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СТР 3

ПОКОРИТЕЛИ ЛЬДА
В ФИНАЛ ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
ВЫШЛА СЕМЬЯ ИЗ МОСКОВСКОГО

НЕТ НАРКОТИКАМ: КАК В
ПОСЕЛЕНИИ РАБОТАЮТ С
ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ

СТР 4

ДАТА

И СНОВА
СНИТСЯ
ЛЕНИНГРАД
74 года назад, 27 января
1944 года была снята блокада Ленинграда. Это дата особенно трепетна для
шести жителей поселения
Московский, которые были в осажденном городе.

В

Семья Оливетских после победной эстафеты

Семья Оливетских из поселения
Московский победила на окружном этапе
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем».
Отборочные соревнования проходили 21
января на катке в селе Красная Пахра.

В

от семилетняя Варя Оливетская мчится по льду,
перекатывая большой резиновый шар. Родителям Елене
и Ивану в это время некогда переживать за дочь: они сами разминаются. Далее мама Лена перехватывает эстафету. Ей нужно
не просто проехать на коньках
как можно быстрее, но еще собрать по пути разложенные на

льду шарики, а затем снова распределить их по лункам. Тут
нужна и внимательность, и хорошая координация движений.
Елена еле удерживается на ногах, но все-таки докатывает до
главы семейства – папы Ивана
– и теперь уже он, маневрируя
между конусами, мчится к победе. На последнем этапе эстафеты
родители, взявшись за руки, вме-

сте тянут сидящую на ватрушке Варю к финишу. Стоп! Время
Оливетских – 1 минута и 4 секунды. И это лучший результат
среди всех семейных команд из
разных поселений ТиНАО в возрастной категории 7-8 лет.
Соревнования проходили в четырех подгруппах, в зависимости от возраста ребенка: 4-6, 7-8,
9-10 и 11-12 лет. Оливетские участвовали и со своим младшеньким – пятилетним Савелием – и
показали третье время.
– Год назад я случайно узнала, что проводятся такие соревнования, а так как у нас семейство спортивное, решили попробовать свои силы. Мы уже и пла-

вали, и на турслет ходили, и в
весенних забавах участвовали, –
рассказывает Елена Оливетская.
– Это здорово сплачивает семью!
– У нас просто спортивная семья, которая умеет все, – добавляет Иван. – Дети занимаются в лыжных секциях, я бывший
хоккеист. К этим соревнованиям усиленно готовились. Вместо
просмотра телевизора ходили
всей семьей на каток.
Городской этап Спартакиады,
в котором теперь примет участие
семья из Московского, пройдет в
Крылатском 3 февраля.
Арсений ПИРОГОВ,
Фото Виктор ХАБАРОВ

етеран Клавдия Николаевна Зотова пробыла в Ленинграде всю блокаду –
900 дней.
– Я две ночи не спала. Все Ленинград у меня не выходил из головы.
Не представляю, как я тогда выжила, – говорит Клавдия Николаевна.
Когда началась война, ей было
всего 13 лет. Брат ушел на фронт,
в Ленинграде, в самом центре Невского проспекта, Клава жила
вместе с мамой и сестрой Машей.
– Не хотелось оставлять родной город. Да и не думал никто,
что так долго продлится блокада,
– рассказывает женщина.
В начале войны в городе ввели
карточную систему. Но магазины
не работали, давали только хлеб:
рабочим – 250 грамм, иждивенцам – 175 грамм. Чтобы не умереть с голода, мама варила холодец из столярного клея, а из обойного пекла лепешки на буржуйке:
только песок на зубах хрустел.
– Мы не жаловались на голод и
не плакали. Почему-то совсем не
было слез, – вспоминает Клавдия
Николаевна.
Клава пошла работать в 349-й
оптико-механический
завод
ОГПУ, выпускавший приборы для
подводных лодок. Она успевала
также ухаживать за раненными
солдатами в госпитале, дежурить
во время бомбежек на крыше, оберегая их от зажигательных бомб.
– Когда стало известно, что
кольцо блокады разорвано, помню, я стояла у окна и смотрела,
как люди ликовали на улицах,
плакали от счастья, обнимались.
Не забыть такое никогда.
Клавдия Зотова награждена
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.» и другими.
Замглавы администрации Сергей Смолий поздравил с годовщиной снятия блокады Клавдию Николаевну Зотову, а также других
ветеранов-блокадников, проживающих в Московском: Екатерину
Владиславовну Бруссе, Миропею
Александровну Васину, Валентину Васильевну Камлук, Минебикя
Мингалеевну Мурзакаеву и Юрия
Васильевича Ремизова.
Олеся ГРОМОВА
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

КАК В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ» ПЕНСИОНЕРАМ ПОМОГАЮТ РАЗНООБРАЗИТЬ ЖИЗНЬ

После выхода на пенсию у горожан «серебряного возраста»
(как красиво сейчас принято называть пожилых людей)
появляется много свободного времени. Чтобы они продолжали вести активный образ жизни, общаться между собой и реализовывать свой творческий потенциал, в Центре социального обслуживания «Московский» готовятся к
старту новой программы – «Активное долголетие», сообщил нашей газете директор центра Андрей Рассказчиков.
– Андрей Евгеньевич, в известном мультфильме простоквашинский почтальон Печкин авторитетно заявляет: «Я,
может, только жить начинаю
– на пенсию перехожу». Вы с
этим утверждением согласны?
– Я не просто согласен, но и по
долгу службы занимаюсь тем,
чтобы так оно и было. Задача нашего Центра как раз в том и состоит, чтобы пенсионеры не замыкались в четырех стенах, а вели активный образ жизни. Для этого у
нас разнообразные кружки по интересам, лекции, спортивные занятия, адаптированные для лючение компьютерной грамотности
дей старшего поколения, культури разговорному английскому языно-массовые мероприятия, прику). Английский язык, например,
уроченные к знаменательным
ведет волонтер-жительница поседатам и многое другое. Но только
ления Московский, бывший пресилами Центра охватить всех неподаватель Пшеничная Галина Гевозможно (сейчас в Московском
оргиевна.  Ей и самой это безумно
проживают более 4 тысяч пенсиокак еда вместо лекарств, разрешенравится, и очередь из учеников к
неров – прим. ред.), поэтому с этоние конфликтов, разговорный неней выстраивается. Наши пенсиомецкий язык, основы финансовой
го года выходим со своими пронеры хотят научиться профессиои правовой грамотности и многое
граммами на площадки города.
нально пользоваться компьютердругое. Записаться на обучение
Будем устраивать мероприятия
ными программами, Интернетом,
можно в отделении дневного пресовместно с Дворцом культуры и
чтобы говорить со своими внукаЦентром спорта «Московский»,
бывания нашего центра. Пока оно
школами, поликлиниками, а леми на одном языке, пользоваться
проходит в образовательных учреждениях Мотом – в парках и
сквы и на баво дворах. Посезе нескольких
ление растет сецентров социмимильными шаЦентр социального обслуживания «Московский» работает с 1 июля 2012
ального обслугами. Благодаря
живания «ставыездной работе,
года. Он находится по адресу: г. Москва, поселение Московский, 3-й
рой Москвы».
мы сможем вклюмикрорайон, строение 2А. Центр обслуживает жителей поселений НовоМы
проводим
чить в «активмосковского административного округа: Московский, Сосенское, Филимероп ри я т и я
ное долголетие»
монковское, Мосрентген и Воскресенское.
под
девизом
больше людей.
«Связь поколений», в которых принимают уча– Какие мероприятия пенсисервисами, общаться в социальных
стие пожилые люди и дети, состояонерам больше по душе?
сетях. В плане образования очень
щие на обслуживании в центре. Ну
– Самые популярные направлепомогает организованная праи, конечно, не зарастет народная
ния в нашем Центре – это спортиввительством Москвы программа
но-оздоровительное
(скандинатропа на запись на тематические
«Серебряный университет», старэкскурсии, билеты в театры, мувская ходьба, суставная гимнаститовавшая в ноябре прошлого гока, йога) и образовательное (обузеи. Каждую неделю наши пенсида. В ней есть такие направления,

онеры куда-нибудь выезжают, чтобы посмотреть и узнать что-то новое. Недавно, например, они посетили Мелихово, музей-заповедник
Антона Павловича Чехова.  
– Какие еще услуги для пенсионеров есть в вашем центре?
– У нас работает отделение социального обслуживание на дому, сотрудники которого оказывают помощь одиноким и одиноко проживающим пенсионерам,
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию. Регулярно – два, три раза в
неделю, а иногда по несколько раз
в день, ходят социальные работники к нашим бабушкам и дедушкам – приносят продукты и лекарства, убираются в квартире, готовят пищу, помогают оформить
документы, сопровождают в поликлинику и многое другое. Также в центре работает отделение
реабилитации, где при наличии

показаний по направлению врача
пенсионеры с различными заболеваниями проходят курсы реабилитации. Речь идет о людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания,
опорно-двигательного аппарата,
перенесших инфаркт, инсульт. Отделение срочного социального обслуживания – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Например, здесь можно
получить адресную социальную
помощь в виде продуктового набора, продуктового социального
сертификата, вещевую помощь.  
Основная задача нашего Центра –
создать все условия, чтобы жизнь
людей зрелого и старшего возраста была активной, здоровой, комфортной и продуктивной.
Беседовала
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото: Виктор Хабаров

СЕМЬЯ

Секрет семейного
долголетия Бугаковых
18 января Михаил Васильевич и Нина Ивановна Бугаковы из Московского отметили 72 года совместной жизни. С такой впечатляющей датой их поздравили замглавы администрации поселения Московский Сергей Смолий
и депутаты Совета депутатов поселения Марина Мещерякова и Андрей Долгодворов.

Нина и Михаил Бугаковы

– После пятидесяти лет, каждый год – юбилей!   – пошутил
Сергей Смолий, вручая супругам подарки. А Марина Мещерякова заметила, каким прекрасным примером является эта пара
для молодых. Даже спустя столь-

ко лет они, принимая гостей, все
время держались за руки.
– Приглашаем вас на 75-летний юбилей, – держал ответное
слово Михаил Иванович.
Супруги рассказали, как они
познакомились. Было это в по-

бедном 1945 году. Михаил Васильевич тогда был курсантом Ивановского политического училища, уже с Орденами
Красной звезды и Великой Отечественной войны.   А 17-летняя
Нина торговала фруктовыми водами на Ивановском железнодорожном вокзале. Курсанту Михаилу, который стоял в патруле
на вокзале, приглянулась стройная блондинка. Он зря время не

терял: сразу напросился проводить ее до дома, а уже через четыре месяца, когда Ниночке исполнилось 18, сделал ей предложение. После училища его
отправили в Заполярье на Северный флот, вскоре жена приехала к нему вместе с их маленьким сыном Толиком. Нина Ивановна строила семейный быт,
Михаил Васильевич собирал
звезды на погонах. Так 25 лет по-

моталась по семи полярным гарнизонам. Родили еще двоих детей – Светлану и Татьяну. В 1971
году полковник Бугаков ушел в
запас, и семья перебрался в Подмосковье. С мая 1972 года они
живут в Московском.
–  Я всегда жене говорил. С хорошим мужем проживешь вместе и сто лет. От хорошего мужа
жена не убегает, – улыбается Михаил Иванович.
–  Я трудовой человек, не белоручка. Никогда не фыркала на мужа, – добавляет Нина Ивановна.
Вот такой у Бугаковых секрет
семейного долголетия.
Олеся ГРОМОВА,
фото: Виктор ХАБАРОВ
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Дотянуться до значка
Большой спортивный зал школы №2065 гудел
как улей. Неугомонные малыши, ученики начальных классов, с нетерпением ждали спортивных
соревнований. В школе стартовал фестиваль
Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне».
После таких слов и фотографий с чемпионкой школьникам
не терпелось показать, на что они
способны.
– Я мечтаю о золотом значке
ГТО, – сказала четвероклассница Даша, – Каждый день для этого тренируюсь, делаю растяжку.
Результаты детей организаторы фестиваля занесли в электронный личный кабинет каждого
ученика. После сдачи всех нормативов, предусмотренных возрастной ступенью, каждому школьнику будет вручен знак – золотой,
серебряный или бронзовый.

Р

привезла с собой золотую
олимпийскую медаль, полученную в 1988 году в Канаде за победу в эстафете, и
олимпийский факел, который
чемпионка несла перед Олимпиадой в Сочи.
– Ребята, я тоже начинала, как
и вы: просто много бегала, прыгала, – обратилась она к школьникам. – А потом попала в спортивную школу по лыжам. Сначала ничего не умела, много
падала, но никогда не расстраивалась, потому что у меня была
мечта – попасть на Олимпиаду.
И вы стремитесь к спортивным
вершинам!

Во Дворце культуры «Московский» прошли турниры по
шахматам и шашкам среди детей. В соревнованиях, организованных Центром спорта «Московский», приняли участие более трех десятков детей в возрасте от 6 до 17 лет.

В

шахматных
поединках
сражались 20 человек,
лучшим из которых стал
Алексей Шамшиев, победивший
во всех семи встречах. Второе
место занял Михаил Ковешников, а третье место у Ильи Ахметшина.
В турнире по шашкам лучший
результат из 11 участников пока-

зала Ольга Цибикова. Второе место у Николая Прядко, а третье
досталось еще одной представительнице прекрасного пола Анне
Севостьяновой.
Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.
Текст и фото: Роман Вишнёв

НОВОСТИ МИКРОРАЙОНОВ

О

ткрытие нового здания МВД на территории
поселения Московский запланировано на 23
февраля, сообщил начальник Межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы Василий Фетисов на итоговом отчете перед жителями за 2017 год.
– Отделочные работы в здании на завершающем этапе, помещения готовят к приемке, – добавил он.
Напомним, что новое трехэтажное здание полиции находится в микрорайоне Первый Московский
город-парк. В нем в смену будут работать более 60
человек. Здание построено для обеспечения правопорядка и общественной безопасности жителей Московского.

18 января в праздник Крещения Господне верующие, следуя старорусской
традиции, шли окунаться в купели. Специальное место для крещенского ритуала было организовано администрацией поселения Московский
на водоёме зоны отдыха
«Глория» в поселке Ульяновского лесопарка, напротив храма-часовни
иконы Божией Матери
«Неувядаемый цвет».

Р
Конь напал на слона

СКОРО ПЕРЕЕЗД

КАК
БУДТО
ЗАНОВО
РОДИТЬСЯ

Арсений ПИРОГОВ
Фото Виктор ХАБАРОВ

Ученики школы № 2065 с олимпийской чемпионкой Светланой Нагейкиной.

ебята впервые в жизни пробовали силы в сдаче нормативов. У малышей было
три задачи: прыгнуть как можно
дальше, пробежать максимально быстро и дотянуться, не сгибая колен, ниже лавки. Это три
из восьми нормативов, которые
они должны сдать для получения заветного значка. Например,
на золотой значок девочки-первоклашки должны прыгнуть не
ближе 135 сантиметров, а мальчишки – 140.
Воодушевить ребят перед началом стартов приехала олимпийская чемпионка по лыжным
гонкам Светлана Нагейкина. Она
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ПУТИ ДЛЯ
ЛЫЖНИКОВ

ЖИВОЙ МУЗЕЙ
В ДЕТСКОМ САДУ

Т

В

В ВАЛУЕВСКОМ ЛЕСОПАРКЕ НАЧАЛИ
РАБОТАТЬ ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
РАЗЛИЧНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ – 0,5,
2, 3 И 5 КИЛОМЕТРОВ.
рассы начинаются недалеко от
дома №8 в 3 микрорайоне. Для
удобства лыжников там же находится схема всех трасс.
– Трассы будут обновляться регулярно и обязательно после снегопадов, – прокомментировал директор
Центра спорта «Московский» Владимир Чирин.

В ДЕТСКОМ САДУ НА РАДУЖНОЙ,12,
ВХОДЯЩЕМ В СОСТАВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА №2120,
ОТКРОЮТ МУЗЕЙ «БЫТНОСТЬ СТАРИНЫ».
коллекцию войдут предметы русского быта, собранные за многие
годы педагогом дошкольного учреждения Валентиной Поляковой, а также экспонаты, переданные родителями
воспитанников. Экспозиция музея будет
«живая»: старинные предметы можно
будет не только разглядывать, но и трогать своими руками.

ядом с водоемом были
установлены
отапливаемые шатры, которые служили раздевалками, организованы пункты питания с горячим
чаем. К сделанной во льду купели, во главе которой стоял ледяной крест, вели деревянные настилы, усыпанные сеном.
До наступления полночи настоятель храма Святителя Тихона священник Максим Мельниченко провел на водоеме Великий чин освещения воды.
– В этот праздник мы освещаем воду, и она приобретает удивительные свойства. Соединяясь
с благодатью Божией, вода становится целительной. Пускай сегодняшний день станет еще одной ступенькой в нашем духовном восхождении, – сказал он.
В организации крещенских купаний были задействованы сотрудники полиции, которые отвечали за логистику (проход к купели) и охрану порядка, дежурили
медики и представители Красного креста. Водолазы МЧС, стоя по
пояс в воде, помогали купающимся зайти и выйти из купели.  В первом часу ночи к купели уже выстроилась большая очередь от самой парковки зоны отдыха. Желающих совершить крещенский
ритуал оказалось очень много.
Среди них были не только жители
Московского, но из соседних поселений и районов «старой» Москвы.
–   Как будто заново родился!
Это мой любимый ритуал, – выйдя из купели, рассказал об ощущениях житель Московского Николай.
– Я несколько лет собиралась
искупаться в крещенскую ночь,
но решилась только сегодня, –
сказала участница крещенских
купаний Надежда.   – В этом году на Крещение нет сильных морозов, какие обычно бывают, да
и все организовано очень хорошо.
Олеся ГРОМОВА
Фото: Виктор ХАБАРОВ
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ТВОРЧЕСТВО

ЗАСЛОН
НАРКОТИКАМ
25 ЯНВАРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
На заседание были приглашены сотрудники полиции МО МВД России «Московский» УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве и Московского
научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы.

С

огласно статистике 2017
года, в поселении Московский было рассмотрено
порядка 22-х административных
дел в отношении несовершеннолетних, из них семь – за употребление наркотиков или алкоголя.  
– Чаще всего именно подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, и
дети из неблагополучных семей
склонны к совершению правонарушений, связанных с распространением или потреблением
наркотиков, поэтому очень важно
организовать их занятость и досуг, – отметила на заседании замначальника отдела по социальным вопросам и молодежной политике администрации поселения Московский Юлия Логинова.

Заведующий 2 диспансерным
отделением филиала № 7 Московского научно-практического
центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Игорь Орлов отметил, что
специалисты центра готовы продолжить сотрудничество со школами поселения Московский по
проекту «Оценка рисков и возможностей». Это социально-психологическое
тестирование
школьников, которое позволяет
выявить детей из группы риска.
Со школами по профилактике
правонарушений в сфере наркотиков тесно сотрудничают и органы внутренних дел. В прошлом
году сотрудники полиции не раз
приходили в школы читать лекции старшеклассникам. Они рассказывали детям о юридических

последствиях распространения и
употребления наркотиков.
На заседании утвердили основные направления работы антинаркотической комиссии в 2018
году.
Участники комиссии акцентировали внимание на необходимости более продуктивной индивидуальной работы с подростками
из группы риска с привлечением
специалистов Московского научно-практического центра наркологии. Для этого рекомендовано
приглашать в школы врачей-наркологов и практикующих психологов, такая практика уже показала свою эффективность. В
подведомственных администрации учреждениях в течение года намечены мероприятия антинаркотической направленности.
Например, тематические мероприятия в ДК «Московский» под
лозунгом «Мир против наркотиков», турнир по настольному теннису «Спорт против наркотиков»
в ЦС «Московский».
Арсений ПИРОГОВ

Работа участницы фотокружка «Перспектива»
Нины Парасюк «Умиротворение»

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОМОЩЬ
РОДИТЕЛЯМ
Спрашивает Светлана Кузнецова:
«Слышала, что с 2018 году полагаются выплаты при рождении первого ребенка. Хотелось бы уточнить, кому и сколько?»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей», с 1 января 2018 года вводятся ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление по месту жительства в орган
социальной защиты населения
(г. Москва, Московский, мкр. 3,
стр. 2А) либо через любой многофункциональный центр предоставления государственных

услуг «Мои документы». В Московском он находится по адресу: мкр. 3, стр. 21.   Заявление в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка подается
по месту жительства в территориальный орган ПФР либо через
любой МФЦ.
Право на выплату в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка имеют
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории РФ в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ
и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает

1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской
Федерации за 2 квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2018 году эта
величина будет составлять 28
113 рублей: 18 742 руб. x 1,5.
Размер ежемесячной выплаты
равен прожиточному минимуму для детей. В 2018 году он составляет 14 252 рублей. Ежемесячная выплата устанавливается на срок 1 год со дня ее назначения. По истечении этого
срока нужно подать новое заявление и комплект документов в
МФЦ, и выплата назначается со
дня обращения на срок до достижения ребенком возраста
полутора лет.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
ДК «МОСКОВСКИЙ»
6 ФЕВРАЛЯ
14:00

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «Хорошее
настроение». Кабинет 102.

7 ФЕВРАЛЯ
14:30

«В феврале метель гуляет
и танцует снегопад…».
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «Задушевный
вечерок». Кабинет 102.

8 ФЕВРАЛЯ
12:00

«А. И. Хачатурян».
ПРОГРАММА ИЗ ЦИКЛА
«КУЛЬТУРА РОССИИ.
Российские композиторы».
Танцевальный зал.

10 ФЕВРАЛЯ
12:00

«Широкая Масленица».
МАСТЕР-КЛАСС ПО
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОМУ
ТВОРЧЕСТВУ. Кабинет 303.

16 ФЕВРАЛЯ
18:00

«Стрелы Амура».
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ, посвященная
Дню всех влюбленных.
Танцевальный зал.

Управление социальной
защиты населения Троицкого
и Новомосковского
административных округов
города Москвы
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