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Большом Кремлёвском
дворце прошло заседание
Российского оргкомитета
«Победа». Его провёл Президент
России Владимир Путин.
На заседании речь шла о сохранении и защите исторической
правды о Второй мировой войне,
а также о подготовке к празднованию Дня Победы.
«Мы обязаны отстаивать
объективное отношение к истории, вести последовательную
постоянную работу в вопросе
патриотического воспитания,
поддерживать общественные
инициативы, такие как поисковые движения или исторические реконструкции, развивать
связи с соотечественниками,
заботиться о благоустройстве
мемориалов как у нас в стране,
так и за рубежом, жёстко реагировать на случаи вандализма», —
подчеркнул Владимир ПУТИН.
https://www.mos.ru/mayor/
themes/16299/3948050/
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ергей Собянин поздравил
Московский городской совет ветеранов с 30-летием
и вручил благодарности и грамоты
его членам.
«Вы и ваши товарищи разгромили фашистов, подняли из руин
страну, создали могучую державу.
Невозможно переоценить вашу роль
в развитии Москвы. Своим трудом
и талантом вы подняли столицу на
новую высоту и заложили фундамент ее успехов в XX и XXI веках»,
— сказал Сергей СОБЯНИН.
https://www.mos.ru/mayor/
themes/1299/3954050/

...................... b Š,m`n

П

рефект ТиНАО Дмитрий НАБОКИН провёл
в пансионате «Валуево»
поселения Филимонковское торжественный приём, посвящённый
МеждународномуДнюпамятижертв
радиационных аварий и катастроф.
Пятеро жителей поселения, являющиеся участниками ликвидации
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, приняли участие во встрече – это В.М. Плешка, И.А. Скок,
В.И. Ларченко, А.В. Кураков, В.А.
Жуков. Дмитрий Набокин отметил
героизм и подвиг ликвидаторов
аварии на атомной электростанции.
Он подчеркнул, что все эти люди
достойно исполнили свою миссию,
возложенную на них государством.
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газета поселения Московский
в городе Москве

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие жители поселения!
Поздравляю Вас с 72-й годовщиной Великой Победы!
Мы никогда не забудем подвига наших дедов и
отцов, отстоявших независимость и целостность
нашей Родины, право людей на жизнь. Наш гражданский долг – окружить вниманием и заботой
ветеранов. Не менее важно – передать по наследству память об этом святом дне подрастающему
поколению. Мы должны сохранить самое ценное,
что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу,
великую страну.
В этот праздничный день хочу пожелать ветеранам
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Живите долго, не давайте забывать о тех днях, которые
Вы прошли с боями, о нашей Великой Победе.
Пусть в Ваших домах царит взаимопонимание и
согласие, душевное тепло и уверенность в завтрашнем дне!
С праздником Вас! С днем Великой Победы!
Глава администрации поселения Московский
Д.А.АНДРЕЦОВА

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители!
От всей души поздравляю Вас со знаменательной
датой – 72-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! Годы уходят, но память о
подвиге наших героев не меркнет. Чем больше фактов
мы узнаём о героизме воинов и тружеников тыла, тем
значительнее предстаёт перед нами значение Великой
Победы.
Испытания, которые выпали на долю фронтового
поколения, могли вынести только люди смелые и сильные духом, отважные, мужественные, любящие свою
Родину и свой народ!
Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики
тыла! Пусть небо будет безоблачным, а окружающие Вас люди делают всё возможное, чтобы Вы
были здоровы и счастливы! С праздником Великой
Победы!
Глава поселения Московский В.Ю.ЧИРИН
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Дорогие ветераны
и участники Великой Отечественной войны!
Примите тёплые и сердечные поздравления с самым
торжественным и почитаемым праздником – Днём
Победы! Проходят десятилетия, сменяются поколения,
но Великая Победа — символ национального единства,
воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны. Победа в Великой Отечественной
войне — подвиг и слава нашего народа.
Многое довелось испытать фронтовому поколению. На
своих плечах вы вынесли все тяготы военного времени и
принесли свободу народам Европы. Неумолимо время. Год
от года всё меньше остаётся ветеранов, тех, кто с оружием
в руках и в тылу отстаивал наше право на жизнь. Вечная
память героям, павшим на полях сражений! Наше уважение и почёт ветеранам! С праздником Победы!
Совет ветеранов поселения Московский
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О героях былых времён

«Афганистан — наша память и боль». Так
называлась встреча старшеклассников с ветеранами боевых действий в Афганистане,
которая прошла в ДК «Московский».
Участники встречи почтили память павших на
той войне минутой молчания.
К присутствующим обратился заместитель
главы администрации поселения Московский

Сергей Смолий. Сергей Иванович подчеркнул,
что для поколения, выросшего после Афганской
войны, такое общение даёт возможность узнать о
тех героях, которые в течение девяти долгих лет
защищали интересы нашей Родины на её дальних
рубежах.
В числе почётных гостей на встрече присутствовали: председатель комиссии Совета ветеранов
поселения Московский по социальным вопросам,
ветеран труда Александр Иванович Романов, ветераны Афганской войны Владимир Петрович Архипцев, Александр Эммануилович Асланов, Алексей Васильевич Бессонов, Анатолий Альбертович
Глуховский, Владимир Николаевич Кузнецов; член
Союза писателей России, председатель комиссии
по работе с молодежью Совета ветеранов поселения Московский Вера Александровна Рунова,
художник, старший агроном совхоза-комбината
«Московский» Лидия Александровна Куликова.
Вера Александровна Рунова представила присутствующим нашего земляка, ветерана боевых
действий в Афганистане Владимира Николаевича
Кузнецова. Владимир Николаевич рассказал о
своей службе в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 1979 году.

Судьба пятиэтажек
19 апреля 2017 года состоялась
встреча главы администрации
поселения Московский Дании
Андрецовой с жителями. Одним
из вопросов повестки дня стала
информация о формировании
программы сноса пятиэтажек и
переселения в новые дома.
Тема реновации пятиэтажного
жилого фонда широко обсуждается
в обществе. Поэтому для населения
были организованы консультаци-

онные столы, которые начали работу с 18 часов и работали в течение
всей встречи и после её окончания.
Напомним, что в администрации
поселения Московский работает
информационный кабинет по
программе «Реновация», расположенный по адресу: г. Московский,
1 микрорайон, д. 19А, каб. 28.
Также можно позвонить по тел.
+7 (495) 841-8147 с понедельника
по четверг с 9.00 до18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45.
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Политрук Бугаков
Не будет преувеличением сказать, что вся жизнь Михаила Васильевича Бугакова (а это ни много ни мало – 93 года!) посвящена
Родине. И это не громкие слова. Судьба его сложилась так, что
многие годы он служил политработником, а после выхода в отставку в звании полковника преподавал историю в школе, читал
лекции по линии общества «Знание». Был комсоргом, парторгом
и, как он сам говорит - «чистым агитатором-пропагандистом».
Фронтовое поколение, к которому относится Михаил Васильевич, не надо было учить
патриотизму – оно впитало его
с ранней юности. И свои убеждения, знания, опыт он много лет
передавал тем, с кем воевал,
служил, трудился на гражданке.
…Миша Бугаков окончил школу в Липецке летом 1941 года.
Сразу после выпускного – война. Пошёл с одноклассниками
в военкомат, но на фронт их не
взяли. Тогда Михаил записался
в оперативный отряд по наведению порядка. Июль и август
сорок первого отряд охранял
железную дорогу.
А 1 октября Михаил Бугаков
был зачислен в ряды Красной
Армии и отправлен на Юго-Западный фронт, который прикрывал Москву с юга. Фашистские
войска наступали стремительно,
пали Орёл и Елец. Враг подходил
к Липецку.
-Из Липецка мы пешком добрались до Ртищево, - вспоминает
Михаил Васильевич. - Через неделю были в Куйбышеве. И уже
оттуда наш эшелон отправили
на Дальний Восток, в Амурскую
флотилию, где я воевал снайпером морской пехоты. Шёл 1942-й
год. К тому времени я был ефрейтором. Нас много раз перебрасывали вдоль советско-японской
границы. Мне довелось видеть
японцев на расстоянии 300-400
метров.
- Был на фронте и комсоргом, и парторгом, - продолжает
фронтовик. - Мне нравилось
работать с людьми, я ощущал
себя учителем, который может
объяснить, помочь. Люди ведь
были разные – многие имели по
4 класса образования. И это в
возрасте 30-35 лет!

15 августа Япония капитулировала, а для Бугакова война закончилась 2 сентября 1945 года.
После войны Михаил Васильевич учился в Военно-политическом училище в Иваново. Там
же, в Иваново, познакомился со
своей будущей женой – Ниной
Ивановной. Её война застала
школьницей, школу закрыли,
переоборудовали под госпиталь. Нина Ивановна трудилась
на заготовке топлива. А было
ей тогда 17 лет. Награждена
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.».
А Михаила Васильевича после
окончания училища направили
служить на Северный флот. С
декабря 1946 по октябрь 1971
года он прослужил на Кольском
полуострове. Жена пережила с
ним все тяготы послевоенного
времени, всё бытовое неустройство службы за Полярным кругом. Сегодня у Михаила Васильевича – двое детей, трое внуков и
семеро правнуков.
За годы службы нынешнему
полковнику в отставке Бугакову
довелось встречаться и общаться

со многими выдающимися людьми. Среди них – Герой Советского Союза Михаил Водопьянов,
маршал Советского Союза Семён
Тимошенко, первый лётчик-космонавт Юрий Гагарин…
- В 1937-м году к нам в школу
приезжал Михаил Водопьянов,
- рассказывает Михаил Васильевич. – И мне поручили выступить
на встрече с ним. И вот после
моего выступления Водопьянов,
а он мой тёзка – тоже Михаил
Васильевич – мне говорит: «Ну
ты, Миша, будешь политруком».
Так и сложилось!
После окончания службы он
переехал в город Видное Ленинского района Московской
области, а потом – в Московский.
Но пенсионером стал только
по документам. Продолжал работать. Восемь лет преподавал
историю в московских школах.
Работал кадровиком, советником, консультантом. Ордена, медали, почётные звания, грамоты
и благодарности – их перечень
занял бы не одну страницу.
-А я ведь с 2011 года шефствую
над детским садом и школой,
- говорит Михаил Васильевич.
– Вот 5 и 8 мая буду выступать,
рассказывать о том, какой ценой
далась Победа. Патриотизм, высокий моральный дух – без этого
мы бы не победили.
…Его память вместила подробные воспоминания о прожитых
годах. Семья Бугаковых была
многодетной: пятеро братьев
и четыре сестры. Отец работал
на Новолипецком металлургическом комбинате, прошёл всю
войну и закончил её в Праге в
мае 1945 года.
И вот, казалось бы, какое трудное время пережил человек! Но
не жалуется, не сетует на судьбу,
а продолжает быть среди людей
и помогать им. А может, секрет
этого, фронтового, поколения в
том, что оно никогда не надеялось
на возможность когда-нибудь
переписать свою жизнь заново?
Оно сразу писало её на чистовик.
Юлия АФАНАСЬЕВА
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1 мая 1944 г. – учреждена медаль
«За оборону Москвы»
1 мая 1944 года для награждения участников
героической обороны Москвы Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена
медаль «За оборону Москвы».
Медалью награждались все участники обороны Москвы. Это и военнослужащие Советской
Армии и войск НКВД, которые участвовали в
обороне столицы, и гражданские лица, принимавшие активное участие в противовоздушной обороне города, в борьбе с пожарами от
налетов вражеской авиации, в строительстве
оборонительных укреплений, в поддержании
общественного порядка, в уходе за больными и
ранеными или своей работой на предприятиях
и в других мероприятиях, связанных с защитой
столицы. Медаль также вручалась партизанам
Московской области и активным участникам
обороны города Тулы.
Медаль «За оборону Москвы» – единственная
награда, учрежденная в годы войны за оборону
города, который в 1940-е годы не был удостоен
звания «Город-герой».
Первое вручение медали «За оборону Москвы»
состоялось 20 июля 1944 года. К 1962 году медалью

Навели порядок
Учащиеся школы №2120 (корпу 1) и Молодёжного Совета
пус
поселения Московский в предпо
дверии 72-й годовщины Великой
дв
Победы навели порядок у паП
мятников павшим воинам. Они
мя
убрали территорию и почистили
уб
памятники С.А. Федотову и С.А.
па

Ларионову, павшим в 1941 году
в битве за Москву (г. Москва, г.
Московский, Передельцевское
кладбище (отдельные захоронения), а также стеллу павшим
воинам 1941-1945 г.г., расположенную на территории Передельцевского кладбища.

Помним павших

28 апреля, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной
во
войне,
члены Молодёжной палаты провели уборку около памятника
павшим, расположенного в 1 микрорайоне города Московский возле
па
Храма святителя Тихона.
Хр
В акции принял участие депутат Совета депутатов поселения
Московский Андрей Долгодворов.
М
По словам председателя Молодёжной палаты поселения Московский Екатерины Ивановой, эта акция стала уже традиционной. Терск
ритория вокруг памятника благоустроена, молодые парламентарии
ри
осуществляют постоянный уход за памятником, делом показывая,
ос
как надо чтить память о Великой Отечественной войне.
ка
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Новые рабочие места
В деревне Румянцево завершается строительство крупного офисного комплекса. В нём разместится диспетчерский центр энергетической компании. Об этом рассказал
руководитель Департамента развития новых территорий
Владимир ЖИДКИН.

было награждено около 500 тыс. человек, среди
которых более 20 тыс. подростков – участников
обороны Москвы.
По состоянию на начало 1995 года медалью было
награждено более 1 млн человек.

Площадь здания составит
около 50 тысяч квадратных
метров. Строители планируют сдать его в четвёртом
квартале 2017 года. Это позволит создать более тысячи
рабочих мест в поселении
Московский. Только в этом

году в ТиНАО их может появиться 10–12 тысяч. Сейчас в
Троицком и Новомосковском
округах - более 180 тысяч
рабочих мест.
https://www.mos.ru/news/
districts/item/23182073/
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Вместе тридцать лет
В 2017 году своё 30-летие
отмечает
от
ансамбль танца «Росси
сиянка».
О творческих буднях
и юбилейных торжествах - наш
ра
разговор
с руководителем ансамбл Людмилой Асеевой.
бля

Эхо субботника
В апреле в столице прошёл традиционный месячник по благоустройству. Активно участвовали в нём и жители поселения
Московский.
Второй общегородской субботник в поселении прошёл в
микрорайоне Град Московский.
На улице Радужная с самого утра
царила праздничная атмосфера.
Пришедшие на субботник люди
оживлённо общались. Несмотря
на ранний час, настроение у всех
было приподнятое, да и погода в
столице порадовала теплом.
Среди собравшихся - жители
поселения, школьники и студенты, сотрудники администрации,
работники жилищно-коммунальной сферы, городских предприятий и учреждений. Всего
около 200 человек.
- Работы, конечно немного,
сами видите, что территория
нашего поселения ухожена, - рассказывает глава администрации
поселения Дания Андрецова. - В
то же время цель субботников
сейчас уже даже не столько уборка территории. С этим справляется и сама администрация.
Субботник сегодня - это хорошая
традиция, которую мы стараемся
всячески поддерживать. Люди
выходят на улицу, общаются,
вместе трудятся, а совместный
труд - он объединяет.
Глава администрации поблагодарила участников уборки за их
активность и заботу о родном
поселении и пригласила отведать
вкусной полевой каши. Полевая
кухня стала приятным сюрпризом для всех, кто решил в этот
день внести частичку своего
труда в благоустройство своего микрорайона.
В этом году традиционные весенние субботники
пришлись в Москве на 8 и 29
апреля. В них приняли участие около двух с половиной
миллионов москвичей. Они
работали во дворах, парках,

•

— Людмила Сергеевна, расск
скажите
о зарождении ансамбл Как всё начиналось 30 лет
бля.
на
назад?
— На самом деле, всё началось
немножко
не
раньше. С 1981 года я
руководила
ру
детским ансамблем
та
танца
Дворца культуры железно
нодорожников
в Симферополе.
Одновременно
О
я танцевала и
преподавала
пр
хореографию в Доме
офицеров
оф
Симферополя, где в
то время проходили воинскую
сл
службу
артисты балета Одесского
оперного
оп
театра, Государственного
ан
ансамбля
танца «Жок», ансамбля
О
Одесского
военного округа. У
ни я научилась многим секретам
них
пр
профессии.
А потом я переехала в Москву,
ст
стала
преподавателем хореографического
че
отделения Детской школы
ис
искусств
посёлка Московский, на
ба которого и основала в 1987
базе
го ансамбль танца «Россиянка».
году
Первое публичное выступление
ансамбля
ан
состоялось 5 марта
19 года на церемонии открытия
1988
Дв
Дворца
культуры «Московский», и
т
с того
дня наш ансамбль неразрывно с ним связан.
— С чем был связан выбор наро
родного
танца в качестве основ-

ного направления творческой
деятельности?
— Я сама «народница», народные
танцы изучала в Московском областном культурно-просветительском училище. Сегодня народные
коллективы являются абсолютным
эксклюзивом среди большинства
ансамблей современного танца.
Связано это, к сожалению, и с
отсутствием былой поддержки со
стороны государства, и с модными танцевальными тенденциями,
захватывающими современную
молодёжь. Но я убеждена, что народные коллективы нужно беречь и
поддерживать, это наше достояние,
наша культура.
Мне очень повезло с педагогами,
моими учителями были артисты
из ансамбля Игоря Моисеева. Они
учили так, как их учил сам Игорь
Александрович. И я учу своих детей
так же, знакомлю их с танцевальными традициями народов России

Самое активное участие в субботнике приняли дети. На снимке:
Дания Андрецова и юные жители
с улицы Радужной.
скверах, на улицах, на территориях образовательных, медицинских, спортивных учреждений и
предприятий.
29 апреля Мэр Москвы
Сергей Собянин принял участие
в общегородском субботнике в
парке у пруда Бекет на Загородном шоссе и в сквере на пересечении Каширского и Борисовского
проезда.

•

https://www.mos.ru/mayor/
themes/19299/3973050/?onsite_molding=1
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приняли
участие
в общегородских
субботниках 8 и
29 апреля

и бывшего СССР. Наш коллектив
многонациональный, и зачастую
ребёнок может соприкоснуться с
танцевальными традициями своего
народа только у нас. Перед тем, как
приступить к изучению особенностей того или иного народного
танца, я рассказываю детям об
истории этого народа, о географии
той страны, в которой этот народ
проживает, о литературе, и только
затем мы приступаем непосредственно к хореографии.
— 30 лет – серьёзный отрезок
времени для любого коллектива.
С каким багажом «Россиянка»
подошла к юбилею?
— За это время сменилось много
поколений, но меня радует, что мои
выпускники, хотя мало кто из них
связал свою дальнейшую жизнь с
искусством, все вышли в люди. За
эти 30 лет семь участников ансамбля стали профессиональными
артистами балета. Одна девочка
окончила Киевское хореографическое училище и, будучи в Берлине,
мне было очень приятно увидеть её
фамилию на афише театра. Есть у
меня и выпускники Московского
хореографического училища,
в прошлом году одна ученица
поступила в колледж искусств
на отделение народного танца, а
другая зачислена в Московский государственный институт культуры.
Важно отметить, что для успешного существования любого коллектива ему нужна подпитка, в
первую очередь, творческая, а
также финансовая. Мне в этом
плане очень повезло, ведь у меня
как у руководителя была огромная
поддержка со стороны органов
исполнительной власти.
Мы выступали в одном концерте с Государственным ансамблем
народного танца имени Игоря
Моисеева, участвовали в юбилейном концерте Надежды Бабкиной,
принимали участие в церемонии
открытия I Всемирных юношеских
игр в Москве в 1998 году, много
раз выступали в концертном зале
имени П.И. Чайковского.
Хотелось бы также отметить
тесное и плодотворное сотрудничество с директором Детской школы
искусств и Дворца культуры «Московский» Ольгой Мечеславовной
Смирновой и Ириной Алексеевной
Ивановой.
— Как «Россиянка» отметила
свой юбилей?
— 30-летие ансамбль отметил
большим концертом, который
состоялся 28 апреля во Дворце
культуры «Московский».
Беседовал Алексей МУРАШОВ
В связи с 30-летием ансамбля
танца «Россиянка» администрация поселения Московский
поздравила коллектив и вручила
грамоты коллективу, руководителю ансамбля Л.С.Асеевой, аккомпаниатору ансамбля Т.В.Токмань.
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Обновляется
разметка

Больным детям

Работы по сезонному нанесению
дорожной разметки стартовали в
столице на этой неделе. Разметку
на дорогах и пешеходных переходах
готовят и в поселении Московский.
— В первом микрорайоне Московского вся разметка уже обновлена,
— сообщила глава администрации
поселения Дания Андрецова. — Сейчас активно ведутся работы в третьем
микрорайоне.
По словам Дании Андрецовой, до
конца следующей недели планируется
завершить работы во всём поселении.
• В конце апреля в Москве начался
сезонный ремонт дорог. Он продлится примерно до середины октября. За

это время в столице обновят более
18 миллионов квадратных метров
асфальта.

Водители,
вам сюда!
Более 18 тысяч граждан воспользовались услугой оформления водительского удостоверения в центрах госуслуг «Мои документы» с начала года.

Специалисты некоторых
столичных центров государственных услуг «Мои документы» ещё в декабре 2016 года
запустили сервис по выдаче
водительских удостоверений.
Оформить права на вождение
автомобиля можно и в центре
госуслуг поселения Московский.
Как отметили на официальном
портале Мэра и Правительства
Москвы, жители столицы с начала
года уже оформили около 18 тысяч
заявок на новую услугу через «Мои
документы». Специалисты центров
госуслуг помогают заменить старое
удостоверение или восстановить
утерянное.
• Напомним, что центр «Мои документы» в поселении Московский
работает ежедневно с 8.00 до 20.00 по
адресу: микрорайон 3, дом №21.

24 апреля в школе № 2120 прошёл благотвори
рительный
концерт с целью сбора средств в
фонд «Подари жизнь».
ф
Фонд «Подари жизнь» создан для помощи детям
с онкологическими,
о
гематологическими и другими
тя
тяжёлыми заболеваниями. Есть такой ученик и
в школе № 2120. В деле помощи больным детям
ва
важна любая поддержка.
В школьном концертном зале собрались люди, не
ра
равнодушные к чужой беде. Перед ними выступили
лу
лучшие творческие коллективы ТиНАО. Участники музыкального театра «3 апельсина» из школы
№ 2120 порадовали высоким уровнем вокальной
и хореографической подготовки.
В фойе второго корпуса развернулась ярмарка.
Зд
Здесь были представлены поделки, картины, украш
шения, сделанные школьниками. Их с удовольст
ствием приобретали жители поселения, пришедш
шие поддержать благотворительную инициативу.
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Мисс и мистер
из Московского
Мы уже сообщали, что учащиеся школы № 2120-3 поселения Московский Ольга Ковалевская и Руслан Басаков стали победителями финала
окружного молодёжного конкурса «Мисс и Мистер Новая Москва — 2017».
Наша пара выиграла и в номинации «Мисс и Мистер Народное голосование — 2017».
О том, как проходил конкурс, рассказала Ольга КОВАЛЕВСКАЯ.
— В конкурсе участвовало 12 человек – ученики с 8-го по 11-й класс.
Нам нужно было показать три номера.
Один из них был посвящён социальной
проблематике. Мы выбрали актуальную социальную проблему – суицид
в подростковой среде. Почему остановились именно на этой теме? Но
ведь она не может никого оставить
равнодушным! Для нас с Русланом это
совершенно очевидно. С помощью педагогов мы поставили сценку, которая
заканчивалась некой моралью.
В другом конкурсе мы показали
танец «Отражение». И, наконец,
конкурс «Точь в точь», где мы должны были изобразить популярного
исполнителя. Мы выбрали певицу

Натали и показали её с помощью
пантомимы.
За то время, что проходили соревнования, мы все очень подружились
и продолжаем общаться. Атмосфера
на конкурсе была очень дружелюбная.
И, конечно, нас очень поддерживали
болельщики – у нас они были самые
классные! Спасибо всем: и педагогам,
и родителям, и болельщикам!
Напомним: победители будут представлять Новую Москву на городском
конкурсе «Мисс и Мистер». По предварительной информации, он состоится
осенью. Так что готовьте кричалки,
тренируйте голосовые связки и придумывайте, что написать на плакатах
в поддержку наших ребят.

Весенние заплывы
22 апреля в бассейне «Московский»
прошли соревнования по плаванию
пр
«Весенние старты».
«В
Не за горами конец учебного года в
плавательных секциях бассейна, а значит
пл
- ссамое время подвести некоторые итоги,
продемонстрировать, чему научились
пр
юные спортсмены.
юн

В соревнованиях состязались ребята
в возрасте от 7 до 16 лет. Участники
показали своё умение в стилях кроль и
баттерфляй на дистанциях 25 и 50 метров.
После завершения соревнований коллектив бассейна «Московский» провёл
церемонию награждения. Пловцы, показавшие лучшие результаты, получили
заслуженные награды.
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2.05. 14.00. Концертная программа для ветеранов, посвящённая Дню Победы в
рамках цикла «На волнах памяти».
2.05. 15.30. Социальный показ х/ф «Иван Макарович».
4.05. 12.00. Праздничное мероприятие, посвящённое празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (концертная программа, полевая кухня, чаепитие для ветеранов, народные гуляния). Площадь у ДК«Московский».
6.05. 13.00. Социальный показ х/ф «Осень 41-го».
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График
социальных выплат в мае
В графике выплаты и доставки городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат за май 2017 года подразделениями
«Почты России» произошли изменения.
Управление социальной защиты
населения Тр оицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы сообщает,
что выплата (доставка) городских
доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат за май 2017 года
будет производиться по следующему
графику.
Структурными подразделениями
УФПС г. Москвы – филиала ФГУП
«Почта России» в городе Москве:
3 мая 2017 года – по установленному
графику;
4 мая 2017 года – за 4 и 7 мая;
5 мая 2017 года – за 5 и 9 мая;
6 мая 2017 года – за 6 мая;
8 мая 2017 года – за 8 мая;
с 10 мая 2017 года – по установленному графику.
Для отделений почтовой связи 5
класса (№ 129338):
3 мая 2017 года – по установленному
графику;

Московс
Московский
Сегодня
Московский
Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

Открылся учебный пункт
Для информационно-просветите
тельского
обеспечения и организации
подготовки неработающего населения
по
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при
щ
администрации поселения Московский
ад
создан Учебно-консультационный
со
пункт (УКП).
пу
Учебно-консультационные пункты
(У
(УКП)
по гражданской обороне предназначены для обучения населения, не
на
за
занятого в производстве и сфере обслужива
вания, безопасности жизнедеятельности.
Основная их цель - научить каждого гражО
да
данина грамотно действовать в любой
чр
чрезвычайной ситуации - как в мирное
время, так и в особый период.
вр

Каждому пришедшему в пункт и познакомившемуся с его оснащением рассказывают о реальных возможностях защиты
при возникновении чрезвычайных ситуаций. С этой целью максимально полно
освещается всё многообразие средств
индивидуальной защиты, медицинского
имущества и средств обеззараживания
- с помощью макетов, схем, рисунков,
плакатов.
РАСПОРЯДОК РАБОТЫ
Понедельник - среда: 15.00 - 17.00.
Четверг – пятница: 10.00 - 12.00.
Адрес: г.Московский, мкр 1. д.23А, 2-й
этаж, кабинет №24.
Телефоны: 8(495) 424-6618; 8(495)
841-8147.

4 мая 2017 года – за 4, 6 и 7 мая;
5 мая 2017 года – за 5, 8 и 9 мая;
с 10 мая 2017 года – по установленному графику.
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Структурными подразделениями
УФПС Московской области – филиала ФГУП «Почта России» на присоединённых к Москве территориях,
обслуживаемых Домодедовским,
Наро-Фоминским и Подольским
почтамтами:
с 4 по 7 мая 2017 года – по установленному графику;
8 мая 2017 года – за 8 и 9 мая;
с 10 мая 2017 года – по установленному графику.

Каждый заботливый владелец домашних
жи
животных
знает, что его питомец нуждается в проведении прививок. А как быть,
ет
если вы по каким-то причинам пропустили
ес
плановую вакцинацию? Ничего страшного!
пл
Вы можете приехать со своим питомцем в
ГБУ Мосветобъединение СББЖ ТиНАО по
ГБ
адресу: пос. Московский, дер. Саларьево,
ад
ул. Картазовская д. 46, и специалисты учул
реждения сделают прививку совершенно
ре
бесплатно.
бе
Есть ещё одна новость, о которой
пока знают не все владельцы домашних
по
жи
животных. Теперь для их перевозки на
железнодорожном и авиатранспорте
ж
ветеринарные справки не нужны. Дело
ве
в том, что 27 декабря 2016 года Минсельхоз России издал приказ №589 «Об
се
утверждении ветеринарных правил
ут
ор
организации работы по оформлению
в е теринарных сопр ов оди тельных
документов, порядка оформления ведо
те
теринарных сопроводительных доку-

!

Если в день доставки пенсий
получателя социальных выплат не окажется дома, тогда
он сможет получить деньги
непосредственно в отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных
выплат) до окончания выплатного
периода.

Адрес: 108811, г. Москва,
г. Московский, мкр. 1, дом 19 А
Телефон: 8 (495) 841-81-47
Е-mail: mostoday@inbox.ru
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50 – 02159 от 13.08.2014

О прививках и перевозках

Выдано Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Центральному
федеральному округу

ментов в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях». Приказом отменяется необходимость получения такой справки
для большинства случаев путешествия
с домашним питомцем.
Итак, пункт 16 утвержденных Приказом ветеринарных правил гласит,
ч то пер емещение по терри тории
Российской Федерации домашних,
служебных, декоративных животных,
осуществляемое без смены владельца и не связанное с осуществлением
предпринимательской деятельности,
исключая их перемещение на выставочные мероприятия, не требует
оформления ветеринарно-сопроводительных документов.
Приказ вступил в силу 10 января
2017 года.
С полным текстом документа можно
ознакомиться здесь: www.pravo.gov.ru
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