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Прививайтесь 
от гриппа, где вам 
удобнее

Уточните адрес 
вашего избирательного 
участка 

Летопись малой 
родины

Подготовить  
ребенка к 1 сентября

Киоски «Мосгортранса» 
появятся в Московском

важно 2 выборы 2 история 4-5 здравствуй, школа 6 калейдоскоп 8

Продолжение на стр 3  

333-й поехал!
В Московском запущен новый автобусный маршрут

На минувшей неделе в нашем поселении случилось долгожданное 
событие – открылась станция метро «Рассказовка», а вместе 
с ней запущен новый автобусный маршрут, который связал 
Первый Московский город-парк с новой станцией метро. 
По оценкам специалистов, поток пассажиров на нем составит 
более 10 тысяч человек в сутки.  

Девять новых автобусов под но-
мером 333 отличаются большой 
вместимостью и будут курсиро-

вать в часы пик с интервалом не более 7 
минут. В целом же, режим работы мар-
шрута по будним и выходным дням – с 5 
утра до часу ночи. 

 Как сообщается на сайте мэра Мо-
сквы Сергея Собянина, автобус №333 
будет следовать по такому маршруту: 
улица Федосьино – Проектируемый 
проезд №518 – улица Самуила Марша-
ка – Проектируемый проезд №6575 – 
улица Бориса Пастернака – улица Кор-
нея Чуковского – Проектируемый 
проезд №389 – улица Атласова – Про-
ектируемый проезд №5258 – улица Ни-
китина – улица Бианки.

«С появлением нового маршру-
та жители Московского смогут доез-
жать до станции метро «Рассказов-
ка» за 15-20 минут, не выезжая при 
этом на загруженное в часы пик Ки-
евское шоссе», – уточнила начальник 
отдела по содержанию коммуналь-
ной и транспортной инфраструктуры 
Эльвира Давыдова. В таких автобусах 
пассажиры могут расплатиться картой 
«Тройка», там действуют те же льготы, 
что и во всех остальных видах город-

ского общественного транспорта, со-
общается на сайте мэра. 

  Напомним, в связи с запуском об-
щественного транспорта в Первом Мо-
сковском городе-парке действуют зна-

ки, запрещающие парковку на улицах 
Никитина и Бианки.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

 
Для справки:  
Маршрут № 333 стал одним 
из 29 новых маршрутов, 
которые должны появиться 
в Москве в течение 2018 
года. В автобусах работают 
кондиционеры, система 
видеонаблюдения, есть 
оборудование для перевозки 
маломобильных групп 
граждан. Кроме того, 
машины подключены 
к единой навигационно-
информационной системе.  
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1  Улица Федосьино
2  Проектируемый 

проезд №518
3   Улица Самуила 

Маршака 
4   Проектируемый 

проезд №6575
5   Улица Бориса 

Пастернака
6   Улица Корнея 

Чуковского
7   Проектируемый 

проезд №389
8   Улица Атласова
9   Проектируемый 

проезд №5258
10   Улица Никитина
11   Улица Бианки

На маршрут №333 вышло 9 новых автобусов

Дания Андрецова: 
«Город должен 
быть комфортным, 
а люди – 
счастливыми»
Новым составом Совета 
депутатов поселения 
Московский будет избран глава 
администрации – полномочия 
у нынешней главы Дании 
Андрецовой заканчиваются.
По нашей просьбе она встретилась 
с главным редактором газеты Сергеем 
Постниковым и журналистами 
издания и рассказала, что удалось 
сделать за время работы.

ЖКХ: кровли, фасады, ремонты
– Дания Абдулбяровна, в 2014 году Вы стали 
главой администрации в Московском. С че-
го начали знакомство с новой территорией?

– В первую очередь, я проводила встречи с жи-
телями в каждом дворе, в каждой деревне. Бла-
годаря этому стал вырисовываться круг первоо-
чередных вопросов, которые надо было решать. 
Тогда на первый план вышли вопросы ЖКХ: ре-
монт фасадов, кровель, инженерных систем во-
доснабжения, теплоснабжения и т. д. Также бы-
ло много вопросов по благоустройству дворовых 
территорий и парковочных пространств, осо-
бенно по 3-му микрорайону и Граду.

– Почему именно по ним, ведь это новые 
микрорайоны?

– Наверное, потому что их строительство на-
чиналось еще в Ленинском районе, а в Москве 
требования гораздо выше. Да и застройщики 
не очень добросовестно отнеслись к своим обя-
занностям, выполнили благоустроительные ра-
боты не в полном объёме.

Так, детские площадки были без травмобе-
зопасного покрытия, спортивных площадок – 
и вовсе одна-две на весь микрорайон. Брошен-
ные объекты инженерных коммуникаций, 
уличного освещения, мало того, застройщики 
не выполнили свои обязательства по строитель-
ству школы в микрорайоне Град Московский. 
Благодаря правительству Москвы, ее строят 
в рамках адресно-инвестиционной програм-
мы. В 3-м микрорайоне застройщик не постро-
ил вторую многоярусную парковку. Поэтому 
мы вышли на Совет депутатов с предложениями 
о комплексном благоустройстве вышеуказан-
ных микрорайонов, который, в свою очередь, 
поддержал инициативу.

– Это ведь два огромных микрорайона!
– Конечно, а бюджет поселения не такой боль-

шой, как кажется, и в течение нескольких лет 
мы поэтапно проводили работы. Если в первые 
год-два, может быть, еще не так были заметны 
эти перемены, то сейчас уже они видны, что на-
зывается, невооруженным глазом.

Также в 2014 году мы благоустроили поселок 
Института полиомиелита, сделали парковочные 
места, которых там изначально было не боль-
ше четырех-шести на дом. Расширили дороги, 
сделали детские и спортивные площадки, осве-
щение. С 1-м микрорайоном было немного про-
ще, его начали локально благоустраивать чуть 
раньше.
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Главная 
дорога 
ТиНАО
Завершилась 
реконструкция 
Калужского шоссе
Всего построили 52 
километра дорог, 18 
мостов, тоннелей, 
эстакад и путепроводов, 
а также 18 надземных 
и подземных переходов.

Сергей Собянин открыл дви-
жение по Калужскому шос-
се от поселка Ватутинки 

до ЦКАД. Проехать теперь мож-
но в том числе по мосту через 
реку Пахру, по двум путепрово-
дам возле Ватутинок и СНТ «Ве-
теран-2». Также было открыто 
11 пешеходных переходов. Та-
ким образом, завершилась ре-
конструкция Калужского шоссе 
от МКАД до Центральной коль-
цевой автомобильной дороги.

«В Мос к ве появи лас ь но -
вая первоклассная магистраль 
от МКАД до ЦКАД – Калужское 
шоссе. Мы ее строили несколь-
ко лет, в несколько этапов. Пер-
вый – это развязка на МКАД, за-
тем от МКАД до Сосенок и сей-
час до Центральной кольцевой 
автомобильной дороги. Эта ма-
гистраль улучшит транспорт-
ную доступность полумиллио-
на москвичей, снизит нагрузку 
на Киевское и Варшавское шоссе, 
улучшит движение общественно-
го транспорта. Это важная маги-
страль. По сути дела, она является 
центровой осью Новой Москвы», – 
отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил 
строителей за подарок жителям 
ТиНАО ко Дню города.

После реконструкции у Ка-
лужского шоссе стало по четы-
ре-пять полос в каждом направ-
лении. Всего построили 52 ки-
лометра дорог, из которых 29 
километров – дороги прямо-
го хода. Благодаря этому дви-
жение транспорта стало более 
комфортным и безопасным. 
На юго-западе Москвы 29 авгу-
ста запустили движение по но-
вой трассе от Киевского до Ка-
лужского шоссе. По словам Сер-
гея Собянина, дорога разгрузит 
вылетные магистрали и южный 
участок МКАД. Новая трасса 
между Киевским и Калужским 
шоссе проходит через Картма-
зово и Прокшино. Кроме то-
го, в скором времени построят 
дороги, которые свяжут маги-
страль с городом Московским 
и транспортно-пересадочным 
узлом «Саларьево».

Я прививок не боюсь!
Прививку от гриппа можно сделать не только в поликлинике. Массовая вакцинация против гриппа 
началась в Московском, как, впрочем, и во всей большой Москве 
Причем поставить прививку в этом году можно будет не только в городской поликлинике, но также в мобильных 
центрах вакцинации, которые работают около ряда станций Московского метрополитена, а также в торговых 
центрах (обращаем ваше внимание, что ближайший к нам – бизнес-парк «Румянцево»).

Врачи напоминают, что лю-
ди из групп риска долж-
ны прививаться обязатель-

но, а это – дети старше 6 месяцев, 
взрослые, которым по долгу их де-
ятельности приходится общать-
ся с большим количеством людей, 
а также перешедшие 60-летний 
рубеж мужчины и женщины (осо-
бенно те, кто страдают хрониче-
скими заболеваниями).  Но и всем 
остальным лучше позаботиться 
о своем здоровье заблаговремен-
но. Поскольку, как известно, бо-
лезнь легче предотвратить, неже-
ли лечить.

Массовая вакцинация прой-
дет также и в школах Московско-
го. Как рассказала нашему корре-
спонденту заместитель главно-
го врача по лечебным вопросам 
ГБУЗ «Городская больница г. Мо-
сковский ДМЗ» Ирина Тихонова, 
в случае с детьми понадобится 
согласие родителей, без их разре-

шения прививки школьникам де-
лать не будут, а педагогам прове-
дут вакцинацию примерно в 75% 
случаев. 

Противопоказаний для прове-
дения противогриппозной при-
вивки немного. Но во избежание 
неприятных последствий каждого 
пациента перед вакцинацией обя-
зательно осматривает врач, изме-
ряет его температуру и определя-
ет риски проведения процедуры. 

По словам Ирины Евгеньевны, 
у нас используются современ-
ные российские вакцины – без-
опасные и обладающие высокой 
эффективностью с точки зре-
ния профилактики гриппа и его 
осложнений. Они хорошо себя за-
рекомендовали.

 Так, согласно статистике, 
в 2017 году столичные медики 
привили от гриппа примерно 6,3 
млн человек (около 57% населе-
ния), и это позволило, по мнению 

специалистов, избежать эпиде-
мии и распространения вируса 
на нашей территории.  Причем 
в прошлом году в Москве не было 
ни одного заболевшего гриппом 
привитого человека!

Напоминаем, что масштабная 
кампания по вакцинации от ви-
руса гриппа стартовала у нас 21 
августа и продлится до 28 октя-
бря. Как обычно, жители Мос-
ковского могут сделать привив-
ку в поликлинике № 1 городской 
больницы, расположенной в 3-м 
микрорайоне, д. 7, каб. 419 (при-
вивочный кабинет для взрослых), 
каб. 203 (прививочный кабинет 
для детей). Вакцинация прово-
дится с понедельника по пятни-
цу, с 8.00 до 20.00.

Также, следуя пожеланиям на-
ших читателей, сообщаем о том, 
около каких станций метро мож-
но будет поставить прививку 
от гриппа.

 С о г л а с н о  р а з м е щ е н н о й 
на сайте Московского метропо-
литена информации, в перио-
ды с 5 по 11 сентября, с 19 по 25 
сентября, с 3 по 9 октября и с 17 
по 23 октября мобильные пун-
кты вакцинации будут откры-
ты у станций метро: «Тульская», 
«Царицыно», «Домодедовская», 
«Перово», «Преображенская пло-
щадь», «ВДНХ», «Петровско-Разу-
мовская», «Речной вокзал», «Ба-
уманская», «Тушинская», «Мо-
лодёжная» и «Тёплый стан».  
А вблизи станций «Павелецкая», 
«Дмитровская», «Киевская», «Ал-
туфьево», «Новокосино», «Пла-
нерная», «Семеновская», «Люб-
лино», «Белорусская», «Ясенево», 
«Новогиреево», «Пражская» – 
в периоды с 12 по 18 сентября, 
с 26 сентября по 2 октября, с 10 
по 16 октября и с 24 октября по 1 
ноября.

Татьяна ЛАВРОВА

№ изб-го 
участка

Границы избирательного участка Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, место 
голосования и контактные телефоны

3321 г. Московский, 1 мкр., дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 27; ул. Диккенса; ул. Киплинга; 
ул.Шекспира; дер. Лапшинка; ДП «Бристоль»; СНТ «Верхнее Акатово»; СНТ «Ветеран-Лапшинка»; 
СНТ «Карачаровец»; ДНТ «Полянка-Лапшинка»; СНТ «Солнечный-Внуково»;  
СНТ «Тонус»; СНТ «Фея-Лапшинка»; Акатовское АБС.

г. Московский, 1 мкр., д. 46, ГБОУ города 
Москвы "Школа № 2065". 
Тел.: 8 (495) 841-87-46 

3322 г. Московский, 1 мкр., дома №№ 15, 16, 19, 20, 21, 22 корп.2, 44;  
г. Московский, 3 мкр., дома №№ 1, 2; д. Мешково;  
СНТ «Мешково-Центральное»; СНТ «Мешково-2»; СНТ «Родничок».

г. Московский, 1 мкр., д. 47, ГБОУ города 
Москвы "Школа № 2065"
Тел.: 8 (495) 841-82-76

3323 г. Московский, 1 мкр, дома №№ 23, 23 Г, 28, 33, 35,40, 41;  
г. Московский, 3 мкр. дома №№ 11, 12, 13, 16.

г. Московский, 1 мкр., д. 47, ГБОУ города 
Москвы "Школа № 2065"
Тел.: 8 (495) 841-87-18

3324 г. Московский, 1 мкр. 34, 36, 37, 38, 39, 42. г. Московский, 1 мкр., д. 49, МУК «Дворец 
культуры «Московский»
Тел.: 8 (495) 841-01-00

3325 г. Московский, ул. Бианки, дома №№ 7, 9, 11, 13;  
г. Московский, ул. Никитина, дома №№ 18 корп.1, 20;  
дер. Картмазово; дер. Саларьево.

г. Московский, 1 мкр., д. 22 А, ООО «Научно-
методический центр профсоюза работников 
АПК»
Тел.: 8 (495) 841-81-74

3326 пос. Института полиомиелита, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;  
г. Московский, 1 мкр., дома №№ 17, 43 (корп.1,2), 45.

пос. Института полиомиелита,  
д. 4, нежилое помещение, 1 этаж
Тел.: 8 (495) 549-69-40

3327 г. Московский, 1 мкр., дома №№ 18, 22 корп.1, 29, 30 (корп.1, 2);  
г. Московский, 3 мкр., дома №№ 3,4, 5, 6.

г. Московский, 1 мкр., д. 52, 
ЗАО «Агрокомбинат Московский»
Тел.: 8 (495) 841-86-25

3328 г. Московский, 3 мкр., дома №№ 9, 10, 17, 18, 19, 20. г. Московский,3 мкр., д. 8, ГБОУ города 
Москвы "Школа № 2065"
Тел.: 8 (499) 558-06-76

3329 г. Московский, ул. Георгиевская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;  
пр-д Передельцевский, дома №№ 1 стр.1, 1 стр 2, 1Г;  
г. Московский, ул. Радужная, дома №№ 2, 14 корп.5, 17, 19 (корп.1, 2), 21, 23, 25, 27, 29;  
СНТ «Просвещенец»; СНТ «Пчелка»; СНТ «Передельцы».

г. Московский, ул. Радужная, д. 5,  
ГБОУ города Москвы "Школа № 2120"
Тел.: 8 (499) 394-77-19

3330 г. Московский, 1 мкр., дома №№ 5 А, 7, 8, 12, 24, 25, 26;  
ул. Татьянин Парк, дома №№ 11, 12 (корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 13 (корп.1, 2), 14 (корп.1, 2, 3), 15 (корп.1, 
2), 16 (корп.1, 2, 3), 17 (корп.1, 2);  
дер. Говорово; х. Говорово; дер. Румянцево; пос. Ульяновского лесопарка;  
СНТ «Лель»; СНТ «Маяк»; СНТ «Гипрохим»; СНТ «Дружба»;  
СНТ «Заря»; СНТ «Зеленая горка»; СНТ «Инструментальщик»; СНТ «МАИ»;  
СНТ «Медик-Румянцево»; СНТ «Медик-Румянцево-1»; СНТ «Метро»; СНТ «Мир»;  
СНТ «Мичуринец»; СНТ «Московский трубный завод»; СНТ «Наука»; СНТ «Западный»  
СНТ «Отдых»; СНТ «Пенсионер»; СНТ «Первомайский райсовет»;  
СНТ «Румянцево Хладокомбинат №8»; СНТ «Солнцево»; СНТ «Труд»; СНТ «Ясное»; 
В/Ч №51087.

г. Московский, 1 мкр., д. 46,  
ГБОУ города Москвы "Школа № 2065"
Тел.: 8 (495) 841-08-74

3415 г. Московский, ул. Радужная, дома №№ 8, 10, 14 (корп.1,2,3,4); 
ул. Солнечная, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15.

г. Московский, ул. Радужная, д. 5,  
ГБОУ города Москвы "Школа № 2120"
Тел.: 8 (499) 394-77-29

3428 г. Московский, ул. Москвитина, дома №№ 1 (корп.1,2), 3 (корп.1, 2), 5 (корп.1, 2, 3,4), 7;  
г. Московский, ул. Бианки. дома №№ 2 (корп.1, 2), 4 (корп.1, 2), 6 (корп.1, 2, 3, 4), 8 (корп.1,2), 10, 12 
(корп.1, 2);  
г. Московский, ул. Лаптева, дома №№ 2, 4, 6 корп.1, 8 (корп.1, 2, 3);  
г. Московский, ул. Атласова, дома №№ 3, 5, 7 корп.1, 9, 11;  
г. Московский, 1 мкр., дома №№ 31, 32.

г. Московский, ул. Атласова,  
д. 7 корп. 3, ГБОУ города Москвы "Школа 
№ 2120" 
Тел.: 8 (499) 394-77-39

3429 г. Московский, ул. Московская, дома №№ 1, 2, 3;  
ул. Радужная, дома №№ 1, 4, 6, 9, 11, 13 (корп. 1,2), 15;  
пр. Радужный, дома №№ 1, 3.

г. Московский, ул. Радужная, д. 5,  
ГБОУ города Москвы "Школа № 2120"
Тел.: 8 (499) 394-77-49

3445 г. Московский,  
ул. Бианки, дома №№ 1, 3, 3 корп. 1, 5, 5 корп.1;  
ул. Никитина, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14 корп.1, 16.

г. Московский, ул. Бианки, д. 9 А,  
ГБОУ города Москвы "Школа № 2120"
Тел.: 8 (499) 394-77-59

9 сентября – все на выборы!
Список участковых избирательных комиссий поселения Московский
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Безопасность  
для каждого
– В поселении Московский мно-
го частного сектора, деревень...

– И там был целый ворох вопро-
сов. Это, в первую очередь, бес-
хозные объекты водопровода, ка-
нализации, электросетевого хо-
зяйства, практически отсутствие 
автомобильных дорог.

Вопросы решали поэтапно, пе-
реходя от глобальных к частным. 
Так, например, одним из вопро-
сов жителей частного сектора бы-
ла проблема доставки почтовой 
корреспонденции. Доставить ад-
ресату письма, газеты было край-
не сложно, потому что в каждый 
дом в деревне почтальон не дой-
дет, там и собаки, и еще много че-
го. Мы поставили почтовые ящи-
ки на въездах в каждую деревню, 
с навесом от дождя, рядом стенды 
с информацией, объявлениями.

– В деревнях обычно самый 
острый вопрос – пожарная без-
опасность.

– Да, одним из первоочередных 
вопросов было обеспечение воз-
можности оперативного пожаро-
тушения.

В деревнях нет пожарных ги-
дрантов, не было площадок для 
забора воды, и мы сделали раз-
воротные площадки у пожарных 
прудов, незамерзающие колод-
цы, чтобы производить водоза-
бор круглый год. Закупили пер-
вичные средства пожаротуше-
ния, мотопомпы, чтобы местные 
деревенские жители до приезда 
пожарных расчётов могли обес-
печить более быстрое реагирова-
ние в случае возгораний.

Также в населённых пунктах 
обустроили детские и спортив-
ные площадки, благоустроили 
родники с питьевой водой, ко-
торые всегда были, но не всегда 
к ним можно было подойти. Здесь 
сделали благоустройство на при-
легающей территории, установи-
ли лавочки, информационные до-
ски. На них теперь регулярно вы-
вешиваем результаты проб воды 
из этих родников.

– Еще про безопаснос ть: 
я знаю, что буквально несколь-
ко лет назад Московский был 
лидером в Новой Москве по ав-
тоугонам, но сейчас показате-
ли значительно снизились. Как 
этого удалось достичь?

– Действительно, мы подго-
товили и запустили программу 
«Безопасный город», в рамках ко-
торой установлено около 90 ка-
мер уличного видеонаблюдения. 
В первую очередь, мы установи-
ли камеры на всех въездах-вые-
здах из города, на основных пе-
рекрестках, в местах массового 
скопления людей. Что, кстати, 
также позволило правоохрани-
тельным органам часто по «го-
рячим следам» раскрывать пра-
вонарушения. Кроме того, уста-
новлено 315 внутриподъездных 
камер. В общем, жители доволь-
ны. Недовольны только предста-
вители ЖКХ, потому что я теперь 
информацию с камер использую 
еще и для того, чтобы контроли-
ровать содержание территории 
(улыбается – Авт.).

Первый МФЦ  
в Новой Москве
– Городская инфраструктура 
сложилась, но вот социальные 
вопросы – тема бесконечная?

– Когда мы начинали, на терри-
тории поселения не было МФЦ. 
И людям, в первую очередь пен-
сионного возраста, за малейшей 
справкой приходилось ездить 
в Видное, тратить много време-
ни и сил, транспортного сообще-
ния фактически не было. Теперь 
в Московском открылся свой мно-
гофункциональный центр, с отде-
лением Пенсионного фонда, ко-
торое охватывает порядка 12 000 
льготников. Кроме того, при под-
держке префектуры появились 
два дополнительных отделения 
«Почты России», а также на сме-
ну старому небольшому отделе-
нию «Сбербанка» открылись два 
новых в двух самых густозаселен-
ных микрорайонах города.

– Социалка – это не только 
пенсии и льготы…

– Да, детям мы тоже всегда уде-
ляли особое внимание. Это же са-
мое дорогое, что у нас есть. Кро-
ме кружков, работают различные 
клубы, любительские объедине-
ния, спортивные секции. Везде 
есть как бюджетные, так и плат-
ные отделения. Льготных мест 
в кружках становится все боль-
ше – например, сегодня Дворец 
культуры «Московский» бесплат-
но посещают более 500 человек, 
и для сравнения, платных объ-
единений тут 18, а бюджетных 
34! 800 человек посещают спор-
тивные секции в Центре спор-
та «Московский», бассейн «Мо-
сковский» – здесь около 19 тыс. 
безвозмездных посещений в год, 
по льготным ценам – 32 тыс.

– Здоровье – всему голова, го-
ворят в народе... Что удалось 
сделать в этом направлении?

– На сегодняшний день функ-
ционируют две поликлиники, 
планируется построить еще две, 
открыто первое и единственное 
на территории ТиНАО отделение 
пренатальной диагностики. Счи-
таю очень важным отметить от-
крытие в нашем поселении аптеч-
ного пункта, в котором люди с он-

кологическими заболеваниями 
получают препараты, и не нужно 
ездить в «старую» Москву.

Эх, дороги!
– В последние годы очень чув-
ствуется, что Московский стал 
Москвой – пробки... Атласова 
стоит и утром, и вечером.

– Да, проблемы есть, но, на-
помню, что еще совсем недавно 
не было ни такой развитой дорож-
но-транспортной системы, ни ме-
тро, ни такого количества авто-
бусных маршрутов, ни транспорт-
ных развязок.

На сегодняшний день, согласна, 
пробки бывают, но надеюсь, что 
с открытием участка автодороги 
Солнцево-Бутово-Видное тран-
зитный транспорт через поселе-
ние частично уйдет. Кроме того, 
из-за пробок на «Киевке» тяжело 
добираться до метро «Саларьево», 
эта проблема должна решиться, 
на мой взгляд, с открытием метро 
«Рассказовка» – туда уже запущено 
несколько маршрутов автобусов.

Но надо понимать, что поселение 
и город стремительно развивают-
ся, достраиваются жилые комплек-
сы, появляются новые микрорай-
оны – а вместе с ними появляются 
не только перспективы, но и новые 
вопросы. С другой стороны, это по-
казывает, что город и все поселение 
живут и развиваются.

Красивые дворы 
и не только
– Показатель уровня жизни и бла-
гополучия города – ухоженные 
дворы и красивые улицы. Когда 
вы решаете, какие объекты укра-
сят улицы Московского, что учи-
тываете в первую очередь?

– Конечно, пожелания горо-
жан. Когда мы только начина-
ли в 2014-м проводить встречи 
во дворах, люди часто просили 
благоустроить территорию дома, 
где они живут. Но теперь поселе-
ние и наши дворы изменились 
до неузнаваемости. Несколько де-

сятков гектаров дворовых терри-
торий благоустроено, это множе-
ство новых детских и спортивных 
площадок, еще больше реконстру-
ировано. А еще у нас теперь есть 
прекрасные места для отдыха.

Мы обустроили новые прогу-
лочные зоны, провели ремонт 
бульваров в 1-м микрорайоне, 
установили скульптуры, скамей-
ки, фонари, вертикальные клум-
бы, которые придают этому ме-
сту особый шарм. Теперь это лю-
бимые места отдыха жителей: 
по вечерам и в выходные дни лю-
ди там гуляют с детьми, фотогра-
фируются, отдыхают, просто си-
дят на лавочках.

В лесном массиве 3-го микрорай-
она обустроили парк по месту жи-
тельства и «наполнили» всем, чем 
пожелали жители: пешеходные 
и велосипедные дорожки, спор-
тивные и детские площадки, пло-
щадки для барбекю, для выгула со-
бак и так далее. На сегодняшний 
день проходит второй этап благоу-
стройства. Важно сказать, что этот 
парк соединил, по сути, 3-й микро-
район города Московский и посе-
лок Института полиомиелита. Те-
перь, в частности, жители поселка 
могут по освещенному парку дойти 
до важных социальных объектов: 
центра госуслуг «Мои документы», 
отдела соцзащиты и так далее. Сей-
час обустраиваем небольшую зону 
отдыха для 1-го микрорайона. Так-
же взяты в работу проекты благо-
устройства вблизи микрорайонов 
Первый Московский город-парк 
и Татьянин парк в Говорово, рас-
сматривается обустройство зоны 
отдыха в районе микрорайона Град 
Московский.

– По площадкам для барбекю 
в парке много споров: кому-
то они нравятся, кто-то гово-
рит – не нужны они, там компа-
нии собираются…

– Если не будет площадок для 
барбекю, как вы думаете, компа-
нии там, на природе, не будут со-
бираться?

– Думаю, будут.
– Вот и я так думаю. Уж лучше 

пусть эти площадки будут обу-
строены, недалеко от них распо-
ложены баки для мусора, которые 
регулярно вывозятся.

– Благоустройство коснулось 
не только новых микрорайонов 
и парков…

– Да, на центральной площа-
ди города провели работы по за-
мене плитки, построили так на-
зываемый сухой светомузыкаль-
ный фонтан без чаши для сбора 
воды, по которому можно ходить, 
бегать, ездить на самокатах и ве-
лосипедах – это последний тренд, 
такие есть далеко не во всех круп-
ных парках Москвы, а в Москов-
ском – есть! Сделали амфитеатр, 
летнюю сцену-эстраду, установи-
ли современное уличное освеще-
ние и перголу.

В Московском уже три интерак-
тивные площадки: и в «старом» 
центре, и в новом микрорайоне.

Как продолжить 
хорошие дела
– В прошлом году была объявле-
на акция «Озелени свой двор», 
и жители Московского высади-
ли 5 000 деревьев и кустарни-
ков. Как вы думаете, почему лю-
ди с энтузиазмом приходили са-
жать деревья?

– Думаю, это вк лад во что-
то вечное и ценное – из разряда по-
строить дом и родить ребенка. То, 

что останется после тебя и будет 
радовать других. Акция действи-
тельно пользовалась успехом. Это, 
наверное, было самое масштабное 
озеленение города с момента его 
основания. По просьбам жителей 
в этом году акция продолжена, 
и осенью этого года, и весной сле-
дующего в нашем поселении будут 
высажены новые деревья и кустар-
ники. Я бы очень хотела, чтобы 
эта акция продолжилась в буду-
щем. Но это будет во многом зави-
сеть от нового состава Совета де-
путатов и главы администрации. 
С главой поселения, с депутатами 
последнего созыва нам удалось 
найти общий язык, и это здорово 
помогало в работе.

– Что считаете своими боль-
шими успехами и неуспехами 
на посту главы администра-
ции? Можете назвать по три са-
мых-самых?

– Ну, если выделять только важ-
ные для всех, то серьезными до-
стижениями считаю благоу-
стройство дворовых территорий 
и общественных пространств, 
открытие МФЦ с отделением ПФР 
и реконструкцию центральной 
площади с фонтаном. Есть пока 
не решённые вопросы, например, 
то, что не удалось добиться уста-
новки шумозащитных экранов 
вдоль Киевского шоссе для жи-
телей 1-го микрорайона. Но этот 
вопрос требует согласования мно-
гих ведомств, а это, к сожалению, 
процесс долгий. Не считаю это 
неудачей, это, скорее, нереализо-
ванные пока планы.

Не успела закончить рекон-
струкцию ДЮСШ, так как в про-
цессе работ обнаружилось много 
скрытых проблем.

Не в каждом микрорайоне обу-
строили парки шаговой доступ-
ности.

В 5-м микрорайоне не успели 
реализовать обустройство пар-
ка, но в бюджете предусмотрели 
на следующий год. Поэтому все 
впереди!

– А что касается Вас? Какие 
планы лично у Дании Андрецо-
вой, будете вновь претендовать 
на должность главы админист-
рации Московского?

– Моя главная цель всегда бы-
ла: город должен быть комфорт-
ным, а люди – счастливыми. По-
этому я постоянно на связи с жи-
телями, старалась узнать, что их 
волнует, пыталась как можно бы-
стрее решать их вопросы. И эта 
работа требовала 12-14 часового 
рабочего дня, практически без 
выходных. Поверьте, это дейст-
вительно тяжело, и прямо сейчас 
я не готова ответить. Хоть и не хо-
чется оставлять какие-то неза-
вершённые проекты, мне снача-
ла надо посоветоваться с семьей, 
узнать, будут ли они и дальше тер-
петь отсутствие дома жены и ма-
мы еще несколько лет.

Хочу поблагодарить жителей, 
которые своими обращениями, 
просьбами помогали делать наш 
город лучше. Также благодарю 
сотрудников администрации, ко-
торые всегда были рядом и помо-
гали выполнять поставленные 
задачи. Отдельные слова благо-
дарности руководителям органи-
заций, совместно с которыми по-
следние насколько лет мы разви-
вали этот город.

Беседовали  
Сергей ПОСТНИКОВ,  
Мария БЕРЕЗКИНА,  

Олеся ГРОМОВА

Дания Андрецова: «Город должен быть 
комфортным, а люди – счастливыми»

 Продолжение, начало на стр. 1
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2012–2018
Сделан выборочный капитальный ремонт 
219 подъездов в 65 многоквартирных домах. 
В подъездах менялись входные группы и окна, 
плиточное покрытие, красились стены и потолки, 
ремонтировались лестничные ограждения 
и менялись поручни, устанавливались 
новые осветительные приборы.

2012–2018 годы
заменены 69 лифтов в многоквартирных 
домах в 1-ом микрорайоне и поселке 
Института полиомиелита.

2012–2015 годы
организовано 8 новых маршрутов 

общественного транспорта, 
в том числе №№ 879, 870, 881, 890 

и так далее.

Июль 2013 года
в 3-м микрорайоне открылась взрослая поликлиника на 400 
посещений в смену, оснащенная новейшим оборудованием. 
С этого момента делать большую часть исследований 
стало возможно на месте, не направляя пациентов 
в поликлиники и стационары «старой» Москвы.

2012-2015 годы
строительство 34 детских 

и 9 спортивных площадок 
в 1-ом микрорайоне и поселке 
Института полиомиелита. 

Все детские площадки 
делаются с безопасным 

прорезиненным покрытием, 
современными игровыми 

модулями, зонами для отдыха 
родителей. На спортивных 

площадках устанавливаются 
уличные тренажеры, 

оборудование для занятия 
«воркаутом» (уличной 

гимнастикой).

2012-2015 годы
отремонтированы фасады 

28 жилых домов.

2013–2014 годы
введена в эксплуатацию первая очередь 
делового комплекса «Комсити», 
которая обеспечила более 10 тысяч 
новых рабочих мест.

2014 год
введена в эксплуатацию детско-взрослая 
поликлиника на 300 посещений в смену 
на улице Радужная в Граде Московском.

1 июля 2012 года
на территории поселения начали работать 
городские социальные службы – отдел социальной 
защиты населения «Московский» и Центр 
социального обслуживания «Московский».

Пенсионеры стали получать региональную 
доплату к пенсии – до 12 000 рублей, все льготные 
категории граждан – полный пакет московских 
социальных гарантий.

2012 год
введены в эксплуатацию два детсада 
на Радужном проезде и Радужной улице 
на 135 и 220 мест соответственно.

ЛЕТОПИСЬ 
МАЛОЙ РОДИНЫ
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2014 год
после реконструкции открыты  

две дороги-связки между главными магистралями 
Новой Москвы: «Саларьево-Мамыри» между Киевским 

и Калужским шоссе и «Московский-Рассказовка» – между 
Киевским и Боровским.  Это позволило улучшить 

транспортное сообщение поселения с другими районами 
Новой Москвы и уменьшить количество пробок.

Вместе со столицей: 
от первых шагов 
до интенсивного 

развития
Новая глобальная веха в современной истории нашего поселения – это включение 

его в 2012 году в состав Москвы. Ведь это не просто изменение юридического статуса 
территории, а масштабные преобразования, которые коснулись всех сторон 

жизни нашего поселения.

Летом 2011 года на Петер-
бургском экономическом 
форуме занимавший тог-

да пост Президента России Дмит-
рий Медведев выступил с идеей 
передачи Москве части террито-
рии Подмосковья. От идеи до ре-
ализации прошел всего год. Уже 1 
июля 2012 года Москва увеличи-
лась более, чем в два раза, присо-
единив 148 тысяч гектаров юго-

западной части Московской обла-
сти. Теперь столица простирается 
до границ с Калужской областью. 

Из 21 муниципального обра-
зования бывшего Подмосковья 
образовались новые столичные 
округа – Троицкий и Новомо-
сковский (ТиНАО). В состав вто-
рого вошло и наше поселение Мо-
сковский. Задача, поставленная 
президентом и реализуемая мэ-

ром Москвы – создать комфорт-
ную городскую среду, используя 
современные градостроитель-
ные решения, развивая дорож-
ную и социальную инфраструк-
туру, благоустраивая террито-
рию по современным «столичным 
стандартам». 

Вот что происходило в Москов-
ском после присоединения к сто-
лице.
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2014 год
введен в эксплуатацию 
детсад на 175 мест 
на ул. Никитина

2014–2015 годы
благоустройство 12 дворов в 1-ом микрорайоне 

и поселке Института полиомиелита. Комплексный 
подход подразумевает, что дворы полностью приводят 

в порядок, начиная от обустройства игровых площадок, 
зон для тихого отдыха и озеленения до создания 

парковочных мест, пешеходных дорожек.

Декабрь 2015 года
именно в Московском открылся первый в ТиНАО 
Центр госуслуг «Мои документы» с отделением 

Пенсионного фонда, где в режиме «одного окна» можно 
получить около 200 государственных услуг, экономя 

время и силы  на поездки по разным инстанциям.

2016 год
введены 

в эксплуатацию 
школа на 1375 мест 

и детсад на 220 
мест по ул. Бианки.

2016 год
в поселении открыт пункт «Аптеки 

Столицы», а также социальная аптека 
с расширенным списком лекарственных 

средств, в том числе для онкобольных 
в 1-м микрорайоне.

2015–2017 годы
реконструированы две транспортные 
развязки: Ленинский проспект-МКАД-
Киевское шоссе (с тремя эстакадами 
и тоннелем) и Боровское шоссе – МКАД – 
Мичуринский проспект (пять эстакад 
общей протяженностью 1,5 километра).

2017 год
открыт для посетителей 
ТРК «Новомосковский». Это целый 
комплекс, состоящий из торгово-
развлекательного центра, офисов 
и гостиницы. Здесь есть все 
необходимое для шопинга и проведения 
досуга: разнообразные магазины, 
рестораны, кафе, многозальный 
кинотеатр, фитнес-центры, 
развлекательный центр для детей.

2016–2018 годы
организованы 9 новых маршрутов 

общественного транспорта, 
в том числе №№ 333 – до метро 

«Рассказовка», 420, 590, 894 
и другие.

Июль 2017 года
открылся «народный парк» 

в 3-ем микрорайоне,  
созданный с учетом пожеланий 

жителей. На месте дикого, 
неухоженного леса появилась 

благоустроенная зона отдыха 
с пешеходными и велодорожками, 

детскими и спортивными 
площадками, зонами барбекю.

Завершилось строительство 
новой автомобильной дороги 
«Киевское шоссе-город Московский-
Калужское шоссе». У дороги теперь 
две полосы для движения в каждом 
направлении, обустроены 
тротуары для пешеходов 
и освещение, сделаны 
33 остановки общественного 
транспорта, более 30 светофоров, 
шумозащитные экраны.

2018 год
благоустройство второй 
очереди «народного парка» в 3-ем 
микрорайоне. Обустраиваются новые 
пешеходные и велосипедные дорожки, 
детские и спортивные площадки.

2018 год
начало строительства 
многофункционального 

комплекса «Саларис».

Август 2018 года
открытие станции метро «Говорово» 

и участка дороги Солнцево-Бутово-Видное 
от Киевского до Калужского шоссе.

Проведена реконструкция 
центральной площади города 
у Дворца культуры «Московский». 
Более 11 тысяч «квадратов» площади 
замощены новой плиткой, появились 
амфитеатр, летняя сцена и пергола, 
современное освещение и, конечно, 
светомузыкальный пешеходный 
фонтан, по которому можно ходить, 
бегать, ездить на велосипедах 
и самокатах. Открытие площади 
приурочили к пятилетнему 
юбилею ТиНАО.

2016–2017 годы
для повышения уровня безопасности в поселе-
нии установлены 315 камер подъездного видео-
наблюдения в многоквартирных домах и 89 ка-
мер системы наружного видеонаблюдения.
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Май 2015 года
в отремонтированном здании 

в 1-м микрорайоне, откуда выехала 
взрослая поликлиника, открыли женскую 

консультацию с отделением пренатальной 
диагностики – первым и единственным 

такого рода в ТиНАО.

2015 год
окончательное объединение школ и детских садов Московского 
в два образовательных комплекса – №№2065 и 2120. Это 
дало возможность разным корпусам пользоваться ресурсами 
других зданий комплекса – инфраструктурой, кадрами, 
лабораториями, оборудованием, а также расширить выбор 
дополнительных образовательных программ и профилей.

Введено в эксплуатацию здание школы на 600 мест 
и детсада на 220 мест на ул. Атласова.

2016 год
на территории поселения в рекордные сроки 
открыты две станции – «Румянцево» и «Саларьево» 
Сокольнической линии, ставшие 199-ой и 200-ой 
станциями Московского метрополитена. Они могут 
принимать от 70 до 120 тысяч пассажиров в сутки.

2016–2018 годы
продолжается благоустройство 
дворов. За эти годы 
облагорожены 59 дворовых 
территорий в 1-ом, 
3-ем микрорайонах и Граде 
Московском. Дворы полностью 
приводятся в порядок, 
в них устанавливаются игровые 
и спортивные площадки, 
создаются зоны для тихого 
отдыха, пешеходные дорожки, 
парковки, освещение, а также 
проводится озеленение.

2017
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Готовимся к школе
Недешевое удовольствие – экипировать ученика к 1 сентября

Наши корреспонденты выясняли, сколько стоит собрать ребенка в школу. Разбирались, придется ли серьезно 
потратиться на школьные товары, узнавали, на чем лучше не экономить, а где, может, взять количеством.  Также 
своим опытом удачных покупок к школе с ними поделились жители Московского. Есть в публикации и полезные 
рекомендации, которые помогут вам сделать шопинг удачным.

Встречают  
по одежке

Конечно, в учебе главное – это 
сама учеба, иначе говоря успева-
емость, и тот багаж знаний, кото-
рый школьник вынесет в самосто-
ятельную жизнь. Но пренебрегать 
внешним видом ребенка тоже 
не стоит, как ни крути зачастую 
именно от презентабельного ко-
стюма зависят наши отношения 
в обществе, и детского коллекти-
ва это тоже касается. Мы отправи-
лись в один из торговых центров 
Московского, чтобы приценить-
ся к блузкам и брюкам, а также 
другим необходимым предметам 
школьного гардероба.   

Скажем сразу, ценовой разбег 
школьной одежды – весьма суще-
ственный. Например, турецкий 
костюм на мальчика хорошего ка-
чества, куда входят пиджак-брю-
ки, жилетка и рубашка с бабоч-
кой, стоит порядка 5,5 тысяч ру-
блей. Отдельно мальчишеская 
рубашка стоит 1200 рублей. Речь 
идет о начальной школе. Прода-
вец при этом уверяет, что ткань 
не садится и не покрывается ка-
тышками, а еще она дышит и впи-
тывает пот. Справедливость этих 
слов мы проверить не можем, 
но выглядит костюмчик вполне 
прилично. В этом же отделе на-
ряд для девочки (сарафан-блуза), 
но уже питерского пошива, обой-
дется в 3,5 тысячи рублей. Фасо-
ны, как и положено, сдержанные, 
цвета немаркие. 

В сетевых магазинах – самые 
демократичные цены. Стоимость 
пиджаков для младшеклассников 
начинается от 500 рублей, брюк – 
от 600 рублей, есть выбор жиле-
тов по 400 и рубашек от 350 ру-
блей. Для девочки здесь можно 
подобрать форменный сарафан, 
начиная от 700 и до 1500 ру-
блей, платье с длинным рукавом 
от 1500 рублей, блузку – от 400, 
жилет – от 500 и юбку от 800 ру-
блей производства России, Арме-
нии, Китая. 

Девичьи лакированные туфли 
из кожзама можно приобрести 
за 1000-1600 рублей (в одном ме-
сте по распродаже мы видели мо-
дели по 600 рублей!), а за нату-

ральную кожу придется отдать 
уже не менее 3000 рублей. Туф-
ли по распродаже на мальчи-
ка нашлись за 700 рублей, стои-
мость кожаной пары, как и для 
девочки, начинается от 3000 ру-
блей. Кроссовки для физкульту-
ры можно купить, начиная от 800 
и заканчивая несколькими тыся-
чами рублей, но, в среднем, цена 
на них 1500-2000. При этом кеды 
мы нашли по 400 рублей, а чеш-
ки – по 150 рублей.  

Наря ди т ь с таршек лассни-
ка, разумеется, выйдет дороже, 
и здесь ценовой разбег еще боль-
ше. Так, простые девичьи блуз-
ки в бюджетных сетевых магази-
нах представлены с ценниками 
от 700 рублей, от 1200 – украшен-
ные кружевом, а в магазинах по-
дороже цена начинается от 2000 
рублей. За кардиган придется от-
дать от 1300 и до 3500 рублей. 
Юбку можно выгадать и за 500 
рублей, жакет – от 1000 рублей, 
женский пиджак – от 1500 ру-
блей, женские классические брю-
ки – от 1500 рублей. 

Рубашки для юношей начи-
наются от 999 рублей и доходят 
до 3500 рублей, брюки колеблют-
ся между 1000 и 3000 рублей, 
приличный с виду джемпер мож-
но приобрести за 1500 рублей, 

а вот на пиджаке лучше не эконо-
мить и выбирать не дешевле 3000 
рублей. 

Обувь д ля старшек лассни-
ков (и мальчиков, и девочек), 
как и для ребят помладше, це-
нится в зависимости от матери-
ала. Например, туфли из кож-
зама можно найти и за 1500 ру-
блей, а замш и кожа начинаются 
от 3000 рублей за пару. Крос-
совки также стоят по-разному – 
от 1500 до 3500 рублей. К слову, 
что касается обуви, лучше ори-
ентироваться все же на качество, 
а не на дешевизну. Активному ре-
бенку придется находиться в ней 
ежедневно по несколько часов, 
так что пусть обувь лучше будет 
из натурального материала, по-
зволяющего ноге дышать. 

На чем еще не следует эконо-
мить – так это на школьном рюк-
заке. Несмотря на представлен-
ные дешевые варианты (от 350 
рублей), выбирать нужно качест-
венную ортопедическую модель, 
чтобы у ребенка правильно рас-
пределялась нагрузка на позво-
ночник. Иначе есть риск зарабо-
тать нарушение осанки, а то и ско-
лиоз. «Правильные» рюкзаки для 
девочек и мальчиков стоят, в сред-
нем, 2200-2500 
рублей. 

На шопинге мы познакоми-
лись с жительницей Московского 
Еленой, которая рассказала нам, 
как собирала в школу своего сы-
на-старшеклассника. По словам 
многодетной мамы (в семье чет-
веро детей), костюм для сына вы-
брали за 7000 рублей, еще за 1500 
отдельно купили брюки и ремень 
за 1000 рублей. Кожаные туфли 
взяли сразу две пары – по 3000 
рублей каждая. На весь год заку-
пили пять рубашек стоимостью 
от 800 до 1000 рублей. Для физ-
культуры купили две пары крос-
совок по 2000 рублей, несколько 
футболок по цене 500-700 рублей 
и две пары трико по 1000 рублей. 
«А рюкзак нам подарили», – улы-
бается Елена. 

Канцтовары  
не мелочь

Помните, что канцтовары – до-
вольно затратная часть расходов 
при подготовке ребенка к школе. 
Хочется приобрести симпатичные 
и удобные ручки, линейки, тетра-
ди, которые будут радовать глаз 
вашего ученика дизайном и соот-
ветствовать установленному ка-
честву. 

Конечно, можно «разориться» 
и купить супер-ручку, а также 
и остальное по списку: дневник, 
тетради, пенал, линейки – всё экс-
клюзив, чтобы ни у кого в классе 
таких не оказалось. Но при этом 
не исключено, что ручка на сле-
дующий день будет утеряна, как 
и карандаши – хотя на мелочах, 
особенно для младших школь-
ников, как правило, не экономят. 
Поэтому разумнее, конечно, неко-
торые канцтовары всё же купить 
про запас и не слишком гнаться 
при этом за дороговизной. Глав-
ное, чтобы вашему ребенку было 
удобно пользоваться школьными 
принадлежностями, и они не от-
влекали его от основной цели – 
«учиться, учиться и учиться». 

Самый дешевый набор шарико-
вых ручек обнаружен нами в од-
ном из магазинов распродаж – 41 
рубль (в набор входят 4 ручки). 
Но почему-то купить там же руч-
ки по отдельности оказалось го-
раздо дешевле – в среднем по 6 ру-
блей за штуку. А вот ручка «4 в 1» 
(ручка, стилус, фонарик и лазер) 
стоит уже 146 рублей, но нужна 
ли такая ребенку в школе? Решать 
родителям! 

Тетрадь 12 листов можно ку-
пить за 0,49 рубля (ранее стоила 
2,5 рубля – это обычная цена). 
Тетрадь общая (48 листов) сто-
ит от 14.90 (со скидкой) до 24 
рублей (без нее). Для тетрадей 

еще понадобится папка – мы на-
шли ее за 51 рубль. Дневник сто-
ит 51 рубль за штуку (а больше, 
наверное, и не надо). 

Фломастеры, как нам кажется, 
не стоит брать самые дешевые – 
прослужат недолго, но в одном 
из магазинов мы нашли по ак-
ции, которая, увы, окончилась 21 
августа, – по 13 рублей (6 штук) 
и по 29 рублей (12 штук). Самые 
дорогие, какие мы нашли в дру-
гом магазине, стоили 299 рублей 
(причем комплекты как 18, так 
и 36 цветов шли по одной цене). 

Набор из 4 простых каранда-
шей мы купили там же, где и де-
шевые ручки, по 20 рублей, а за-
одно и цветные карандаши: 6 цве-
тов – 19 рублей.  

Альбом для рисования можно 
было выбрать за 38,90; 45,90 или 
за 69,90 рублей. Акварель к аль-
бому, к сожалению, не шла в ком-
плекте, поэтому пришлось вы-
ложить за нее еще 167,90 рублей 
по скидке (раньше она стоила 
вообще 236 рублей). А вот кисти 
для рисования мы нашли набо-
ром (правда, уже в другом мага-
зине) и решили его взять – по 47 
рублей (в наборе – 5 кистей). Если 
покупать кисти по отдельности, 
получится дороже: минималь-
ная цена 9,5 рублей/шт., макси-
мальная в том же магазине – 25 
рублей/шт. 

И вот когда все эти товары уже 
лежали в нашей виртуальной 
корзине, мы наткнулись на до-
вольно-таки интересный набор 
школьника. В него входят фло-
мастеры (6 цветов), простые ка-
рандаши (2 шт.), цветные каран-
даши (12 цветов), кисти для ри-
сования (5 шт.), клей-карандаш, 
ластик, линейка (15 см), ножни-
цы, палитра, ручки шариковые 
синие (2 шт.), ручки шариковые 
цветные (4 шт.), точилка для ка-
рандашей, краски акварельные 
(6 цветов), альбом для рисования, 
цветная бумага, цветной картон, 
белый картон, тетради – клетка, 
12 листов (5 шт.), тетради – косая 
линейка, 12 листов (5 шт.), тетра-
ди – линейка, 12 листов (5 шт.). 
Набор по акции стоит 299 рублей 
(обычная цена – 499 рублей)! На-
верное, надо брать: фактически 
есть всё необходимое по более 
чем разумной цене. 

Таким образом, минимум, кото-
рый придется потратить на кан-
цтовары, составляет порядка 1400 
рублей. 

На личном  
опыте

Наталья, одна из наших собе-
седниц, мама троих детей (двое 
из них обучаются в школе), рас-
сказала, что на подготовку к шко-
ле семья потратила по состоянию 
на 20 августа уже порядка 30 000 
рублей (и это только одежда и об-
увь). Она уточнила, что в их семье 
не принято сорить деньгами (де-
ти знают им цену),  а также охот-
но пользуются акциями и скид-
ками в магазинах, но при этом 
всегда аккуратны в выборе това-
ра – берут качественный, предпо-
читая, к примеру, в одежде детей 
натуральные ткани. Некоторые 
покупки к школе многодетная ма-
ма решила оставить на потом, так 
как в сентябре ожидаются распро-
дажи и это поможет сэкономить 
немного денег в семейном бюд-
жете. 

Татьяна ЛАВРОВА  
и Эльвира ЯКУПОВА

Фото Алексея КОМИССАРОВА

 
Справочная 
информация: 
С 1 января 2018 
года в Москве для 
многодетных семей 
в два раза увеличена 
ежегодная компенсация 
на приобретение 
школьной формы 
детям, она составляет 
10 000 руб. на каждого 
обучающегося в школе 
или колледже. 
Семьям с 5 и более 
несовершеннолетними 
детьми ежегодная 
компенсационная 
выплата ко Дню 
знаний назначается 
в размере 30 000 руб. 
на семью. 

Шпаргалка экономного родителя
 z Прежде чем покупать канцтовары, проверьте, 

что осталось у ребёнка с прошлого года. Воз-
можно, вам не понадобится докупать краски 
или цветные карандаши, тетради, ручки или 
ластик, потому что всё это у вас уже есть.

 z Не думайте, что дорогой пенал будет стимулировать вашего ребен-
ка хорошо учиться, – это самообман.  Но и не бросайтесь и в дру-
гую крайность: откровенно дешевый портфель может развалиться 
в середине учебного года, и вам придется покупать новый. Ведь, 
как известно, скупой платит дважды.

 z Не все вещи могут понадобиться вашему ребёнку непосредствен-
но к 1 сентября. Что-то можно докупить в течение первого месяца 
учебы по вполне приемлемым ценам. Поторопитесь только с при-
обретением специальных рабочих тетрадей и тетрадей для лабо-
раторных работ – они выпускаются в ограниченном количестве, 
и купить их все же лучше заранее.

 z Некоторые товары для школы можно купить значительно дешев-
ле, если покупать оптом. Например, тетради, книги, канцеляр-
ские принадлежности. Если договорится с другими родителями, 
то на оптовой покупке сможете немного сэкономить. Более низ-
кие цены могут быть и в интернет-магазинах.

Школьный рюкзак должен правильно распределять нагрузку на позвоночник
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Пусть и не чемпионат мира
Как в Московском отметили День физкультурника
В субботу, 18 августа, ухоженные футбольные поля и асфальтированные площадки Центра спорта «Московский» 
принимали сотни гостей.

Спортсмены, физкультурники 
и просто любители активно-
го образа жизни из нашего 

и соседних поселений отмечали 
День физкультурника, который 
проходил здесь под необычным 
названием «Не чемпионат мира». 
Какие соревнования приготовили 
организаторы для участников – 
видели корреспонденты «МС».

Футбол на поле…
Ежегодный спортивный празд-

ник в нашем поселении состоял-
ся на неделю позже, чем обычно 
(День физкультурника отмечают 
в России 11 августа – Авт.). Дело 
в том, что наши команды именно 
в тот день защищали честь Мос-
ковского в окружных соревнова-
ниях, став победителями и при-
зерами во всех дисциплинах. 
Об этом рассказал генеральный 
директор ЦСМ «Московский» Вла-
димир Чирин. В приветственном 
слове он поздравил всех собрав-
шихся и пожелал получить удо-
вольствие от предстоящих игр.

После общей разминки под ру-
ководством чемпионки России 
по боди-фитнесу Виктории Вы-
скобойниковой участники разо-

шлись по спортивным площад-
кам, которые были представлены 
на любой вкус. По словам заме-
стителя директора ЦСМ по спор-
тивно-массовой работе Алексан-
дра Чирина, в сценарий меропри-
ятия были включены наиболее 
востребованные виды спорта: 
стритбол, волейбол, соревнова-
ния по шашкам-шахматам, бад-
минтону, настольному теннису. 
Отдельный большой кластер был 
отведен для семейных футболь-
ных соревнований, в которых 
приняли участие и папы, и ма-
мы юных футболистов «Росича». 
«Мы постарались внести в класси-
ческие виды спорта элементы шоу 
и сделать спорт более доступным 
для всех», – добавил Александр.

Надо признать, эта задумка ре-
ализовалась в полной мере. Папы 
увлеченно играли в классический 
футбол, разделившись на команды 
по годам рождения. Так, команда 
пап воспитанников «Росича» 2005 
года рождения «Динамит» заняла 
в итоге почетное второе место. Ее 
участник, житель Московского 
Станислав Голубцов, уже не раз 
выступал в подобных состязани-
ях и не скрывал амбиций команды 

попасть в тройку лидеров. А вот 
Виктор Денейкин, игрок коман-
ды «20 лет спустя», где собрались 
родители детей 2008 года рожде-
ния, в подобном турнире участво-
вал впервые, и даже проигранный 
матч не испортил его впечатлений 
от праздника. «Профессионализма 
особенного у нас, конечно, нет, по-
этому так важны эти игры и при-
ятно, что организовали для нас та-
кой турнир», – поделился он.

… и в надувном бассейне
Мамы в это время веселились 

ничуть не меньше пап. Для них 
приготовили необычные состя-
зания: футбол в надувном бассей-
не, где воды приходилось по щи-
колотку и нужно было гонять 
мяч в таких непривычных усло-
виях. Немного мокрая после иг-
ры, но счастливая команда мам 
«О, крошка!» не скрывала ярких 
эмоций. «Это было неожиданно, 
страшно немного, но очень здо-
рово, – признавались женщины. – 
Почаще бы такие соревнования!»

А на другой площадке и мамы, 
и папы соревновались уже в мет-
кости. Нужно было, пнув мяч, по-
пасть в огромный дартс. Елена Фи-

лимонова стала единственной жен-
щиной среди призеров, получив 
серебряную медаль. Кстати, судьей 
этих соревнований был тренер ФК 
«Росич» Михаил Арбатов. По его 
словам, такая новинка пришлась 
по вкусу всем участникам празд-
ника, а некоторые высказали по-
желание, чтобы подобные сорев-
нования стали традицией.

Спорт за столом
День физкультурника в Мос-

ковском охватил наиболее попу-
лярные и востребованные виды 
спорта, не оставив в стороне и лю-
бителей «умных» игр – шахмат 
и шашек. За столами под навеса-
ми шли увлекательные бои между 
белыми и черными фигурами. На-
пример, житель Московского Да-
нил Богомолов из пяти выиграл 
три партии и, хотя и не стал по-
бедителем, получил большое удо-
вольствие от турнира. А вот ма-
ленький Вилен Багдасарян занял 
почетное третье место в соревно-
ваниях по шашкам и не скрывал 
радости от своего первого успеха.

ЗОЖ – звучит гордо
О т д е л ь н у ю  п л о щ а д к у 

на празднике организовали ре-
бята из движения «Московский 
на ЗОЖ». Всем участникам, до-
стигшим совершеннолети я, 
предлагалось испытать свои си-
лы в нескольких упражнениях: 
подтягивании, берпи, отжима-
нии, работе с канатом и подъе-
ме ног на перекладине. Созда-
тель проекта Евгений Камышен-
ко подчеркнул, что на каждое 
упражнение отводится по три 
минуты. За это время спортсмен 
должен выдать максимальное ко-
личество повторов.

И, само собой – награды
Завершился спортивный празд-

ник традиционно – торжествен-
ным награждением победителей 

и тех, кто проявил наибольшую 
активность. Дети и взрослые по-
лучали медали, кубки и грамоты 
из рук гендиректора ЦСМ Вла-
димира Чирина, а также подар-
ки от партнеров и спонсоров фе-
стиваля. Капитан папской коман-
ды «Не молодежь» Андрей Рынков 
посвятил победу своей любимой 
жене Анне. Так вышло, что супру-
ги в этот день отмечали 28 лет 
совместной жизни.

По с ловам организаторов, 
всего в «Не чемпионате мира», 
он же День физкультурника, 
приняли участие более 250 че-
ловек, не считая зрителей и бо-
лельщиков. А мы, в свою оче-
редь, можем подтвердить, что 
этот праздник в Московском 
стал по-настоящему семейным 
и очень теплым. Причем речь 
не только о погоде.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

«Росич» – в финале Кубка Москвы
ФК «Росич» обыграл 
на своем поле «Вулкан» – 4:1, 
и сделал предпоследний шаг 
к заветной цели. Впереди –
финал и «Зеленоград»

Ранее «Росич» доходил до ре-
шающего кубкового матча 
дважды, но оба раза осту-

пался. А как гласит старая житей-
ская истина – Бог троицу любит.

Разумеется, футболисты дер-
жали этот факт у себя в голове, 
а тренеры, наоборот, всячески 
пытались разрядить обстановку, 

чтобы донести до своих подопеч-
ных только самое важное. И это 
очень тонкий момент – одновре-
менно заявить, что это обычный 
матч, и тут же подчеркнуть, что 
на данный момент – это самая 
важная и главная игра сезона.

В первом тайме на вязком по-
ле – перед матчем прошёл силь-
нейший дождь – преимущества 
не было ни у одной из команд. 
Но главным событием первых со-
рока пяти минут игры стало сов-
сем иное обстоятельство. Один 
из ключевых футболистов хозяев 

получил две жёлтые карточки, 
и «росичи» с 35-й минуты матча 
вынуждены были играть в мень-
шинстве. В целом, первый тайм 
получился по-настоящему куб-
ковым и равным.

А потом бы л тайм второй, 
за который нашей команде нужно 
аплодировать стоя. Это был имен-
но тот футбол, который так нра-
вится зрителям и одаривает при-
ступом гордости поклонников ко-
манды, друзей и родных игроков.

Но обо всём по порядку. Снача-
ла наш вратарь Илья Пашкин от-

кровенно спас свою команду по-
сле коварного удара по центру 
ворот. А затем после удара из пре-
делов штрафной площади мы по-
вели – 1:0.

И стало совершенно ясно – та-
кой «Росич» остановить просто 
нереально. И немудрено, что 
вскоре счёт стал крупным. Сна-
чала – 2:0, затем 3:0.

В концовке матча команды 
обменялись точными ударами. 
В итоге – 4:1 – «Росич» в финале!

Антон БУЯНОВ,  
Вадим КРУГЛЯК

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. Уточнить 
дату и время проведения мероприятия 

можно по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

31 АВГУСТА –
11 СЕНТЯБРЯ

Выставка рисунков 
«Дети за мир! Мир против 
террора» (Фойе)

01.09
11.30

Праздник-презентация 
«День открытых дверей»

02.09
16.00

Концерт «Московская 
осень» в литературно-
музыкальной гостиной

04.09
14.30

Игровая программа для 
детей, посвященная Дню 
знаний (Фойе)

04.09
15.00

Социальный показ 
мультфильма «Золушка»
(Большой кинозал)

04-11
СЕНТЯБРЯ

Фотовыставка, 
посвященная Дню города 
(Фойе)

05.09 
14.30

Тематическое 
мероприятие 
«День солидарности 
в борьбе с терроризмом» 
(Танцевальный зал)

05.09
17.00

Праздник-презентация 
«День открытых дверей»

07.09
14.30

Вечер отдыха «Дамский 
каприз» (Танцевальный 
зал)

Победители и призеры получали награды 
из рук гендиректора ЦСМ Владимира Чирина

Разминка собрала всех участников на одном поле

Мамы юных футболистов гоняли 
мяч в надувном бассейне с водой 
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Что нас 
ждет в День города
8 сентября в столице состоится 
большой праздник – 871-я годовщина 
Москвы. Мы расскажем, какие 
мероприятия в этот день порадуют 
жителей нашего поселения.

Итак, в Московском День города охватит 
все основные микрорайоны и пройдет 
на трех площадках. Основные торжества 

состоятся на территории   Центра спорта «Мо-
сковский». В 11:00 здесь начнутся спортивные 
соревнования, а с 12:00 стартует большая кон-
цертная программа с выступлением известных 
артистов. Также гостей ждут анимация, бату-
ты, торговые ряды, «библиомобиль». Завершатся 
праздничные мероприятия фейерверком в 21:00.

В микрорайоне «Татьянин Парк» (ул. Татьянин 
парк, 14 корп. 1) с 11:00 можно будет встретить 
героев диснеевских мультфильмов, которые со-
ставят «Мультпарад».  Кроме этого, гостей празд-
ника ожидает танцевальное представление, гим-
настическое шоу, фокусы, шоу мыльных пузырей.

В микрорайоне Первый Московский город-
парк, на улице Бианки, 11, в 11:00 пройдет «Ве-
нецианский карнавал». Здесь будут представле-
ны вокальные номера, мини-фокусы, жонглиро-
вание, балет, мим-шоу и диско для детей.

В «Граде Московском» (по адресу: ул. Георги-
евская, 13) запланирована концертная програм-
ма с участием творческих коллективов поселения 
Московский, а также звезд российской эстрады. 
С 13.00 здесь будут работать детские аттракционы, 
батуты, торговые точки и многое другое, а с 18.00 
начнется концертная программа с участием мест-
ных творческих коллективов и звезд эстрады.

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
В связи с подготовкой и проведением празднич-

ных мероприятий 8 сентября на территории по-
селения Московский с 07:00 до 11:00 и с 23:00 
до 00:00 будет ограничено движение автотран-
спорта по ул. Георгиевской, 9 и 13 и ул. Радуж-
ной, 23 и 27. Также в связи с проведением празд-
ничного салюта с 20:50 до 21:10 будет полностью 
перекрыто движение автотранспорта по ул. 
Проектируемый проезд №5562 от ул. Проекти-
руемый проезд №6455 до Валуевского шоссе. 

Эльвира ЯКУПОВА

Где и когда привить 
домашних животных 
от бешенства?
Вакцинация домашних животных 
от бешенства в поселении Московский 
начнется уже со следующей недели.

Как сообщалось в газете «Московский се-
годня», в первых числах сентября все же-
лающие смогут бесплатно привить сво-

их домашних питомцев от бешенства.  Для это-
го нужно будет прийти со своим четвероногим 
другом к передвижному пункту вакцинации до-
машних животных. При наличии паспорта при-
вивок животного возьмите его с собой для по-
становки там очередной отметки о вакцинации.

Напоминаем график прививочной кампании 
и сообщаем адреса работы передвижных пун-
ктов вакцинации домашних животных:  

 z 3 сентября, с 13.00 до 16.00 – г. Московский, 
1-й  микрорайон, около дома 39, корп. 1;

 z 4 сентября, с 13.00 до 16.00 – г. Московский, 
ул. Атласова, рядом с домом №3, возле 
площадки для выгула собак; 

 z 5 сентября, с 13.00 до 16.00 – г. Московский, 
ул.  Радужная, возле дома № 23, около 
площадки для выгула собак; 

 z 6 сентября, с 13.00 до 16.00 – дер. Румянцево;
 z 7 сентября, с 13.00 до 16.00 – дер. Саларьево; 
 z 10 сентября, с 9.00 до 12.00 – дер. Говорово;
 z 11 сентября, с 9.00 до 12.00 – дер. Картмазово;
 z 12 сентября, с 9.00 до 12.00 – дер. Мешково;
 z 13 сентября, с 9.00 до 12.00 – дер. Лапшинка.
Прививки от бешенства кошкам и собакам не-

обходимо делать ежегодно, поскольку это ин-
фекционное заболевание очень опасно как для 
животных, так и для людей: оно поражает цен-
тральную нервную систему и всегда заканчива-
ется смертельным исходом для заразившегося.

Татьяна ЛАВРОВА

АНОНС

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Очарованные литературой
В ДК «Московский» открывается новый творческий клуб
Дворец культуры «Московский» приглашает всех поклонников русской культуры стать участниками 
нового творческого объединения «Очарованный странник».

Литературный клуб объединит 
всех, кому интересна и дорога 
история русской культуры. Его 

руководитель Валентина Пахомова рас-
сказала, что встречи планируется про-
водить один раз в неделю по средам. 
«У нас будут разговоры о взрослой, тя-

желой жизни наших классиков. О том, 
чем не делятся учителя в школах», – до-
бавила она.

По словам директора ДК «Московский» 
Ирины Ивановой, новое литературное 
объединение привлечет всех, кто любит 
слушать и говорить, соглашаться и спо-

рить, думать и восхищаться поэзией, му-
зыкой, живописью и театром – всем пре-
красным и возвышенным. А цикл вечеров 
этого творческого сезона будет посвящен 
загадочному Серебряному веку, его ше-
деврам и судьбам.

Эльвира ЯКУПОВА

Когда в Московском 
появятся киоски «Мосгортранс»,
или Как пополнить «Тройку»?
Жители поселения Московский 
сталкиваются с определенными 
трудностями при пополнении 
счета и записи билетов 
на карту «Тройка» и покупке 
проездных билетов для проезда 
в столичном общественном 
транспорте.

Из-за отсутствия на территории 
поселения киосков «Мосгор-
транса» многие из нас вынужде-

ны ездить к станции метро «Саларье-
во», чтобы проделать все вышеперечи-
сленные операции. Это очень неудобно, 
а иногда еще и действует в ущерб ко-
шельку. Поэтому перманентно наши 
читатели интересуются, когда же си-
туация с «Тройкой» и покупкой проезд-
ных билетов изменится в нашу пользу 
и на территории Московского появится 
соответствующий киоск «Мосгортран-
са». Этот вопрос наш корреспондент 
переадресовал в соответствующую ин-
станцию, и на днях был получен ответ.

По словам специалистов ГУП «Мос-
гортранс», современный остановочный 
павильон с терминалом продажи про-
ездных билетов планируется устано-
вить в Московском в 2018 году. Он бу-
дет располагаться вблизи ООТ «Детская 
спортивная школа». Предполагается, 
что терминал будет работать кругло-

суточно, и там можно будет записать 
на карту «Тройка» проездной билет или 
активировать удаленное пополнение.

Но пока этого не произошло, всем 
нам придется использовать другие 
возможности «оживления» нашей 
«Тройки», а также покупки проездных. 
В «Мосгортрансе» дали пассажирам та-
кие рекомендации:

1 Купить или записать любой би-
лет для проезда на обществен-
ном транспорте на карту «Тройка» 

можно не только в киосках по продаже 
проездных билетов или кассах метро, 
но и с помощью автоматов по продаже 
билетов и терминалов ОАО «Элекснет» 
и ПАО «Московский кредитный банк» – 
их более 5000 по Москве. Узнать место-
положение терминалов и найти бли-
жайший можно на едином транспорт-
ном портале, сайтах «Мосгортранса» 
и компаний-партнеров.

2 Кроме этого, пополнить карту 
«Тройку» можно удаленно с по-
мощью приложения «Мой проезд-

ной» – для этого необходимо, что-
бы телефон с операционной системой 
Android был оснащен NFC-модулем ра-
боты с бесконтактными смарт-картами.

3 Также на всех маршрутах «Мос-
гортранса» можно оплатить про-
езд с помощью банковской карты 

с транспортным приложением или мо-
бильного телефона с NFC.

Возможно, эта информация приго-
дится нашим читателям, и они вос-
пользуются ею. Редакция газеты «Мо-
сковский сегодня», в свою очередь, бу-
дет держать этот вопрос на контроле 
и информировать о произошедших из-
менениях.

Татьяна ЛАВРОВА

Город превращается... в сад
В Московском проходит цветочный фестиваль

30 августа в Москве начался 
фестиваль «Цветочный 
джем». Все районы столицы 
радуют глаз яркостью красок 
и разнообразием растений. 
Конечно, наше поселение 
тоже не осталось 
в стороне от праздника. 

Так, в Московском цветочное без-
умие охватило всю территорию 
поселения: на девяти площадках 

в 1-м, 3-м микрорайонах, Первом Мос-
ковском городе-парке, Граде Московском 
и поселке Института полиомиелита раз-
местились ресторанные и сувенирные 
шале, а также проходят мастер-классы 
по ботанике и флористике, где все же-
лающие могут научиться делать ориги-
нальные экоподелки и предметы декора. 

«Наше поселение с радостью присоеди-

нилось к этой цветочной акции, – отме-
тила сотрудник администрации поселе-
ния Московский Анна Поплавская. – Тем 
более Московский славится своей цве-
точной рассадой, которую у нас закупа-
ют различные районы столицы, а также 
выращенными цветочными культурами».  
Адреса площадок «Цветочного 
джема» в Московском:

 z 1-й мкрн: дом 46 и 47 (Школа №2065 
корп. 1, 2), дом 49 (ДК«Московский»), 
дом 22а (Научно-методический центр);

 z 3-й мкрн: дом 8 (Школа №2065 корп. 
3); Град Московский: ул. Радужная, 5 
(Школа №2120 корп. 1), ул. Атласова, 7 
корп. 3 (Школа №2120 корп. 2);

 z Первый Московский город-парк: 
ул. Бианки, 9А (Школа №2120 корп. 3); 

 z Поселок Института полиомиелита: д.4.
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Фото Вадима КРУГЛЯКА
В Московском фестиваль 
охватил все районы

Такие терминалы должны появиться 
в Московском в 2018 году

Праздник семьи
В спортивном парке поселения 
Краснопахорское прошел 
первый семейный фестиваль 
“New Moscow”. Масштабное 
мероприятие собрало 
участников и гостей со всех 
концов ТиНАО.

Праздник семьи состоял из более 
300 видов развлечений – от по-
знавательных и весёлых мастер-

классов и катания на лошадях до спор-
тивных состязаний и концертно-раз-
влекательной программы. Кроме того, 
в парке была открыта выставка «Ассам-
блея народных ремёсел».

– Это знаковый фестиваль, на кото-
ром представлено огромное количест-

во развлекательных мероприятий. Его 
название символизирует не просто 
присоединение к Москве, а преображе-
ние новых территорий, которое вы мо-
жете увидеть сами, – отметил префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин на открытии 
семейного праздника.

Репортаж о фестивале читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

Вадим КРУГЛЯК


