся обеспечить экологическую
безопасность и защитить природную среду от негативного
воздействия хозяйственной деятельности предприятий, — отметил депутат поселения Сосенское Андрей Карпеткин.

Инициатива

Депутаты приглашают жителей
присоединиться к работе
Общественного контроля
Депутаты поселения Сосенское приглашают жителей вступать в ряды
Общественного контроля — инициативной группы, призванной контролировать качество работы
управляющих компаний.
Как сообщил автор идеи
Общественного контроля депутат Павел Семашко, главная
функция этого объединения —
решение проблем в сфере ЖКХ
и благоустройства, а основная
движущая сила — сами жители.
— Они встречают комиссию,
показывают все участки и объясняют свои претензии, — рассказал
депутат. — В группу также входят
представители
администрации
поселения, депутаты, сотрудники
управляющих компаний.
По словам депутата, за последнее время комиссия в таком
составе побывала уже по нескольким проблемным адресам.
Например, в Общественный
контроль было несколько обращений от жильцов ЖК «Гарден

парк» на Фитаревской
улице, которые жаловались на затопление
подвалов, а жители дома 7а
в поселке Коммунарка просили
разобраться с проблемой неработающих лифтов.
Как отметил Павел Семашко, Общественный контроль
может стать очень востребованным инструментом, ведь администрация поселения почти
не имеет рычагов воздействия.
— Представители
многих
управляющих компаний хотя
и приходят на заседания в администрацию, слушают, что им
говорят, но зачастую не выполняют рекомендаций, — объяснил депутат. — А после визита
«общественных
контролеров»
некоторые начинают что‑то делать. С теми же, кто игнорирует
замечания, работаем дальше:
пишем претензии в Жилищную
инспекцию, прокуратуру и другие
инстанции.
В Сосенском работает 17
управляющих компаний, и Общественный контроль намерен
составлять рейтинг их надежности и качества услуг.

— Мы хотим, чтобы люди знали, как работают эти компании,
ведь в соответствии с Жилищным кодексом любой собственник
может инициировать собрание
и сменить управляющую компанию. И администрация, и корпус
депутатов могут в этом помочь,
объяснить, как это сделать, — говорит Павел Семашко.
Обратиться в Общественный
контроль можно через администрацию поселения Сосенское,
через депутатов или диспетчерскую администрации Сосенского,
где примут заявку и передадут
ее в отдел ЖКХ.
Соб. инф.
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На подходах
к новым станциям метро
благоустроят тротуары

Остановки по требованию
Администрация поселения направила в Мосгортранс предложения
по улучшению транспортного обслуживания территории Сосенского
Интегрировать
коммерческих перевозчиков, обслуживающих Сосенское,
в единую систему городского наземного транспорта Москвы, обеспечить
на этих маршрутах возможность оплаты проезда социальными картами, а также организовать
дополнительные маршруты автобусов через
поселок Газопровод —
с такими предложениями администрация поселения обратилась в ГУП
«Мосгортранс». Решение
этих вопросов, уверен
и.о. главы администрации Игорь Черныш, позволит улучшить транспортное обслуживание
территории.
Все автобусы равны
В настоящее время на территории Сосенского транспортное обслуживание обеспечено
двумя коммерческими перевозчиками. ООО «Компания «Люберецкое транспортное агентство»
представляет маршрут № 1170
(метро «Теплый стан» — метро
«Бульвар Адмирала Ушакова»);
ООО «Автолайн-Троицк-2» работает по маршрутам № 895
(метро «Теплый стан» — поселок Коммунарка) и № 882 (поселок Газопровод — метро «Теплый Стан»).

!

— Эти коммерческие маршруты являются очень востребованными, поэтому для удобства
пассажиров их целесообразно
перевести на новую схему работы
наземного городского транспорта
по госконтракту, — отметил Игорь
Черныш. — Эти вопросы не раз
поднимались и на встречах с населением, и в ходе приема жителей.
По его словам, администрация поселения, обобщив транспортные потребности жителей,
предлагает пересмотреть организацию работы маршрутов
№ 895 (метро «Теплый стан» —
2‑й микрорайон Южного Бутова), № 895К (метро «Теплый
стан» — поселок Коммунарка)
и № 288 (станция Бутово — микрорайон «Эдальго») и перевести
их на единые городские стандарты, предусматривающие использование подвижного состава,
оформленного в бренде московского транспорта, и возможность
оплаты проезда городскими билетами и социальными картами.
Все это, как отметил Игорь Черныш, позволит улучшить транспортное обслуживание жителей
поселения Сосенское и создать
комфортные условия для пассажиров, в том числе льготников.

Связь между поселками
Также администрация поселения обратилась в Мосгортранс и департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с просьбой рассмотреть возможность
организации
дополнительного
маршрута общественного транс-

В ТЕМУ

Курсирующий от Коммунарки до метро автобус стал
самым востребованным в ТиНАО новым маршрутом
Порядка миллиона пассажиров перевезли с конца декабря
прошлого года 13 новых маршрутов общественного транспорта в Новой Москве. Одним из самых востребованных стал
автобус № 967, следующий от жилых комплексов в Коммунарке до станций метро «Бульвар Адмирала Ушакова» и «Улица
Скобелевская» и торгового центра «Мега». Им за четыре
месяца воспользовалось более 300 тысяч горожан.
Как сообщает портал столичной мэрии, еженедельно новыми маршрутами в ТиНАО пользуется около ста тысяч человек, причем около половины поездок совершают льготники.
Раньше они не могли пользоваться льготами, поскольку
на этих маршрутах не ходил городской транспорт.

порта через поселок Газопровод.
Сейчас через поселок следует
единственный маршрут № 882,
но его конечная — микрорайон «Эдальго», соответственно,
полноценную связку двух крупнейших поселков Сосенского он
не обеспечивает. А с учетом застройки территории поселения
необходимость дополнительных
маршрутов между Газопроводом
и Коммунаркой очевидна.

Сосенки просят
остановку
Еще одна проблема, которую администрация поселения
старается решить через Мосгортранс, — отсутствие остановки
автобуса на дублере Калужского
шоссе у деревни Сосенки.
Как пояснил Игорь Черныш,
жители сразу трех деревень —
Сосенок, Летова и Ларева —
просят
организовать
между
существующими
остановками
«Сосенки» и «Поворот на с / х
Воскресенское» еще одну дополнительную, по требованию.
— Дело в том, что самые
важные социальные объекты —
поликлиника, школа, детский
сад, отдел полиции — находятся в Коммунарке. И чтобы добраться туда, жителям, среди
которых немало пожилых людей, молодых семей с детьми,
инвалидов, приходится при любой погоде в любое время суток преодолевать значительное расстояние до ближайшей
остановки, — рассказал и.о.
главы администрации. — Поэтому дополнительная остановка на трассе следования
курсирующих здесь маршрутов
№№ 512, 513, 514, 515, 531, 577
и 877 очень нужна.

Метро близко
В администрации поселения
надеются, что часть вопросов
по транспортному обслуживанию
помогут снять новые станции
метро. Они не только обеспечат
возможность быстро и без пробок выезжать в центральную
часть города, но и улучшат
транспортное сообщение в границах поселения.
Екатерина РООТ

Тротуары на подходах к новым станциям метро «Прокшино»,
«Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии планируется
благоустроить к концу июня.
Как рассказали в отделе градостроительной деятельности администрации поселения Сосенское, уже объявлен конкурс на выбор подрядной организации, которой предстоит провести земляные работы, включающие в себя разработку, погрузку, перевозку
и размещение грунта; обустроить покрытия и основания дорожек
и тротуаров, установить бортовые камни и подготовить газоны.
Список работ был определен по итогам комиссионного обследования территорий представителями администрации поселения.
Напомним, открытие четырех новых станций метро «красной»
ветки в Сосенском ожидается в июне. Технические пуски на участке от «Саларьева» до «Коммунарки» состоялись в январе.

Во дворах разметят места
для стоянки спецтехники
В Сосенском приступили к обновлению дорожной разметки.
Как рассказали в отделе территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации поселения, в первую очередь планируется «маркировать» места
для стоянки пожарной техники.
Всего в адресный перечень обустройства мест стоянки пожарной техники в поселении Сосенское вошло более двухсот придомовых территорий.
— К работам подрядчики приступили в середине апреля.
Специальная диагональная разметка появится на площадках
у жилых домов и учреждений, здесь парковать личный транспорт
нельзя, — рассказал начальник отдела Тимур Начиненный. — Эти
площадки предназначены для стоянки пожарных машин и в случае чрезвычайных ситуаций обеспечат экипажам МЧС быстрый
подъезд к зданию и возможность развернуть пожарный рукав.
Работы по обновлению разметки ведутся в рамках программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории поселения Сосенское», финансируемой из местного бюджета.

Палатный и диагностический
корпуса больницы
сдадут в этом году

В больнице, которая строится в составе АДЦ «Коммунарка»,
началась установка медицинского оборудования. До конца этого
года в составе первой очереди объекта планируется сдать палатный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патологоанатомический корпуса.
Вторая очередь проекта, на реализацию которого уйдет
еще полтора года, включит в себя возведение и ввод амбулаторного, детского, инфекционного корпусов, родильного дома и подстанции скорой медицинской помощи.
— Больница станет первым многопрофильным стационаром
для оказания специализированной медицинской помощи и одним
из крупнейших медицинских комплексов в России, — рассказал
глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Напомним, новая больница в Коммунарке будет состоять
из девяти корпусов общей площадью порядка 160 тысяч квадратных метров. Медучреждение сможет принимать до миллиона пациентов.

Детский сад в ЖК «Скандинавия»
достроят к осени

Детский сад «Волшебная долина», который входит в состав
жилого комплекса «Скандинавия», готов на 70 %. Застройщик
приступил к чистовой отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.
Как сообщили в пресс-службе департамента развития новых
территорий столицы, сдать в эксплуатацию детский сад застройщик намерен уже в августе, затем начнется процедура передачи
объекта на баланс города. После этого будет дан старт набору
детей в группы.
Детский сад «Волшебная долина» рассчитан на 220 мест. Дошкольное образовательное учреждение разместится в двухэтажном здании площадью порядка 3,3 тысячи квадратных метров.
Строительство объекта ведется за счет инвестора, который возводит ЖК «Скандинавия». Проектом предусмотрено оригинальное наполнение прилегающей к детскому саду территории: почти 70 % прогулочной зоны займет «цепочка» из девяти игровых
и одной спортивной площадки. Их разделят пешеходные дорожки
на небольших естественных возвышениях. Там не будет большого числа игрового оборудования, а главными объектами станут
деревянные домики в скандинавском стиле.
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Вопрос-ответ

Социальная защита

Добро пожаловать
Филиал ЦСО в Воскресенском приглашает жителей Сосенского
активнее получать социальные услуги
На вопросы жителей
отвечает и.о. главы
администрации
поселения Сосенское
Игорь Владимирович
Черныш
Спрашивает И. И. Колобков: Единственным тротуаром,
который соединяет ЖК «Испанские кварталы» с Калужским
шоссе, невозможно пользоваться. Пройти по нему и не испачкаться в грязи — настоящий
квест, и получается далеко
не у всех. Пожалуйста, сделайте с ним что‑нибудь.
Отвечает И. В. Черныш:
На указанной территории компанией ООО «Энергосеть»
по заказу компании «Авгур
Эстейт» осуществлялись работы по проведению кабеля.
По состоянию на 16 апреля
компанией ООО «Энергосеть»
выполнены работы по восстановлению нарушенного благоустройства, тротуар приведен
в надлежащее состояние.
Спрашивает А. В. Лукашова: В нашем доме по адресу:
поселок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 19, в нарушение
норм пожарной безопасности
отсутствует нумерация этажей
на пожарной лестнице. Просьба
провести беседу с управляющей
организацией, чтобы указанные
работы были выполнены.
Отвечает И. В. Черныш:
По состоянию на конец апреля
управляющей компанией нанесена нумерация этажей на стенах помещений эвакуационных
лестниц в доме 19 на Бачуринской улице. Аналогичные работы проведены в домах 17 и 21
на этой же улице.

Открывшийся три месяца
назад филиал центра социального обслуживания
в Воскресенском готов
предложить жителям Сосенского весь спектр социальных услуг и приглашает сосенцев активнее
принимать участие в жизни ЦСО. Об этом на встрече с общественными советниками
поселения
заявила
заместитель
заведующей филиалом
Елена Губанова.
Расстояние
не проблема
Филиал центра соцобслуживания «Московский» в Воскресенском открылся в начале февраля, однако жители Сосенского
пока еще не стали активными
получателями услуг социального учреждения, хотя для этого,
как отмечают в руководстве центра, созданы все условия, в том
числе обеспечивается транспортная доступность ЦСО.
— Для удобства жителей Сосенского выделен специальный автобус. Он отправляется от ДК «Коммунарка» и за раз может забрать
до 19 пассажиров. Утром он отвозит москвичей на обеды, а днем
возвращается в Сосенское, чтобы
забрать тех, кто посещает в центре программы реабилитации, —
рассказала Елена Губанова.
Кроме того, у ЦСО, например,
есть договоренность с Советом
ветеранов Коммунарки, куда жители могут принести документы
для оформления тех или иных
видов социальных услуг. Их потом забирает мобильная служба.

Давайте знакомиться
Социальные службы, по словам Елены Губановой, также заинтересованы помогать и «на-

Уважаемые жители
поселения Сосенское!

Задавайте
ваши вопросы,
предлагайте темы
для публикаций

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

домникам». В филиале ЦСО
в Воскресенском есть отделение
социальной помощи на дому, которое оказывает социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги тем, кто частично
утратил способность к самообслуживанию — инвалидам, пожилым людям.
— Мы, к сожалению, еще
не успели познакомиться с «надомниками»
из
Сосенского,
но готовы им помогать, выделить
социального работника, который
мог бы решать бытовые задачи,
вопросы с документами, — отметила Елена Сергеевна.

Чем помогут
В новом филиале ЦСО в Воскресенском есть весь спектр услуг
московского центра соцобслуживания. Здесь открыты отделение социальной реабилитации
инвалидов, отделение срочного социального обслуживания,
сектор отделения ранней профилактики семейного неблагополучия. Есть пункт выдачи
и проката технических средств
реабилитации. Ведет прием логопед-дефектолог.

Центр, площадь которого
составляет порядка тысячи квадратных метров, располагает
уникальными реабилитационными сервисами. Посетители
ЦСО могут воспользоваться
соляной пещерой, сенсорной
комнатой, тренажерным залом,
инфракрасной сауной. В бильярдной расположились полки
для буккроссинга — бесплатного обмена книгами. А ежедневно с 10:00 до 11:00 сотрудники
ЦСО проводят консультации
по мобильным сервисам —
учат работать с полезными приложениями, оплачивать коммунальные услуги с помощью
смартфона,
искать
друзей
в соцсетях, пользоваться порталом госуслуг.

Творчеству все
возрасты покорны
Кроме того, на базе центра
широко реализуется проект
«Московское долголетие». Его
участниками сегодня являются
почти 300 жителей поселения
Сосенское, а площадками выступают Сосенский центр спорта, Дом культуры «Коммунарка» и школа № 2070.
Однако самая насыщенная
программа реализуется в ЦСО —

КУДА
ОБРАЩАТЬСЯ
Адрес филиала ЦСО
в Воскресенском:
пос. Воскресенское, д. 33.
Телефоны:
• 8‑999-099‑90-37 (заместитель заведующей филиалом
Елена Сергеевна Губанова);
• 8‑999-099‑91-60 (ответственный за проведение культурно-массовых мероприятий
Марина Николаевна Павлова)
• 8‑999-099‑92-07 (инструктор
по ЛФК Елена Анатольевна
Полупанова);
• 8‑915-115‑04-74, 8‑999099‑91-06, 8‑999-099‑90-16
(отдел социальных коммуникаций и активного долголетия);
• 8‑999-099‑92-89, 8‑999099‑91-68, 8‑999-099‑91-69
(отделение социальной
реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов);
• 8‑999-099‑90-17 (пункт выдачи и проката во временное
пользование технических
средств реабилитации);
• 8‑999-099‑90-59, 8‑999099‑91-21 (сектор «Мобильная социальная служба»);
• 8‑999-099‑90-24, 8‑977132‑89-34, 8‑977-132‑89-34
(отделение срочного социального обслуживания);
• 8‑999-099‑90-28, 8‑999099‑90-63 (сектор отделения
ранней профилактики семейного неблагополучия).
это концерты, экскурсии, фестивали творчества, конкурсы.
— Нам бы хотелось, чтобы
жители Сосенского активнее принимали участие и в нашей культурной жизни — она в центре очень
насыщенная, — отметила Елена
Губанова. — Только на ближайшее время запланировано больше
десяти мероприятий. Это мастерклассы, концерты, музыкальные
вечера. Ну и конечно, тематические мероприятия ко Дню Победы.
7 мая в нашем филиале состоится
большой праздник с участием Союза десантников России.
Екатерина РООТ

Встреча с населением

Удостоверение ветерана войны или труда
теперь можно получить в МФЦ
С 6 мая офисы «Мои документы» начнут оказывать услуги в сфере
социальной защиты населения. Об этом на встрече руководства администрации
поселения
с жителями рассказала
заместитель начальника Сосенского отдела
социальной защиты населения Татьяна Бондарева.

Татьяна Бондарева проинформировала жителей об основных направлениях деятельности
Сосенского отдела соцзащиты,
о возможностях в сфере досуга, отдыха и социально-медицинской реабилитации, которые есть у горожан льготных
категорий. Также она сообщила
о нововведениях, которые вступят в силу сразу после майских
праздников и коснутся оформления различных документов, связанных со льготами. Речь идет
об оформлении различных льгот,

удостоверений и справок —
раньше этим занимались учреждения системы соцзащиты.
Так, с 6 мая 12 услуг по выдаче различных удостоверений и справок, которые сегодня
оказывает Сосенский социальный отдел, будут переведены
в МФЦ. Среди них — услуги,
важные для ветеранов Великой
Отечественной войны, участников военных действий и жертв
политических репрессий: выдача
удостоверений,
свидетельств,
справок о правах на льготы.

Ожидается, что это существенно упростит процедуру
оформления многих документов,
тем более что новые услуги в столичных центрах «Мои документы»
можно будет получить в любом
районе по экстерриториальному
принципу — без привязки к месту
жительства или прописке.
В перспективе в центры «Мои
документы» будет переведено
еще порядка 60 услуг системы
соцзащиты.
Павел ПОЛКАНОВ
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№8
Невыдуманные истории
Житель поселка Коммунарка Виталий Гордеев
попал на фронт 18‑летним парнем и сразу —
в самое пекло, на Курскую дугу. Потом в его
военной
биографии
были форсирование Днепра и Днестра, освобождение Харькова и взятие
Берлина. А после Победы — 52 года работы хирургом. Накануне Дня Победы Виталий Иванович
рассказал нашей газете,
как побеждал врага и раковые опухоли.
Виталий Гордеев родился
в феврале 1925 года во Владивостоке в семье военных.
Его отец был пулеметчиком
еще в царской армии, в 1918‑м
стал красноармейцем, дослужился до звания полковника.
Мать работала в госпитале, там родители
Виталия и познакомились.
Детство
мальчик провел в военных гарнизонах разных
городов,
пока в 30‑е
семья не поселилась в Сухуми. Там же
пошел в школу.
Во второй половине 30‑х годов жизнь
семьи Гордеевых резко изменилась. Сначала умерла мама
Виталия, а потом, в 1937 году,
арестовали отца. Как выяснилось после реабилитации, полковника Гордеева обвинили
в троцкизме и шпионаже в пользу Японии и расстреляли. Виталий и его маленькая сестра переехали в Воронежскую область
к бабушке и дедушке.
Еще со школы мальчик пристрастился к чтению — да так,
что проделал в парте щель и через нее читал художественную
литературу прямо на уроках.
Обожал Майн Рида, Герберта Уэльса, Фенимора Купера,
Жюля Верна, Максима Горького, Льва Толстого. В библиотеке, где Виталий был частым
гостем, его хорошо знали. Подростку удавалось читать даже
ту литературу, которую ввиду
запрета изымали и готовили
к уничтожению.
— Я много читал и догадывался, что война неизбежна, — говорит он. — В тот день, 22 июня,
я пек блины. И тут ко мне прибежал товарищ, который и сообщил:
началось…
На фронт Виталий Гордеев
попал после окончания военного
училища под Саратовом.
— Это было в 1943 году. Нас
сразу же привезли на Курскую
дугу. Мы пополнили те дивизии,
которые во время страшной битвы понесли ощутимые потери, —
рассказывает он.
Затем было форсирование
Днепра. За доблесть, проявленную на поле боя, сержанта
Гордеева представили к орде-

Малая родина

От истоков
к современности
Как жители деревень
Бачурино и Зименки
свои земли у помещиков выкупали

Виталий Гордеев.
Хирург,
взявший Берлин
ну Красного Знамени, но буквально в тот же
день немцы
прорвали
ф р о н т,
и Виталий
ок азался
в окружении. Неделю он
пробирался к своим,
а когда вышел, тут же
попал в руки
СМЕРШа.
— Про орден пришлось забыть. Слава Богу,
что в штрафбат не отправили, —
вспоминает ветеран.
Службу Виталий Иванович
продолжил в пехоте. Принимал
участие в освобождении Харькова и Тирасполя. Во время одного
из боев получил касательное ранение головы, но, будучи командиром взвода, солдат не бросил.
— Самое страшное на войне — поднимать взвод в атаку, —
откровенничает фронтовик. —
Когда запускают ракету, надо бежать вперед, а всего в двухстах
метрах от нас строчат пулеметы
врага. Ты бежишь в обмундировании, которое весит под 30 килограммов, и кричать что‑то нет сил.
В 1944 году Виталия Гордеева
перевели в разведку. Он не раз
ходил за линию фронта, брал
языка, выполнял задания особой
важности.
— Помню, как в одном из домов мы обнаружили несколько десятков фашистов. Многие
из них спали, когда мы ворвались
в дом и дали автоматную очередь
вверх, — вспоминает фронтовик.
Великую Отечественную Виталий Иванович закончил в Берлине в мае 1945 года.
— Когда нам сообщили,
что война закончилась, все выбежали на улицу и начали стрелять в воздух. Мы расстреляли
чуть ли не все патроны, а потом
достали ром, португальские консервы и пошли отмечать самый
великий день в нашей жизни, —
вспоминает он.
Домой Виталий Гордеев вернулся с орденами и медалями.

На вопрос, какая из наград имеет для него особое значение, он,
не задумываясь, отвечает:
— Я награжден орденом
Отечественной войны 1‑й степени,
двумя орденами Отечественной
войны 2‑й степени, орденом Мужества и множеством медалей…
Но самая ценная для меня — это
медаль «За взятие Берлина».
В 1946 году Виталий Иванович поступил в Харьковский медицинский институт.
— Первую свою операцию
я провел после четвертого
курса — вырезал аппендицит.
Очень волновался, но мне помогла фронтовая сестра, —
вспоминает он. — Всего же
на моем счету несколько тысяч
операций. Брался и за безнадежные случаи.
По окончании института Виталий Иванович работал в Воронцовской районной больнице
Херсонской области заведующим отделением, затем главным
врачом. Потом трудился в Херсонской областной больнице
и онкологическом диспансере.
В 1966 защитил кандидатскую
диссертацию по хирургии и отправился практиковать — работать судовым врачом на паруснике «Товарищ». Обошел Черное
и Средиземное моря.
После возвращения был назначен заведующим хирургическим отделением Херсонской
областной больницы и главным
хирургом области. За эту работу
Виталий Гордеев получил орден
Ленина, здесь же стал заслуженным врачом УССР. Его общий
медицинский стаж насчитывает
70 лет, а работа в области хирургии — 52 года.
В 2006 году Виталий Иванович
вышел
на
пенсию,
а в 2014‑м переехал в Москву.
Сегодня он живет в Коммунарке,
по‑прежнему много читает. Его
дочь Ирина не успевает покупать
отцу новые книги. Кстати, Ирина
Витальевна и ее дочь, внучка
ветерана, продолжают славную
династию врачей, которая теперь насчитывает уже четыре
поколения.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Еще до своей коронации
Александр II имел встречу
с московскими губернскими
предводителями дворянства
и представителями уездов
губернии, которым заявил:
«Между нами распространился слух, что я хочу отменить
крепостное право; я не имею
намерения сделать это теперь,
но вы сами понимаете, что существующий порядок владения душами не может считаться неизменным. Скажите это
своим дворянам, чтоб они подумали, как это сделать».
А подумать было над чем.
Крестьяне ряда селений тяготились и были недовольны
барщиной. Например, взрослые мужчины сельца Прокшино должен был отработать
на помещика 36 дней, женщины — 27 дней. И это из расчета на каждую ревизскую душу,
включая неработоспособных.
Одновременно и положение многих помещиков,
особенно
мелких,
также
оставляло желать лучшего.
В середине XIX века многие
села были заложены. Так, например, Бачурино и Зименки
были заложены в Московской

нако вернуть долг оказалось
тоже непросто.
В 1883 году проводилось
специальное
исследование
положения крестьян в послереформенное время, которое
показало: крестьяне 19 селений должны более 15 тысяч рублей. Самый большой долг —
у жителей деревень Бачурино, Саларьево и Марьино.
Причинами неуплаты выкупных платежей и казенных
податей крестьяне называли
«неурожай хлебов и трав, недостаток топлива и покосов»
(Макарово), «замерзание садов и убыль числа плательщиков из‑за холеры» (Бачурино), «обеднение населения,
упадок местных промыслов
и ослабление гужевого пути»
(Соснино).
Отмена крепостного права
дала импульс развития и системе общего образования.
После реформ в селе Сосенки ведомство госимуществ
открыло школу, однако спустя
несколько лет ведомство прекратило ассигнование образования, передав эту заботу
земству. У земств средств
на содержание школ не име-

После отмены крепостного права в деревнях стали
открываться земские школы для крестьянских детей.
Б. М. Кустодиев. «Земская школа в Московской Руси».
1907. Государственный Русский музей

сохранной казне и Опекунском совете, а взятые там ссуды не погашались. Владелица
сельца Прокшино, вдова Зыкова, заложив его и не сумев
выплатить ссуду, вынуждена
была продать имение барону
Шеппингу — русскому историку, археологу и этнографу.
19 февраля 1861 года
было утверждено Положение
об освобождении крестьян,
в соответствии с которым
крепостные становились лично свободными и наделялись
землей.
За отведенный надел полагался определенный оброк
или соответствующее количество барщинной работы.
Сельские общества деревень Бачурино и Зименки выкупили свои наделы при помощи государственной ссуды,
которую они должны были погасить в течение 49 лет. Од-

лось, и многие деревенские
школы стали закрываться.
Уцелела только Сосенская
школа, родители учеников
которой приняли расходы
на себя. Занятия велись
в доме священника Скворцова, посещали ее регулярно 16
мальчиков и 13 девочек. Когда же уездное земство окрепло в финансовом отношении,
одной из главных своих забот
оно посчитало образование
детей и взяло на себя содержание Сосенской школы.
В 1897 году начала работать небольшая Летовская
школа в церковном доме.
Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5–6,
март–апрель 2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности»
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Молодежная политика

Как это было

Будущим призывникам
из Сосенского дали наказ
В Сосенском прошел традиционный для апреля День призывника. На мероприятие
администрация поселения
пригласила ребят, которым
в скором времени предстоит пойти в армию, а также
старшеклассников:
им
ждать повестку из военкомата еще несколько лет,
но задуматься о службе
не помешает уже сейчас.
— Служба в Вооруженных Силах — это школа мужества и становления
молодого человека как мужчины, как гражданина. Это почетная и ответственная миссия, — подчеркнул и.о. главы администрации поселения Игорь Черныш. — Уже много лет призывники из Сосенского, где бы
они ни служили, с честью выполняют свой воинский долг. Желаю
и вам, ребята, стать достойными представителями нашего поселения.
Немало теплых слов в адрес будущих защитников Отечества
произнес и председатель Совета ветеранов поселка Коммунарка
Алексей Родкин.
— Пусть первой фотографией в ваших армейских альбомах
станет фотография с сегодняшнего праздника, — отметил Алексей
Афанасьевич. — Желаю вам, ребята, отличной службы, грамотных
командиров и настоящих друзей.
После окончания торжественной части состоялся концерт: артисты Дома культуры представили для нынешних и будущих призывников несколько тематических номеров.
— Я иду в армию с хорошим настроем, служить в Вооруженных
Силах — большая честь, — поделился планами на будущее Тимофей Кайгородов. — Поскольку я механик и разбираюсь в технике,
то хочу попасть в танковые войска. А после армии планирую стать
разработчиком компьютерных программ.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Связь поколений

Школьники встретились
с ветеранами

Патриотами не рождаются
В Липовом парке прошел военно-спортивный праздник
«Молодежный щит России»
Более 30 мальчишек
и девчонок из Сосенского и других поселений
ТиНАО стали участниками праздника «Молодежный щит России» в Липовом парке. Ребятам
предстояло пройти военно-спортивную эстафету, подготовленную Сосенским центром спорта
и молодежным клубом
«Гвардия».
— Командам предстоит преодолеть восемь этапов, — сообщил перед началом состязания
руководитель Управления молодежного патриотического объединения «Гвардия» по ТиНАО
Евгений Томшин. — Испытания
подобраны так, что ребята смогут продемонстрировать физическую подготовку и знания
по гражданской обороне, которые получили в школе. Также
это мероприятие станет хоро-

шим примером пропаганды спорта и здорового образа жизни.
Подросткам полезно оторваться от компьютера и с пользой
для здоровья провести время
на свежем воздухе.
Заместитель
директора
по спортивной работе Сосенского центра спорта Роман Кудрявцев добавил, что за всеми участниками соревнований будут
наблюдать профессиональные
инструкторы, которые подскажут,
что и как следует делать, чтобы
не получить травму.
Соревнования в Липовом
парке длились около двух часов.
Ребята метали гранаты, преодолевали полосу препятствий,
оказывали первую помощь условно пострадавшим, разбирали
и собирали автоматы, а также
участвовали в викторине — отвечали на вопросы, связанные
с названием оружия времен Великой Отечественной войны.
Кстати, на эти вопросы с легкостью могли бы ответить и болельщики, ведь пока участники

состязания проходили полосу
препятствий, зрители с интересом разглядывали экспонаты
на развернувшейся в парке выставке оружия, которую организовал Сосенский центр спорта.
Здесь можно было узнать много
интересного о том, с чем шли
на врага деды и прадеды, и даже
сфотографироваться на память
с пистолетом или саблей.
— Я первый раз в жизни
взяла в руки автомат, — поделилась впечатлением жительница
Коммунарки Анна Васильева. —
Мой прадед воевал и, наверное,
стрелял из такого же оружия.
Теперь понимаю, как ему было
тяжело.
По окончании праздника судьи поблагодарили всех участников за проявленные мужество
и упорство и вручили победителям заслуженные награды,
а также сертификаты о прохождении полосы препятствий.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Секции
Накануне Дня Победы в школе № 2070 состоялась настоящая встреча поколений. В гости к ребятам пришли ветераны
Великой Отечественной войны, причем не только фронтовики, но и труженики тыла, многие из них летом 41‑го были
детьми — такими же, как сегодняшние школьники, которые
встречали их с цветами в актовом зале. У каждого почетного гостя — своя история о войне, которой они поделились
с молодежью.
Встречу с ветеранами организовали для ребят Советы ветеранов поселков Коммунарка и Газопровод при поддержке Дома
культуры «Коммунарка» и администрации поселения Сосенское.
На встрече присутствовали участник боевых действий Анатолий Александрович Живулько, труженица тыла Надежда Андреевна Масткова, вдова фронтовика Прасковья Семеновна Ревенко, узница концлагеря Анна Ивановна Чебурахова. Ветераны
поделились своими воспоминаниями о войне и о Дне Победы,
а также дали молодому поколению свое напутствие.
Молодежь в долгу не осталась. Сотрудники и воспитанники творческих студий ДК «Коммунарка» подарили почетным гостям тематическую литературно-музыкальную композицию «Память вечно
жива!», включающую в себя тематические песни, стихи и видеоряд.
Соб. инф.

Сыграем в жульбак и новус
В этом сезоне Сосенский
центр спорта открывает
секцию настольных игр.
Любителей спортивных
соревнований ждут увлекательные занятия
по игре в англ и й с к и й
жульбак
и латышский новус.
Новус
относится
к группе киевых игр и отдаленно напоминает минибильярд, жульбак — спортивная настольная игра, в ходе
которой игроки закатывают деревянные шайбы

в специальные лузы на доске.
Оба вида спорта предполагают
наличие определенного оборудования — специально уком-

плектованных деревянных столов.
Новые секции в Сосенском
центре
спорта
бесплатные
и рассчитаны на аудиторию
старше 18 лет. Вести занятия
будет опытный инструктор Светлана Пирч.
Занятия будут проходить в поселке
Га з о п р о в о д
е ж ед н е в н о
по будням:
понедельник,
среда,
пятница
с
14:00
до 16:00, вторник, четверг
с 10:00 до 12:00.
Подробности по телефону:
8‑919‑410‑01‑94
Екатерина РООТ
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№8
Здоровый образ жизни

Иди со мной

25 мая на стадионе
в микрорайоне
«Эдальго» состоится
фестиваль
скандинавской ходьбы.
Начало в 11:00.
Вход свободный.

Секция скандинавской ходьбы
пользуется среди жителей Сосенского особой популярностью
Секция
скандинавской
ходьбы работает на базе
Сосенского центра спорта уже больше двух лет
и за это время стала
очень популярной среди
местных жителей. Сегодня здесь — около 80 спортсменов, которые уже занимают призовые места
на различных соревнованиях.
Если еще несколько лет назад на человека, который идет
по улице или парку с лыжными палками в руках
(на самом деле палки специальные, но с виду
и правда похожи
на лыжные), смотрели с удивлением, то теперь —
с
пониманием
и даже одобрением.
Скандинавская ходьба находит все больше
и больше поклонников
как среди людей пенсионного возраста, так
и среди молодежи. Этот
вид спорта практически
не имеет противопоказаний, зато во время тренировки задействовано 90%
мышц тела. Особенно
полезен он будет людям,
страдающим нарушениями сна, неврозами, депрессией, заболеваниями позвоночника и органов дыхания,
болезнью Паркинсона.
— Скандинавская ходьба укрепляет организм, повышает иммунитет, дает позитивный настрой, — говорит
инструктор Сосенского центра
спорта Екатерина Швецова.
Три раза в неделю она
ведет в Сосенском занятия
для тех, кто посещает секцию скандинавской ходьбы.
Тренировки проходят на разных площадках — на стадионе
в деревне Прокшино, в Липовом
парке, на спортплощадках на Бачуринской улице и в ЖК «Зеленая
линия».

По словам Екатерины Юрьевны, основная масса ее учеников —
это люди пенсионного возраста.
Приходит и молодежь, но не так
регулярно — в основном по выходным или же во время отпуска.
В среднем каждый спортсмен
во время тренировки проходит
по пять километров, но многое
зависит от возможности и потребности занимающегося.
Сама тренировка длится полтора часа и включает в себя разминку, основную часть и восстановительную гимнастику.
— На уроке я ставлю технику,
слежу, чтобы все делалось правильно, — поясняет тренер. —
Одно из условий — минимум 40
минут постоянной ходьбы.
Секция в Сосенском центре
спорта работает уже более двух
лет. Почти треть учеников занимается здесь с момента ее открытия, и «старожилы» демонстрируют неплохие успехи.
— Некоторые благодаря занятиям вернулись в профессию
или же нашли себе
новую работу, — рассказывает Екатерина Швецова. — Мои
ученики
чувствуют
в себе силы и возможности трудиться. Кроме
того, многие во время
занятий познакомились
с соседями, подружились, нашли общие интересы и теперь дружат.
Вместе ходят на концерты, посещают занятия
программы «Московское
долголетие».
Дмитрий
КАЛМЫКОВ
Фото из архива
Сосенского центра
спорта
Узнать подробную
информацию
о секции скандинавской ходьбы
и записаться
на занятия можно
по телефону:
8 (495) 817-60-28.

Пьедестал почета
Волейболистки в шестой раз подряд
выиграли чемпионат ТиНАО
Женская команда поселения Сосенское в шестой раз подряд
выиграла окружной турнир по волейболу, подтвердив статус сильнейшей сборной Новой Москвы.
Как сообщили в Сосенском центре спорта, на базе которого
тренируются волейболистки, чемпионат ТиНАО среди женских команд продолжался семь месяцев.
По ходу турнира девушки из Сосенского центра спорта не проиграли ни одного матча и к финалу с командной поселения Вороновское подошли в статусе безоговорочных лидеров. Впрочем, соперницы сосенских волейболисток также шли без поражений, поэтому
итоговый матч в спортзале ДК «Звездный» получился напряженным.
— Мы играли с сильными соперницами, — рассказали в Сосенском центра спорта. — Но несмотря на их неуступчивость,
наши волейболистки смогли дожать опытного противника и одержали уверенную победу со счетом 3:0.
Благодаря этой победе команда поселения Сосенское шестой год
подряд стала лучшим женским волейбольным коллективом ТиНАО.

Лучшая по физкультуре
Одиннадцатиклассница школы
№ 2070 Юлия Присяжнюк вошла
в число победителей Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре, которая
проходила в Ульяновске.
В финальном испытании олимпиады принимало
участие 249 старшеклассников — лучшие по предмету
из разных регионов России.
— Конкуренция была очень
высокая, каждый хотел победить,
но не каждый смог. Я старалась выкладываться по полной, права на ошибку
не было, — рассказала Юлия.
Для школьницы из Сосенского эта Всероссийская олимпиада
по физкультуре — уже вторая. Еще в прошлом году, учась в десятом классе, она сделала попытку взять эту высоту, но тогда до заключительного этапа дойти не смогла.
— Я не опустила руки и решила попытать счастье снова: начала усердно тренироваться и учить теорию, ведь олимпиада —
это не только практические испытания, — призналась девушка.
К слову, Юлия Присяжнюк давно планирует связать свою жизнь
со спортом и поступить в вуз спортивного профиля. Кроме того, девушка несколько лет успешно играет за школьную сборную по футболу, которая является трехкратным чемпионом России среди
общеобразовательных учреждений. Поэтому участие в олимпиаде
для спортсменки стало еще одним шагом на пути к поставленной
цели, к которой она по итогам ВсОШ близка как никогда: победа
на олимпиаде позволяет ребятам поступать в вузы без экзаменов.

Борцы привезли из Иванова
семь медалей
Семь медалей разного достоинства завоевали воспитанники Сосенского центра спорта на Всероссийских соревнованиях
по вольной борьбе, которые проходили в городе Иваново.
В турнире «Золотое кольцо России» приняли участие 250
спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет из разных регионов страны,
которые боролись за призовые места в своих весовых категориях.
Своих воспитанников на соревнование привез и тренер Сосенского центра спорта Эдвард Веробян. Ребята выступили более
чем успешно и привезли домой семь медалей. Золото по итогам турнира выиграли Глеб Чинаров, Бахмуд Алиханов и Кирилл Копылов,
серебро — у Марселя Зиганшина и Нурхана Исмаилова, бронза —
у Камиля Джанарсланова и Али Абдуразакова. Еще один юный
спортсмен из Сосенского, Раджаб Султаханов, стал четвертым.

Вокалисты
международного уровня
Детский вокальный ансамбль «ДоРеМи» из Дома культуры
«Коммунарка» успешно выступил на V Международном фестивале-конкурсе «Московская мозаика». Юные музыканты удостоились четырех наград, а их педагог Татьяна Сапельник получила
благодарственное письмо от жюри.
По итогам конкурса коллектив из Сосенского завоевал сразу три
награды. Старшая группа ансамбля стала дважды лауреатом 3‑й степени в номинациях «Эстрадный вокал» и «Патриотическая песня»,
средняя группа — дипломантом 2‑й степени в номинации «Эстрадный вокал», а солистка старшей группы Таисия Гавшина удостоена
звания лауреата 3‑й степени в номинации «Джазовый вокал».
За подготовку талантливых музыкантов жюри конкурса направило благодарственные письма руководителю коллектива Татьяне Сапельниковой и директору ДК «Коммунарка» Татьяне Коноваловой.
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Детское творчество

Досуг и спорт рядом с домом
7 мая, 19:00 — кинолекторий.
Театральное объединение «Консонанс» организует просмотр
документального фильма «Искусство во время блокады».
Адрес: Дом культуры «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.
15 мая, 16:00 — литературная гостиная «Ваши жизни
война рифмовала».
В программе — ретроспектива фрагментов экранизаций
по произведениям писателей-фронтовиков.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д. 16.
15 мая, 18:00 — отчетный концерт студии бального танца.
Гости концерта увидят лучшие номера юных воспитанников
студии бального танца.
Адрес: Дом культуры «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.
17 мая, 18:00 — отчетный концерт хореографических ансамблей «Карусель» и «Радуга».
В репертуаре ансамблей — танцы разных направлений: русские, танцы народов мира, детские, современные.
Адрес: Дом культуры «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.
18 мая, 11:00 — спортивный праздник, приуроченный
ко Дню семьи.
В программе — подвижные игры, «Веселые старты», фитнесзарядка, анимационная программа.
Адрес: Липовый парк.
18 мая, 18:00 — танцевальная ретропрограмма «По волнам нашей памяти».
Гости вечера услышат давно знакомые мелодии. Вход свободный.
Адрес: Дом культуры «Коммунарка»,
пос. Коммунарка, д. 14а.

Зарядка для ума
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Правила: игровое поле представляет собой квадрат размером
9×9, разделенный на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. Таким
образом, все игровое поле состоит
из 81 клетки. От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
в каждом столбце и в каждом малом
квадрате 3×3 каждая цифра встречалась только один раз.
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Ответы на судоку из
предыдущего номера

Ответы на судоку ищите в следующем номере

Судоку

Лучшие друзья Мурзилки
В Сосенском определили финалистов окружного конкурса,
приуроченного к юбилею популярного детского журнала
Восемь юных жителей
Сосенского 18 мая выступят на конкурсе детского творчества «Мурзилка — мой лучший
друг» в киноклубе «Эльдар». Последних участников финала определили в библиотеке № 261
поселка
Газопровод,
и это очень символично:
месяц назад с другой библиотеки Сосенского —
№ 264 в поселке Коммунарка — в Новой Москве
начался марафон отборочных туров.
Конкурс «Мурзилка — мой
лучший друг» проводится ЦБС
«Новомосковская» и киноклубом «Эльдар» в преддверии
большого юбилея: в этом году
популярный детский журнал
празднует 95‑летие. Конкурс
проходит по четырем номинациям — художественная (жанровый рисунок, поделки, открытка),
мультимедийная (мультфильм,
фото- или видеопоздравление,
буктрейлер), литературная (стихотворение, сказка или рассказ),
а также конкурс чтецов на лучшее
прочтение
поэтических
произведений, когда‑либо публиковавшихся в журнале «Мурзилка».
— Сегодня проводится финальный отборочный этап конкурса в номинации «Художественной чтение», — рассказала
заведующая библиотекой № 261
Лариса Нам.
Подобные отборы состоялись уже во всех библиотеках
ТиНАО, а начался марафон с Со-

сенского, с библиотеки в поселке
Коммунарка, где жюри назвало
имена первых финалистов. Это
Лиза Бердникова, Аделия Ланге,
Камиль Абдулин, Аня Федюкова и Шахзода Бобоева. Теперь
к ним присоединились еще трое
ребят — победители отборочного тура в поселке Газопровод.
В этот день в читальном зале
звучали разные стихи поэтов, которые когда‑либо публиковались
в детском журнале. Конкурсанты
читали их выразительно, с душой, поэтому и судьям пришлось
нелегко. Они долго считали баллы, чтобы вынести окончательный вердикт и распределить
путевки в финал. В итоге список
лучших юных чтецов ТиНАО пополнили Ваня Виноградов, читавший «Жадину» Якова Акима,
Лиза Лукьяненко, которой особенно удалась «Солидная дама»
Андрея Усачева, и Лиза Фролова, выучившая стихотворение
Марии Лукашкиной «Как научить
котенка умываться».

Кстати, Лиза совсем недавно
пробилась в финал другого конкурса детского творчества — фестиваля «Марафон талантов».
Теперь девочка вместе с братом
усиленно репетирует на главной
сцене страны — в Кремлевском
дворце — и совсем скоро выступит в финальном гала-концерте.
— Мои дети с малых лет читают стихи, — говорит мама Лизы
Милана Фролова. — В определенный момент нам предложили заняться английским языком,
но я подумала: у нас такой богатый красивый русский язык, лучше будем расширять словарный
запас.
Милана уверена: чтение стихов развивает речь детей, дарит
возможность говорить красиво
и грамотно. По словам мамы,
8‑летяя Лиза знает наизусть около 50 объемных произведений.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора и из архива
библиотеки № 261
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