ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
ИНТЕРВЬЮ С ТРЕНЕРОМ
ДЕТСКИХ КОМАНД «РОСИЧ»
МИХАИЛОМ АРБАТОВЫМ
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КАК ПРОШЛИ НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ В МОСКОВСКОМ
(ФОТОРЕПОРТАЖ)
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О КУПАНИИ В КРЕЩЕНСКУЮ
НОЧЬ

СТР. 4

Р

ождественские праздники
для православных христиан наполнены особым смыслом. На богослужениях читаются
отрывки из Евангелия, которые
рассказывают о событиях, связанных с Рождеством Христовым.
Вершина праздника – ночная божественная литургия, на которой
верующие молятся и причащаются Святых Христовых Тайн.
– Как пастухи пришли к яслям
богомладенца Христа и прославили Бога, так и мы в этот день должны прославить его. И как волхвы
пришли с востока, ведомые Вифлеемской звездой, и поклонились,
и принесли дары Богу, так и мы
должны к концу рождественского
поста в полной мере принести свои
дары Христу – это любовь к ближнему, милосердие, сострадание,
– объяснил смысл праздника настоятель храма Святителя Тихона
священник Максим Мельниченко.
Прихожанка храма Анна рассказала, что значит Рождество
для нее и ее семьи.
– Это семейный праздник, особо теплый, особо радостный. Как
предписано церковью, мы соблюдали пост, а сегодня готовили рождественское блюдо сочиво – пшеницу с медом и изюмом.
Вместе с детьми перед самым
Рождеством вырезали снежинки, рисовали ангелов, украшали свой дом, но главное, готовили свое сердце и душу, старались
не злиться, относиться с любовью к окружающим.
В рождественскую ночь в храме
Святителя Тихона в Московском
песнопения божественной литургии исполнил взрослый хор прихожан храма, а 8 января литургию и рождественские колядки
спели дети, которые занимаются при храме в Воскресной школе «Лествица». Детский хор создан недавно, для ребят это всего
лишь второе рождественское выступление. На утренней службе
с церковных хоров звучало красивое детское многоголосье, воспевающее Рождество Христово.

Рождество снова
в гости к нам пришло
6 И 7 ЯНВАРЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СЛУЖБЫ ПРОШЛИ ВО ВСЕХ ХРАМАХ ПОСЕЛЕНИЯ
На территории Московского четыре храма: Святителя Тихона Патриарха Всероссийского в первом микрорайоне города, храмовый комплекс Святого Великомученика Георгия Победоносца в третьем микрорайоне, Храм иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»
в поселке Ульяновского лесопарка и церковь Рождества
Пресвятой Богородицы в деревне Говорово.

Воспитанники воскресной школы
«Лествица» при храме Святителя Тихона

Олеся ГРОМОВА
Фото: Виктор Хабаров

В преддверии Нового года за столом переговоров в конференц-зале с главой администрации поселения Московский сидели не чиновники и не подрядчики, а ученики
школы № 2065. Школьные активисты сами попросили
о такой встрече, чтобы узнать о перспективах развития родного города. Вместе с ними были и юные корреспонденты школьного медиацентра, экипированные видеокамерами и диктофонами, чтобы сделать журналистский отчет для всей школы.

Открытый диалог
ДАНИЯ АНДРЕЦОВА ПРОВЕЛА САМУЮ НЕОБЫЧНУЮ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

З

а час встречи дети успели
обсудить с главой администрации и благоустройство
города, и молодежную политику, и проблемы экологии. Последние волновали школьников больше всего. Шестиклассник Антон
предложил организовать в поселении площадки для раздельного
сбора мусора. Глава не только поддержала идею, но и вышла с встречным предложением: не затягивать,
а уже в январе организовать совместную акцию по раздельному
сбору мусора.
– Главе можно подать идею,
и она поможет ее реализовать для
всех нас, жителей Московского, –

сказал после встречи Антон, которыми был очень горд результатами
переговоров.
Юным корреспондентам тоже повезло. Они получили эксклюзив:
за двумя школьными корпусами появится третий, рассказала глава.
А лесополоса за школой будет облагорожена. Воодушевленные хорошими новостями, ребята тут же придумали заголовок для будущей статьи:
«Город, в котором хочется жить».
– Встреча для меня была очень
полезной. Я узнала, чем живет
и к чему стремится наше подрастающее поколение. У ребят столько интересных и свежих идей, теперь будем вместе претворять их в жизнь, –

сказала Дания Андрецова.
У школьников впечатлений тоже
была масса.
– Оказывается, глава очень открытый и позитивный человек. С
Данией Абдулбяровной приятно
общаться и, наверняка, приятно
работать, – подытожила вице-президент ученического самоуправления Рипсиме Хачатрян.
Столько планов и идей было у всех участников, что одной
встречей, чувствуется, здесь точно
не обойтись.
Арсений ПИРОГОВ
Фото: пресс-служба администрации поселения Московский
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ТРЕНЕР МИХАИЛ
АРБАТОВ: ВЛЮБЛЯЮ
ДЕТЕЙ В ФУТБОЛ
Стартовало зимнее
Первенство Москвы
по футболу, в котором
принимают участие
юные футболисты
Московского – восемь
футбольных команд
«Росич» Центра спорта
«Московский», дети с 2001
по 2008 года рождения.
Но воспитывать
футболистов начинают
задолго до того, как они
могут участвовать
в официальных
турнирах. В команду
теперь принимают
даже детсадовцев. О
новых тенденциях мы
поговорили с тренером
детских команд Михаилом
Арбатовым.

М

ихаил
Анатольевич,
что это за эксперимент – брать в футбол
дошкольников?
– Вообще-то
экспериментом это было в 2016 году, когда
мы впервые набрали группы дошкольников. За год мы поняли,
что эксперимент удался, и осенью 2017 года снова набрали четырехлеток – 25 детей 2013 года рождения. А для пятилетних
и шестилетних даже устроили
конкурсный отбор, так как наш
город стремительно растет, и родителей, желающих отдать своего ребенка в футбол, становится
все больше.
– Неужели даже в таком возрасте можно выявить склонность к футболу?
– Да, качества, необходимые
в футболе, – быстрота и ловкость
– являются врожденными, и их
можно оценить в процессе игры.
На отборе дети бегают десятиметровку на скорость, прыгают
в длину и так далее.
– Почему вообще возникла
идея снизить возрастной порог?

Шестилетние футболисты
«Росича» на тренировке

– В гимнастику, например, берут с 2–2,5 лет, а в футбольные секции – примерно с первого класса, это общероссийская практика. Но мы наблюдаем за топовыми
футбольными клубами Европы, а они уже давно набирают дошкольников. И мы подумали, почему бы нам не внедрить эту практику? К моменту выхода на турниры,
у нас дети будут иметь за плечами игровой опыт в несколько лет,
это даст конкурентное преимущество. Кроме того, мы получили позитивную обратную связь от родителей. Они довольны, что их дети
быстрее развиваются, адаптируются в социуме, что отражается
и на их поведении в семье, детском
саду. Кроме того, мы решаем про-

блему спортивной ориентации, которая в детских садах практически
отсутствует. И даже если ребенок
в итоге не станет футболистом, это
хороший старт для занятий другими видами спорта.
– Сложно тренировать малышей?
– В этом возрасте дети больше
10–15 минут не могут заниматься чем-то одним. Важно добиться
концентрации внимания на словах тренера и самом тренере. Конечно, с самого начала мы развиваем нужные для футбола качества, играя в разные подвижные
игры. Обязательно создаем ситуации соперничества, чтобы воспитывать в ребенке психологию победителя. Но главная цель – влю-

бить малыша в футбол и сделать
мяч его самым лучшим другом.
– Ну и как, удается?
– Судите сами. В прошедшем сезоне команда юношей 2002 года
стала победителем первенства России по футболу среди спортшкол
в зоне «Москва» «премьер-группы».
Взрослая команда «Росича» завоевала золото в «московской» зоне Первенства России по футболу
среди команд III дивизиона и бронзу на финальном этапе первенства России в Сочи. Команды Центра спорта «Московский» стабильно входят в пятерку лучших любительских объединений России.
Мы хотим, чтобы эти малыши, когда подрастут, усилили состав молодежной, а потом и взрослой коман-

ды «Росича». Для этого многое делается, перечислять долго, отдельную статью можно вам написать.
– После таких слов родители наверняка захотят привести
свое чадо в футбол. Что вы им
можете посоветовать?
– Набор в команды младших
возрастов происходит дважды
в год: весной и осенью, следите за анонсами. Но важно понимать, что, если ваш ребенок начал заниматься футболом, это
не только его увлечение, это диагноз всей семьи. Вся семья начинает любить футбол и жить им.
Беседовала
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото: Виктор ХАБАРОВ

ПРИЗЫВ

План перевыполнен на 20 процентов
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ.
ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ ПОДВЕЛ ЕЕ ИТОГИ

- Мы перевыполнили план
по призыву на 20 процентов,
– рассказала начальник военно-учетного стола Евгения
Земскова. – Радует, что у нас
живут очень активные и сознательные молодые люди, которые хотят служить и считают
необходимым отдать долг Родине.
По статистике, больше всего призывников из Москов-

ского попали в престижные Воздушно-десантные войска и Центральные
органы
военного
управления. Также жители Московского отправились служить
в Железнодорожные войска, МЧС
и Нацгвардию. В основном ребята несут службу в частях Центрального федерального округа,
в Московской, Рязанской, Ярославской, Тульской областях.
Один призывник попал в воен-

но-морской флот в городе Калининград. Последний призыв подтвердил тенденцию: в армию
идут все больше людей с высшим образованием. По статистике военно-учетного стола, среди призывников Московского таких около 60 процентов. Порядка 30 процентов призывников
пошли в армию после школы или
колледжа и 10 процентов – после
аспирантуры и магистратуры.

Только закончилась работа
по осеннему призыву, а уже новый этап – первоначальная постановка на воинский учет юношей
2001 года рождения, проживающих в поселении Московский.
– Мы формируем личные дела,
после чего организованно отвозим молодых людей на автобусе
в военкомат на медицинскую комиссию и профоотбор. После этого ребята получают удостовере-

ния призывника и могут не думать об армии до исполнения
совершеннолетия, – добавила
Евгения Земскова.
Юношей 2001 года рождения
ждут в военно-учетном столе
по адресу: г. Московский, 1 микрорайон, д. 23 А, кабинет 26.
Телефоны для справок: 8(495)
424–66–20, 8 (495) 424–66–28.
Арсений ПИРОГОВ

СОБЫТИЯ
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Целых пять дней, с 30 декабря по 3 января на площади перед
ДК проходили праздничные концерты

ЯРКОЕ
НАЧАЛО
ГОДА

Перед жителями
выступали Стас Пьеха…
…Ирина
Дубцова…

Ну вот и все… Длинные новогодние
праздники‑2018 остались позади. Как их
провели жители Московского, смотрите
в фоторепортаже наших корреспондентов.
Фото Виктора Хабарова и Вадима Кругляка

…Влад Топалов…

Яркое шоу на сцене
и компания друзей праздничное настроение
гарантировано
Центральная площадь переливалась новогодними
украшениями и залпами фейерверков

DJ Kirilich

Здорово отдохнуть на природе в парке третьего микрорайона!

Зрителями новогодних концертов стали более трех тысяч человек
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НА ЗАМЕТКУ

ОКУНАТЬСЯ
С ВЕРОЙ И УМОМ

17.01.2018

ТВОРЧЕСТВО

В НОЧЬ С 18 НА 19 ЯНВАРЯ ВЕРУЮЩИЕ ОТПРАЗДНУЮТ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ИЛИ БОГОЯВЛЕНИЕ).

С

этим праздником связана популярная традиция
– троекратное окунание
в водоем в крещенскую ночь. Погружаться в воду рекомендуется
только в специально оборудованных для этого местах – крещенских купелях.
В
поселении
Московский
уже несколько лет купель делают на территории зоны отдыха «Глория» в поселке Ульяновского лесопарка, напротив храма-часовни иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет». Иордань
устраивается по определенным
правилам: во льду прорубается купель, к ней делаются сходни для удобного захода и выхода из воды. Рядом устанавливаются отапливаемые раздевалки,
пункты горячего питания. Официальная купель в Московском
будет работать с 23:00 18 января
до 4:00 19 января. До начала купаний священнослужители совершат чин освещения воды.
– Все это время у купели будут дежурить спасатели МЧС, полиция, медицинские работники для оказания помощи в случаи необходимости, – рассказал
заместитель главы администра-

фото предоставлено пресс-службой администрации поселения Московский

ции поселения Московский Сергей Смолий. – За много лет это
уже хорошо отработанная система. Крещенские купания традиционно пользуются большой популярностью у жителей поселения, и в этом году мы ожидаем
порядка трех тысяч купающихся.
Окунаться или нет – каждый
решает сам. Церковь не призывает лезть в холодную воду.
– Крещенские купания – это
народная традиция, не имеющая
подкрепления в церковно-догматических учениях Православной
Церкви, – говорит настоятель
храма иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» протоСПРАВКА
иерей Александр Архипов. – Ошибочно
РАЗДАЧА КРЕЩЕНСКОЙ
полагать, что, окуВОДЫ В ХРАМАХ ПОСЕЛЕНИЯ
нувшись в ледяную
воду, можно смыть
МОСКОВСКИЙ 18 И 19 ЯНВАРЯ
все грехи. Грехи отпускаются через поХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ПАТРИАРХА ВСЕкаяние в таинстве
РОССИЙСКОГО (г. Московский, мкр. 1, д. 50) – с 10:00
исповеди, а не в иордо 19:00.
дани. Тем не менее мое отношение
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕННИКА
к традиции положиГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА И АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО
тельное, она воспи(г. Московский, мкр. 3) – 10:00 до 19:00.
тывает силу воли,
характер, не кажХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУВЯДАЕМЫЙ
дый осмелится поЦВЕТ» (пос. Ульяновского лесопарка) – с 11:00 до 17:00.
грузиться в холодную пучину.
ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (дер. ГоЗаведующая терапевтическим отдеворово) – с 11:00 до 18:00.
лением Городской

больницы города Московский
Ольга Коновалова не рекомендует окунаться людям с хроническими заболеваниями, особенно
инфекционными, воспалительными, сердечно- сосудистыми,
бронхо-легочными, потому что
это может спровоцировать обострение заболеваний.
– Ледяная вода – это, безусловно, стресс для организма, – говорит она. – Одно дело, если человек
последовательно готовился к окунанию, закалялся в течение года,
другое – если организм неподготовленный. У людей, которые закаливаются постепенно, при погружении в холодную воду вырабатываются эндорфины – гормоны радости. При разовом купании
в ледяной воде состояние радости
и легкости обманчиво, что чревато переохлаждением.
Тем же, кто решился погрузиться в ледяную воду в крещенскую
ночь, Ольга Коновалова рекомендует захватить с собой в термосе
травяной чай с медом и не в коем
случае не употреблять алкоголь.
А выйдя из купели, сразу хорошенько утеплиться, можно растереться согревающими мазями
на растительной основе.
Кстати, синоптики обещают
в эту ночь не «суровые крещенские», а достаточно умеренные
морозы, от 7 до 12 градусов ниже нуля.

Работа Платона
Трепалова (9 лет),
участника
кружка рисования
«Семицветик»
ДК Московский

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
ДК «МОСКОВСКИЙ»
18–31
ЯНВАРЯ

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ, посвященная Дню
эскимо. Фойе.

20 ЯНВАРЯ
12:00

МАСТЕР-КЛАСС ПО ДЕКУПАЖУ
«Крещенский сувенир». Кабинет 303.

24 ЯНВАРЯ
15:00

ВЕЧЕР ОТДЫХА «Дамский каприз».
Танцевальный зал.

25 ЯНВАРЯ
14:00

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Хорошее настроение». Кабинет 102.

28 ЯНВАРЯ
16:00

«Песня остается с человеком…». КОНЦЕРТ
В ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ
ГОСТИНОЙ из цикла встреч «Вечер
у камина». Каминный зал.

Арсений ПИРОГОВ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Задолженность или ошибка?
Спрашивает жительница 1 микрорайона города Московский, общественный советник Галина Яворская.

В декабре многие жители 1 микрорайона, в том числе и я, получили «странные» счета от Мосэнергосбыта. В них непонятно откуда взялась задолженность (у кого 5 000, у кого 3 000,
у кого 2 000 рублей), хотя люди платят регулярно и аккуратно
и не понимают, откуда она появилась. В офисе Мосэнергосбыта в 3 микрорайоне, куда мы обратились, операторы сказали,
что произошла техническая ошибка. Но потом нам повторно
пришли платежки с задолженностями и были звонки с требованием погасить задолженность. Просим представителя
Мосэнергосбыта официально разъяснить ситуацию.
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Отвечает Вадим Надточиев, начальник службы корпоративных коммуникаций
ПАО «Мосэнергосбыт»
В ноябре 2017 года силами сетевой организации в 1‑м микрорайоне города Московский
было проведено контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учёта, установленных у жителей домов. В соответствии с действующим законодательством, исходя
из этих данных были сформированы счета на оплату потребленной электроэнергии. В связи
с тем, что многие жители не передавали показания индивидуальных приборов учёта, счета за электроэнергию в предыдущие периоды формировались на основе среднемесячного
потребления. После внесения в базу данных реальных показаний был произведён перерасчёт на фактическое потребление, что и стало причиной «завышенных» сумм в счетах в большинстве случаев. Некоторые жители выразили несогласие с зафиксированными сетевой организацией показаниями электросчетчиков. В настоящее время все такие обращения отрабатываются работниками ПАО «Мосэнергосбыт» в индивидуальном порядке, в том числе
проводятся повторные контрольные снятия в присутствии самих жителей, и в случае выявления несоответствий, в базу данных вносятся соответствующие корректировки.
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