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Первый пошел!

Строить первый тоннель
новой ветки будет тоннелепроходческий
комплекс
Herrenknecht S-736 «Светлана» (по традиции строители
дают щитам женские имена).
До этого комплекс проложил
уже порядка 10 километров
подземных тоннелей на Большой кольцевой и Некрасовских
линиях.
Как сообщил генеральный директор Мосинжпроекта Марс Газизуллин,
в декабре к «Светлане»
присоединится
«Елена», которой предстоит
построить
правый перегонный
тоннель от «Университета дружбы народов» до «Улицы
Новаторов». Третий
щит запустят до конца
этого года. ТПК «Полина» пойдет по правому перегонному тоннелю
между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала
Тюленева».
— В начале следующего
года поступит еще три щита,
— отметил Марс Газизуллин.
Коммунарская линия длиной около 40 километров
пройдет на территории районов Академический, Проспект
Вернадского, Коньково и Теплый Стан, затем протянется
вдоль Калужского шоссе через
поселения Мосрентген и Сосенское и в перспективе уйдет
в Троицк.
— Новой линией будет
пользоваться порядка 100
тысяч человек ежедневно, —
рассказал он. — Разгрузятся
Калужско-Рижская и Сокольническая линии метро.
По средним оценкам, после
открытия новых станций загрузка автомагистралей в этой
части столицы уменьшится
ориентировочно на 15‑20 %.
Первый этап строительства
Коммунарской ветки планируется закончить в 2023 году.
Сейчас работы ведутся уже
на семи будущих станциях.
Юлия ПУХНАСТОВА

Фото администрации поселения Сосенское

Началось
строительство
первого тоннеля на Коммунарской линии метро. Старт
проходке левого тоннеля
от станции «Университет
дружбы народов» до станции «Улица Новаторов» дал
мэр Москвы Сергей Собянин.

В поселении Сосенское
открылся
собственный центр
госуслуг «Мои документы». Здесь посетителям доступны
те же услуги и дополнительные сервисы,
что предлагают МФЦ
по всей Москве.
— Теперь жителям Сосенского необходимые услуги доступны рядом с домом и в удобное
время, — отметила глава администрации поселения Татьяна
Тараканова. — В новом офисе
«Мои документы» для приема
посетителей работает 42 окна,
где можно получить более 270
видов услуг.
МФЦ в Сосенском расположился в пристройке к жилому
дому по адресу: улица Александры Монаховой, 23. В этом

Услуги рядом
с домом
На улице Александры Монаховой открылся МФЦ
году здесь прошли ремонтные
работы, призванные полностью приспособить помещения
под стандарт предоставления
госуслуг в столице. В офисе
«Мои документы» оборудована зона ожидания с мягкими
диванами, установлены табло
электронной очереди, обустроен детский уголок.
Ранее часть госуслуг жители Сосенского могли получать
в территориальном подразделении в поселке Газопровод.
Новый
центр
госуслуг в Коммунарке работает
без обеда и выходных дней

с 8:00 до 20:00. Это третий полноценный МФЦ в ТиНАО: ранее
центры госуслуг были открыты
в Троицке и поселении Московский.
Напомним, в столичных
МФЦ можно получить более
270 видов государственных
и муниципальных услуг, в том
числе оформить гербовые свидетельства и справки органов
ЗАГС, получить услуги в сфере социальной защиты населения, заменить водительские
права. В офисе «Мои документы» в Коммунарке также будут
вести прием сотрудники отдела

по вопросам миграции ГУ МВД
России по Москве.
98 % услуг в МФЦ оказывается по экстерриториальному
принципу, так что пользоваться центром на улице Александры Монаховой смогут жители
не только Сосенского, но и соседних поселений.
Кстати, оценить открытие
центра госуслуг в Сосенском
можно на портале электронных
референдумов «Активный гражданин» в разделе «Городские
новинки».
Марина РОГОВА
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Новости
Поселения ТиНАО
получат субсидии из бюджета
Депутаты Мосгордумы одобрили бюджет Москвы на 2020 год,
в котором предусмотрено выделение средств на содержание дворовых территорий в Новой Москве.
Новый бюджет столицы предусматривает выделение 1,5 миллиарда рублей консолидированной субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципалитетов ТиНАО по содержанию дворовых территорий.
В соответствии с планируемым распределением средств поселение Сосенское может получить чуть больше 75 миллионов
рублей дополнительных ассигнований.
Ранее в этом году широко обсуждалось неравноценное финансирование территорий в Новой и старой Москве: в ТиНАО
уборка дворов оплачивалась или за счет жителей, или из средств
местного бюджета, тогда как в других округах деньги на эту статью
расходов выделяются из городской казны.

В метро
появился бесплатный Wi-Fi
Бесплатный интернет MT_FREE доступен на новом участке
Сокольнической линии от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка».
Как сообщает оператор интернета в московском транспорте
«МаксимаТелеком», это стало возможным благодаря работающим в перегонах новым базовым станциям, которые устанавливаются в рамках масштабной модернизации сети.
Оборудование пропускает втрое больше трафика, чем обычно, благодаря чему растет скорость доступа. В следующем году
оператор обещает установить такие базовые станции во всем московском метро.

На Бачуринской
восстанавили зебры и ИДН
На Бачуринской улице завершился ремонт разметки пешеходных переходов и ИДН. Работы велись подрядной организацией
в рамках гарантийных обязательств.
— Разметку-зебру восстановили на пешеходном переходе
в районе дома 21, в районе дома 2 микрорайона «Эдальго», а также на других переходах, — рассказали в отделе по благоустройству и содержанию территории администрации поселения.
Также подрядчики привели в порядок поврежденные и стертые «лежачие полицейские».

Офисы Мосэнергосбыта
будут работать по субботам
С 9 января изменится график приема клиентов в офисах АО
«Мосэнергосбыт» по Новой Москве.
— По новому графику обслуживание граждан в клиентских отделениях «Новая Москва» будет производиться
со вторника по субботу, а воскресенье и понедельник станут
выходными днями, — говорится в сообщении пресс-службы
ведомства.
Так, клиентский офис в Щербинке (Высотная ул., д. 8) с января будет работать с 8:30 до 17:00. Отделения в Московском
(3‑й микрорайон, д. 9) и офис «Троицкий» (ул. Полковника
Милиции Курочкина, д. 19) будут вести прием граждан с 9:30
до 18:00.
Офисы Мосэнергосбыт работают по экстерриториальному
принципу: по вопросам расчетов и оплаты за электроэнергию жители ТиНАО могут обратиться в любое отделение в Новой Москве
или по телефону контактного центра: 8 (499) 550‑9‑550.

В деревне Ларево ликвидировали
незаконный бассейн
В деревне Ларево по предписанию Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы ликвидирован бассейн, незаконно оборудованный на берегу
реки Сосенки.
По словам руководителя ведомства Владислава Овчинского, частые лица выкопали бассейн на землях, относящихся
к береговой зоне, тогда как в соответствии с Водным кодексом
РФ береговая полоса предназначается для общего пользования и каждый имеет право на свободный доступ к этой территории.
— Территория была огорожена и использовалась без оформления земельно-правовых отношений. Факт нарушения установлен
Госинспекцией по недвижимости в ходе проверки, — отметил он.
После выданного предписания бассейн был закопан, свободный доступ к реке восстановлен.

Подрядчики порадовали
Комиссия положительно оценила работу
по уборке территории и текущему ремонту дорог
Председатель депутатской комиссии по вопросам
экономики,
предпринимательства,
коммунального
хозяйства и благоустройства
Павел Семашко совместно с сотрудниками отдела по благоустройству
и содержанию территории администрации поселения продолжает совершать еженедельные
объезды, в ходе которых
участники рейда проверяют, как в Сосенском
убирают дворы, ремонтируют дороги и следят
за состоянием парков.
Несколько
последних
объездов, по словам
Павла Семашко, его порадовали:
результаты
работы
подрядчиков
видны не только на бумаге, но и на деле.
Улицы подлатали
к зиме
В ходе рейда по дорожным
объектам поселения Павел Семашко и главный специалист
отдела по благоустройству и содержанию территории администрации Дмитрий Миличкин
осмотрели дороги в поселках
Коммунарка, Газопровод и в деревне Николо-Хованское.
Начался осмотр с улицы Липовый Парк. Здесь совсем недавно были заделаны последние
ямы в брусчатке на нечетной стороне тротуара.
Далее комиссия зафиксировала восстановленный бордюрный камень на пересечении улиц
Липовый Парк и Бачуринская.
Здесь, как и во многих других местах (например, напротив школы
в ЖК «Новая звезда), подрядная
организация постоянно проводит
точечную замену аварийных бордюров, которые разбивают грузовые машины.
Следующим пунктом осмотра
стал поселок Газопровод. В течение нескольких последних дней
подрядчики устранили на дорогах
несколько ям, причем некоторые
работы велись так называемыми

Было

большими картами. Теперь пешеходом стало удобно и безопасно переходить
дорогу
около
дома 12, а автомобилисты
не боятся повредить колеса
в выбоинах.
В Николо-Хованском были зафиксированы незначительные повреждения
дорожного полотна, которые
подрядчик обещал устранить
в ближайшее время, а вот дорога, ведущая к ПК «Газовик» (около строящегося горнолыжного
склона), находится в плачевном
состоянии. Тяжелые грузовые
машины ездят по ней вереницей,
поэтому асфальт здесь практически всегда разбит. Подрядчик
говорит, что постоянно латает
дыры, но какого‑то особого результата это не дает. По словам членов комиссии, в течение
ближайших двух лет, пока не построят спортивный объект, здесь
будут вестись только аварийные
работы — делать что‑то капитально не имеет смысла. А вот
по окончании строительства дорога будет расширена и благоустроена.

Ай да дворники!
В ходе следующего рейда,
в котором кроме Павла Семашко
приняла участие главный специалист отдела благоустройства
администрации поселения Екатерина Сафронова, комиссия
оценила качество уборки детских
площадок и зеленых насаждений.
Первый же пункт маршрута —
зеленая зона на 11‑м объекте —
проверяющих приятно удивил.

Бачуринская улица

Несмотря
на раннее утро
и не самую располагающую
Стало
к прогулкам погоду здесь работало
6—7 дворников, которые очищали от случайного мусора мангальную
зону и территорию сквера, через
который ежедневно утром и вечером люди идут к метро.
— Приятно удивили. Заметно,
что подрядная организация повышает качество своих работ, —
отметил Павел Семашко.
Следующим объектом проверки стал Липовый парк. Здесь
к качеству уборки особых вопросов у комиссии не возникло,
но были зафиксированы небольшие повреждения малых
архитектурных форм. Сломанные дверные ручки при входе
на баскетбольную площадку, поврежденный резиновый батут —
по всей видимости, это дело рук
взрослых вандалов.
Поездка завершилась в сквере у домов 1, 3, 5 на улице Сосенский Стан. Здесь за последнее время был восстановлен
велотренажер.
Подводя итоги объезда, Павел Семашко отметил, что количество замечаний, которые
выявила комиссия, весьма незначительно, а подрядные организации стали выполнять свои
контрактные обязательства гораздо лучше, чем раньше.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
Стало

Было

Улица Липовый Парк
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Новости
Весной территорию поселения
украсят 23 большие клумбы

В Доме культуры «Коммунарка» отметили Международный день инвалида. Здесь прошла
выставка творческих работ, выполненных людьми с ограниченными возможностями здоровья,
а также состоялся концерт полюбившегося жителям Сосенского ансамбля «Казачий курень».
Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. Главный смысл праздника — показать
окружающим, что люди с физическими ограничениями — полноправные члены общества и могут
вести активную жизнь.
Перед началом концерта москвичи смогли посетить выставку творческих работ,
которые предоставили члены общества инвалидов поселения
Сосенское.
Вышитые бисером и лентами картины
и
подушки,
подарочные
коробки в технике скрапбукинг,
вязаные игрушки
и цветы — искусные
работы,
выполненные
с любовью, вызывали восхищение и отклик у всех, кому удалось побывать на экспозиции.
Гостями
выставки
также
стали глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова и ее заместитель Яна
Калиманова, которые высоко
оценили творческие работы сосенских мастериц.

Безграничные
возможности
— Главная
цель
выставки — показать
способности и таланты
людей с ограниченными
возможностями здоровья,
— отметила
Яна Калиманова.
Каждому
участнику
выставки вручили памятные подарки.
Концерт открыли поздравления и теплые слова
главы поселения Кирилла Бармашева и главы администрации
поселения Сосенское Татьяны
Таракановой.
— Я хочу от всего сердца
пожелать вам новых сил, вдохновения, чтобы каждый день
приносил вам радость, чтобы
вы были окружены счастьем

и заботой родных и близких.
И самое главное — здоровья, —
обратилась к гостям Татьяна Тараканова.
А Кирилл Бармашев напомнил, что День инвалида — относительно молодой праздник
(был утвержден Международной
ассамблеей ООН в 1992 году)
и призван привлечь внимание
общества к проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды.
И одна из задач власти — помогать людям с ограниченными
возможностями здоровья решать
эти проблемы.
Далее на сцену вышли артисты из Волгограда — Государственный ансамбль Российского
казачества «Казачий курень».
В праздничной программе были
песни и танцы донского и кубанского казачества.
Дмитрий КАЛМЫКОВ,
Юлия ПУХНАСТОВА

Диалог с властью

Особенности отдыха
в зимний период
Ноябрьская встреча руководства администрации поселения Сосенское с населением была
посвящена
спортивнодосуговой работе в зимний период. С жителями
встретились заместители главы администрации Петр Артюхин и Яна
Калиманова, а основным
докладчиком по теме выступила директор Сосенского центра спорта Раиса Пустынникова.
— В зимний период Сосенский центр спорта продолжит работу с жителями, — рассказала
Раиса Ивановна. — В декабре мы
проведем более 30 мероприятий
— это традиционные соревнования, турниры, спортивные праздники на свежем воздухе, а также

сдача норм ГТО. Точные
даты и места соревнований будут размещены на информационных
стендах, на сайтах и в социальных сетях.
С наступлением устойчивой
минусовой температуры будут залиты катки. Их планируется четыре — в поселках
Коммунарка и Газопровод.
Идет подготовка двух прогулочных лыжных трасс.
Зимой в поселении появятся
и горки. К традиционным адресам прибавились новые — это
сквер на улице Сосенский Стан,
дома 1, 3, 5; деревня НиколоХованское и ЖК «Испанские
кварталы».
— В ноябре мы также начали проводить мастер-классы
по разным направлениям спор-

та, — сообщила также
Раиса Пустынникова. — Они рассчитаны на то, чтобы
жители приходили и пробовали
элементы вида
спорта, чтобы
потом записаться в ту или иную
секцию.
В декабре традиция
продолжится.
Запланированы, например,
занятия по танцам, настольному
теннису, шахматам.

!

Дмитрий КАЛМЫКОВ

АНОНС

Следующая встреча руководства администрации Сосенское с населением состоится
18 декабря в 19:00 по адресу:
пос. Газопровод, д. 18, корп. 1
(конференц-зал).

Тюльпаны, анютины глазки и многолетники появятся в следующем году в поселении Сосенское. Как рассказали в отделе по благоустройству и содержанию территории администрации поселения, их высадят на 23 клумбах по 16 адресам.
Как и в этом году, большие клумбы разобьют в парковых зонах, а также у знаковых объектов поселения. Так, в Коммунарке,
на которую придется большая часть цветочного оформления поселения, клумбы появятся у спортивного комплекса «Прометей»,
у обелиска, у Дома культуры и т. д.
Также цветочные композиции появятся на прибрежной территории Конторского пруда, в зоне отдыха у домов 101—111, у здания администрации, у почты, на пересечении улиц Бачуринская
и Липовый Парк и по другим адресам.
На двух больших клумбах в деревне Прокшино высадят многолетние растения и тюльпаны.
Кроме того, на территории поселения с наступлением весны
появятся вазоны с цветами, конструкции вертикального озеленения, цветочные композиции на опорах освещения.
Как уточнили в отделе по благоустройству и содержанию территории администрации поселения, общая площадь цветочного
«ковра» в Сосенском превысит семь тысяч квадратных метров.

В поселке Газопровод
завершился ремонт пристроек
Завершен ремонт входных групп в пристройках к домам 15,
16 и 17 в поселке Газопровод. В ходе работ подрядчик заменил
здесь двери, обновил ступени и пандусы, восстановил вентилируемые фасады.
— Уложена новая плитка, полностью отремонтированы
козырьки, произведен монтаж водосточной системы, — рассказал начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда
и взаимодействию с управляющими организациями администрации поселения Сосенское Алексей Скугарев. — Также
во входных группах установили светодиодные осветительные
приборы.
По его словам, с поставленной задачей подрядная организация справилась оперативно: работы заняли две недели.

На спортивных площадках
в Липовом парке будет действовать
ночной режим тишины
Спортивные площадки в Липовом парке будут закрывать
на ночь по просьбам жителей соседних домов, от которых поступали жалобы на шум в ночное время.
— Было принято решение ограничить доступ на спортивные
площадки с 23:00 до 07:00, — сообщили в администрации поселения Сосенское. — Это позволит сохранить право на тишину в ночное время для местных жителей и никак не повлияет на занятия
спортом, которые проходят утром и в течение дня.

У станции метро «Ольховая»
запретили остановку транспорта
В Проектируемом проезде № 7099 у станции метро «Ольховая» установили знаки, запрещающие остановку машин. Нарушителям грозит эвакуация, поскольку в зоне действия запрещающих
знаков работает эвакуатор.
Как рассказали в отделе территориальной безопасности, гражданской обороны и ЧС администрации поселения, такие меры
были приняты ЦОДД после анализа дорожно-транспортной ситуации в районе станции метро «Ольховая», особенно в часы пик.
— Брошенные по обеим сторонам проезда машины затрудняли движение, мешали проезду общественного транспорта, —
уточнили в отделе.

На площадке у дома 22 в поселке
Коммунарка заменят МАФ
В следующем году на детской площадке у дома 22 в Коммунарке планируется заменить игровые элементы.
— Малые архитектурные формы на детской площадке у дома
22 в поселке Коммунарка морально и физически устарели. Было
принято решение о замене их на новые в рамках работ по благоустройству, которые намечены на следующий год, — рассказали
в отделе по благоустройству и содержанию территории администрации поселения Сосенское.
При этом детскую карусель намечено демонтировать уже
в этом году, так как ее эксплуатация сейчас небезопасна.
В рамках благоустройства на площадке также заменят покрытие.
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Невыдуманные истории

Вопрос-ответ

Анна Тонких:
Родить 10 детей — это не подвиг
На вопросы отвечает
глава администрации
поселения Сосенское
Татьяна Юрьевна
Тараканова
Спрашивает А. В. Бурмистрова: Во дворе дома
3 на улице Сосенский Стан
(сквер) есть погибшее дерево.
Часто гуляем здесь с дочкой,
да и других прохожих здесь
предостаточно.
Можно
ли
убрать дерево в целях безопасности?
Отвечает Т. Ю. Тараканова: Дерево действительно
было погибшим, его отнесли
к категории сухих аварийных.
На сегодняшний день дерево
спилено, работы по удалению
сухих ветвей деревьев на территории сквера также выполнены.

Уважаемые жители
поселения Сосенское!

Задавайте
ваши вопросы,
предлагайте темы
для публикаций

В преддверии Дня матери жителям Коммунарки Анне и Юрию Тонких
в торжественной обстановке вручили почетный
знак «Родительская слава города Москвы». А уже
на следующий день суп
руги отметили рубиновую
свадьбу — 40 лет совместной жизни. За эти четыре
десятилетия Анна Яковлевна и Юрий Викторович воспитали десятерых
детей, но совершенно
не считают это подвигом.
Говорят: детей рожали
не ради наград и званий.
— Я родилась в селе Октябрьское Усманского района
Липецкой области, — рассказывает Анна Тонких. — У меня было
четверо братьев и шесть сестер.
После трагической смерти родителей меня отдали в детский дом.
Окончив школу, Анна поступила в Липецкий педагогический институт на факультет иностранных
языков. Девушке очень нравился
немецкий, она мечтала стать педагогом. Но через год у Анны заболела сестра, и, чтобы присматривать за ней, а также другими
братьями и сестрами, девушке
пришлось оставить учебу.
— С будущим мужем я познакомилась в 1977 году, когда
еще училась в школе, — вспомина-

ет Анна Яковлевна. — Я приезжала на могилу к родителям и зашла
к бабушке Юры, которую знала
много лет. Там и познакомились.
Как и Анна, Юрий рос в многодетной семье, в том же поселке. У них было много общего:
Юра тоже из многодетной семьи
и тоже был вынужден оставить
учебу, чтобы заботиться о младших братьях и сестрах.
— Мы поженились в 1979 году, — рассказывает Анна Яковлевна. — К тому времени переехали в Воронежскую область.
Свадьбу планировали сыграть

скромно, но Юрина мама считала, что этот день должен запомниться нам на всю жизнь. Она
продала корову, и на эти деньги
мы устроили праздник.
Свадьба гремела три дня, гуляло все село. По словам Анны
Яковлевны, до сих пор, когда они
приезжают в Воронежскую область, односельчане вспоминают
то веселье. В 1980 году в семье
появился первенец, дочка Татьяна. А потом родилось еще девять
детей — Сергей, Виталий, Анна,
Александр, Юрий, Светлана, Полина, Ирина, Алексей.

Сегодня Ира и Леша учатся в школе № 2070. По словам
мамы, девочка — великолепный
кулинар: в свои 17 может дать
фору многим взрослым женщинам.
Старшие дети получили разные специальности и крепко стоят на ногах. У многих свои семьи.
— Меня в роддоме знали все
врачи. Говорили, что я молодец,
а я не считала это подвигом, —
улыбается Анна Яковлевна. — Все
наши дети хорошо учились в школе, хотя я после первого класса
никогда не делала с ними уроки.
И вузы окончили с отличием.
С 1983 года Юрий и Анна живут в Коммунарке. Долгое время
работали на племзаводе. Чтобы
дети всегда были под присмотром, родители трудились посменно и по очереди.
Сегодня, когда семья Тонких
собирается за праздничным столом, даже в самой большой комнате места оказывается мало.
— Я рожала детей не для наград, — говорит Анна Яковлевна.
— Конечно, было приятно получить их в такой торжественной
обстановке, но мы их посвящаем
не себе. Мы с Юрой благодарны
тем, кто дал нам жизнь, — это
награды наших с мужем родителей. Мы тут с ним посчитали:
у нас только близких родственников — около 175 человек!
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото из архива
семьи Тонких

Как это было

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

Редакция приглашает
к сотрудничеству внештатных
авторов для работы в печатных
изданиях, выходящих
на территории
поселений Новой Москвы.
Обращаться по электронной
почте sokol_gazeta@list.ru.

Около пятисот жителей
поселения Сосенское стали гостями концерта «Букет для мамы», который
прошел в ДК «Коммунарка» и был посвящен Дню
матери. Блистательные
музыкальные
номера,
харизматичные юные ведущие, бесконечные слова благодарности, признания в любви, улыбки
и охапки живых роз —
для мам и бабушек в ДК
подготовили все самое
лучшее.
— Я просто не мог пропустить такой отличный концерт,
посвященный Дню матери, —
говорит Олег Матвеев. — Кстати, так совпало, что сегодня
празднуют еще и День сыновей
(22 ноября. — Примеч. ред.).
Меня мама уже поздравила,
а я еще не успел. Это здорово,
когда два таких праздника идут
в календаре друг за другом!

Тем временем зрители заняли
свои места (организаторам даже
пришлось ставить дополнительные стулья), и на сцену под гром
аплодисментов вышли совсем
юные ведущие. Для многих это
стало неожиданным и приятным
сюрпризом. Участники театральной студии «Ты+Я» Денис Якушев, Дарья Ткаченко и Юлия Волкова настолько профессионально
держались на сцене, так четко
и с юмором представляли участников концерта, что бессменным
ведущим концертов в ДК Вячес-

лаву Григорьеву, Павлу Касьяну
и Людмиле Петряковой пора задуматься о конкуренции.
Концерт прошел на одном
дыхании. На сцену выходили
вокальные ансамбли, хореографические коллективы, будущие
артисты театра и цирка. Все они
поздравляли мам с праздником
и посвящали им свои номера.
Не остались в стороне и бабушки, которых трогательно назвали
мамами в квадрате.
Во время концерта состоялось еще одно событие — на-

граждение финалистов фотоконкурса «Мое хобби — здоровый
образ жизни». Фотограф и художник ДК «Коммунарка» Ксения
Лёвина и депутат поселения Сосенское, менеджер по культурномассовому досугу ДК Людмила
Петрякова вручили победителям
и призерам подарки и дипломы.
Первое место заняла Вероника
Иванова, второе — Алина Шевелёва, третье — Владимир Муравьёв.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
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От истоков
к современности

78 лет назад, в декабре
1941 года, советские войска, долго сдерживающие
врага на подступах к столице, перешли в контрнаступление. 5 декабря вошло в историю как день,
когда был развенчан миф
о непобедимости фашистской армии. Многих свидетелей тех событий уже
нет с нами — сегодня самым «юным» участникам
войны уже за 90. Но память о них живет, как живут в семейных архивах
письма,
фотографии
и награды. А еще живут

Линия обороны

Война и мир
Натальи Коломиной
воспоминания… Житель
поселка Коммунарка Анатолий Коломин поделился
рассказом о своей маме,
участнице Великой Отечественной войны Наталье
Андреевне Коломиной.
Наталья Коломина (в девичестве Грязнова) родилась в конце
декабря 1922 года в селе Пруды
Смоленской области. В 18 лет
переехала в село Шелепиха (сегодня это уже Москва), где устроилась на работу в тепличное хозяйство. Здесь и встретила войну.
В первые месяцы Наталья
вместе с такими же молодыми
девчонками копала окопы, строила противотанковые заграждения, а затем окончила медицинские курсы и пошла работать
в госпиталь санитаркой.
— Мама
рассказывала,
как однажды их эшелон попал
под бомбежку, — говорит Анатолий Алексеевич. — Санитарам
удалось вынести раненых в лес.
И буквально, когда от состава оттаскивали уже последнего чело-

века, несколько снарядов попало
в поезд...
В начале 1942 года санитарка
Наташа приняла присягу и поступила в войска ПВО Москвы. Ей
приходилось дежурить на крышах
и чердаках, чтобы тушить зажигательные снаряды. А в 1943 году,
когда начался пожар в Моссовете, она бросилась тушить здание.
Но строительные леса рухнули,
девушка упала и чудом осталась
жива, переломав ноги и руки. Попала в госпиталь, где пролежала
вплоть до окончания войны.
В 1944 году Наталья Андреевна получила награду, которой очень гордилась, — медаль
«За оборону Москвы».
— Мама часто рассказывала, как узнала о Победе, —
вступает в разговор супруга
Анатолия Алексеевича Валентина Леонидовна. — Как все
радовались и плакали от счастья. А вечером подруги позвали ее на Красную площадь,
а она‑то на костылях после переломов. Пешком идти до Кремля нужно было несколько километров. Она костылями стерла

5 декабря в Сосенском прошли митинги у памятников
и обелисков в поселке Коммунарка, деревнях Сосенки,
Прокшино и Николо-Хованское.
Накануне представители администрации поселения, Молодежной палаты и Совета ветеранов провели традиционную
уборку памятников и мест захоронений участников Великой
Отечественной войны.
Как сообщил начальник отдела по делам молодежи, культуры
и спорта администрации Ярослав Габолаев, акция прошла в деревнях Николо-Хованское, Сосенки, Прокшино, а также на территории захоронений Валентина Слесарчука на Николо-Хованском
кладбище и Виктора Карасева на Сосенском кладбище.

в кровь руки, но все равно пришла на общий праздник.
После войны Наталья работала кондуктором в автобусном
парке в районе нынешней станции метро «Октябрьская». Перед
поступлением на работу, кстати,
уничтожила все документы, в которых указывалось, что она инвалид. Хотела быть как все.
Но огонь словно преследовал Наталью. Еще один пожар
она пережила в общежитии, где
жили сотрудники автобусного
парка. Сама она не пострадала, но в огне погибли военные
фотографии, документы и все,
что было у молодой девушки.
Жить было негде, и Наталья
вместе с подругами поехала
в Подмосковье, в деревню Сосенки. Девчата сняли комнату.
Здесь Наталья познакомилась
с будущим мужем.
— Мои родители поженились
в 1952 году, — рассказывает Анатолий Алексеевич. — А в 1953‑м
родился я. Чуть позже появилась
на свет моя сестра. Когда мы
подросли, мама снова устроилась в автобусный парк, где трудилась до самой пенсии.
После выхода на заслуженный отдых Наталья Андреевна
занялась воспитанием внуков.
Любила покопаться в огороде
— сажала картошку, даже когда
ей было далеко за восемьдесят.
А еще была прекрасным кулинаром — ее обеды домочадцы
вспоминают до сих пор.
— Дома всегда отмечали все
праздники пирогами, — рассказывает Валентина Леонидовна.
В этом году Натальи Андреевны не стало. Но память о ней
живет в сердцах ее родных. 9 мая
2019 года правнуки Натальи Андреевны прошли с ее портретом
в колонне «Бессмертного полка».
В знак любви и благодарности
за то, что 78 лет назад такие вот
девушки, как Наташа Коломина,
защитили город от врага.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото из архива
семьи Коломиных

Трудно себе это представить,
но
осенью
1941 года немцы стояли всего в 50 километрах
от Коммунарки — по современным меркам это полчаса езды на машине, а один
из последних рубежей обороны проходил в районе
Красной Пахры. Все это
сегодня территория Новой
Москвы. С одной стороны,
сегодня уже мало что напоминает о тех роковых событиях, с другой — поисковые отряды до сих пор
находят в лесах артефакты
времен войны, а в августе
прошлого года на одной
из стройплощадок поселка
Коммунарка был обнаружен снаряд Великой Отечественной — к счастью, уже
не представляющий опасности. Но тогда, в 1941‑м,
тонны этих снарядов летели на Москву и ее окрестности.

расположилось производство
боеприпасов для фронтовых
нужд. Был эвакуирован и сов
хоз «Коммунарка».
Тысячи москвичей и местных жителей приняли участие
в строительстве новых рубежей обороны. На всех стратегических возвышенностях,
на берегах Нары, Десны, Пахры, Мочи аврально обустраивались защищенные огневые
точки. В местах вероятного
прорыва механизированных
частей
противника
копались противотанковые рвы
и устанавливались надолбы.
На территории ТиНАО и сейчас можно встретить отдельные укрепления тех времен,
особенно хорошо сохранились пулеметные гнезда —
так называемые ЖБОТы, железобетонные огневые точки.
В октябре 1941 года передовые немецкие части вступили на территорию современной Большой Москвы

Иван Шагин, 1941 год. Источник: waralbum.ru

Первой пришла немецкая
авиация. Уже через месяц после начала войны, 22 июля
1941 года, гитлеровские бомбардировщики атаковали Москву. Бомбежки с переменной
интенсивностью
продолжались вплоть до лета 1943 года.
Самолеты на перехват
противника
поднимались
как из нового внуковского
аэропорта, так и с небольших
аэродромов в Остафьево
и Пыхчево (ныне поселения
Рязановское и Десеновское).
Зенитные батареи были
разбросаны по всей нашей
округе. Какие‑то из них служили для прикрытия дальних
подступов к столице, а некоторые обороняли еще и местные населенные пункты и военные объекты в Ватутинках,
Щербинке и Мосрентгене.
В леске около деревни Бараново дислоцировались зенитчики, защищавшие от немецких налетов аэропорт Внуково.
Немцы
продолжали
рваться к Москве. К осени
1941 года было очевидно,
что столицу нужно готовить
к обороне. Началась эвакуация важнейших предприятий
в городе и окрестностях. Завод в Мосрентгене был эвакуирован в далекий Актюбинск,
а в его помещениях временно

и вплотную подошли к населенным пунктам Кузовлево,
Ильино, Тетеринки. До столицы оставалось более полусотни километров: очень далеко,
если идти пешком, но совсем
рядом, если ехать на немецком танке. Стоило немцам
пройти еще хотя бы половину пути, и город оказался бы
в зоне артиллерийского обстрела. Понимая всю важность
позиции, советские бойцы стояли здесь насмерть. Некоторые клочки земли переходили
из рук в руки по нескольку раз.
Около
двух
месяцев
сдерживали постоянные атаки врага бойцы 43‑й армии
на территории современного
поселения Роговское. В некоторых подразделениях за это
время было потеряно свыше
80% личного состава. Но позиции сданы не были. Сейчас
в память о тех событиях недалеко от деревни Кузовлево
разбит большой мемориал
двух Отечественный войн.
Здесь линия героической обороны советских войск пролегала практически по тем же
местам, где происходили события памятного Тарутинского сражения в 1812 году.
По материалам портала
moskraeved.ru.
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Творчество

Пылкий нрав
Валерия Ободзинского
В Доме культуры «Коммунарка»
пошел вечер, посвященный творчеству
популярного советского певца

На свежем воздухе
— Вот если бы уроки
истории в школе можно
было проводить так же,
— вздыхали подростки,
с восторгом рассматривающие
обмундирование и оружие разных
временных
периодов,
разложенное на столах
в Липовом парке. А когда
выяснилось, что автоматы и пистолеты дадут
потрогать, из лука разрешат пострелять, а доспехи можно примерить,
радости детей не было
предела.
Пятый
раз
в этом году в Сосенском
прошел фестиваль «Времена и эпохи воинской
доблести».

Урок истории
в Липовом парке

В 60—70‑е годы Валерий Ободзинский был на вершине славы. Чарующий мягкий тенор буквально завораживал публику: толпы поклонниц следовали за ним по пятам, критики
не жалели эпитетов, описывая его талант, а словами из его
песен делали комплименты и признавались в любви…
Прошло полвека, певца уже давно нет, а песни его живут —
их помнят и любят не только давние поклонники Ободзинского, но и их дети и даже внуки. Очередной концерт в рамках
арт-гостиной Вячеслава Григорьева в ДК «Коммунарка» стал
лишним тому подтверждением.
Перед началом концерта заведующий культмассовым сектором ДК «Коммунарка» Вячеслав Григорьев отметил, что для человека, который занимается музыкой, обойти вниманием творчество Ободзинского невозможно. Это уникальный, выдающийся
певец с очень непростой судьбой.
— Во время подготовки к программе «Эти глаза напротив»
я открыл для себя много интересного, — говорит он. — Валерий
Владимирович удивителен тем, что, не имея музыкального образования, приходил на студию, брал текст и записывался с первого
раза. Это мало кому под силу.
Малый зал Дома культуры, как всегда, был переполнен. Вячеслав Григорьев рассказал гостям о детстве Ободзинского в Одессе,
о первых шагах на сцене. Зрители узнали, почему еще в юности
у Ободзинского было прозвище Карузо, а также о том, как артист конкурировал с Муслимом Магомаевым и Иосифом Кобзоном, и о том,
почему его так невзлюбили партийные функционеры. Потом в жизни
певца были сложности с алкоголем, годы забвения и триумфальное
возвращение на сцену: когда в 1994 году состоялось его первое после многолетнего перерыва выступление, зал, забитый до отказа,
взорвался аплодисментами после первой же песни…
Для концерта в ДК «Коммунарка» Вячеслав Григорьев подготовил самые известные песни Ободзинского. Зрители не только
слушали, но и подпевали таким хитам, как «Луна», «Колдовство»,
«Восточная песня». А композицию «Эти глаза напротив», ставшую визитной карточкой Ободзинского, пел весь зал.
— Очень понравилась программа, — поделилась своими впечатлениями о концерте жительница Коммунарки Галина Владимировна. — Я сегодня многое узнала о творчестве Ободзинского
и о его непростой судьбе. Очень жаль артиста.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Организаторы
фестиваля — Сосенский центр спорта
и Молодежное патриотическое
объединение «Гвардия», однако
мероприятие широко поддерживают многие общественные
и военно-патриотические организации, в том числе «Юнармия»,
ДОСААФ, Российское военноисторическое общество, а также
объединения реконструкторов,
поисковые отряды.
В этот раз, например, клуб
исторической
реконструкции
«Барс» и центр помощи и развития «ОкВеАн» познакомили
гостей фестиваля с военными
традициями и бытом Древней
Руси и Скандинавии XII—XV веков. В парке был разбит полевой лагерь с походным шатром,
который привел в восторг юных
поклонников «Игры престолов».
Здесь можно было сфотографироваться на княжеском троне
в окружении трофейных шкур животных и грозного средневекового оружия — щитов, мечей, копий,

топоров
и секир.
Аниматоры в исторических
костюмах
проводили
игры,
мастерклассы по рукоделию, а для самых бойких
работали интерактивные площадки, где проходили бои на мягких мечах-тямбарах, турниры
по метанию копья и стрельбе
из лука.
Для тех, кому ближе история
XX века, сотрудники «Гвардии»,
Российского
военно-исторического общества и поискового отряда «Былина» организовали интерактивную выставку-викторину
«Битва за Москву». Здесь были
представлены габаритные макеты оружия и снаряжения Красной
Армии, награды Великой Отечественной войны, а также предметы, найденные поисковыми отрядами в местах боев.

Особое место организаторы отвели небольшому экскурсу в историю. Гостям рассказали о подвиге летчика
Виталия Рыбалки, который в ноябре 1941 года был сбит, упал
далеко за линией фронта, чудом
остался жив и две недели пробирался в расположение советских
войск — с обмороженными ногами, без еды, теплой одежды, карты и компаса.
После лечения вернулся в армию, участвовал в освобождении
Украины,
Белоруссии, Румынии, Венгрии,
Чехословакии.
Войну
закончил
в звании майора.
Кроме того, ребята услышали рассказ о трижды Герое
Советского Союза Семене
Буденном, а потом на мастерклассе попробовали сделать
буденовку — головной убор
красноармейца, получивший название в честь командарма.
Завершили программу фестиваля страйкбольные клубы,
развернувшие в Липовом парке
экспозицию вооружения и экипировки современной российской
армии, игрового оборудования
и снаряжения для страйкбола.
Для всех желающих были организованы мастер-классы по самообороне и парашютной подготовке.
Марина РОГОВА
Фото из архива
РОО МПО «Гвардия»

Досуг

Вяжи смело!
Дом культуры «Коммунарка» приглашает
на занятия в студию
вязания, которая начнет свою работу в новом году.
Студию
организуют
по просьбам жителей, занятия
будут бесплатными.

— Уроки вязания будут проводиться раз в неделю в утреннее время, по два академических
часа. Заниматься смогут все желающие независимо от опыта.
Главное — желание творить, —
говорит преподаватель Людмила
Полупанова.
По ее словам, поскольку уровень подготовки у всех
мастериц разный, к каждому

ученику планируется индивидуальный подход. Тех, кто вязать не умеет совсем, педагог
обучит азам мастерства, а также читать и составлять схемы.
Опытные мастерицы получат
новые знания и смогут поделиться своими секретами с другими.
Материалы для начального
этапа обучения предоставит Дом

культуры, а крупные изделия мастерицы будут вязать из своей
пряжи.
Окончательное расписание
занятий будет сформировано
чуть позже, объявление о наборе в студию вязания появится
на сайте Дома культуры «Коммунарка» dk-kommunarka.ru.
Юлия ПУХНАСТОВА
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№ 23
Мастер-класс

Пьедестал почета

Готовь велосипед зимой
Сосенский центр спорта
продолжает проводить
мастер-классы по различным видам спорта,
призванные приобщить
к
занятиям
спортом
как можно больше жителей поселения. Один
из нестандартных уроков
прошел в ноябре в парке поселка Газопровод:
здесь инструктор МБУ
«СЦС» Константин Павлюков учил ребят готовить к зиме… велосипед.
— Мастер-класс
«Особенности тренировок на велосипеде в зимний период» рассчитан
на любителей двухколесного
транспорта, которые не собираются отказываться от катания зимой, — говорит Константин Павлюков. — Я расскажу ребятам,
как готовить велосипед к зимним
поездкам: какие нужны шины,
как безопасно управлять транспортным средством, если попал
на лед или снег. А затем проведем практические занятия.
По словам тренера, сегодня
производители выпускают велосипеды, приспособленные к самым неблагоприятным погодным
условиям, так что спортсмены
могут тренироваться в любое
время года. Велоспорт, кстати,
отлично подходит тем, кто по медицинским показаниям не может,

Музей магистрального транспорта газа, расположенный в поселке Газопровод, стал лауреатом Всероссийского форума-конкурса «Корпоративный музей».
На суд экспертов здесь было представлено 92 творческих проекта от 44 участников, представляющих музеи и выставочные комплексы корпораций в 16 номинациях. Музей в поселке Газопровод
отмечен в номинации «Музейные проекты, направленные на развитие корпоративной социальной ответственности».
Напомним, Музей магистрального транспорта газа был открыт три года назад. Экспозиция располагается в десяти залах
и на уличной территории. Здесь регулярно проходят бесплатные
экскурсии, в том числе для школьников и студентов.

Награды «Танцемании»

например, бегать. Неслучайно
сегодня в городе даже зимой
можно встретить все больше велосипедистов. Впрочем, чтобы
тренировки в холодный период
не привели к проблемам со здоровьем, Константин Павлюков
советует тщательно готовиться
к зимним поездкам.
— Самое главное — смазка,
— говорит Константин Владимирович. — В зимних условиях механизмам велосипеда работать
тяжело, особенно если в них попадают вода, снег или реагенты.
При отрицательных температу-

Расписание мастер-классов на декабрь
Дата

Музей стал лауреатом

Вид спорта

Адрес

6 декабря,
12:00

Спортивно-эстрадные
танцы
(для детей)

Пос. Газопровод,
д. 18, корп. 2,
малый зал

13 декабря,
14:20

Техника защиты
в настольном теннисе

Пос. Газопровод,
д. 18, корп. 2,
большой зал

20 декабря,
17:30

Испанская партия.
Контратака Маршалла

Пос. Газопровод,
д. 18, корп. 1,
конференц-зал

24 декабря,
16:00

В каком возрасте
можно заниматься
горными лыжами

Бачуринская ул.,
д. 17

Дата, время и место мастер-классов могут корректироваться.
Подробности можно уточнить
на сайте Сосенского центра спорта cs-sosensky.ru и в соцсетях.

рах смазка в подшипниках густеет, из‑за чего и ход велосипеда
становится тяжелее, а накат менее эффективным. Это важно
учитывать! Второе: важно правильно подобрать покрышки. Они
не должны быть чересчур жесткими или чересчур мягкими, а давление в шинах надо подбирать
в зависимости от покрова дороги.
Закончив с теорией, Константин Павлюков пригласил всех
на практику. Ребята, оседлав «железных коней», перешли к занятиям на роликовом станке. Первое
время у спортсменов получались
небольшие осечки, но они быстро
научились держать равновесие
даже в зимней экипировке и поехали «нарезать» круги по парку.
— В нашей секции велоспорта занимается около 40 детей
в возрасте от 3 до 16 лет, —
рассказал в конце тренировки
Константин Павлюков. — Впрочем, возрастных ограничений
для желающих нет. Ребята регулярно выступают на различных
соревнованиях. В конце августа
Ева Воронина и Ева Романова
заняли на кубке Красной Пахры
в дисциплине ВМХ второе и третье места соответственно. Так
что нам есть, чем гордиться!
Дмитрий КАЛМЫКОВ

Танцевальные коллективы «Чижовники» и «Радуга» из ДК «Коммунарка» успешно выступили
на международном конкурсе
хореографического искусства
«Танцемания». Ребята привезли домой именные дипломы и статуэтки.
Средняя группа ансамбля
«Чижовники» под руководством Натальи Захаренко стала лауреатом конкурса третей
степени. Их старшие товарищи
из «Чижовников» получили звание
дипломантов — как и ребята из ансамбля
«Радуга», которым руководит Александрия Фролова.

«НОМОС» взял реванш
Команда «НОМОС» из Сосенского продолжает борьбу за лидирующие позиции в своей группе на Открытом первенстве Московской области по хоккею среди коллективов физической культуры
и спорта. В матче седьмого тура сосенские хоккеисты на домашней площадке обыграли соперников из Раменского, взяв реванш
за первое и единственное пока поражение на турнире.
Хоккеисты «НОМОСа» — ребята 2005—2006 годов рождения
— играют в группе Б. В первых турах чемпионата спортсмены проиграли лидеру — команде «Раменское». Игра была упорной, итоговый счет — 7:8. Сосенцы потеряли очки и обосновались на второй строчке турнирной таблицы.
Победа над оперником в ответном матче позволила «НОМОСу»
сравняться по очкам с лидером и продолжить претендовать на выход из группы с первого места. Домашние игры сосенских хоккеистов проходят в СК «Прометей» в Коммунарке. Ближайший матч
состоится 15 декабря против клуба «Русь» (начало в 11:30).

Бронза по настольному теннису
Валентина Сорокина из Сосенского заняла третье место на
окружных соревнованиях по настольному теннису среди представителей старшего поколения.
Турнир проходил в поселении Филимонковское. В команде
под руководством тренера Сосенского центра спорта Анатолия
Мироненко играли Михаил Версеев, Сергей Мишанин, Виктор Викторович, Ольга Соколова, Валентина Сорокина и Елена Абакшина.
— Все выступили очень достойно, а Валентина Сорокина сумела завоевать бронзовую награду, — рассказали в МБУ «СЦС».

Равные возможности

Побеждать помогают тренировки и юмор
В Газопроводе прошел спортивный фестиваль, посвященный Дню инвалидов
Сосенский центр спорта
организовал в поселке
Газопровод спортивный
фестиваль, приуроченный к Международному
дню инвалидов. Участники праздника сражались за медали в турнирах по жульбаку, бочче
и дартсу, а потом все
вместе отмечали награ-

ды за чашкой чая с домашними угощениями.
— Сегодня на старты выйдут
представители старшего поколения и люди с ограниченными
возможностями здоровья, —
рассказала перед началом фестиваля инструктор Сосенского
центра спорта Светлана Пирч.
— А по окончании турниров мы
организуем чаепитие. Наши девушки принесли выпечку, похва-

стаются своими блюдами и поделятся
рецептами. Они
у нас не только
отличные
с п о рт с м е н к и ,
но и замечательные хозяюшки.
Командный
турнир по бочче оказался наиболее азартным со-

стязанием. Участники
с необыкновенным
старанием бросали мячи в цель.
Когда
бросок
оказывался точным,
партнеры по команде
поздравляли
с п о р т с м е н о в ,
а те отшучивались в стиле Ивана
Урганта. А когда нача-

лась церемония награждения,
представительница одной из команд сказала, что они еще совсем молодые и все победы
у них впереди.
— Мы победили, потому
что старались, — уверен один
из чемпионов турнира по бочче
Валерий Сыле. — Регулярные
тренировки и любовь к спорту
принесли свои плоды.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Афиша

Добрые дела

Досуг и спорт рядом с домом
8 декабря, 10:00 — турнир по большому теннису.
Соревнования приурочены к Дню Конституции.
Адрес: Сосенский центр спорта,
пос. Газопровод, д.18, корп. 2.
14 декабря, 11:00 — фестиваль ГТО.
Сдача нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».
Адрес: Сосенский центр спорта,
пос. Газопровод, д.18, корп. 2.
20 декабря, 20:00 — рок-концерт.
Хедлайнер вечера — группа «Магия». Вход свободный.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
21 декабря, 11:00 — праздник «Танцующий двор».
Спортивный праздник, организованный Сосенским центром
спорта.
Адрес: спортивная площадка, ул. Сосенский Стан, д. 5.
21 декабря, 15:00 — праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!».
Спортивный праздник, организованный Сосенским центром
спорта.
Адрес: спортивная площадка,
ул. Александры Монаховой, д. 95, корп. 2.
21 декабря, 15:00 — программа «Из истории новогодней
елочной игрушки».
Экскурс в историю, выставка, мастер-класс.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д. 16.
22 декабря — благотворительная рождественская ярмарка.
До 19 декабря храм Архангела Михаила ведет сбор поделок.
Все собранные средства пойдут на нужды воскресной школы.
Адрес: храм Архангела Михаила, деревня Летово.

Зарядка для ума
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«Новогоднее тепло»
ДК «Коммунарка»
До 15 декабря в Доме культуры «Коммунарка» проходит благотворительная акция
«Новогоднее тепло», в ходе
которой ведется сбор вещей
и подарков для детей и подростков, живущих в детских
домах и интернатах.
Сюда можно принести книги
(сказки,
познавательную,
учебную, игровую литературу),
игрушки, сладости, школьнописьменные
принадлежности,
бытовую химию для детей, одежду и обувь.
Все это после сортировки
будет передано в детский доминтернат в городе Рыбное (Рязанская область), детский дом
в городе Кашине (Тверская область), в центр реабилитации
детей «Аннушка» в городе Антрацит и в Луганскую школу-интернат глухих и слабослышащих
детей и сирот из многодетных
семей.

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.

Библиотеки поселков Коммунарка и Газопровод вновь
стали площадками для сбора
новогодних подарков подопечным благотворительного
фонда «Старость в радость».
Как рассказали в ЦБС «Новомосковская», подарки, собранные в ходе акции, будут переда-
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ны в дома престарелых, сельские
больницы, социальные центры
в разных областях страны.
Организаторы отмечают: бабушки и дедушки будут рады
простым вещам, которые скрасят
их досуг и сделают жизнь комфортнее. Это могут быть яркие
настенные календари, настольные игры (домино, лото, шахматы, шашки), товары для творчества (раскраски, фломастеры,
пряжа для вязания, пластилин),
сканворды и кроссворды, книги, журналы, небольшие мягкие
игрушки, предметы личной гигиены (крема для рук, небольшие
полотенца, подгузники и влажные салфетки для взрослых,
впитывающие пеленки), одежда
(платок на голову или ночная
рубашка для бабушки, шапка
или футболка для дедушки), носки, тапочки с задником, мягкие
сладости без орехов (зефир, пастила, мармелад, конфеты), диабетические продукты.
Сбор подарков продлится

до 23 декабря. Уточнить перечень вещей можно на сайте
фонда «Старость в радость»
starikam.org / podarki2020.
Кстати, в библиотеках № 261
и 264 также проходит акция благотворительного проекта «Добрые крышечки». Это уже 24‑й
сбор проекта, в рамках которого оказывается поддержка подопечным благотворительного
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Собранные пластиковые крышечки передаются
на переработку, а полученные
от заводов деньги переводятся
на счет фонда, который адресно
закупает для детей-инвалидов
медицинскую технику и средства
реабилитации.
Сейчас крышечки собирают
для Ярославы из Подмосковья,
девочке нужен вертикализатор.
Адреса: пос. Газопровод,
д. 16 (библиотека № 261),
пос. Коммунарка, д.14а и
(библиотека № 264)

Не пропустите

Дети рисуют героев
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Ответы на судоку из
предыдущего номера

Ответы на судоку ищите в следующем номере

присоединились к благотворительным акциям

«Старость в радость»
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Дом культуры и библиотеки в поселках Коммунарка и Газопровод

Адрес: пос. Коммунарка,
д. 14а.

Судоку
7

Предновогодние чудеса
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С 9 по 20 декабря
в Доме культуры
«Коммунарка»
пройдет
выставка
детских рисунков, посвященная
Дню
героев
Отечества.

Здесь будут представлены
работы
юных художников,
занимающихся
в клубных формированиях
Дома культуры
«Коммунарка».
Их объединили
тематическим
названием «Герои
мои!».
— В своих творче-

ских работах ребята постараются показать тех, кого они реально
считают героями. Это необязательно портрет, это может быт
образ или символ, который потребует от зрителя воображения
или фантазии, — рассказали
в Доме культуры.
Выставка откроется 9 декабря — в этот день в России отмечают День героев Отечества.
Марина РОГОВА
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