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исло колледжей и других образовательных
организаций России,
чьи у чащиеся принимали
участие в соревновательном
цикле «Молодые профессионалы» (WorldSkills) выросло за
год в два раза: с 849 в 2016-м
до 1753 в 2017 году. В финале
V Национального чемпионата
приняли участие 1265 конкурсантов.
В 2019 году мировой чемпионат WorldSkills пройдёт в
Казани.
Вице-премьер российского
правительства Ольга Голодец
призвала все российские колледжи присоединиться к движению: «Это важно, чтобы все
ребята могли сопоставить свои
достижения с достижениями
своих сверстников и чтобы
мы видели картину по всем
колледжам».
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массовых мер оприятиях, посвящённых
Дню России в Москве,
приняли участие более 2,5
млн человек. День завершился
салютом.
Накануне государственного
праздника Мэр Москвы Сергей
Собянин вручил москвичам
государственные награды и
награды города Москвы.
В числе награждённых многодетные родители, медики, учителя, работники
культуры и другие жители
Москвы.
«Вы представляете разные профессии, но всех вас
объединяет любовь к нашей
стране, к нашему городу, то
умение и таланты, которые
вы реализуете в своей профессии», — заявил Сергей
СОБЯНИН.

В

https://www.mos.ru/mayor/

Спорт для всех
Депутат Совета депутатов поселения Московский, тренер
ФК «Росич» Михаил Анатольевич Арбатов – о городе, спорте,
о своей мечте.
— Михаил Анатольевич, Вы
хорошо известны в Московском как активный пропагандист здорового образа жизни.
Вы выступаете за развитие
спорта и как тренер, и как
депутат. Вы считаете, что Мо-

сковский уже можно называть
спортивным поселением?
— Безусловно, в поселении
очень развит спорт. И так получилось не случайно. Некогда
значительную часть нашего населения составляли работники

агрокомбината «Московский».
В 70-е годы много внимания
уделяли развитию разных видов
спорта. У нас хорошие традиции
и в лёгкой атлетике, и в волейболе, борьбе, футболе… Именно
за счёт этого выросли здоровые
поколения.
Большая заслуга в этом Николая Васильевича Лаврентьева и
Владимира Юрьевича Чирина.

Можно сказать, именно от них
я принял эстафетную палочку.
Я – воспитанник спортивного
коллектива совхоза-комбината
«Московский», окончил факультет физкультуры в пединституте. С 2004 года – в «Росиче».
Прежде у нас была секция, а
теперь – ФК, который входит в
премьер-лигу Москвы.
(Продолжение на с. 2)
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Двойной юбилей
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ближайшее время в
Новой Москве откроются три крупных
паркинга на 2857 автомобилей.
Строительство новых
паркингов завершается: в
деревне Рассказовка Внуковского поселения и в деревне Язово Воскресенского
поселения.

В

Жительница поселения Московский Мария Андреевна Ефимова в этом году отметила юбилей — 90-летие со дня рождения.
Более 45 лет она проработала в
ФГБНУ «Федеральный научный
центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАМН».
9 июня её пришли поздравить
заместитель главы администрации
Сергей Смолий и представители

http://mosday.ru/news/item.php?1020907

Совета ветеранов поселения Московский. В торжественной обстановке Марии Андреевне вручили
поздравительную грамоту президента РФ В.В.Путина и памятные
подарки.
Мария Андреевна Ефимова
награждена нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения
СССР» и юбилейными медалями.
Она вырастила двоих сыновей, а
сегодня у неё – четверо внуков и
девять правнуков.
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Старт детского
лета

Мост
в Мешково

Весёлыми конкурсами и вкусными
подарками начались детские каникулы
в поселении Московский. 1 июня, в
Международный день защиты детей,
УК «Говорово» и Молодёжная палата
поселения организовали праздник, в
котором приняли участие юные жители
Московского.
В полдень дети и взрослые собрались
во дворе улицы Татьянин Парк у дома 14
корпус 1. Здесь начался конкурс рисунков
на асфальте «Лето, ах, лето…».
За короткое время площадки стали
яркими и весёлыми. На них появились
цветы, солнце, голубое небо, сказочные
персонажи. Фантазия ребят преобразила
окружающий пейзаж.

Новый вид приобрёл деревя
вянный мостик, ведущий в
де
деревню Мешково из леса со
ст
стороны третьего микрорайона
г. Московский. Реконструкция
пр
произведена администрацией
по
поселения Московский.
Теперь длина мостика составляет 25 метров, причём шесть метров
из них представляет настил по
зе
земле. Это сделано для того, чтобы
со
сооружением можно было пользо
зоваться даже во время паводка.
Основание мостика укреплено
во
водонепроницаемым бетоном,
чт
что делает его более крепким и
до
долговечным.

Затем – флеш-моб с танцами. Причём
танцевали не только дети, но и члены
Молодёжной палаты, и депутаты поселения Московский Андрей Долгодворов и
Марина Мещерякова.
Завершился праздник вручением призов, подарков и сладким угощением.
Как отметил депутат Совета депутатов
поселения Московский Андрей Долгодворов, очень приятно было приехать
в новый микрорайон и поздравить детей.

Было...

Стало...

2

Московский Сегодня / № 64

n2 Cе!"%г% л,ц= .........................................................................................................

r!=, *=…,*3л/! ...............................................................
r

Спорт для всех

Призы и мороженое

(Продолжение. Начало на с. 1)
— Сколько сегодня жителей
Московского занимается в ФК
«Росич»?
— Более 200 человек.13 детских
команд – по возрасту, начиная с
2000 года рождения. Плюс молодёжная команда и две мужских.
В этом году мы впервые создали группы для дошколят –
детишек четырёх – шести лет.
Их набралось три команды, в
каждой около 30 человек.
Я убеждён: спортом надо начинать заниматься как можно раньше. Это, кстати, подтверждает
и мой опыт работы школьным
учителем физкультуры. Другое
дело, что для дошкольников
нужна своя система тренировок.
Мы, например, много времени
уделяем подвижным играм – они,
кстати, есть и в детском саду. Так
что составляем программу для
подготовки детей дошкольного
возраста.
— Трудно заниматься с такими маленькими?
— Да, тут есть свои особенности. Они пока шнурки-то толком
не умеют завязать. Но мы не
боимся брать на себя ответственность. А дети уже с такого раннего
возраста учатся дисциплине,
культуре общения. У них вырабатывается привычка соблюдать
определённый режим дня.

— Как вы отбираете детей для
дальнейших занятий?
— Два раза в год мы проводим
тестирование. Наша задача:
определить, у кого есть способности именно к занятию футболом. Это быстрота, ловкость,
координация. Если мы видим
этот потенциал, то стараемся
развивать его.
— Как Вы относитесь к возрождению комплекса ГТО?
— В целом, дело хорошее.
Сейчас возрождается интерес к
обороне, к службе в армии — это
хорошие традиции, которые не
нужно забывать. Очень хорошо,
что у нас в поселении открыва-

ются площадки для воркаута,
баскетбола и волейбола. Мы
начали проводить соревнования
по армрестлингу.
На мой взгляд, в обществе
сегодня существует активный
спрос на спорт, на разные виды
физической культуры. Посмотрите, какой интерес к фитнес-залам!
Люди хотят развиваться не только духовно, но и физически.
И мы в Центре Спорта «Московский» это учитываем. Весной и
осенью проводим Дни открытых
дверей. Для того, чтобы попасть
в определённую спортивную
группу, ребенок должен принести
справку от врача, а также, пройти тестирование, что у него нет
противопоказаний для занятий
именно этим видом спорта.
— Есть ли у депутата и тренера Арбатова мечта?
— Поселение растёт, и увеличиваются потребности в занятиях
спортом. Моя мечта – построить в Московском физкультурно-спортивный центр, в котором
найдётся место для любого вида
спорта. Уверен, что он станет
точкой притяжения для жителей.
Но нужно понимать, что все подобные проекты дорогостоящие,
нужно изыскивать финансирование. Но когда сегодня я смотрю на
своих малышей, которые упорно
осваивают азы футбольного мастерства, мне хочется верить, что
через несколько лет центр моей
мечты в Московском будет!

Удивительно точное название подобрали в ДК «Московский» для
на
названия
программы, которая проходила 1 июня: «Сегодня праздник
у ребят!». Ведь начались каникулы! Вот и программа стартовала с
весёлой песни о каникулах. Её исполнили участницы эстрадного
ве
коллектива «Поколение NEXT».
ко
Накануне 1 июня завершился фотоконкурс «Праздник детства». В
нём приняли участие 15 юных жителей Московского. В номинации
нё
«Народное голосование» победила Екатерина Стрельцова. В номина«Н
ции «Приз жюри» победителей оказалось двое: Евгений Бойцов и Маци
рина Филимонова. Победители получили призы. Кроме того, Дворец
ри
культуры приготовил сувениры для всех участников фотоконкурса.
ку
Затем все гости праздника проследовали в Большой зал, где состоЗа
ялся бесплатный показ мультфильма «Мульт в кино». В завершение
ял
праздника всем ребятам вручили мороженое.
пр
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Выбор не ограничен
На базе школы 2120 открылась
«Л
«Летняя
образовательная смена
– 2017». Каждый день с ребятами
занимаются лучшие воспитатели
за
и педагоги. Помимо игр в спорти
тивном зале и на свежем воздухе,
дети смогут выбрать себе дело
де
по душе. А перечень весьма обш
ширен. В течение летней смены
желающие смогут углубить свои
ж
зн
знания в науках, например, в
хи
химии, биологии, истории, обществознании, географии и др.
щ
Есть возможность научиться
иг
играть в шахматы и шашки, маст
стерить поделки и оригами. Ну
и, конечно, школьное лето не
об
обойдётся без спортивных игр и
со
состязаний, квестов и конкурсов.

А ещё можно попробовать себя
в качестве ведущего различных
программ и корреспондента,
а также стать фотографом или
видеооператором, участвуя в подготовке репортажей для школьного телевидения «Вектор-ТВ».
Планируются различные экскурсии, посещение киносеансов,
мультфильмов и многое другое.
Тем временем в ГБУ ЦСО
«Московский» стартовала программа активного детского отдыха «Московская смена - 2017».
Детей поздравили заместитель
директора по социальной работе
Людмила Сергеевна Скаринка и
получатели социальных услуг в
отделении дневного пребывания.
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Когда чужие становятся родными
В июньском календаре много памятных дат. Но есть среди них
один профессиональный праздник, не отмеченный массовыми
мероприятиями, зато проникнутый глубоким уважением к людям,
чья работа не у всех на виду, но необходима как воздух. Это – день
социального работника.
Людмила Сергеевна Горушкина пришла в социальную сферу
23 года назад. Тогда, вспоминает
она, в городе Видное, где она
жила, был всего один соцработник. Что привело её, техника-технолога, в совершенно новую для
неё профессию?
— Знаете, у меня рано умерла
мама, может, поэтому пожилые
люди для меня как родные, —
вспоминает она. – Мне пришлась
по душе эта работа, где нужно
заботиться о тех, кто не может
обойтись без посторонней помощи.
10 лет Людмила Сергеевна
работала социальным работником, а потом стала заведующей
отделением социального обслуживания на дому. Сначала это
был «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов «Вера», а с
1 июля 2012 года – ГБУ г. Москвы

«Центр социального обслуживания «Московский».
— Чем можно помочь человеку, волею обстоятельств
оказавшемуся на склоне лет в
одиночестве?
— Мы делаем самые простые
вещи, — говорит Людмила Сергеевна. — Покупаем продукты,
доставляем лекарства, делаем
влажную уборку, помогаем совершить индивидуальный туалет
человеку, если ему самому это
трудно сделать. Шторы повесить,
окна помыть – всё это входит в
наши задачи. Не помню случая,
чтоб можно было просто принести
продукты и – уйти! Надо ведь и поговорить с человеком, выслушать
его. В нашей работе человеческий
фактор – самое главное.
Человеческий фактор… За
годы существования этого словосочетания оно как-то замылилось, и мы не всегда вникаем

в его первоначальный смысл. А
ведь он очень глубок! Это значит:
быть готовым помочь другому
даже тогда, когда у тебя ворох
своих дел, найти добрые слова
и поддержать того, кому гораздо
хуже, чем тебе. Не случайно Людмила Сергеевна на вопрос о том,
что главное для соцработника,
отвечает:

— Душа! Да, конечно, сейчас
мы принимаем на работу людей,
имеющих медицинскую и социальную подготовку, — делится
она. – Периодически проводится повышение квалификации
наших сотрудников, чтобы они
могли оказать доврачебную
помощь. И всё-таки главное в
нашей работе – душа. К каждому нашему подопечному нужен
индивидуальный подход. Людям
пожилым и одиноким не хватает
общения – значит, нужно уметь
их слушать и слышать. Нужно
расположить к себе человека, о
котором заботишься – он должен
быть открыт для общения.
Быть может, именно благодаря такому подходу за 23 года
работы Людмилы Сергеевны в
социальной сфере не было ни
одной жалобы от тех, кого опекают соцработники. Зато очень
много благодарностей.
Да и сама она помнит всех
своих подопечных. Особенно
тех, кто прошёл Великую Отечественную войну: Марию
Гавриловну Гаврикову, Марию
Захаровну Трунову, Владимира

Георгиевича Анисимова, Софью
Александровну Крюкову…
- С ними и сейчас поддерживаю
связь: поздравляю с днём рождения, интересуюсь, как у них дела,
- говорит Людмила Сергеевна. –
Дважды в год мне нужно побывать
у каждого нашего подопечного.
Интересуюсь, как его обслуживают, чем дополнить перечень услуг.
Если кому-то нужна сиделка – обращаюсь в Дом ветеранов. У нас
добрые отношения, там на наши
просьбы всегда откликаются.
Сегодня в Центре социального
обслуживания «Московский»
19 социальных работников. На
их плечах – забота о пожилых
и инвалидах всего Новомосковского округа.
Социальные работники согревают своим теплом сердца и души
других людей. Тех, которые прежде
были им незнакомы, но стали
родными и близкими. Не будет
преувеличением сказать, что своей
заботой, своим вниманием они помогают одиноким и нуждающимся.
Низкий поклон им за их добро
и великодушие!
Юлия АФАНАСЬЕВА
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Ольга Глот: «Работа

– моё главное увлечение»

Вот и прошли линейки, посвящённые подведению итогов учебного года. Старшеклассники сдают экзамены, а ученики младших
классов ушли на каникулы. Самое время поговорить об итогах
учебного года и о том, чему учит школа. А вернее о том, как научить получать знания с удовольствием, уважать людей вокруг
себя, любить Родину и как добиваться поставленной цели.
Наша собеседница Ольга Анатольевна Глот начала свою педагогическую деятельность в 2002
году. С 2006 года работает в школе
№2065 учителем начальных классов. Её работа отмечена грамотами
Департамента образования города
Москвы за личные заслуги, способствующие реализации перспективных направлений в обучении и
воспитании подрастающего поколения Москвы, а также Митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия за усердные труды на
ниве духовно-нравственного просвещения и образования. В 2012
году Ольга Глот стала лауреатом
конкурса «Учитель года» ЮЗАО
г. Москвы.
— Ольга Анатольевна, закончился очередной учебный год.
В этом году Вы выпустили 4-й
класс. Чему самому главному,
как Вы считаете, Вам удалось
научить за четыре года своих
воспитанников?
— Большой мир, который постепенно открывается детям,
требует от них так много навыков
и умений. Кроме знаний, я постаралась объяснить ребятам, как это
важно – верить в свои силы и не
отступать от намеченного курса,
быть честными с собой и другими,
признавать авторитет старших
и уважать их мнение, даже когда
очень хочется высказать свое.

— Сейчас много говорят о
патриотизме. Как, на Ваш взгляд,
должен воспитываться патриотизм? Что может сделать в этом
направлении педагог?
— Великий историк Н.М. Карамзин сказал: «России не станет
тогда, когда не станет последнего
патриота». Пускай это было давно,
но прошедшие столетия только
подтверждают: нашей стране быть
всегда. Думаю, что любовь к своей
земле, к своему народу можно
воспитать только собственным
примером. «Воспитатель сам
должен быть воспитан». Я всё
время говорю с ребятами о наших
героических предках. Мы ходим
в музеи, поднимаем на уроках
важные темы, которые позволяют
детям раскрыться, почувствовать
себя частью этой большой страны
с великим прошлым и, уверена, не
менее великим будущим.
— Именно в начальной школе
во многом формируется отношение детей к учёбе. Как сделать так, чтобы учиться было
интересно? Что здесь зависит от
педагога, а что – нет?
-Да, вы правы – именно в начальной школе складывается
отношение к учёбе в целом, а ведь
учиться предстоит долго. Я говорю
своим ребятам: представьте, что
перед вами лестница, уходящая
высоко-высоко. Подниматься, как

всем известно, куда тяжелее, чем
спускаться. Зато какие виды открываются с каждой ступенькой,
какая перспектива! Поднимаясь
всё выше, необходимо прикладывать старания. Ведь успех – это
всего лишь 5% таланта, а остальные
95% – старания. Большое будущее,
о котором современные дети мечтают уже сейчас, за теми, кто готов
шагать вверх и упорно работать.
Мой педагогический опыт подсказывает: дети с удовольствием
делают то, что у них получается
лучше всего. Поэтому я ищу к каждому ребенку индивидуальный
подход. Да, от учителя зависит
многое, но немалую поддержку
оказывают школьнику близкие
люди, его семья. И снова процитирую Н.М. Карамзина: «Без

хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы».
— Ваше мнение о соотношении
новых и традиционных технологий в преподавании. Уйдут ли
книга и тетрадь из школы? Или
это – отдалённая перспектива?
- Отвечу так – без прошлого нет
будущего, без уважения к традициям и накопленному предыдущими
поколениями опыту нет движения
вперед, нет новых побед. Я уверена,
что связь традиционных методик
и новых технологий – та самая
«золотая середина», к которой
нужно стремиться.
— С кем труднее работать: с
первоклассниками или выпускным классом?
— Интересный вопрос, однозначный ответ на который дать

непросто. Везде есть свои
трудности – и в работе с
первоклассниками, и в обучении выпускников. Но и
с теми, и с другими очень
интересно работать! Поверьте – успехи и маленькие
победы обеих параллелей
для учителя равнозначно
велики.
— Какой предмет Вам
лично ближе остальных?
— Моя вторая специальность – учитель изобразительного искусства. Поэтому мне ближе всего именно
этот урок, который как
никакой другой в начальной
школе открывает творческие способности каждого
ребенка и даёт уникальные
возможности выразить
себя, испытать радость от
того, что получилось, почувствовать, что искусство – это то, что
рядом, совсем близко. Главное
– захотеть к нему прикоснуться.
— Есть ли у Вас увлечения,
которым Вы посвящаете свободное время?
— Скажу честно (ведь именно
честности я стараюсь учить своих
ребят прежде всего), работа – моё
главное увлечение. Моя работа и
мои ученики. Не скрою: жалко, что
они подрастают, уходят в среднюю
школу, и в этом неумолимый бег
времени. Зато им на смену приходят новые почемучки, десятки
пар горящих глаз, сотни вопросов
и идей. А значит – всё только начинается!
Беседовала
Юлия АФАНАСЬЕВА
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Как получить жилищную субсидию



Главной задачей Городского центра жилищных субсидий является
оказание адресной финансовой
помощи москвичам в оплате жилищно-коммунальных услуг, осуществление целенаправленного
субсидирования малообеспеченных семей.
Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг утверждены постановлением правительства Российской Федерации от
14.12.2005г. №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг» и постановлением Правительства Москвы от 19 сентября
2006 г. № 710-ПП «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
в городе Москве».
Право на субсидию имеют
граждане Российской Федерации,
граждане Республики Беларусь и
Киргизской Республики (в соответствии с заключенными международными договорами).
Субсидия предоставляется:
• пользователям жилого помещения в государственном жилищном фонде;
• нанимателям жилого помещения по договору найма в частном
жилищном фонде;
• членам жилищного или жилищно-строительного кооператива;
• собственникам жилого помещения (квартиры, жилого дома,
части квартиры или жилого дома).
Максимальный доход семьи,
дающий право на получение субсидии с 1 июля 2017 года, представлен
в таблице. При этом максимально
допустимая доля собственных
расходов граждан на оплату ЖКУ
составляет 10% от совокупного
(ежемесячного) дохода семьи.
Если после сложения всех источников дохода семьи совокупный

Состав
семьи
(чел.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Максимальный совокупный
(ежемесячный) доход семьи в руб., менее
для нанимателей жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности
городу Москве, по договору
социального найма жилого
помещения, которым предоставляются меры социальной
поддержки по оплате ЖКУ
либо членам семьи которых
предоставляются указанные
меры (льготы или субсидии)
1
38 903,80
61 468,60
86 277,30
115 036,40
143 795,50
172 554,60
201 313,70
230 072,80
258 831,90
287 591,00

доход окажется ниже значения,
указанного в таблице, вы можете
претендовать на субсидию.
Что касается порядка предоставления компенсаций на оплату
жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, то правила
таковы. Компенсационные выплаты предоставляются не более
чем на одно жилое помещение,
расположенное на территории
ТиНАО: по месту регистрации
льготника, по месту его фактического проживания или на жилое
помещение, находящееся в собственности льготника.
Перерасчёт сумм компенсаций
на оплату ЖКУ осуществляется
ГКУ «ГЦЖС» не реже одного раза
в 6 месяцев на основании документов, подтверждающих затраты

для собственников
жилых помещений,
обязанных в соответствии с требованиями жилищного
законодательства
уплачивать взносы на
капитальный ремонт
общего имущества
в многоквартирных
домах
2
43 355,50
67 134,40
93 561,90
124 749,20
155 936,50
187 123,80
218 311,10
249 498,40
280 685,70
311 873,00

на оплату жилого помещения,
коммунальных услуг и услуг связи
(радиотрансляции и телевизионной антенны),
представленных получателями
мер социальной поддержки в
районные отделы ГКУ «ГЦЖС»
на территории Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы.
Приём населения по вопросу
назначения субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг производится по следующим адресам:
Отдел жилищных субсидий
№54 г. Московский, д. 23А;
Телефоны для справок:
(495) 736-41-56, (495) 736-41-87
График приёма населения
можно посмотреть на сайте
www.subsident.ru

Граффити к празднику
Красочный подарок сделали ко Дню России члены Молодёжной палаты. Их стараниями забор Центра спорта «Московский» превратился
в огромное панно. Основой рисунка стал флаг Российской Федерации,
на котором написано «День России». С одной стороны художники
изобразили памятник князю Пожарскому и гражданину Минину,
а с другой — памятник тысячелетию России.
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День изобретателя
и рационализатора
Впервые праздник был проведён в 1957 году
в последнюю субботу июня.

Официально День изобретателя
и рационализатора был установлен
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 01.10.1980 «О
праздничных и памятных днях».
Это праздник всех, кто имеет отношение к инженерной специальности. Среди них - изобретатели,
сотрудники патентных и проектных бюро, обладатели авторских
свидетельств, механики предприятий, конструкторских подразделений. Профессиональный праздник
отмечается преподавателями, студентами, выпускниками профильных учебных заведений, людьми,
увлекающимися техникой.
В России существует почётное

звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». Оно
присваивается авторам изобретений, имеющих важное государственное значение и внедрённых в
производство, за крупный вклад в
технический прогресс и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность.
История этого звания весьма любопытна. Оно было установлено
в СССР в 1961 году, в 1981 году –
упразднено. Затем – восстановлено в 1995 году и упразднено в 2010
(кстати, за этот период оно было
присвоено 520 гражданам России).
Восстановил звание президент РФ
Владимир Путин в 2012 году.

4
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Президент определил
меры безопасности
9 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал
указ № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года».
Эти меры будут приняты в городах, где пройдут чемпионат мира и
Кубок: Москва, Петербург, Казань,
Сочи, Нижний Новгород, Самара,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Волгоград, Калининград, Саранск.
Здесь в период с 1 июня по 12 июля
2017 года и с 25 мая по 28 июля
2018 года ужесточаются правила
регистрации граждан, дополнительная охрана предприятий, а
также социальных, культурных,
коммунально-бытовых и спортивных объектов. Кроме того,
ограничиваются полётные зоны.
Также в них запрещается въезд
автобусов (кроме тех, что осуществляют государственные
регулярные перевозки.
• Граждане РФ, прибывшие для
временного проживания в жилых
помещениях (за исключением
больниц, гостиниц, санаториев,
домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз и иных
мест временного пребывания и
размещения), не являющихся их
местом жительства, или прибывшие для постоянного проживания на новое место жительства,
обязаны не позднее трёх дней со
дня прибытия обратиться в территориальные органы Министер-

ства внутренних дел Российской
Федерации для регистрации по
месту пребывания или по месту
жительства с заявлением, составленным по установленной форме,
и представить документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
• Постановка на учёт по месту
пребывания или регистрация по
месту жительства иностранных
граждан и лиц без гражданства,
прибывших для временного
пребывания (временного или
постоянного проживания), осуществляется в течение одних
суток со дня их прибытия в
место пребывания или место
жительства при представлении
документов, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, принимающей стороной либо непосредственно
иностранными гражданами или
лицами без гражданства в соответствующий территориальный
орган Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
В субъектах Российской Федерации, на территориях которых
вводятся усиленные меры безопасности, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования,

21.06. 12.00. «Традиции и обычаи Великобритании». Познавательная
программа для школьников. К. 301.
21.06. 14.30. Концерт академического хора «С песней по жизни». К.102.
22.06. 19.00. «Военный почтальон». Спектакль театральной студии
«Чудомир». Большой зал.
23.06. 20.00. Участие ТСК «Спартак» в Бале выпускников. Большой зал.

не связанные с проведением Кубка
конфедераций и чемпионата мира
по футболу, в период с 1 июня по 12
июля 2017 г. и в период с 25 мая по
25 июля 2018 г. могут проводиться
в местах и (или) по маршрутам
движения участников публичного
мероприятия с количеством участников и во временной интервал,
которые определяются органами
исполнительной власти таких
субъектов Российской Федерации
или соответствующими органами
местного самоуправления по согласованию с территориальными
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации
и территориальными органами
безопасности.
На этот же период вводится
запрет на оборот (за исключением хранения, изъятия):
а) гражданского и служебного
оружия и патронов к нему;
б) взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих;
в) ядовитых веществ, включенных в список ядовитых веществ для целей статьи 234
и других статей Уголовного
кодекса Российской Федерации,
утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №
964, за исключением случаев, когда
такие вещества входят в состав
лекарственных препаратов,
зарегистрированных на территории Российской Федерации в
установленном порядке.
http s ://rg .r u/2017/05/10/
prezident-ukaz202-site-dok.html
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Не допустить пожара!
Предупредить пожар проще, чем его потушить. Как избежать пожара в саду и на даче?
Вот несколько простых правил.
• Расстояния от границ застройки участков
садоводческих товариществ до лесных массивов
должны быть не менее 15 метров.
• На каждом участке нужно иметь противопожарный
инвентарь (багор, лопата, ведро, емкость с
песком);
• Необходимо следить за состоянием электрооборудования.
• При эксплуатации печного отопления следует
содержать печи и дымоходы в исправном состоянии, регулярно чистить дымоходы от сажи.
• Для предупреждения возгораний от выпавших
угольков на полу перед топкой положить лист
железа размером не менее 50х70 см.
• Территорию около своего дома очищайте от
сгораемого мусора, сухой травы, не складируйте
мусор около строений.
• Не разводите костры вблизи построек, тем
более в сухую ветреную погоду.
• Старайтесь соблюдать элементарные противопожарные требования при курении.

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

• Не оставляйте обогревательные приборы
без присмотра и ни в коем случае не используйте
самодельные обогреватели.
• Соблюдайте осторожность при использовании
легко воспламеняющихся и горючих веществ.
Запомните: только от нашего сознательного
отношения и выполнения этих требований зависит
сохранность имущества, а иногда и жизни.
Как правильно звонить в пожарную охрану:
• Наберите номер «112».
• Сообщите диспетчеру, что горит, по какому
адресу.
• При необходимости уточните подъездные пути.
• Назовите свою фамилию, запомните фамилию
диспетчера, принявшего вызов.
Администрация поселения Московский
Отдел территориальной безопасности
и гражданской обороны
108811, г. Москва, г. Московский, мкр.1, д.19а
телефон: 8(495)841-81-47
E-mail: gochs@adm-moskovsky.ru
Единая дежурная диспетчерская служба
администрации поселения Московский
+7(495)841-81-47,
+7(495)841-80-80, +7(910)001-25-38

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
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О социальных картах
В этом году исполняется пять лет с тех пор жители поселения стали
москвичами. В связи этим Управление социальной защиты населения
Троицкого и Новомосковского административных округов сообщает,
что для выпуска на новый срок социальных карт жителям необходимо
самостоятельно обратиться в пункты выдачи. Это актуально для тех,
чьи удостоверения были выпущены с мая по июнь 2012 г. и истекут с
июня по июль 2007 г.
По вопросам готовности и наличия социальных карт в пунктах выдачи вы можете обратиться по следующим телефонам: 8-499-232-32-80,
8-4967-66-38-19, 8-495-276-23-58, 8-495-851-00-25, 8-499-941-06-40,
8-499-234-36-80 и 8-495-436-30-78.
При возникновении вопросов в процессе выдачи или замены социальной карты, на которые не может ответить ответственный сотрудник,
необходимо обратиться по номеру телефона: 8-495-539-55-55, Здесь
можно получить консультацию по будням с 08.00 до 20.00.
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Наши руки не для скуки
11 июня в Московском прошёл турнир
по армрестлингу, приуроченный ко Дню
России. Организатором турнира выступили
Ро
администрация поселения Московский и
ад
Центр спорта «Московский».
Це
Это уже четвёртый турнир по любительскому армрестлингу,
проведённый в Московском. Напомним, что к участию в соревнопр
ваниях были допущены только любители. Попробовать свои силы
ва
в ручном
р
единоборстве проявили желание 120 человек. Победители
соревнований были награждены кубками и грамотами.
со

Тропою мужества

В поселении Вороновское прошло ежегодное военно-патриотическое
соревнование «Тропа мужества», в котором приняли участие члены
Молодёжной палаты и спортивная молодёжь поселения Московский.
Каждый из пяти участников команды должен был преодолеть 30
препятствий. При этом время финиша команды фиксируется по последнему участнику.
Член Молодёжной Палаты поселения Московский Иван Ченин занял
третье место в личных соревнованиях. Грамоту и медаль Иван получил
из рук депутата Государственной Думы Дмитрия Вадимовича Саблина.
Соревнования проводились при поддержке Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», префектуры ТиНАО и Молодёжной
Палаты при Московской городской Думе.
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На зарядку становись!
12 июня в столичном парке
им
имени
Горького зарядку для москвичей провели олимпийские
ск
чемпионы. Событие приуроче
чено к двухлетней годовщине
че
проекта «Безопасная столица».
пр
В юбилейной зарядке приняли участие члены Молодёжной
палаты поселения Московский.
па
В рамках проекта «Безопасная
столица» молодые парламенст
та
тарии Московского вместе с
депутатами, представителями
де
ОПОП и Народной дружины
О
па
патрулируют улицы поселения.
В Д е н ь Ро с с и и в п а р к е
имени Горького работал маим
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стер-класс по самообороне.
Большой интерес вызвали выступления сотрудников МЧС,
кинологов и отряда «Сатурн».
Для гостей работала полевая
кухня.
Детишки с удовольствием
катались на электромобилях по
специальной площадке безопасности дорожного движения, а самые умелые водители получили
«детские права».
Юным москвичам рассказали
о правилах оказания первой
медицинской помощи. Свои
навыки они могли отработать на
манекене «Гоша».
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