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Остановки в Московском переименовали
Теперь при объявлении посадки 
и высадки в общественном 
транспорте семь названий 
стали другими – будьте 
внимательны.

По всем округам столицы прои-
зошли изменения названий не-
которых пунктов остановок об-

щественного транспорта. Коснулись 
они и Новой Москвы, в том числе на-
шего поселения. Для людей, регуляр-
но пользующихся автобусами, это но-

вовведение незначительно, для тех же, 
кто редко перемещается на них по Мо-
сковскому, может стать неприятным 
сюрпризом. Будьте внимательны!

Так, остановка «Саларьево 1» получи-
ла название «Улица Адмирала Корнило-
ва, 66», а «Саларьево 2» переименована 
в «Красулинскую улицу». Вместо «Са-
довых участков» теперь автобус подъ-
езжает к «СНТ Мир», остановка «Киев-
ское шоссе» сменила название на «СНТ 
Маяк». Остановка «Саларьевская ули-

ца» переименована в «Саларьево-Парк», 
«Проектируемый проезд 7030» в ми-
крорайоне Первый Московский город-
парк называется «Улица Никитина, 11», 
а остановка «Гостиничный комплекс» – 
«Улица Хабарова, 2».

Новые наименования уже действуют 
на маршрутах, осуществляющих свое 
движение по данным остановочным 
пунктам.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В ночь с 6 на 7 января в храмах Московского 
православные верующие торжественно встретили 
наступление Рождества Христова.

Рождество нового, 2023 года выда-
лось очень морозным. Несмотря 
на температуру ниже -20 градусов, 

сотни верующих пришли в храм Святи-
теля Тихона в Московском, чтобы вме-
сте встретить праздник.

Вечером 6 января, в сочельник, в хра-
ме состоялось всенощное бдение, а уже 
в 9 часов утра 7 января началась боже-
ственная литургия.

П е р е д  в х о д о м 
по т ра диции бы л 
установлен вертеп, 
а храм украшен елями 
и цветами. Хор исполнял 
торжественные песнопения.

Жительница Московского Ли-
дия пришла на службу с двумя внуками 
утром 7 января: «Двое моих детей пе-
ли в церковном хоре в этом храме, а те-
перь мы приобщаем внуков. Рождест-
во Христово для нашей семьи – самый 
великий и светлый праздник. По пре-
данию, в этот день Богородица родила 
Сына Божьего Иисуса Христа».

Пенсионерка Зинаида Ивановна Са-
фонова рассказала: «Несколько лет 
назад я попала в автомобильную ава-
рию, было непонятно, смогу ли я во-
обще выкарабкаться. С Божьей помо-
щью я выздоровела и теперь всегда хо-
жу в церковь, особенно на Рождество. 
В такие большие праздники, как сегод-
ня, надо просить Бога о здоровье и все-

общем благополучии, 
а не о материальных 
благах».

С л у ж б ы  п р о ш л и 
и в других храмах по-
селения. «Прихожан бы-

ло меньше, чем до пан-
демии, но все равно мно-

го, – рассказал отец Михаил 
Котик, настоятель храма Ро-

ждества Пресвятой Богородицы в Го-
ворове. – Прошел и детский рождест-
венский праздник, который мы нача-
ли с общей молитвы».

«Наши храмы были полны и ночью, 
и на утренней литургии, – говорит 
отец Вадим, настоятель храмов свято-
го великомученика Георгия Победонос-
ца и Андрея Боголюбского. – Ночную 
службу я вел в Граде, утреннюю – в 3-м 
микрорайоне. Все верующие пребы-
вали в праздничном, вдохновленном 
настроении. Мы установили вертеп, 
а помимо богослужений, прошли и ро-
ждественские концерты детской вос-
кресной школы».

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

Боровское 
и Киевское шоссе 
соединились
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
третий участок магистрали 
Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Участок, связывающий Боровское и Киев-
ское шоссе, открыли досрочно. «Мы строим 
на юге и юго-западе Москвы дублер МКАД – 

от Варшавского до Боровского шоссе. Ранее 
мы открыли участок от Калужского до Киевского 
шоссе, сегодня открываем от Киевского до Боров-
ского шоссе. В ближайшие годы будет построен 
участок, соединяющий эту трассу с Юго-Восточ-
ной хордой, с Бутовом и Варшавским шоссе. Доро-
га готова, участок готов к запуску движения. По-
ехали, ребята!» – отметил Сергей Собянин на це-
ремонии открытия участка.

Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шос-
се, связывающая четыре вылетные магистрали 
(Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское 
шоссе), станет важнейшей частью транспорт-
ного каркаса ТиНАО, а также дублером юго-за-
падного и южного участков МКАД. Длина трас-
сы по прямому ходу составит 22,5 километра, 
на ней будет по три полосы для движения в ка-
ждом направлении, а общая протяженность но-
вых дорог с учетом развязок превысит 90 кило-
метров.

Чтобы снизить уровень шума, вблизи Бо-
ровского шоссе установили защитные экра-
ны протяженностью 788 метров. В рамках бла-
гоустройства расположенной рядом террито-
рии разбили 46,2 гектара газонов, высадили 
23 755 деревьев, среди которых береза, рябина, 
дуб, липа, сосна, ель, посадили 15 815 кустар-
ников. Это лещина, боярышник и спирея. В хо-
де работ переложили также 153 километра ин-
женерных коммуникаций.

По материалам сайта mos.ru

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

ТРАНСПОРТ

Названия нескольких автобусных остановок 
в поселении изменились

к нам пришелк нам пришел
Светлый праздник

Рождественская служба 
в Храме Святителя Тихона

По прогнозам, пробки на Киевском шоссе уменьшаться 
на 9%, на Боровском – до 14%

Вертеп изображает 
сцену рождения Иисуса
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НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА с семьей и друзьями
В Лапшинке завершится строительство торгово-развлекательного 

комплекса «ЕДА VNUKOVO OUTLET».

– С каждым годом в Московский 
приезжает все больше молодежи. 
Ничего удивительного, ведь у нас 
строят самые яркие и красивые 
ЖК в столице, – объясняет руково-
дитель ГБУ «Озеленение», депутат 
Совета депутатов поселения Ана-
толий ФИТИСОВ. – Молодым 
семьям есть где погулять, схо-
дить в кино или кафе, а в конце 

2023 года в поселении плани-
руется завершение строитель-
ства торгово-развлекатель-
ного комплекса площадью 
более 15 тысяч квадратных 
метров. Большая часть пло-
щадей будет отведена под ре-

стораны и кафе. Оформят ТРК 
в современном стиле с исполь-

зованием долговечных материа-
лов, рядом обустроят наземную 

парковку более чем на 200 мест. 
Кроме того, здесь появится физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с открытым круглого-
дичным бассейном, детский до-

суговый центр, благоустроенная 
территория с прогулочной зоной, 
фонтанами, местом проведения 
массовых мероприятий, выставок 
и презентаций.

Спасение от НАСЕКОМЫХ И ПАРАЗИТОВ
Весна и лето – это то время, которое жители 

Московского проводят на свежем воздухе – в парках, скверах и у водоемов, 
гуляют и занимаются спортом. 

– Чтобы отдых на природе был прият-
ным и безопасным, в весенне-летний пери-
од 2023-го запланировано проведение де-
зинсекционных мероприятий, – разъясняет 
заместитель главы администрации поселе-
ния Московский Тимур СОКРАТОВ. – Весной, 
ориентировочно в мае, проводится обработ-
ка зеленых насаждений от клещей, обычно 
это делается быстро, за один день. При этом 
мы вывешиваем объявления и размещаем ин-
формацию о проведении работ на сайте ад-

министрации и в социальных сетях, чтобы 
жители не выгуливали собак и сами не гуля-
ли в парках в период обработки. Также запла-
нирована обработка водоемов от комаров. 
У воды часто наблюдается скопление этих на-
секомых, которые могут порой подпортить 
времяпрепровождение на берегу у прудов. 
Кроме того, запланированы ежегод-
ные мероприятия по чистке колодцев 
в границах поселения Московский, 
во всех наших деревнях.

В новый год по доброй традиции 
Московский вступает с новыми планами. 
Рассказываем, что ждет жителей 
поселения в 2023-м.

Благоустройство  
поселка Института 

полиомиелита
В одном из самых зеленых 
микрорайонов – поселке Ин-
ститута полиомиелита 
пройдут масштабные ра-
боты по благоустройст-
ву. О планах рассказывает 
депутат Совета депута-
тов поселения Московский  
Айдар ИШМУХАМЕТОВ: 

– Общая площадь благоустра-
иваемой территории составит 
более 26 тысяч квадратных 
метров. Запланирован ремонт 
внутриквартальных проездов 
и тротуаров с заменой асфаль-
тобетонного покрытия. Также 
проведут ремонт газонов, дет-
ских и спортивных площадок 
в поселке, включая замену ма-
лых архитектурных форм, ска-

меек, урн, и укладку 
нового покрытия 

на п лоща дках. 
В Москве нача-

ло сезона бла-
гоустройст-
ва – это сере-
дина апреля. 
Но все зави-
сит от реаль-
ной погоды. 

Так что вес-
ной, как толь-

ко позволит ме-
т е о о б с т а новк а , 

сразу и начнем эти 
мероприятия, что-
бы успеть до конца 
лета.

Ремонт АМФИТЕАТРА
Амфитеатр на спуске к библиотеке №259 находится рядом с Дворцом 
культуры «Московский» и, несомненно, является настоящим центром 

притяжения для жителей всех возрастов. 

– Амфитеатр у нашего Дворца 
культуры был построен в 2016 го-
ду, – вспоминает депутат Совета 
депутатов поселения Ирина ИВА-
НОВА, – за это время эффектный 
многоступенчатый спуск к библио-

теке уже немного износил-
ся и потерял пригляд-

ный вид, так что 
в этом году пла-

нируем его полное обновление. 
Предстоит провести ремонт обли-
цовки стен, лестницы, трибуны 
и ступеней. Будут полностью об-
новлены сиденья. Работы плани-
руется провести в весенне-летний 
период. Я уверена, что после обнов-
ления жители и гости поселения бу-
дут с еще большим удовольствием 
проводить здесь свободное время.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
дорожного движения 

– Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
в Московском, снижение ко-
личества ДТП и в новом, 
2023 году останутся одни-
ми из важнейших приори-
тетов в нашей работе, – го-
ворит депутат Совета 
депутатов поселения Кон-
стантин УРСЕГОВ. 

– Эти мероприятия 
проводятся на регу-
лярной основе, в те-
чение всего года. 
Обеспечение без-
опасности дорож-
ного дви жени я 
вк лючает ус та-
новку дорожных 
знаков, нанесение 
и обновление дорож-
ной разметки, установ-
ку и ремонт искусствен-
ных дорожных неровностей, 
которые водители и пешеходы 
чаще называют «лежачие поли-
цейские». Все эти меры очень 
важны для безопасности пеше-
ходов и водителей.

РЕМОНТ дорожного хозяйства 
– В наступившем 2023 году продолжим уделять  

внимание поддержанию в надлежащем состоянии 
объектов дорожного хозяйства и внутриквартальных 

проездов в Московском, – говорит депутат Совета 
депутатов поселения Михаил АРБАТОВ. 

– Эти работы будут проводить-
ся в плановом режиме по мере по-
ступления заявок. Как показыва-
ет практика, весной довольно ча-
сто часть асфальтового покрытия 
на дорогах и тротуарах нуждает-
ся в обновлении. Все-таки зимы 
у нас снежные, перепады темпера-
тур большие, и некоторые участ-
ки дорог за зимние месяцы прихо-

дят в негодность. Так что по мере 
поступления заявок будем на-
правлять подрядчиков на ремонт 
туда, где он потребуется. То есть 
практически эти работы прово-
дятся в режиме онлайн посто-
янно. Весенне-летний период – 
это сезон работ по благоустройст-
ву объектов дорожного хозяйства 
во всей Москве. 

Обновление ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ площадок
– Мы продолжим заботиться о детях, а также о тех 
активных жителях, которые занимаются спортом 

и ведут здоровый образ жизни, – комментирует депутат 
Совета депутатов поселения Марина МЕЩЕРЯКОВА.

 – Так, в деревне Мешково будет отремонтирова-
на спортивная площадка, здесь установят новое 
оборудование, заменят урны, обустроят новое 
резиновое покрытие. А в деревне Саларьево за-
планирована модернизация детской площадки, 
также с заменой малых архитектурных форм 
и травмобезопасного покрытия. Не останут-
ся без внимания в новом году и любители чет-
вероногих друзей. В ЖК «Татьянин Парк» за-
планировано дополнительное благоустройство 
площадки для выгула собак, которую оборудо-
вали в 2021 году. 

ВИДЕОКАМЕРЫ в Картмазове
На 2023 год запланирована установка камер 

видеонаблюдения для обеспечения безопасности граждан, 
проживающих в деревне Картмазово. 

– В Картмазове появится 63 
камеры, – рассказывает замести-
тель главы администрации по-
селения Московский Артур НИ-
КОЛАЕВ. – В планах провести 
монтаж оборудования до конца 
2023 года. Камеры видеонаблю-
дения будут располагаться вдоль 
улично-дорожной сети, а также 
на детских и спортивных площад-
ках. Мы заботимся об обеспече-
нии деревень камерами наруж-
ного видеонаблюдения для по-
вышения уровня безопасности 
на территории поселения.
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Все лучшее – ДЕТЯМ
Запланированы мероприятия по благоустройству 

территории двух дошкольных образовательных площадок 
школы №2065 на территории поселения Московский.

– В весенне-летний период 
2023 года будет обновлена тер-
ритория детского сада, располо-
женного на территории поселка 
Института полиомиелита, а так-
же на территории города Москов-
ский по адресу: 1-й микрорайон, 

д. 4А. Мероприятия позволят со-
здать более комфортные условия 
пребывания для юных жителей 
нашего поселения, – рассказыва-
ет депутат Совета депутатов по-
селения, заместитель директора 
школы №2065 Федор КНЯЗЕВ.

ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ТЕННИС
На стадионе Центра Спорта «Московский» 
отремонтируют спортивные площадки.

– Спорту в Московском всегда 
уделялось много внимания, – ком-
ментирует глава поселения Мос-
ковский Владимир ЧИРИН. – Осо-
бенно спорту массовому, ведь лю-
бовь к подвижному образу жизни 
закладывается в нас еще в детстве. 
Поэтому очень важно, чтобы спор-
тивные объекты, где тренируется 
наша молодежь, были максималь-
но современными и безопасны-

ми. В этом году мы планируем 
провести ремонт на баскетболь-
ной и волейбольных площадках 
стадиона Центра Спорта «Москов-
ский». В весенне-летний период 
специалисты обновят резиновое 
покрытие, а также заменят ба-
скетбольные и волейбольные стой-
ки на более современные. Также 
будет произведена замена столов 
для игры в настольный теннис. 

Больше спорта ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Строительство физкультурно-спортивного комплекса 

«НЕБО Арена» площадью 7,1 тысячи квадратных метров 
завершится в 2023 году. 

– Совсем с коро на п ро т и в 
ТЦ «Новомосковский» появит-
ся еще одна площадка для про-
ведения спортивных соревно-
ваний и фестивалей, которые 
будут привлекать в Московский 
атлетов со всего округа. В новом 
физкультурном комплексе будет 
представлен максимально воз-
можный выбор занятий. Это ба-
скетбол, волейбол, бадминтон, 
единоборства и воздушная гим-
настика, спортивная акробати-
ка, а также акробатический рок-
н-ролл и художественная гим-
настика. Для детей и взрослых 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья откроются более 
пяти направлений. Например, 
адаптивные батут и скалодром, 
ритмика и гимнастика. Все это 

сделает спорт в Московском 
еще более доступным и привле-
кательным, – уверен председа-
тель Молодежной палаты поселе-
ния Александр НИКИТИН.

ОБНОВЛЕНИЕ мемориала героям
Сохранение памяти о героях, защищавших нашу Родину, 
для будущих поколений – это одна из важнейших задач, 

которая реализуется на территории Московского 
Советом депутатов и администрацией поселения.

– В этом году будет отремонти-
рован один из главных мемориа-
лов Московского – памятник вои-
нам, павшим в ВОВ 1941–1945 го-
дов, у храма Святителя Тихона, 
работы п ланируетс я начать 
во второй половине мая 2023 
года, – делится планами депу-
тат Совета депутатов поселения 

Андрей АНТОНОВ. – В перечень 
мероприятий включены замена 
плит на постаменте, обновление 
брусчатки у мемориала, проведе-
ние общего благоустройства при-
легающей территории. На самом 
же монументе также запланиро-
ваны ремонтно-восстановитель-
ные работы.

НОВАЯ ШКОЛА и детский сад в ПМГП
В микрорайоне Первый Московский город-парк построят 

общеобразовательную школу и детский сад.

– Строительство трехэтажной 
школы на 1100 мест общей пло-
щадью 20 тысяч квадратных 
метров и дошкольного образо-
вательного учреждения на 350 
мест общей площадью 5 тысяч 
квадратных метров стартовало 
в 10-й фазе микрорайона ПМГП. 
В новом детском саду будут рас-
положены физкультурный и му-
зыкальный залы, кабинеты ло-
гопеда и психолога, а также ме-
дицинский блок, кухня и пост 
охраны. На территории детса-

да оборудуют игровые площадки 
и спортивную зону, так что у ребя-
тишек будет место для игр и про-
гулок на свежем воздухе, – расска-
зал депутат Московской городской 
Думы Александр КОЗЛОВ.

ДОСУГ для старшего поколения
Центр московского долголетия «Московский» 

ждет переезд по новому адресу.

– В этом году Клубное про-
странство «Московский» распах-
нет свои двери для посетителей 
по новому адресу: ул. Солнечная, 
д. 1, на въезде в Град Московский. 
Здесь сохранятся все основ-
ные локации: творче-
ские мастерские, шум-
ная и тихая гостиные, 
многофункциональ-
н ы й с пор т и в н ы й  

и актовый залы, медиагостиная, 
кулинарная студия, кафе и дру-
гие. Кроме того, мы постараемся 
максимально учесть пожелания 
посетителей ЦМД «Московский». 
Так, напротив центра будет от-
крыта летняя территория, а твор-
ческих мастерских в новом зда-

нии будет две, что позволит 
разделить клубы керамики и жи-
вописи, – рассказала ру-
ководитель Центра «Мо-
сковский» Лидия АБА-
ШИНА.

Строительство 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ

На улице Никитина про-
должится строительст-
во здания детской школы 
искусств на 1100 мест. За-
вершение работ планиру-
ется в 2024 году.

– В этом году ДШИ «Мос-
ковский» исполняется 50 лет, 
и я очень рада, что наша школа 
вот-вот обретет свое здание, – 
говорит директор ДШИ, депутат 
Совета депутатов Ольга СМИР-
НОВА. – В первую очередь это 
значит, что совсем скоро твор-
чеством в Московском сможет 
заниматься еще больше детей. 
И, конечно, мы планируем от-
крыть новые направления для 
наших учеников. В новом зда-
нии школы искусств будут боль-
шой зрительный зал с профес-
сиональной сценой и гримерка-
ми, хореографические классы, 
классы художественного направ-
ления и гончарная мастерская 
с муфельными печами, классы 
духовых и ударных инструмен-
тов, фортепиано, струнных и на-
родных инструментов, оркест-
ровый и хоровой класс, классы 
теоретических дисциплин, клас-
сы для вокалистов, студия зву-
козаписи и выставочный зал.
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Дополнительные 
ОСТАНОВКИ  

в Первом Московском  
и 3-м микрорайоне
Московский растет, 
количество жителей 

увеличивается. 
В Первом Московском городе-

парке и 3-м микрорайоне поя-
вятся новые остановки обще-
ственного транспорта.

– Расположение остановоч-
ных объектов уже согласовано 
с Мосгортрансом, решение об их 
создании принято на совместном 
совещании в администрации 
поселения Московский. Новые 
остановки появятся на улицах 
Бианки и Москвитина. Кроме 
того, для удобства жителей в 3-м 
микрорайоне планируется обо-
рудовать две дополнительные 
автобусные остановки, которые 
будут располагаться на бульва-
ре вблизи школы №2065 и око-
ло дома №3, а остановку у дома 
№11 ждет расширение, – делит-
ся планами начальник отдела 
градостроительной деятельнос-
ти администрации поселения 
Московский  Дмитрий ВОЛКОВ.

На пересечении улиц Солнечная и Радужная 
транспорт пойдет по кругу, а по Георгиевской 
улице – в одном направлении.

– На сайте администрации был проведен 
опрос среди жителей микрорайона по вопро-
су запуска одностороннего движения на ули-
це Георгиевской, большинство которых под-
держали данное решение, – рассказывает 
депутат Совета депутатов поселения Вален-
тина ВАСИЛЬЕВА. – В настоящее время ве-
дется разработка проектной документации 
по организации одностороннего движения. 
Планируется реализовать одностороннее 
движение и устройство парковочных мест. 
Данный проект позволит улучшить движе-
ние транспорта в микрорайоне.

СОВРЕМЕННЫЕ НОВОСТРОЙКИ и жилые кварталы
Наш округ по праву считается лидером по развитию комфортной городской 
инфраструктуры. И наше поселение здесь – впереди всех. Рост идет по всем 

направлениям: дороги и транспорт, инженерные коммуникации, социальные 
объекты и, конечно же, новые жилые дома.

– В этом году в на-
шем округе планирует-

ся ввод около 2,5 миллионов 
квадратных метров жилья, – расска-
зывает глава администрации поселе-
ния Московский Дания АНДРЕЦО-
ВА. – Среди них и дома в новых ЖК 
Московского – «Саларьево-Парк» 
и «Бристоль». Квартиры и апарта-
менты с современными дизайнерски-
ми решениями и функциональными 
планировками привлекают моло-

дежь, и с каждым годом к нам приез-
жает все больше молодых семей. 

Не последнюю роль в этом иг-
рает и то, что одновремен-
но с домами в новых 
ЖК строится и со-
циальная инфра-
структура: сади-
ки, школы и спор-
тивные объекты. 

И ,  к о н е ч н о, 
п р о д о л ж и т с я 

развитие транспортной доступно-
сти поселения и формирование до-

рожно-транспортного каркаса 
округа. Так, до конца 2023 

года в Новой Москве 
построят более 150 

километров дорог, 
а к 2035 году про-
тяженность улич-
но-дорожной сети 
здесь достигнет 
2100 километров. 

ДОРОГА до Лапшинки
На 2023 год запланирована разработка и реализация 

проекта организации дорожного движения от Киевского 
шоссе до деревни Лапшинка – границы поселения Московский. 

Депутат Совета депутатов по-
селения Андрей ДОЛГОДВОРОВ 
рассказывает: 

– В рамках реализации проекта 
организации дорожного движения 
будет нанесена дорожная размет-
ка, обустроены пешеходные пе-

реходы с установкой 
«лежачих поли-
цейских», а так-
же появятся не-
обходимые зна-
ки дорожного 
движения.

Дорога МОСКОВСКИЙ – СОЛНЦЕВО
В рамках Адресной инвестиционной программы города 

Москвы в 2022 году начались работы по строительству 
улично-дорожной сети к ТПУ «Терешково».

– В 2023 году объект будет 
введен в эксплуатацию. Это 
новая дорога, которая вк лю-
чает в себя проезд от улицы 50 
лет Октября до улицы Татья-
нин Парк. Современная четы-
рехполосная трасса создаст ком-
фортные условия проезда для 

жителей ЖК «Татьянин Парк» 
и близлежащих садоводческих 
товариществ, а также позволит 
улучшить транспортную ситу-
ацию на Киевском и Боровском 
шоссе, – рассказывает депутат 
Совета депутатов Московского 
Сергей ЛЕБЕДЕВ.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПАРК в Саларьеве
Московский – очень зеленое поселение. В следующем году для 

жителей появится новая благоустроенная зона для массового 
отдыха в лесном массиве вблизи ЖК «Саларьево-Парк». 

В прошлом году здесь были про-
ведены подготовительные рабо-
ты.

– Парк в Саларьеве не будет по-
хож на Говоровский, но будет так-
же создан с бережным отношени-
ем к природе и экологии, – объ-
ясняет депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий САБЛИН. – 
В 2023-м зону отдыха полностью 
благоустроят. Вскоре здесь поя-

вятся деревянные настилы, по-
ставят скамейки, урны, орга-
низуют площадки для отдыха, 
детские и спортивные, устано-
вят освещение и видеонаблю-
дение. Работы по обустройству 
места массового отдыха начнут-
ся в весенне-летний период. Но-
вый парк станет удобным для про-
гулок жителей ЖК «Саларьево-
Парк» и деревни Картмазово.

ЗОНА ОТДЫХА у Заводского пруда
ЖК «Татьянин Парк» – красивый и современный 

микрорайон. В следующем году он станет еще лучше.

Для досуга его жителей органи-
зована прогулочная зона на бере-
гу Заводского пруда, а в 2023 году 
планируется сделать благоустрой-
ство вокруг всего водоема.

– Учащиеся школы №1000 вы-
ступили с идеей продолжения 
благоустройства Заводского пру-
да, – рассказывает руководи-
тель образовательного комплек-
са «Татьянин Парк» школы №1000 

Сергей ШУЛЬПИН. – С этим про-
ектом мы вышли в Совет депу-
татов поселения Московский 
и совместно с депутатом Сергеем 
ЛЕБЕДЕВЫМ собрали подписи 
жителей и передали в адми-
нистрацию поселения, где 
поддержали нашу иници-
ативу. Сейчас идет под-
готовка необходимой 
документации.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ в Граде Московском
В микрорайоне Град Московский планируется внести изменения в организацию 

дорожного движения.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ акции
В поселении в 2023-м продолжится благотворительная работа.

– Московский заботится о своих жи-
телях. В этом году при участии депута-
тов Совета депутатов поселения продол-
жатся ежегодные благотворительные 
акции, такие как «Мы рядом!», «Звонок 
добра», «Дед Мороз в каждый дом», 
«Соберем ребенка в школу» и многие 
другие. Детям льготных категорий обя-
зательно будет оказываться адрес-
ная социальная помощь в ви-
де новогодних билетов на теа-
трализованные и цирковые 
представления. Проведение 
таких акций и различных ме-

роприятий, направлен-
ных на поддержку на-
селения, позволяет пре-
доставить помощь тем, 

кто в ней действитель-
но нуждается, и это очень 

важно, – рассказал помощ-
ник депутата Госдумы РФ Дмит-

рия САБЛИНА Иван ЧЕНИН.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ поселения
В 2023 году в Московском отметят главные праздники 

нашей страны, также пройдут другие интересные 
мероприятия для жителей.

– Администрацией поселения еже-
годно проводятся культурно-массовые 
и патриотические мероприятия, позна-
вательные и экскурсионные про-
граммы для детей, подрост-
ков, пенсионеров и льгот-
ных категорий граждан 
поселения. Продолжит-
ся эта работа и в новом 
году. Обязательно бу-

дут проведены мероприятия по случаю 
празднования больших праздников и па-
мятных дат, таких как День защитника 

Отечества, Международный жен-
ский день, День Победы, День 

защиты детей, День города 
и многие другие, – расска-
зывает председатель Со-
вета ветеранов Валенти-
на КОРНЕЕВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА жителей 
Продолжится реализация программы адресной социальной поддержки 

и помощи льготным категориям и малообеспеченным гражданам. 

– Социа льна я по-
мощь незащищенным 
слоям населения яв-
ляется важнейшей ча-
стью нашей работы, – 
отмечает депутат Сове-
та депутатов, директор 
ЦСО «Московский» Анд-

рей РАССКАЗЧИКОВ. – В первую оче-
редь это оказание единовременной 
материальной помощи малоимущим 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Также в новом го-
ду мы продолжим добрую традицию по-
здравлять ветеранов, юбиляров и дол-

гожителей с юбилейными днями 
рождения, вручать персональ-

ные поздравления Президен-
та Российской Федерации, 
а также оказывать единов-
ременную материальную 
помощь от Совета депута-
тов и администрации по-
селения.

Помимо этого, предусмотрены и до-
полнительные меры адресной социаль-
ной поддержки мобилизованным и их 
семьям. 

Дарья СОКОЛОВА, Юлия ГОНЧАРОВА, 
Ирина КЛИМЕНКО

Фото Виктора ХАБАРОВА

Правовой календарь
В 2023 году в силу вступают новые законы.  

Рассказываем о самых важных из них

Социальный фонд 
России
С 2023 года начал рабо-
ту Социальный фонд Рос-
сии (СФР), созданный в ре-
зультате объединения Пен-
сионного фонда России 
и Фонда социального стра-
хования. Работодатели 
смогут рассчитывать взно-
сы на медицинское, пенси-
онное и социальное стра-
хование по единому тари-
фу и перечислять их одним 
платежом. Все социальные 
выплаты также будут на-
значаться в одной структу-
ре. Это упростит получе-
ние мер социальной под-
держки и повысит качество 
услуг, которые теперь мож-
но получить в СФР в режи-
ме «одного окна».

Универсальное 
детское пособие
Объединит действующие 
и выплачиваемые сейчас 
пособия семьям с детьми, 
в том числе выплаты в свя-
зи с рождением и до дости-
жения ими 3 лет, а также 
на детей от 3 до 7 лет и от 8 
до 17 лет. Выплаты будут на-
значаться по единым пра-
ви ла м с п рименением 
комплексной оценки ну-
ждаемости. Тем не менее, 
согласно закону, если ребе-
нок родился до 31 декабря 
2022 года, то получать вы-
плату по старым правилам 
можно будет до достижения 
им 1,5 лет.

МРОТ и прожиточный 
минимум
С нового года в России по-
вышается прожиточный 
минимум. Теперь в целом 
на душу населения он со-
ставляет 14 375 руб.; для 
трудоспособного населе-
ния – 15 669 руб.; для пен-
сионеров – 12 363 руб.; для 
детей – 13 944 руб.

Минимальный размер 
оплаты труда с этого года – 
16 242 руб. в месяц. Таким 
образом, с последнего по-
вышения в июне 2022 го-
да МРОТ вырос на 6,3 про-
цента.

Декретные выплаты
Если роды протекали без 
осложнений, максимальная 
сумма пособия по беремен-
ности и родам за 140 дней 
(70 дней до и 70 дней после 
родов) составит 383 178,60 
руб. При осложненных ро-
дах за 156 дней (70 и 86) – 
426 970,44 руб. При мно-
гоплодной беременности 
за 194 дня (84 и 110) – 
530 976,06 руб.

Пособие по уходу  
за ребенком 
до 1,5 лет 
Максимальное ежемесяч-
ное пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет для рабо-
тающих родителей соста-
вит в 2023 году 33 282 руб. 
в месяц, а минимальный 
размер – 8 629 руб. в месяц.

Ежемесячные 
выплаты 
из маткапитала
С этого года родители мо-
г у т пол у чат ь вы п лат у 
из материнского капитала 
в размере прожиточного 
минимума, если средний 
доход на каждого челове-
ка в семье не превышает 
двухкратного прожиточ-
ного минимума.

Ранее такую выплату мо-
гли получать только роди-
тели, чей второй ребенок 
родился или был усыновлен 
после 1 января 2018 года.

Сведения  
о прописке
Теперь собственники жи-
лья могут получать инфор-
мацию о людях, прописан-
ных в их квартире, без со-

гласия этих лиц. По запросу 
сообщат Ф.И.О., дату и ме-
сто рождения, дату реги-
страции, а по иностранцам 
также гражданство. Новый 
закон позволит защитить 
права собственников, на-
пример, при наследовании 
жилого помещения, а так-
же избежать споров о все-
лении или выселении и мо-
шенничества в этих вопро-
сах.

Родители детей-
инвалидов 
смогут бесплатно 
находиться с ними 
в стационаре
При госпитализации ребен-
ка родителям детей-инва-
лидов теперь будут выде-
лять бесплатное спальное 
место и питание в стацио-
наре. Согласно общему пра-
вилу, родители могут бес-
платно находиться в стаци-
онаре с ребенком до 4 лет, 
а также с более старшими 
детьми при наличии меди-
цинских показаний.

Дачники могут 
голосовать удаленно
Заочное голосование на об-
щих собраниях членов садо-
водческого или огородниче-
ского некоммерческого то-
варищества теперь можно 
провести с использованием 
портала «Госуслуги».

Новые штрафы 
за мусор
Увеличены штрафы за сброс 
мусора из транспортных 
средств на дорогу или в ле-
сополосы, если нарушение 
зафиксировано дорожной 
фото- или видеокамерой.

Д л я физическ их лиц 
ш т раф за сброс м усо -
ра из легковушки – от 10 
до 15 тыс. руб., с грузови-
ка или трактора – 40-60 
тыс. руб. Для юридических 
лиц – от 100 тыс. руб.
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по рождению 
ребенка
После индексации, 
с 1 февраля 2023 года, 
единовременное пособие 
при рождении ребенка 
составит 23 011 руб.

Мусор во время отпуска
С 1 марта 2023 года станет возможен перерасчет 
платы за вывоз мусора при временном отсутствии 
жильцов. Перерасчет предоставляется временно – 
то есть более пяти полных календарных дней под-
ряд – отсутствующим в жилом помещении (в связи 
с отпуском, командировкой или по любым другим 
причинам). Для этого нужно будет до отъезда или 
не позднее 30 дней после возвращения обратиться 
в управляющую компанию (а при наличии «пря-
мого» договора на вывоз мусора – к оператору ТКО) 
с заявлением о перерасчете, приложив подтвержда-
ющие документы (турпутевки, авиабилеты и т.п.).

Товарный знак 
станет  
доступен 
физлицам
С 30 июня самозанятые 
граждане получат 
право регистрировать 
свой товарный знак, 
необходимый для 
индивидуализации 
товаров, работ и услуг. 
В настоящее время 
зарегистрировать 
товарный знак могут 
только организации 
и предприниматели.

Родители детей-инвалидов 
смогут «копить» выходные
С 1 сентября родители детей-инвалидов смогут 
суммировать дополнительные оплачиваемые вы-
ходные дни. Неиспользованные дополнительные 
четыре дня, предоставляемые работодателем для 
ухода за ребенком каждый месяц, можно будет 
«отгулять» однократно в течение календарного 
года. Законом предусматривается до 24 оплачи-
ваемых выходных дней подряд в пределах обще-
го количества неиспользованных дополнительных 
выходных дней в календарном году.
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Поздравили ветеранов 
и инвалидов 
Приятный сюрприз устроили депутаты 
и Молодежная палата, нарядившись 
в Деда Мороза и свиту новогоднего 
волшебника.

По доброй традиции в конце декабря членов 
Совета ветеранов поселения с предстоящим 
новым, 2023 годом поздравили депутат Сове-

та депутатов поселения Андрей Антонов, представи-
тели администрации Московского и ребята из Моло-
дежной палаты, которые специально по этому слу-
чаю нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой.  

Члены Совета ветеранов с нетерпением жда-
ли сказочных гостей. Как водится, доброму вол-
шебнику рассказали стихи, вместе спели песню 
про елочку и получили от него сладкие подар-
ки и совместное фото на память возле большой 
праздничной ели в фойе ДК «Московский». 

– В первую очередь, конечно, я хочу вам всем по-
желать крепкого здоровья, – обратился к собрав-
шимся Андрей Антонов. – Радости, счастья, поддер-
жки ваших близких во всех начинаниях. Ну и мы, 
со своей стороны, всегда готовы оказать вам любую 
помощь. Также накануне Нового года депутат Со-
вета депутатов Московского Ирина Иванова вме-
сте с Молодежной палатой поздравили членов Об-
щества инвалидов с наступающими праздниками.

Юлия ГОНЧАРОВА   
Фото Виктора ХАБАРОВА

Красочные представления начи-
нались в фойе ДК. Нарядные де-
тишки – многие в костюмах сне-

жинок, бабочек, скоморохов, принцесс 
и дракончиков – да и родители весело 
танцевали, водили семейный хоровод 
у елки. И радостно приветствовали глав-
ного гостя праздника – северного оле-
ня, который сразу же стал персонажем 
для фотографирования и селфи. Гром-
кие детские призывы «Елочка, зажгись!» 
были услышаны, и прекрасная новогод-
няя ель засияла яркими огнями. 

Праздничные мероприятия про-
должились увлекательными спек-

таклями в актовом зале. Перед нача-
лом гостей сердечно приветство-
вали депутаты Совета депутатов 
Московского Ольга Смирнова 
и Михаил Арбатов, которые 
поздравили присутствую-
щих с наступающим Новым 
годом и Рождеством. Они по-
желали детишкам, чтобы Дед 
Мороз исполнил все их завет-
ные желания и положил под 
елку самые классные подар-
ки, а взрослым – семейного сча-
стья, любви, успехов и благополу-
чия на весь год.

Феерическое новогоднее представ-
ление началось с эффектного танца де-
вочек-снежинок в светящихся костю-
мах и музыкального поздравления Деда 

Мороза. А после спектакля «Операция 
«Смех», или Сказка с далекой плане-

ты» маленьких гостей ждали слад-
кие подарки.

– Елка главы Московского – на-
ше многолетнее традиционное 
новогоднее мероприятие, – рас-

сказала депутат Совета депутатов 
поселения Ольга Смирнова. – Елка 

проводится для льготных категорий 
граждан. Всего мероприятие посетили 
более 1000 человек.

А 27 декабря в Московском прошло 
еще одно красочное новогоднее меро-
приятие – Елка префекта со спектаклем 
«Мышиные истории». 

Начало праздничного вечера в фойе 
Дворца культуры было по-настояще-
му искрометным. Дети разного возра-
ста и их родители водили хоровод у на-
рядной елки и участвовали в интерак-
тивной программе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Целая очередь из дети-
шек выстроилась к девушкам – масте-
рам аквагрима. Маргарита и ее коллега 
ловко рисовали специальными краска-
ми веселые картинки на детских лицах. 
Так что практически никто из детишек 
не ушел без праздничного «макияжа».

После того как елка в фойе засияла 
своими нарядными огнями, гостей при-

гласили в концертный зал, 
где это новогоднее ме-

роприятие продол-
ж и лось спекта-

клем-мюзиклом 
с участием ска-
зочных персо-
нажей – весе-
л ы х  м ы ш е й , 
живущих на сы-

роварне и прячу-
щихся от ковар-

ного кота. 
П о с л е  с п е к т а -

кля маленькие гости 
с удовольствием получили 

долгожданные сладкие подарки. 
Ирина КЛИМЕНКО   

Фото Виктора ХАБАРОВА

Блеснули красноречием 
и эрудицией
29 декабря в школе №1000 состоялась заключительная в 2022 году 
сессия молодежных дебатов в рамках проекта «Россия без границ» 
Центра молодежного парламентаризма города Москвы.

Эта была уже третья встреча в та-
ком формате, ранее подобные де-
баты прошли в школах №2120 

и 2065. 
Участников сердечно приветствова-

ла директор школы №1000 Наталья Му-
реева: 

– Мы с огромным удовольствием при-
няли эту инициативу. Я желаю старше-
классникам продолжить блистать своим 
красноречием и эрудицией в новом году. 

Участниками стали четыре коман-
ды старшеклассников, по три человека 
в каждой. На обсуждение были вынесе-
ны актуальные вопросы по патриотиче-
ским, социальным, школьным и ново-
годним темам. 

Беспристрастный жребий определил, 
какие именно вопросы будут обсуждать 
команды и в каком порядке выступать 
в защиту своей позиции. Такие насущ-

ные темы, как «ЕГЭ в России – это не-
обходимость, и качественной альтер-
нативы ему не существует», 
«Культ денег – бич совре-
менного общества», «Роди-
на человека там, где он ро-
дился, а не там, где ему 
комфортно жить», стар-
шеклассники обсуждали 
горячо и активно. 

В состав жюри экспертов во-
шли представитель админист-
рации поселения Московский 
Наталия Прохорова, руково-

дитель корпуса «Татьянин Парк» школы 
№1000 Сергей Шульпин, учитель исто-
рии и обществознания школы №1000 
Сергей Боровков и активист Молодеж-
ной палаты поселения Московский Егор 
Данилин. И экспертам было совсем не-
просто определить лучшую команду. 

По итогам двух туров дебатов пер-
вое место заняла команда №1 «Ура-
лан» («уралан» в переводе с калмыцко-
го значит «вперед»).  

– Все команды продемонстрировали 
хорошее знание предмета и эрудицию.
Победителям в финале были вручены 
дипломы проекта, а все участники по-
лучили памятные подарки. Судя по хо-
рошему настроению, всем участникам 
понравилась такая форма обсуждения 
важных вопросов.

История не стоит на месте, каждый 
день нам приносит всё новые открытия, 
очень приятно принимать участие в по-
добных мероприятиях, – рассказал ру-
ководитель корпуса «Татьянин Парк» 
школы №1000 Сергей Шульпин.

Ирина КЛИМЕНКО  
Фото Виктора ХАБАРОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО  НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ! ПРАЗДНИК С ДОСТАВКОЙ

В ее рамках 23 декабря де-
путат Совета депутатов 
поселения Московский 

Андрей Антонов вместе с чле-
нами Молодежной палаты по-
селения, добрым волшебником, 
Снегурочкой и Котом – символом 
2023 года – побывали в гостях у се-
мьи Морозовых в 1-м микрорайоне и се-
мьи Шавыриных в ПМГП. 

Это многодетные семьи. У Морозовых четверо 
детей, один из которых с особенностями разви-
тия. У Шавыриных – трое, которых мама растит 
одна. В этих квартирах всегда рады гостям и Де-
ду Морозу с подарками к Новому году. А ребята 
в благодарность рассказали ему стихи.

Андрей Сергеевич знаком с этими семьями 
давно, по роду своих депутатских обязанностей. 
В этих домах он всегда желанный гость. Андрей 
Антонов поздравил детей и их родителей с на-
ступающим Новым годом, пожелал им здоровья 
и успехов, предложив обращаться непо-
средственно к нему по всем вопро-
сам, которые у них возникают. 

Ну а Дедушка Мороз поспе-
шил дальше, поздравлять 
других ребят и их родите-
лей. В акции также при-
няли участие депутаты 
нашего поселения Анд-
рей Долгодворов, Ирина 
Иванова и Михаил Арба-
тов, которые поздравили 
детишек с новогодними 
праздниками. 

Юлия ГОНЧАРОВА   
Фото Виктора ХАБАРОВА

Подарки от души
В Московском прошла акция 
«Дед Мороз в каждый дом». 

Праздничные елки прошли во Дворце культуры «Московский»

Сказочная атмосфера 
начиналась уже в фойе ДК

Новогодний волшебник поздравляет ребятишек

Победители счастливы

Дебаты в разгаре

Елка главы 
зажигает огни
22 и 23 декабря во Дворце культуры 
«Московский» состоялись Елки главы,  
а 27 декабря – Елка префекта.

Руководитель корпуса «Татьянин Парк» 
Сергей Шуль пин и директор школы №1000 
Наталья Муреева

Депутат Ольга Смирнова 
поздравила зрителей
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Встреча с Тимуром Семеновым
18 января
в 19:00

В Доме книги Тимур Семенов – многолет-
ний председатель Клуба поэзии, основан-
ного в 1979 году в Московском универ-
ситете, – расскажет об идее уникального 
сборника о русских и зарубежных поэтах, 
организованного по календарному при-
знаку. Во встрече примут участие писа-
тель, поэт и драматург Юрий Поляков, по-
эт и издатель Сергей Дмитриев.

 Адрес: ул. Новый Арбат, 8
 Метро: Арбатская

Выставка «Рим зимой»
до 18 января
с 12:00 до 20:00

Галерея pop/off/art представляет персо-
нальную выставку Владимира Шинкарё-
ва – известного петербургского художника 
и одного из создателей группы «Митьки». 
Шинкарёв ведет нас по городу, предлагая 
заглянуть как в нетривиальные закоулки 
с неожиданными ракурсами, так и в попу-
лярные места с видами на Тибр и Форум. 
Виды Рима дополнены несколькими полот-
нами из серии художника «Всемирный ки-
нематограф». Герои фильмов становятся 
единственными проводниками в этом пу-
тешествии. Их жизненные драмы развора-
чиваются на фоне римских пейзажей.

 Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1, 
стр. 6

 Метро: Курская, Чкаловская

Выставка «Зимние кружева»
до 31 января
с 11:00 до 17:00

В музее «Садовое кольцо» представлены 
елочные игрушки, поздравительные от-
крытки и образцы кружева второй половины 
XX века из фондов музея. Кружевом в прош-
лом декорировали подзоры и фартуки, ажур-
ные края нашивали на праздничные руба-
хи и полотенца. Мастерицы плели скатерти, 
салфетки, занавески и многое другое.

Также в экспозиции пред-
ставлены инструменты 
для кружевоплетения, 
и каждый может попро-
бовать создать собствен-
ное зимнее кружево. Регистрация 

 Адрес: пр-т Мира, 14
 Метро: Сухаревская, Проспект Мира

Дни открытых дверей в институте 
бизнеса и дизайна

до 11 февраля
в 12:00

Институт бизнеса и дизайна B&D пригла-
шает погрузиться в творческую атмосферу, 

узнать о поступлении, поучаствовать в ин-
терактивах от известных компаний и спе-
циалистов по моде, дизайну, рекламе, циф-
ровым технологиям и мультипликации. 
Гости смогут получить заряд вдохнове-
ния, познакомиться с творческими людь-
ми и обменяться опытом. А если у вас есть 
собственное портфолио, 
его можно будет показать 
преподавателям и полу-
чить рекомендации. Ре-
гистрация 

 Адрес: пер. Протопоповский, 9, стр. 1 
 Метро: Проспект Мира

Курс французского языка с нуля
до 31 марта
в 12:00

Открытый урок, интенсивный курс для всех 
возрастных категорий для общения на фран-
цузском основан на разго-
ворной речи, правильном 
произношении, граммати-
чески правильно состав-
ленных фразах и большом 
лексическом запасе. Реги-
страция 

 Адрес: Измайловский Вал, 2
 Метро: Семеновская

Лекция «Искусство Высокого 
Средневековья»

18 января
в 19:00

В Белом каминном зале Библиотеки-чи-
тальни имени А.С. Пушкина пройдет лек-
ция о великолепном искусстве Средних ве-
ков. Слушатели узнают, какое искусство 
окружало в ту эпоху жителей Европы, как 
менялось отношение лю-
дей к архитектуре, скуль-
птуре и живописи и как 
одно влияло на другое. 
Регистрация  

 Адрес: ул. 
Спартаковская, 9

 Метро: Бауманская

Музей радио
каждые пн.-пт.
с 11:00 до 18:00

Основа экспозиции – военная радиотехни-
ка, которая была жизненно необходима для 
связи по всем фронтам. В числе таких экс-
понатов усилители сигналов и антенны, ко-
рабельные радиоприемники, военные пере-
датчики, известнейший датчик кода Мор-
зе и другие.
Здесь же можно найти редкий немец-
кий телефонный объект, произведенный 

в 1913 году, а также радиоприемник, об-
служивавший армию Соединенных Шта-
тов в прошлом столетии. Материалы музея 
рассказывают и о развитии бытовой радио-
электроники в нашей стране.

 Адрес: Рязанский пр-т, 8, стр. 2
 Метро: Рязанский проспект

Новогодний фестиваль «Ледовая 
Москва. В кругу семьи» 

до 31 января
с 11:30 до 22:00

На набережной «Музеона» поселились уди-
вительные ледовые скульптуры. В цент-
ре возвышается грандиозная скульптура 
Кремля с шестью ледяными горками, ка-
таться с которых могут и дети, и взрослые. 

14 января
XXV открытое зимнее Первенство поселения 

Московский по футболу 2023. 1-й тур.
Начало в 10:00

г. Московский, 3-й микрорайон, з/у 21-А, 
стадион Центра Спорта «Московский».

21-22 января
Зимнее Первенство Москвы среди команд 

спортивных школ 2023. Первая лига: ФК 
«Росич» – ФК «Красногвардеец»: 2006–2013 г.р.

С 10:00 до 19:00
г. Московский, 3-й микрорайон, з/у 21-А, стадион 

Центра Спорта «Московский».

ЦЕНТР СПОРТА 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения Москвы Есть куда 

сходить

Куда пойти в столице на выставки, шоу, экскурсии – читайте в нашем обзоре
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Гости фестиваля смогут почувствовать 
себя героями сказок и сделать фантасти-
ческие фотографии. Для этого в парке 
возвели трон Снежной королевы и сани 
с тройкой лошадей. Также изо льда создан 
вертеп – символ Рождества, работает Ледо-
вый кинотеатр.
На фестивале «Снег и лед в Москве», кото-
рый продлится до 28 января, можно полю-
боваться снежными арт-объектами. 
Среди самых впечатляющих – арт-объек-
ты «Гордость России»: ледяные скульптуры 
храма Василия Блаженного, Эльбруса, кам-
чатских гейзеров. На аллее великих людей 
собраны скульптуры тех, кто прославил на-
шу страну, среди них Петр I, Юрий Гагарин, 
Михаил Ломоносов, Лев Толстой, Петр Чай-
ковский и многие другие. Здесь любой же-
лающий может создать скульптуру из ледя-
ных блоков под руководством скульптора 
или принять участие в снежных раскопках.

 Адрес: Крымский Вал, вл. 2
 Метро: Парк культуры

Эльвира ЯКУПОВА

Ответы на сканворд
В прошлом, 49-м номере мы печатали большой новогодний сканворд, 
в этом – ключ к интеллектуальным заданиям.

ИГРОТЕКА
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Не оливье 
единым
В столице состоялся гастрономический фестиваль 
«Новогодний московский завтрак». Более двух 
недель, с 23 декабря по 8 января, жители и гости столицы могли 
попробовать специальный праздничный сет в 350 ресторанах 
города. Участие в самой вкусной новогодней акции приняли 
и рестораны Московского.

Узнать заведения-участников мож-
но было по специальным иденти-
фикационным знакам на дверях: 

наклейке с новогодней символикой 
и QR-коду. В микрорайоне Первый Мо-
сковский город-парк праздничный за-
втрак ждал гурманов в MosCafe на ули-
це Никитина.

В заказе никаких оливье и селед-
ки под шубой: в качестве новогодне-
го блюда повар Шерзод Маматкулов 

предлагал гостям отведать португаль-
ский скрэмбл с томатами конкассе, са-
лат с креветками, рукколой, кедровыми 
орешками и авокадо, а также круассан 
со свежими ягодами.

– У всех блюд нашего новогодне-
го сета свежий, яркий вкус, который 
придется по душе тем, кто зимой ску-
чает по лету и путешествиям, – рас-
сказал официант ресторана Шахзод 
Кузиев.

Помимо MosCafe, специальное но-
вогоднее меню предлагали посетите-
лям еще в трех заведениях Московско-
го. Так, в ресторане The Place в Граде 
можно было попробовать безглютено-
вые сырники со сметаной и домашним 
джемом. «ФУД Проект» в ЖК «Татьянин 
Парк» угощал гостей фокаччей с аро-
матными травами, а ресторан VESNA 
в деревне Лапшинка – шакшукой в ско-
вороде и какао с маршмэллоу.

«Новогодний московский завтрак» – 
проект столичного Комитета по ту-
ризму, разработанный совместно с Де-
партаментом торговли и услуг. Он был 
подготовлен в преддверии новогодних 
каникул, поскольку именно в это время 
Москва традиционно принимает мно-
жество гостей со всей страны.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Вторая жизнь 
новогоднего дерева
В столице стартовала экологическая 
акция «Елочный круговорот 2023».

В этом году на территории поселения Мо-
сковский работают пять пунктов приема 
живых новогодних деревьев для дальней-

шей утилизации.
Расположены они по адресам:
 y г. Московский, 3-й микрорайон, у дома №21;
 y г. Московский, ул. Радужная, вблизи дома №6;
 y г. Московский, ул. Никитина, дом №20;
 y п. Московский, ул. Саларьевская, дом №12, стр. 1;
 y п. Московский, поселок Ульяновского лесопарка, 
площадка вблизи дома №6.
Сдать ель, сосну или пихту на переработку 

можно будет до конца февраля. Для этого необ-
ходимо тщательно очистить дерево от игрушек 
и мишуры и отнести его в пункт приема. Из хвой-
ных сделают экологически чистый материал – де-
ревянную щепу, которую используют при благо-
устройстве: для отсыпки экологических троп, 
а также в качестве декоративного материала.

Как правильно подготовить новогоднюю ель 
для дальнейшей утилизации 
и узнать больше об акции 
«Елочный круговорот» мож-
но на сайте проекта елочный-
круговорот.москва

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дальше будет теплее
Начало года запомнилось аномально низкими температурами, 
но нашим людям мороз не страшен. Многие на зимних каникулах 
вышли на прогулки и даже совершали пробежки по заснеженному лесу.

На пруду «Чайка» 
оборудуют купель
В праздник Крещения Господня 
православные христиане Московского 
смогут совершить обряд погружения 
в освященную прорубь.

Омовение будет проходить в ночь с 18 на 19 
января на пруду «Чайка», напротив хра-
ма иконы Божией Матери «Неувядаемый 

цвет», в поселке Ульяновского лесопарка.
Совет депутатов и администрация поселе-

ния Московский подготовят все для того, чтобы 
оно прошло максимально комфортно, безопас-
но и доставило его участникам только положи-
тельные эмоции. Заранее в пруду вырежут лед 
и установят две майны, а 18 января воду освятят.

– Многие наши жители принимают участие 
в крещенских купаниях не первый год и уже 
знают правила, – прокомментировала депутат 
Совета депутатов поселения Ольга Смирнова. – 
Будут оборудованы места для переодевания, ту-
алеты, а также безопасные и удобные подходы 
к проруби.

Ночное купание зимой требует не только ве-
ры и силы духа, но и крепкого здоровья. В целях 
обеспечения безопасности жителей на берегу 
пруда во время обряда будут дежурить сотруд-
ники полиции, МЧС и медики.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Бегун в парке 3-го микрорайона 
в 25-градусный мороз

Официант Шахзод: кушать подано!

Красивые праздничные блюда 
требуют особой сноровки

Логотип столичного 
гастрономического 

фестиваля

Салат с креветками и скрэмбл

Ягодный круассан

Резкое понижение 
температуры нача-
лось вечером 5 янва-

ря, а минусовой пик при-
шелся на конец празд-
ников. С 6 по 10 января 
в Москве и Московской 
области столбик термо-
метра опускался до -29 
градусов.

Синоптики обещают, 
что пришедшее на выход-
ных потепление в столи-
це задержится.

«Метеорологическая 
статистика говорит, что 
после экстремальных ро-
ждественских морозов ни-
же -25° следующие за ними 
крещенские морозы быва-

ют сильными лишь в 30 
процентах случаев. Так что 
высока вероятность, что 
на Крещение будет не хо-
лоднее -8…-13°», – увере-
ны специалисты погодно-
го центра «Фобос».

Дарья СОКОЛОВА
Фото 

Виктора ХАБАРОВА


