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Долго и счастливо
На площади перед ДШИ им. Глинки 15 июня кипела жизнь. В шатрах – шили, плели
кружева, занимались ментальной зарядкой, у центрального входа – пели и танцевали.
Рядом с импровизированной сценой работали медики. Свои рекомендации пенсионерам давали врачи: меряли давление, определяли возраст сосудов. Врач-кардиолог
Татьяна Чернявская, доцент кафедры поликлинической терапии, читала лекцию о
здоровом образе жизни. «Многие сейчас считают, что есть какие-то девайсы, которые продлят жизнь, – говорит она. – А на самом деле существуют природные законы,

если им следовать, можно долго оставаться активным и жить в радости и без всяких
технических средств и медикаментов».
Собственно, те, кто ходил по-скандинавски на площади у ДШИ им. Глинки, прекрасно это знают. Участники проекта «Московское долголетие» пришли на окружной
фестиваль, чтобы показать свои умения тем, кто только планирует присоединиться к
столичному движению активных пенсионеров.
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Потолкуем по-соседски
Где ещё можно за чашкой чая обсудить
серьёзные проблемы с соседями и представителями городской власти? В Троицке на
Дне соседей! Едва установилась тёплая погода, праздник стали регулярно проводить
по всему городу. На этот раз – во дворе
дома 3б по Октябрьскому проспекту.
Светлана Степанова пожаловалась на
соседа, который, несмотря на запрет МБУ
«ДХБ», самовольно сажает деревья. Сотрудники администрации пообещали разобраться с нарушителем. Его бесконтрольные действия могут привести к серьёзным
последствиям: есть вероятность перерубить электрический кабель. «Нужен ли
второй ларёк прессы у детской поликлиники, тем более он всё равно не работает?» –
ещё один вопрос троичанки. Оказывается,

ларёк здесь размещён временно, и сейчас
этим вопросом занимается префектура.
Скоро его перенесут в другое место.
Жильцы дома №9 по Октябрьскому проспекту недовольны качеством установки
лифта. С этой проблемой уже обращались,
но пока недостатки не устранены. Однако
жители высказывали не только жалобы и
предложения – многие благодарили администрацию за то, что город стал заметно
лучше, чище и красивее. Помощник главы
города Елена Храмцова пригласила жителей к активному сотрудничеству: «Не надо
молчать о проблемах. Давайте вместе трудиться на благо города!»
Екатерина АВДОНИНА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА
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ВСЯ МОСКВА
НОВОСТИ МОСКВЫ
Медикам столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил гала-концерт II Московского фестиваля «Медицина как искусство» в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Он поздравил медиков с предстоящим профессиональным праздником.

«Медицина, здравоохранение – это самое важное для всех москвичей, – сказал Собянин. – Вы сопровождаете людей с момента их
рождения до самой смерти. И от имени москвичей хочу вам сказать спасибо за ваш труд, за ваши умения, за вашу душу, которую
вы вкладываете в свою профессию. За последние годы мы сделали
многое в здравоохранении, но ещё осталось огромное количество
проблем. Поэтому, как и прежде, я буду считать московское здравоохранение, его развитие, одним из главных своих приоритетов».

День московского транспорта
Столица впервые отметит День московского транспорта. Об этом
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал Сергей
Собянин. «8 июля мы впервые отметим День московского транспорта, – пишет мэр Москвы. – Большая праздничная программа
будет в Парке Горького, в Сокольниках и на ВДНХ. На Фрунзенской
набережной пройдёт выставка ретротехники. Праздник завершится фейерверком и ночным велопарадом». В День транспорта
в Москве откроются для посещения автобусные парки, трамвайные депо, электродепо метро и ситуационный центр Центра организации дорожного движения. В программе праздника экскурсии
на транспортные объекты, лекции, а также концерты, выставки и
квесты в парках.

Четвероногий патруль
Круглосуточное дежурство кинологов с собаками организовано в
метро. Собак пород ризеншнауцер, лабрадор-ретривер, английский
кокер-спаниель, бордер-колли, немецкая и бельгийская овчарки
можно встретить сейчас на самых востребованных у болельщиков
станциях, среди которых «Лужники», «Деловой Центр», «Площадь
Гагарина» и другие. Кинологи будут дежурить до завершения чемпионата мира по футболу. «Все собаки имеют достаточный опыт
работы на транспорте и привлекались на дежурства, в том числе
во время проведения Кубка конфедераций – 2017», — рассказали
в пресс-службе АО «МКЖД». Четвероногие блюстители порядка
отличаются острым нюхом и зрением, обучены находить запрещённые законом и опасные вещества. При этом они дружелюбны к
окружающим и уверенно чувствуют себя при большом скоплении
людей. Кинологи с собаками работают в тесном взаимодействии с
транспортной полицией, МЧС, персоналом МЦК.
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В помощь НКО
18 некоммерческих организаций Новой Москвы подали заявки
на конкурс грантов столичного мэра. Десять из них стали участниками слушаний, организованных Ресурсным центром НКО в
ТиНАО. Приглашённым гостем на встрече стала Вероника Сергеева – один из экспертов конкурса.
АНО «Брасс-аккорд» уже получала гранты мэра Москвы.
«В этом году наш проект называется «Большое искусство рядом с
нами», – говорит Оксана Павлова. –
Он включает в себя концерты и
встречи с участием звёзд мировой
величины». Выслушав доклад, Вероника Сергеева отметила: «Новое у вас в проекте: расширение
аудитории. Что же касается целей,
то лучше поставить одну, а расписать её уже в задачах. А вообще
проект отличный! Можно и мне
поучаствовать?»
ФК «Троицк» в конкурсе участвует впервые. «У нас любительский футбол, – подчёркивает
главный тренер клуба Александр
Гордеев. – Люди учатся в институтах и параллельно занимаются
спортом. Переход с юношеского
футбола во взрослый – сложный.
Нам нужна молодёжная команда,
она станет переходной ступенькой из детско-юношеского футбола во взрослый». Как отметила
Сергеева, проект жизнеспособный, так что у него есть шанс получить финансовую поддержку.
Социально значимый проект
для пенсионеров представила
директор фонда «Байтик» Мария
Григоренко. Компьютерные курсы для людей преклонного возраста давно работают, но этого
недостаточно. «Мы хотим создать
консультационный центр для

пенсионеров, – рассказывает Григоренко, – к нам и сейчас часто обращаются за помощью. Мы не отказываем, но хотелось бы создать
центр на постоянной основе».
Мастерские для своих подопечных планируют оборудовать
в Доме слепоглухих в Пучкове.
«Полезная встреча, – говорит сотрудник Общества поддержки
слепоглухих «Эльвира» Мария
Зеленина. – Я поняла, как надо
доработать документы и получила ответы на свои вопросы».
Участие в слушаниях, по условиям конкурса, добавляет полбалла НКО. Но главное в другом.

Мария Зеленина представляет проект Дома слепоглухих в Пучкове

... и о футболе
Оле-оле-оле! Россия, вперёд! Чемпионат мира по футболу – 2018
стартовал в Москве. Среди болельщиков на трибуне были и жители нашего города. В их числе пресс-секретарь главы Троицка
Ксения Юдина. «Чемпионат мира – праздник, наверное, даже
лучше, чем Олимпиада», – заявляет она.

Без турникетов
С 16 июня турникеты убрали во всех трамваях Москвы. Теперь
пассажиры могут заходить в любые двери и оплачивать проезд с
помощью валидаторов, расположенных в салоне. Ранее турникеты убрали на 31 маршруте. Посадка в транспорт без турникетов
проходит быстрее: благодаря новому режиму работы пассажиры
экономят от пяти до 20 минут. Такой режим оплаты проезда сделал
трамваи более популярными у москвичей и гостей столицы: пассажиропоток увеличился на 8%. Отметим, что на бестурникетных
маршрутах действует усиленный контроль.
«Лужники». Первый матч чемпионата мира – 2018 по футболу

Учить по-новому
Сертификаты на получение грантов Департамента образования
вручили 15 педагогам, разработавшим самые популярные сценарии
уроков для Московской электронной школы (МЭШ) по итогам мая.
Сумма грантов составила от 50 до 100 тыс. рублей. Проект «МЭШ»
позволяет учителям создавать собственный образовательный контент и делиться им с коллегами. Столичные педагоги размещают
на базе МЭШ сценарии уроков, электронные учебники, тестовые
задания и приложения. Грантов Департамента образования удостаиваются те, чьими наработками коллеги пользовались больше
всего. Если учителя посчитают материал полезным и используют
его 500 раз, то автор получит пять тысяч рублей, если тысячу раз –
10 тыс. За три тысячи использований заплатят 50 тыс. рублей.
Полноценный сценарий, содержащий все элементы современного
урока – от видеоролика до тренировочных упражнений в формате ЕГЭ, «стоит» дороже: если педагоги использовали его 500 раз,
автору полагается 50 тыс. рублей, если три тысячи раз – 100 тыс.
Всего же с 1 января 2017 года Департамент образования выделил
263 педагогам 303 гранта за создание контента для МЭШ.

«Руководители НКО часто рассказывают об организациях языком
своей профессии, – поясняет специалист по связям с общественностью Ресурсного центра НКО
в ТиНАО Татьяна Харинова. –
Переложить свою мысль, идею на
общепонятный язык как раз и помогает эксперт».
Детальное изучение проектов
экспертные группы начнут после
20 июня. Параллельно на портале «Душевная Москва» в разделе
«Конкурс грантов мэра Москвы»
стартует общественное голосование. Здесь можно изучить проекты и отметить особо понравившийся. Результаты голосования
эусперты учтут. Победители конкурса станут известны в конце
июля – начале августа.
Наталья МАЙ,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Чемпионат для Ксении начался
в декабре. «На сайте ФИФА мы
подали заявку, чтобы получить
возможность купить билет, – рассказывает Ксения. – Регистрировались все: мамы, папы, друзья –
чтобы шанс выиграть был больше. И основной куш мы сорвали
тогда: выиграли восемь билетов в
Саранск и четыре – в Сочи. А потом узнали, что 10 июня ФИФА
«выкидывает» последние 100 тысяч билетов, – добавляет Ксения. –
Ровно в 23:00 сайт ФИФА почти
рухнул. Но нам удалось получить
билеты на открытие».
Открытие чемпионата – зрелище, по словам Ксении, фантастическое. «Лужники» – это
такая громадина, настоящий Колизей! – улыбается она. – И когда

по громкой связи торжественно объявляют: «Чемпионат мира
проходит в России!» – мурашки
по коже! Думаешь: «Я мечтала
об этом с детства, а тут вы сами
к нам приехали!» Во время матча
на трибунах скандировали «Россия!», а когда наши стали выигрывать, на стадионе началось что-то
невозможное!» Итог первого матча, как известно, 5:0. «Вся Москва
гуляла, – продолжает с восторгом
Ксения. – Я никогда не видела
таких болельщиков, даже не думала, что спорт может настолько
сплотить!»
«Лужники» – это 77 тыс. человек
на трибунах. «Не было никакой
толпы, – подчёркивает болельщица, – мы зашли за 10 минут.
Полиции не видно, зато много

волонтёров, и они на самом деле
помогают. Едва подумаешь: «Куда
мне идти?», волонтёр тут же: «Вам
помочь? Пойдёмте, провожу!»
Для болельщиков чемпионата в
столице организован бесплатный проезд. На матчи в другие
города идут бесплатные поезда:
достаточно предъявить билет и
зарегистрироваться.
Открытие – не единственный
матч, который уже успела посетить троичанка. Побывала она и
в Саранске на игре Дания – Перу.
И опять – шквал эмоций и всё на
высшем уровне. «Фанатов-перуанцев очень много, – рассказывает Юдина. – Из 44 тысяч человек
на стадионе 30 тысяч – из Перу.
А как они пели! Трибуны перекликались между собой: одни начинали песню, другие заканчивали.
И вот это многоголосие хора перуанцев – это нечто! Настолько
дружелюбного народа я, наверное, не видела, – добавляет Ксения. – Так хорошо ко всем относятся, даже когда стало известно,
что они проиграли. У Дании был
единственный голевой момент, и
его реализовали на 100%, а перуанцы бились до последнего. Когда
мы выходили со стадиона, перуанцы плакали почти навзрыд!»
Впереди ещё два матча в Сочи,
на которые у Ксении есть билеты: Германия – Швеция и Перу –
Австралия. «Мы теперь фанаты
Перу, – улыбается она. – А вообще, сейчас в столице особенная
атмосфера, такого не было никогда. Словами не передать – нужно
пройти по центру Москвы. Люди
обнимаются, целуются, вешают на
тебя свои флаги, шляпы, признаются друг другу в любви…»
Наталья МАЙ,
фото из архива Ксении ЮДИНОЙ
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долголетия. Мы привезли сегодня врачей из общества по борьбе с гипертонией: они делают
скрининги, проводят оценку сосудистого возраста, занимаются
просветительской деятельностью –
читают лекции о том, как бережно
относиться к своим сосудам, чтобы снизить риск возникновения
заболеваний, вести активный образ жизни долго, оставаясь полными сил».
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Рецепт
его молодости
Что такое активное долголетие, Юлий Григорьевич Мамонтов
хорошо знает, даже может научить, как этого достичь. Вести здоровый образ жизни, не пить, не курить, делать по утрам зарядку и заниматься умственным трудом – вот его личный эликсир
молодости.

В ритме зумбы

Школа мастериц работала прямо под открытым небом

Город мастеров

Москва – первый город России,
где заработал пилотный проект
для пенсионеров. Его инициатор –
мэр столицы Сергей Собянин.
Меньше чем за год работы к движению «Московское долголетие»
присоединились тысячи людей
серебряного возраста. На пенсии
им некогда скучать: они посещают
творческие кружки и спортивные
секции, уроки иностранных языков и компьютерной грамотности. «Это очень нужный проект, –
считает пенсионерка-троичанка
Людмила Семёнова. – Бабушки,
дедушки – это корни. Хорошо, что
о пенсионерах стали думать!»
В Троицке прошёл окружной
фестиваль, посвящённый проекту «Московское долголетие».
Его организаторами выступили городская администрация,
управление соцзащиты населения
ТиНАО, ЦСО «Троицкий», фармацевтическая компания «Сервье».
Свои программы представили
центры социального обслуживания новых округов. Волонтёр
Галина Петкова обучает технике
фриволите: она ведёт занятия в
ЦСО «Московский», пользователем услуг которого сама является.
«Фриволите от слова «фривольный», то есть легкомысленный, –
ловко навязывая челночком узлы
на нити, рассказывает она. – Но я
бы назвала это искусство вальсом:
всё из колечек, они по кругу, по
кругу… Как в вальсе!»
Сменить коллегу готовится
Галина Сиова, сотрудница ЦСО
«Московский». «Я по пятницам
веду кружок «Сундучок мастерицы», – говорит она. – Мы делаем
цветы из лент, обереговые куклы,
недавно я освоила вышивку лентами, этим сейчас и займёмся».
Рядом сотрудница десёновского филиала ЦСО «Троицкий» Татьяна Алексеева учит оформлять
фоторамки. В ход идут гречка,
рис, кофе, крашеные макароны,
кусочки шерсти. «Всё зависит от
вашей фантазии, – говорит педагог. – Можно использовать ракушки, бусинки, а потом ещё и лаком
покрыть». Подхватывает эстафету
Анна Лотова. Известный в городе
архитектор, она часто принимает
приглашения проводить мастерклассы. На этот раз учит пенсионеров раскрашивать бутылки, превращая их в дизайнерские вазы.
И если за соседними столиками мастерицы сменяли друг
друга, то в одном шатре менялись темы, а учитель был один.
Главный специалист отдела социальных коммуникаций проекта
«Московское долголетие» Ирина
Сафонова показывала элементы
когнитивной гимнастики: пальчиковая зарядка, задания на развитие мелкой моторики, упражнения по нейробике. «Это комплекс

специальных упражнений, развивающих межполушарные связи, –
охотно поясняет Ирина. – Мы рисуем одновременно двумя руками,
при этом поём и делаем какие-то
немыслимые движения. С детьми такого рода занятий много,
а с пенсионерами, к сожалению,
нет. Это обидно, потому что этот
комплекс позволяет дольше сохранять здравый ум, улучшает
память. Я по своим подопечным
вижу: после таких уроков у них
заметно улучшается координация
движений, а сами они становятся
более активными, быстрее во всё
включаются».
ЦИТАТА

«Московское долголетие» –
замечательный проект. Он
позволяет людям пожилого возраста не только найти
занятия по душе, но и общаться, оставаться активными, обучаться и заниматься творчеством»
Замглавы Троицка
Валентина Глушкова

На здоровье!

Чуть в стороне от этой творческо-рукодельной карусели – ряд
столов, где всем желающим проводили компьютерную диагностику: специалисты центра по
борьбе с гипертонией проверяли
всем желающим давление, определяли возраст сосудов. Медицинское направление фестиваля
обеспечило руководство производственной компании «Сервье»,
которая работает в соседнем с
Троицком Софьине. «Троицк стал
первым городом, который отмечает День соседей, – рассказала
директор по корпоративным коммуникациям компании в странах
ЕАЭС Яна Котухова. – Мы ваши
соседи, пришли участвовать и помогать в реализации программы
«Московское долголетие», потому что считаем заботу о здоровье
важнейшим фактором активного

Пока одни занимались рукоделием, другие энергично двигались. Что такое нордическая ходьба, показали участники секции,
которую ведёт в Троицке Бауырджан Ишангалиев. Александра
Кононова занимается регулярно.
«Это организует, подтягивает…
К тому же все группы мышц работают», – объясняет она.
Едва сцену покинули спортсмены, раздалась ритмичная латиноамериканская музыка: началась
зумба. Где здесь пенсионеры?!
Движения точные, энергичные, на
лицах улыбки. Темп задаёт тренер
Марина Пономарёва. «Я вхожу в
коалицию инструкторов по «Зумбе Голд», – говорит она, оттанцевав. – Мы поддержали проект
«Московское долголетие» и ведём
занятия для пенсионеров. Обожаю этот контингент: они всегда в
позитиве, на подъёме. Ну и латиноамериканская музыка заводит:
такие ритмы!» Зумба пришла из
Колумбии. Это слово обозначает:
«трясти, прыгать». Получается
отличная кардиотренировка, которая укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает координацию движений. «Но главное –
это настроение! – улыбается тренер. – Можно не стремиться к
точности движений, а прийти и
просто энергично подвигаться,
как на дискотеке, в формате вечеринки. Бабушки в восторге.
После каждой тренировки выхожу и думаю: «Ну вот, не зря день
прожила!»
Не уступает в позитиве и танцевальная студия Совета ветеранов
Троицка: их испанский танец не
даёт остальным устоять на месте –
тоже начинают пристукивать ногами в такт.
Нашлась минутка и для лирики. Сергей Захаров, работающий
пенсионер из Ватутинок, врач,
исполнил в костюме гусара песню под гитару. Рядом в широкополой шляпе его красавица-супруга Елена. «Мне нравится эта
программа, – говорит она. – Мне
приятно, что придумали, чем нам
заниматься. Внуки – это святое,
это наша обязанность и радость,
но всё равно хочется чего-то ещё.
Участвуя в проекте «Московское
долголетие», я танцую, занимаюсь вокалом, хожу на зумбу, планирую ещё пойти на английский
язык и компьютерные курсы!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Центр медицинского мониторинга: проверили давление и возраст сосудов

Юлий Григорьевич Мамонтов полон сил и готов общаться

Письма от президента

Жизнь Юлия Мамонтова складывалась непросто. Война началась, когда он окончил 7 класс.
«Вскоре появились немецкие
полчища у нас на Кубани. Повсюду организовывались партизанские отряды, – вспоминает
он. – И у нас тоже создали отряд.
Я попросил маму записаться туда».
Первое задание для подростка,
оказавшееся единственным, – узнать, возможно ли провести обоз
с семьями партизан через станицу
Абинскую. Мальчик сходил в разведку и выяснил, что этот путь отрезан: там уже стояли немцы. В результате отряд ушёл в горы, а мама
с Юлием остались в Крымской. Не
удалось Мамонтовым примкнуть
к партизанам, но ветеран уверен,
что именно за этот подвиг, совершённый в детстве, ему шлёт
письма президент России: Юлий
Григорьевич получил именные поздравления от Путина в 90-летие и
в День Победы.
Мамонтов выбрал стезю военного. С медалью окончил в Краснодаре спецшколу ВВС, потом –
московское военное училище.
Служил в Бакинском округе ПВО,
заочно отучился в военной академии. «Прослужил в армии 32 года. Демобилизовался в Троицк.
Закончил с делами на Кубани,
устроился работать в ТРИНИТИ
и служил там ещё 26 лет и восемь
месяцев. Вот какой у меня рабочий стаж!» – вспоминает ветеран.

Жить с интересом

Но и выйдя на пенсию, он продолжает оставаться активным.
Переводит книги с немецкого. «У
меня сейчас лежит книжка Стефана Цвейга, – рассказывает он. –
Первые две легенды из семи я уже
перевёл. Остальные меня ждут: не
успеваю, дел очень много. Пока я
живой, буду работать!» Он издал
роман Эрика Кестнера «Близнецы» в своём переводе. «Один немец прочёл, сказал, что я здорово
перевёл!» – улыбается Мамонтов.
Всю жизнь он стремится постичь тайну мироздания, изучает
философию. В последнее время
увлёкся агни-йогой: изучает книги индийских мудрецов и ведёт
подробные конспекты каллиграфическим почерком. Это его давняя привычка: в квартире целые

тома, исписанные печатными
буквами. «Да, дедушка наш не
пишет – печатает, – рассказывает Анна Мамонтова, невестка
ветерана, которая помогает ему
во всех делах. – Только недавно
почерк изменился, стал ближе к
скорописи. Но и сейчас он свои
записи ведёт так, что каждая буква хорошо читается».
Свою жизнь Юлий Мамонтов
описывает лирически: в издательстве «Тровант» вышло уже три
тома его «Дневников в стихах».
Эпиграфом к первому выбрал
собственное че тверостишие:
«Наш город красавец, и в нём я
поэт, рождённый сумбурной эпохой. Из праведной дали шлю всем
я привет, живи, пробуждайся, не
охай!» «Праведная даль» – это не
поэтическое иносказание. Юлий
Григорьевич – убеждённый сторонник здорового образа жизни
и всех, особенно молодёжь, старается склонить в свою веру. «Коль
не куришь и не пьёшь, молодеешь
и цветёшь, ум работает отлично, выглядишь всегда прилично!
Если ж всё наоборот, в жизни
тут же поворот. В 30 лет старик
несчастный, весь больной и неопрятный!» – пишет он.
В свои 90 он полон жизни и
любви к миру. «Счастье в жизни,
что ты живёшь на планете Земля!
Хоть и недолгий срок по сравнению со Вселенной, но пойми, что
жизнь и дела – всё не зря, на этой
удивительной земле благословенной!» Или вот такое, практически поэтическое кредо автора: «Я
живу по Солнцу! Что за диво? Всё,
однако, у природы ты берёшь! Да,
черпаю нежно и учтиво, чтоб не
походило на грабёж».
Автор мечтает свои труды передать в городские библиотеки,
может быть, провести встречи
со школьниками: очень хочет донести свои идеи до молодёжи, поделиться своим любовным отношением к миру и людям, увлечь
здоровым образом жизни. Сам
он отличный пример для подражания: в своём возрасте читает и
пишет без очков, полон проектов
и идей. «А что, может, ещё роман
напишу, – размышляет он вслух. –
Надо только выбрать сюжет, чтобы было интересно читать».
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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АКТУАЛЬНО
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Работать
по правилам
По каким регламентам в Троицке проводить благоустройство? Что включает в себя понятие «комплексный подход к
наведению порядка на улицах и
во дворах»? Какова очерёдность
проведения работ и как их согласовывать с жителями? Этими вопросами администрация
озабочена уже не первый год.
И вот теперь все эти аспекты прописаны в новом документе, который должен утвердить Совет
депутатов. Народные избранники
приступили к изучению Правил
благоустройства, которые были
разработаны специа лис тами
управления ЖКХ.
Документ получился объёмным. В нём постарались учесть
все стороны хозяйственной деятельности. Положение определяет, что является элементами
благоустройства, как проводить
озеленение, где устанавливать
ограждения, какие факторы необходимо учитывать при размещении игрового и спортивного оборудования и даже виды бортового
камня, который можно использовать в работе. «Этому отведён
целый подраздел, – рассказывает
начальник управления ЖКХ Татьяна Сиднева. – В нём прописана
высота бортового камня и как его
нужно устанавливать, чтобы впоследствии проводить ремонт асфальтового покрытия без ущерба
для бордюров. Такие условия изложены и для лестниц, пандусов
и прочих элементов».
Однако, заглянув в документ,
депутаты сразу заметили несоответствие. Во всех разделах Правил
вместо прямых указаний прописано: «рекомендуется». То есть всё
это необязательно к исполнению:
можно придерживаться, а можно
и не учитывать. Народные избранники предложили расхождение устранить и чётко прописать
регламент, как проводить те или
иные работы.
Нашлись замечания и у юристов. Они посчитали, что нечётко установлены границы территорий, которые могут войти
в проект комплексного благоустройства. Этот аспект волнует
и финансистов. «Есть участки, которые мы финансируем из местного бюджета, а есть территории,
за которые мы не отвечаем, это
епархия управляющих компаний
или жителей, – говорит замглавы
Валентина Глушкова. – Нам важно, чтобы было чёткое разграничение и классификация этих земель. Работать будет проще».
Недочёты авторы документа
готовы исправить. Но это далеко
не все моменты, которые необходимо обсудить с депутатами. Так,
например, важнейшая часть –
согласование проектов благоустройства с жителями. Это обязательное условие при разработке планов, но чёткого механизма
нет, он не прописан ни в одном
законе. Теперь это будет отражено в местном правовом акте.
Комитет по ЖКХ при Совете
депутатов только приступил к работе над документом. В комиссию
помимо народных избранников
вошли архитекторы, специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники контрольно-ревизионной
комиссии.
Внести в Правила все уточнения планируется до летних каникул депутатов.
Наталья НИКИФОРОВА
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Дань памяти
В руках у собравшихся мётлы, тряпки, перчатки и бутылки с
водой. На скамейке лежит огромная охапка алых гвоздик. В преддверии Дня памяти и скорби 15 июня общественные организации Троицка, ветераны, школьники и молодёжь встретились у
мемориала на улице Текстильщиков. Их задача – привести в порядок памятник, убрать территорию вокруг. «Сегодня мы должны
сделать так, чтобы всё здесь выглядело достойно, – подчёркивает
председатель троицкого Совета ветеранов Сергей Кривошеев. –
А 22 июня здесь пройдёт акция памяти со свечами».

Акция по уборке городских памятников прошла в преддверии 22 июня

Проникнуться торжественностью минуты помогает краткий
экскурс в историю. «В 1941 году
на войну новобранцы уходили
именно отсюда, – рассказывает
школьникам член Совета ветеранов Николай Захаренко. – Многие не вернулись. Их имена здесь,
на памятных стелах. Мемориал
был создан по инициативе ветеранской организации фабрики в
1957 году. Фамилии добавлялись
постепенно».
До блеска полирует мраморные
стелы воспитанник казачьего клуба 11-летний Дмитрий Неделько.
«Я уже отмыл два памятника,
полы протёр, – по-военному отчитывается он и добавляет: – Мы
сегодня не просто убираем, а
вспоминаем погибших, отдаём им
честь». Рядом Тимофей, младший
брат Димы, подметает плитку.
«Я только что взял метлу, до этого
тоже отмывал памятник», – поясняет он.
«Видите, Зендриков Дмитрий
Иванович, – показывает ветеран
Альбина Царенко на одну из стел, –

это мой отец. Он погиб под Смоленском, похоронен в братской
могиле у Борисоглебска. А здесь
я часто бываю, – добавляет она. –
Как иду мимо, всегда захожу.
И цветы сажаю, и убираю. Я здесь
раньше жила, – кивает Альбина
Дмитриевна на дом у мемориала, – помню, как ставили этот
памятник».
Зампредседателя Совета ветеранов Троицка Владимир Родионов пришёл на уборку со своей
метлой. «Я не первый раз здесь и
знаю, что нужно принести, – говорит он. – У меня и вода есть для памятников. Мы, ветераны, помним
о войне и будем помнить всегда, –
добавляет он, помолчав. – И ребятам, которые пришли сегодня,
очень важно знать, кто эти люди,
чьи фамилии и имена размещены
на стелах».
Уборка закончилась, к памятнику выстроилась очередь людей
всех возрастов: возложить цветы
в память о погибших на войне.
Наталья МАЙ,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Дороги: настоящее и будущее
Развитие улично-дорожной сети – один из основных разделов
Генерального плана. При разработке этой части документа надо
учесть распределение транспортных потоков как внутри Троицка, так и за его пределами. Важную роль играют окружные
трассы, которые идут в обход границ города и должны взять на
себя транзитную нагрузку. Не менее серьёзная задача – обеспечить для троичан беспрепятственный проезд до Старой Москвы.
Этим вопросам было посвящено заседание Градосовета.

Коллапс

Эх, дороги... В городе главная
проблема не пыль да туман, а постоянные заторы. Транспортная
ситуация в Троицке ухудшается день ото дня. И это заметно
не только автомобилистам, но
и тем, кто обходится без личного авто. В час пик перейти центральные городские магистрали
стало проблематично. На улице
Полковника милиции Курочкина
постоянная пробка, избавиться
от неё не помогли даже работы по
расширению проезжей части. Катастрофическая обстановка уже
много лет на улицах Текстильщиков и Городской в сторону Калужского шоссе. Решение этих и

других проблем заложено в новом
проекте развития Троицка, над
которым сегодня трудятся специалисты НИиПи Генплана. Их
предложения прозвучали на заседании Градостроительного совета.
Улично-дорожная сеть создаётся с
учётом формирования городских
центров. «Это не абстрактная схема, – уточнил начальник отдела
архитектуры и градостроительства Николай Федосеев. – Генплан
затрагивает все сферы деятельности города. Мы уже предполагаем,
где будут зоны приложения труда,
общественные центры, социальные объекты и так далее. Транспортная сеть должна увязать всё
это воедино».

Прежде всего было изучено существующее положение дел. Выводы неутешительны: дороги не
справляются с потоком машин.
При этом нет связи между районами. Своё мнение озвучил специалист по транспорту НИиПИ
Генплана Москвы Михаил Ивановский: «Сейчас все едут через
Калужское шоссе. Это неправильно. Оно и так загружено. Связи
должны быть внутри города, без
выезда за его пределы». По плану
архитекторов, частично решить
эту проблему должна новая трасса №74, которая пройдёт от Ботакова до 42 км Калужского шоссе.
Её строительство заложено в Территориальных схемах Новой Москвы и внесено в Адресную инвестиционную программу столицы.
«Решение уже принято», – сообщил замглавы Леонид Тетёркин.
На 42-м и 38 км Калужского
шоссе появятся двухуровневые
развязки. Выехать на них можно
будет с Октябрьского проспекта:
на 38-м – через частный сектор и

микрорайон «Сосны», на 42-м –
через новую улицу Академика
Черенкова. Появление этих дорог
существенно разгрузит внутреннюю сеть. А избавить от транзита
должны окружные трассы, заложенные в Генеральном плане развития ТиНАО.

Метро нам надо?

Открытым пока остаётся вопрос с метро. Оно появится в нашем городе, но где именно будут
станции – на Калужском шоссе
или на Октябрьском проспекте, –
ещё не решено. В протокол заседания внесли несколько предложений. Первое: прописать в
Генплане очерёдность строительства дорог. Сначала – объездные
трассы, потом – расширение существующей внутригородской
сети. Второе: разработчики должны провести мониторинг загруженности магистралей и учесть
результаты при разработке проектной документации.
Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

Накажут рублём
В последнее время от жителей поступает много жалоб на плохое состояние территории у торговых предприятий. Предприниматели не проводят работы по благоустройству, даже мусор не
всегда вовремя убирают. Как решить эту проблему, обсудили на
оперативном совещании в администрации.
По мнению главы города, выход
тут один: наказывать рублём. Следить за подобными правонарушениями призвана Административно-техническая инспекция. Туда
и будут переданы материалы на
предпринимателей, которые халатно относятся к содержанию площадок перед своими магазинами.
Штрафовать будут и любителей
отдохнуть на природе с костерком. Разжигание огня в черте города запрещено. И дело не только
в том, что это может стать причиной пожара – любители пикников
плохо влияют на состояние окружающей среды: после них остаётся мусор, а выжженные полянки
долго не зарастают, что портит
вид леса.

Помимо бытовых отходов лесной массив надо очистить от валежника и сухостоя. «Подрядная
организация спилила аварийные
деревья, но брёвна остались на
месте, – рассказывает Владимир
Дудочкин. – Дети их растаскивают. Надо решить вопрос с вывозом. Или раздать желающим,
кому дрова нужны. Закон позволяет отдавать жителям валежник
бесплатно».
Следующая тема – оплата жилищно-коммунальных услуг через МФЦ. Подготовка к переходу
на новую систему идёт ещё с прошлого года, однако процесс затормозился по инициативе управляющих компаний. «Проблема в
том, что в многофункциональном

Рейд в лесу. Нарушители ушли, а свалка осталась

центре не начисляют пени за просрочку платежей, – комментирует
замглавы Иван Вальков. – Управляющие компании обязаны все
платежи, включая пени, перечислять ресурсоснабжающим

организациям, поскольку за свой
счёт компенсировать эти расходы
они не могут». Администрация
занимается решением вопроса.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА
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Футболисты и военные
Четыре команды на старте. Судья готовится дать сигнал. Через несколько секунд мальчишкам и девчонкам из летнего лагеря предстоит сразиться за звание самых быстрых школьников.
В прошлую среду на стадионе для них провели «Весёлые старты».
Ежегодные соревнования в этот раз посвятили чемпионату мира
по футболу.

из начального отделения Лицея,
«Солнце» и «Град» – из второго.
С первой же эстафеты «Солнце»
даёт понять, что метит на I место.
Пару раз «Созвездию» удалось их
обойти, но в остальных стартах
преимущество очевидно. «Команда «Солнце» – победила!» –
выносит свой вердикт судья. На
II месте – «Комета», на III – «Град»,
а ребята из «Созвездия» сумели
добраться лишь до IV места.
«Вторые – тоже хорошо!» – подбадривает своих подопечных
учитель физкультуры из начального отделения Ольга Прохоренко. Перед «Весёлыми стартами»
она провела специальный отбор.
Школьники соревновались по
прыжкам в длину, подтягиваниям
и челночному бегу. «Хотели все, но
попали сюда только самые лучшие
и выносливые», – говорит она.
Все участники получили грамоты, медали и призы – альбомы для
рисования.

«Зарничка»
«Солнце» рвётся к победе

«Весёлые старты»

«Буду болеть за Россию!», «Я
больше баскетбол люблю», «А я –
футбол! Каждый день во дворе
играю!», «Всегда хожу на игры
«Дины», а ещё болею за «Спартак», – слышатся рассуждения
ребят. Уже через несколько минут
им самим предстоит почувствовать себя футболистами. Первое
задание – обвести мяч ногами вокруг конуса на время.
«Потом будут прыжки и бег с
мячом одиночный и парный… –

говорит начальник отдела воспитания и допобразования управления образования Марина Филипенко. – Стартует чемпионат
мира, поэтому и задания у нас
тематические. Дети любят подвижные игры, к тому же командные виды спорта хорошо объединяют, учат сплочённости и
взаимопомощи, воспитывают дух
товарищества».
А судья между тем уже дал старт.
Лагеря представили по две команды. «Созвездие» и «Комета» –

А в пятницу, 15 июня школьники встретилось во втором отделении Лицея. Здесь их ждала
патриотическая спортивная игра
«Зарничка». На сей раз предстояло бегать по «станциям», выполняя задания на время. Помимо
спортивных эстафет их ждали два
теоретических этапа: по истории
Великой Отечественной войны и
на знание военных мемориалов и
памятников.
«Построились! – командует
учитель физкультуры младший
сержант Антон Герасимов. – Становись! Равняйсь! Смирно! Командиры взводов, сдать рапорт!»

Капитаны по очереди подходят к
сержанту, представляются и называют команду. «Ястребы и бабочки» и «Рваный кед» – из второго отделения Лицея, «Комета»
и «Созвездие» – из начального.
Как только команды назвались,
сержант командует: «На старт!»,
и под громкое «Марш!» дети разбегаются по «станциям».
«Спортивные задания – это нетрудно, – говорит капитан «Рваного кеда» Катя Лепик. – А вот
теория… Из полководцев, например, мы вспомнили только
Жукова». Теоретические задания
взялась проверить Марина Филипенко. «Да, с полководцами и в самом деле у них не очень, – говорит
она. – И городов-героев, думала,
больше назовут. Слабовато. Зато
памятники отгадали все!»
Наконец, судьи подводят итоги.
Самыми спортивными, меткими,
быстрыми и эрудированными
оказались ребята из «Созвездия».
«Победили, потому что были
сплочённой командой, – рассказал капитан Дима Козлов. – Однажды на игре «Вертушка» мы
все поссорились и проиграли. С
тех пор взяли за правило: не ссориться и никого не обижать! Иначе команда сразу развалится».
Серебро забрала «Комета», а
бронзу – «Рваный кед». IV место
досталось «Ястребам и бабочкам»: им как раз не удалось найти
компромисс. В сложной ситуации
ребята поссорились и не сумели
поддержать друг друга. Но призы и грамоты всё равно достались
каждому.
Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

На лыжню – летом
Лыжные гонки в начале лета? Это возможно, если речь идёт о
лыжероллерном спорте. В минувшие выходные в Троицке прошли уже третьи соревнования по лыжероллерам. В этот раз их
посвятили Дню молодёжи и шестилетию образования ТиНАО.
65 спортсменов преодолели дистанцию 3,3–16,5 км. От базы «Лесной» в этом году выступили 23 спортсмена. В итоге в нашей копилке по четыре золотых и бронзовых, а также пять серебряных
медалей.

Всей семьёй

На старте дети. Открывает соревнования лыжник под номером
один – Дима Абрамов. Для него этот
день особенно важен. Лыжами на
базе «Лесной» мальчик занимается
уже пять лет, но на лыжероллеры
встал недавно, соревнуется впервые. Как только судья даёт сигнал,
Дима стартует, набирает скорость и
быстро скрывается из вида.
Соревнования, как и в прошлом
году, проходят на территории Института ядерных исследований
РАН. Здесь, по словам директора
базы «Лесной» Андрея Терёхина, самая длинная дистанция в
Москве. «Один круг – три километра 300 метров, – говорит он. –
В Москве трассы по 800 метров
или километру. Но недостаток
нашей дистанции в том, что она
слишком узкая, массовый старт
не проведёшь. И есть участок, где
в дорогу вмонтированы канализационные люки».
Тем временем финиширует
первая группа спортсменов. Дима
Абрамов прошёл круг за девять с
лишним минут. «На первое место
пока не претендую, но вообще
очень рад, что поучаствовал, – говорит он. – Хочу быть таким же
хорошим лыжероллером, как моя
мама».
Мама Димы Наталья Абрамова
тренируется у Андрея Терёхина
уже 30 лет. «Высоких результатов я

не достигла, – скромничает она. –
Но бегаю всегда с удовольствием и своим примером приучаю к
спорту детей».
Как и предполагал Дима, он в
своей возрастной категории занял
III место. Опередил его Милан
Калина, спортсмен из Краснознаменска. А вот Наталья Абрамова 10-километровую дистанцию прошла лучше всех в своей
группе – 23 минуты семь секунд.
Женщина взяла очередное золото. «Трасса несложная, – говорит
она. – И участок с люками совсем
не опасный, все они размечены и
хорошо видны!»

Чемпионы России

Профессиональные лыжники,
жители нашего города Анастасия
Ломтева, Илья Безгин, Алексей
Ефремов, Сергей Курлович тоже
участвуют в гонках. Для чемпионов Кубка России городские соревнования больше похожи на
усиленную тренировку, но пропускать их спортсмены не стали.
«По нашей трассе еду впервые, –
рассказала Ломтева. – И в прошлом году бы поучаствовала, но
уехала на другие соревнования.
Я и сейчас готовлюсь к этапу Кубка России, он стартует в середине
июля в Сарове».
Шестикилометровую дистанцию по территории ИЯИ Анастасия прошла за 13 минут, опередив
свою единственную соперницу
из Москвы Ксению Исайчикову
на 51 секунду. Ещё одно золото!
Однако Настя не спешит назвать
дистанцию лёгкой: победа далась
непросто. «Здесь равнина, но

Троичанка Мария Нестеренко на дистанции 10 км

трасса тяжёлая, – говорит лыжница. – Ветер дует в лицо, ехать
трудно».
Настины слова подтверждает
ещё один спортсмен – КМС по
лыжным гонкам Алексей Ефремов. «Трасса даётся тяжело, –
вздыхает он. – Ветер создаёт воздушный туннель, который трудно
преодолевать». Трудно, но надо.
Особенно когда с тобой на дистанции такие сильные спортсмены, как Сергей Курлович и Илья
Безгин. «Соперников у меня несколько, – признаётся Алексей. –
Но Илья, конечно, вне конкуренции, думаю, что его обойти
не сможет никто». Спортсмен
оказался прав. Илья Безгин занял I место: 16,5 км он прошёл за
29 минут 55 секунд.
Алексей Ефремов завоевал серебро в своей возрастной группе, а золото – Сергей Курлович.
Этот спортсмен тренируется в
Москве, но выступает за Троицк.
«Помню, как в детстве пробовал себя и в боксе, и в футболе,
но всё было не то, – вспоминает
Сергей. – А потом случайно записался в лыжную секцию. Пришёл на первую тренировку, а там
как раз проходили соревнования.
Мне предложили поучаствовать, я
согласился. Пробежал и выиграл!
Мне не поверили тогда, сказали:
«Ты срезал!» Но я не срезал, всю
дистанцию прошёл честно». С тех
пор, как Сергей пришёл в лыжный
спорт, прошло уже 26 лет. «Что
нужно, чтобы спустя столько лет
соревноваться с удовольствием
и азартом? – задумывается он. –
Да просто так же, как я, заболеть
спортом!»
Анна МОСКВИНА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

НОВОСТИ
Нарушителей нет
«Более 80% пожаров возникает
в жилых домах», – сообщает сотрудник 2-го РОНПР по ТиНАО
Елена Лапшина. На прошлой неделе она встретилась с участниками проекта «Московское долголетие» и рассказала о правилах
пожарной безопасности. А в лесах и парках Троицка сотрудники
пожнадзора, МЧС, полиции и администрации провели рейд. «Нарушений не выявили, но нашли
следы использования мангалов
и мусор», – говорит Лапшина.
Штраф за разведение огня в запрещённом месте составляет от
1500 до 3000 рублей.
Шаг в будущее
15 июня в Троицком инновационном кластере прошёл семинар
генерального конструктора по
лазерным системам, директора
Института лазерно-физических
исследований, академика РАН,
доктора физ.-мат. наук, профессора Сергея Гаранина. Тема семинара: «Лазеры и термоядерный синтез. Следующий шаг». Докладчик
рассказал о работе по созданию
сверхмощных лазерных систем.
Речь также шла о перспективных
типах лазеров, разработанных в
ГК «Росатом». В семинаре приняло участие более 20 руководителей и сотрудников организацийучастников Троицкого кластера.
ИСАН одобряет
В понедельник, 18 июня в конференц-зале Института спектроскопии РАН состоялся расширенный
семинар Теоретического отдела,
на котором были представлены
два доклада по материалам диссертаций на соискание учёной
степени кандидата физ.-мат. наук.
Николай Павлов выступил по
теме «Радиофотонные устройства
на базе оптических микрорезонаторов», а Александр Уланов рассказал о преобразовании оптических кубитов между дискретными
и непрерывными степенями свободы. Теперь ИСАН должен вынести заключение о возможности
защиты диссертаций.
Проверка знаний
Ответить на вопросы по теории русского языка предстояло
троичанам. 13 июня активисты
Молодёжной палаты устроили
для жителей опрос, который посвятили Дню России. «Утром мы
вышли на Сиреневый бульвар
и стали проверять знания прохожих, – рассказали парламентарии. – Спрашивали не только
школьников, но и людей старшего поколения». Горожане отвечали на вопросы о частях речи:
местоимениях, глаголах и существительных. Всего в акции поучаствовало 15 человек. Все они
были награждены призами от
Молодёжной палаты.
Шах и мат, Обнинск
Товарищеский матч по шахматам
состоялся в «Байтике» на Сиреневом. Троичане принимали у себя
команду из Обнинска. «Играли на
18 досках, – рассказал преподаватель Иван Крылов. – Раньше мы
не проводили таких больших турниров». Команды поделили на четыре возрастные группы. Самые
маленькие шахматисты – Иван
Маркелов, Макар Рыбин, Алексей
Дмитриев, Александр Пахомов –
разгромили Обнинск со счётом
10:2. Три другие группы не смогли
повторить успеха малышей. Но
суммарный счёт матча всё равно
оказался в пользу Троицка: 30:29.
Теперь лучшие шахматисты собираются на Кубок России. Ближайший этап пройдёт с 3 по 12 июля
в Костроме.
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ГОРОД И ЛЮДИ

ПРАЗДНИК

Не болейте, доктора!
«Дарить людям здоровье – это,
пожалуй, самая благородная профессия! Но и вы будьте здоровы,
дорогие врачи, медсёстры и все
сотрудники здравоохранения», –
поздравил Владимир Дудочкин
медицинских работников с профессиональным праздником со
сцены ДШИ им. Глинки. 39 лучших специалистов получили награды от Департамента здравоохранения, главврача Троицкой
городской больницы, главы нашего города и глав соседних поселений, где работают филиалы
нашего медучреждения.
О здоровье детей и взрослых в
Троицке заботятся свыше 800 работников здравоохранения, и с
каждым годом их становится всё
больше. «В конце прошлого года
у нас заработала новая станция
«Скорой помощи», рассчитанная
на 250 рабочих мест, – рассказал
глава. – На присоединённых территориях сейчас строится много
новых поликлиник и больниц.
Скоро будут открываться медучреждения в Воскресенском, Сосенском и Внуковском».
Концерт для гостей готовили
троицкие артисты, звёзды соседних поселений и сами врачи. Так,
сотрудница колл-центра Троицкой городской больницы Ирина
Яковлева исполнила для коллег
песню на украинском языке. Ещё
в школьные годы она пела в хоре,
танцевала в ансамбле, но профессию всё же выбрала не связанную
со сценой. «Зато теперь могу порадовать коллег в праздник, –
улыбается она. – Творчество иногда исцеляет лучше таблеток. Стоит запеть – сразу уходят плохие
мысли и дурное настроение».

Камерный юбилей
Центр «МоСТ» собрал друзей, чтобы отметить свою круглую
дату: 10 лет со дня основания. Среди гостей те, кто танцевал в
этом зале… 27 лет назад! Такой вот парадокс. Всё дело в том, что
культурные учреждения несколько раз сменяли друг друга под
этой крышей, но «во все времена неизменным остаётся одно:
сюда всегда притягивает творческую молодёжь», как сказала
на празднике начальник управления по соцвопросам Татьяна
Зверькова.

«МоСТу» можно начинать развивать спорт: первый мяч – в воротах!

Под этими сводами когда-то
пели Булат Окуджава и Владимир
Высоцкий, свои стихи читали
Бэла Ахмадулина и Евгений Евтушенко, проходили творческие
встречи с Фазилем Искандером,
Григорием Гориным, Любовью
Орловой и другими знаменитостями. Тогда здесь располагался
троицкий Дом учёных, позже его
сменил Культ урно-досуговый
центр, и вот в 2008 году обосновался Молодёжный совет Троицка, давший название организа-

ции, ведь «МоСТ» – не что иное,
как начальные буквы этих слов.
«Учреждение все эти 10 лет здорово лихорадило, – сказала на
юбилее Центра начальник отдела
культуры Наталья Трипольская, –
и тем не менее к своей круглой
дате «МоСТ» пришёл, имея стабильные коллективы и хорошие
результаты».
В тёплый субботний вечер публики совсем немного, но два первых ряда заняты полностью. Табличкой «гость» эти стулья были

обозначены до начала концерта и
предназначались для только что
прилетевших из Германии друзей
артистов. Гвоздь программы –
Троицкий джаз-оркестр им. Виктора Герасимова – совсем недавно
вернулся с гастролей из немецкого
Коршенброха. Теперь делегация
этого города приехала в Троицк с
ответным визитом. Дружбе между нашими городами уже почти
30 лет, так что в составе делегации есть те, кто танцевал в этом
здании 27 лет назад. А теперь прямо с самолёта они устремились в
Центр «МоСТ», чтобы послушать
выступление любимого оркестра.
«Все эти люди за время поездки
стали нам практически родственниками, – говорит руководитель
коллектива Григорий Герасимов. –
Да и ребята мои так сдружились!
Эта поездка была нам лучше
всяких тренингов на командообразование». Год для коллектива
выдался насыщенным: концерты,
гастроли и самое ценное событие – присвоение звания «Ведущий коллектив города Москвы».
Для родного города джазовый
оркестр давно стал брендом, его
выступления неизменно вызывают восторг публики. А уж когда
на сцене появляется солистка Татьяна Комарова, даже пожилые
немцы не могут усидеть: тут же
начинают в такт кивать головами
и прихлопывать. Да и выступление Алексея Золотуева публика
встретила тепло: «Есть только
миг» и «Чёртово колесо» сорвали
бурные аплодисменты.
Группа Дениса Розадеева, которая вышла на сцену следом,
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наполовину состояла из знакомых
лиц: партия саксофона – Анастасия Адеева, бас-гитара – Ярослав
Розадеев, оба – участники джазоркестра. «Мы сыграем фьюжн
и блюз», – объявил основатель
коллектива. Несколько инструментальных композиций в их исполнении – и вновь к музыкантам
присоединяется Татьяна Комарова. «Браво! – жарко поблагодарила руководитель немецкой
делегации Доротея Холптер. –
Я заражена Вашей энергией и просто счастлива, когда Вы поёте!»
Благодарности в этот вечер звучали не только в адрес музыкантов. Директору Центра «МоСТ»
Павлу Азарову вручили цветы и
сертификат от главы Троицка Владимира Дудочкина на приобретение музыкального инструмента
в честь юбилея и памятный футбольный мяч – от немецкой делегации. «Надуть только не успели! –
сетует руководитель Немецкого
клуба Татьяна Сенаторова. – Сделайте это и повесьте как талисман
на счастье!»
Ещё один роскошный букет и
поздравления Наталье Атакишиевой, долгие годы возглавлявшей
это учреждение. Она и теперь там
работает, но уже в другой должности – заведующей сектором культмассовых мероприятий.
Всех участников и зрителей после концерта в фойе ждали накрытые столы: юбилей Центра
«МоСТ» отметили дружеским
фуршетом.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

ПАРТНЁРСТВО

Родина там, где друзья
Ещё один талант – член Совета
ветеранов медработников, врачанестезиолог Сергей Захаров из
Ватутинок. Он исполнил танец
«В Кейптаунском порту».
Посвятить полжизни профессии – тоже талант. За эти заслуги
и награждали троицких врачей.
В следующем году медсестра Оксана Прокофьева отметит 20-летие стажа, а коренная троичанка
Людмила Золотарёва 45 лет проработала медсестрой широкого профиля. За добросовестный
труд почётные грамоты им вручили Владимир Дудочкин и главврач Троицкой городской больницы Жаннетта Герасименко. Ещё
одну награду из рук председателя
Совета ветеранов Троицка Сергея
Кривошеева получила сама Жаннетта Александровна. «Мы благодарим Вас за внимательное и
чуткое отношение к труду ветеранов», – говорит он. К его поздравлениям присоединился глава
Десёновского поселения Георгий
Журбенко. «В Троицке два раза в
неделю ведёт приём врач из Научно-исследовательского мединститута имени Склифосовского, –
говорит он. – Инициатором стала Жаннетта Александровна: она
«пробила» дорогу в этот институт
для наших жителей. Спасибо Вам!
Будьте здоровы и счастливы! –
желает он. А потом обращается в
зал: – Не болейте, доктора!»
Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

На днях из немецкого города Коршенброха вернулся Троицкий
джазовый оркестр. А вслед за музыкантами с ответным визитом
к нам приехала делегация из Германии. Все гости – члены Форума интернационального обмена, во главе делегации председатель общественной организации Доротея Холптер. Именно она
и председатель Немецкого клуба Татьяна Сенаторова были теми
людьми, благодаря которым началась дружба между Троицком и
Коршенброхом.

Больше четверти века

«Это очень давняя история, –
рассказывает Татьяна Сенаторова. – Договор о дружбе был подписан 27 лет назад. Все поездки
состоялись благодаря общественным организациям. С нашей
стороны это Немецкий клуб, со
стороны Коршенброха – Форум
интернационального обмена».
Сначала были школьные обмены. «Гимназия, где я работала заместителем директора, и вторая
школа в Троицке были школамипартнёрами, – рассказывает Доротея Холптер. – Но и когда я ушла
на пенсию, мы продолжили уже
дружеские обмены. Мы теперь
как одна семья, нас разделить
невозможно».
Впервые в Троицке Доротея
побывала в 1992 году. «Это было
зимой, – вспоминает она. – И мы
вместе с 20 школьниками поехали на лыжах: сначала через лес,
потом через поле». Так и доехали
до старой церкви в деревне Пучково. «Помню, церковь была маленькая, – добавляет Доротея, – и
окно было разбито. Мы тогда ещё
собрали группой спонсорскую
помощь, чтобы его починили.
А сегодня я прогулялась по микрорайону Солнечному и зашла
в новый храм. Меня поразило,
как там красиво – и внутри, и вокруг. 10 лет назад и сейчас – небо

и земля. Троицк стал зеленее,
чище, красивее».

Готовность – полчаса

Доротея Холптер в Троицке гость частый. И у неё дома
в Германии побывали многие
троичане. Причём случались и
внезапные визиты. «Мы, делегация учителей из Троицка, должны были ехать в Германию, но

совсем в другой город, – вспоминает Анна Цырульник, в недавнем
прошлом преподаватель немецкого
языка троицкого Лицея. – Так получилось, что уже когда мы были
в аэропорту, с билетами и визами,
получили информацию, что в Германии нас принять не могут. И тогда Татьяна Сенаторова позвонила
Доротее и рассказала, что у нас за
ситуация: мы летим, а лететь нам
некуда. Через полчаса Доротея сообщает: «Мы вас ждём!» Так я попала в семью, которая стояла у истоков наших обменов».
А потом была масса проектов,
каждый из которых приносил
новых друзей. В наш город гости
из Германии приезжают почти
каждый год, живут в семьях и

Встреча в «Заречье». Друзья из Троицка и Коршенброха снова вместе

нередко становятся участниками
культурной и образовательной
жизни Троицка. Так, немецкие
школьники уже не раз выступали
на Физическом марафоне.
Немецкая общественная организация приняла у себя в общей
сложности порядка 500 троицких
школьников. В Коршенброхе проходили выставки и мастер-классы
художников Александра Назарова
и Татьяны Куденко. Гостями гостеприимного немецкого города
не раз становились воспитанники Галины Голеневой и солисты
Троицкого академического хора.
Недавно в Коршенброхе на конференции, посвящённой 100-летию участия женщин в выборах,
побывала замглавы Троицка Валентина Глушкова. Сейчас друзья
из двух городов сообща готовятся
к участию в международном форуме общественных организаций,
который состоится в Берлине в
этом году. Во время визита в Троицк они обсуждают, как лучше
рассказать о совместной деятельности Форума интернационального обмена и Немецкого клуба.
Собирают документы и надеются
победить в конкурсе.
Для гостей организована большая культурная программа. Помимо посещения выставок и
концертов, которые проходят в
Троицке, приготовили проект
«Русская провинция». «Мы хотим, чтобы наши друзья увидели
не только Москву, но и другие города России, – поясняет Татьяна
Сенаторова. – Мы поплывём на
теплоходе, посетим Рязанский и
Коломенский кремли».
Наталья МАЙ,
фото Владислава ФАЛЬКОВА
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Лучшая бабушка ТиНАО
Не только нянчить внуков, но и петь, танцевать, остроумно
отвечать на вопросы, красиво двигаться на сцене и быть обаятельной и привлекательной – вот что требуется от супербабушки.
Конкурс среди женщин ТиНАО, которым за 55 и есть внуки, прошёл 15 июня в ДШИ им. Глинки. За победу боролись четыре красавицы, которых язык не поворачивается назвать бабушками.

Романтичная Елена Захарова. ЦСО «Троицкий»

На звание «Супербабушка» претендовали три Елены и одна Наталья. Елена Захарова из Ватутинок
представляла ЦСО «Троицкий».
Она 13 лет отслужила в Тульском
областном театре кукол актрисой. Но ради семьи отказалась от
сцены: вслед за мужем, военным
врачом, уехала в Чечню. Теперь

Сергей Павлович во всём поддерживает жену, которая, выйдя
на пенсию, активно включилась в
творческую жизнь. Супруги вместе поют под гитару, участвуют
в концертах. На сцене ДШИ им.
Глинки 15 июня тоже выступили
вместе: в конкурсе «Домашнее
задание» исполнили мини-спек-

такль по русским романсам. Зал
горячо поддерживал бабушку
четырёх внуков: «Наша Лена лучше всех, нашу Лену ждёт успех».
Члены жюри тоже не остались
равнодушны: замглавы Троицка
Сергей Зайцев и председатель Совета ветеранов Сергей Кривошеев
отдали ей свои голоса.
Наталья Банина, конкурсантка
от ЦСО «Московский», согласна со знаменитой Коко Шанель в
том, что стареть надо умно, поэтому каждый свой день старается
прожить интересно. О её семье –
муже, сыне, дочке, внуке и внучке – зрители узнали из слайд-шоу
Натальи. Любительница поэзии,
она решила покорить жюри мелодекламацией: читала стихи Ларисы Рубальской и Евгения Бачурина. Пожалуй, ей было сложнее
остальных: по профессии инженер, Наталья Банина не частый
гость на большой сцене.
Елене Нестеровой от ЦСО
«Щербинский» выступать перед
публикой – дело привычное.
«Отец-основатель театра танца
«Эвридика» – такой у неё статус в группе этого коллектива во
«ВКонтакте». Хороший вокал и
профессионально поставленный
хореографический номер стали её
визитной карточкой, а в конкурсе

«Домашнее задание» она предстала в образе озорной Бабы Яги, которая энергичным танцем сумела
увлечь даже Кощея Бессмертного.
Этот номер от преподавателя ритмики, мамы троих детей и бабушки четверых внуков особенно запомнился судьям.
Ещё одна конкурсантка от ЦСО
«Щербинский» – Елена Авдеева.
Педагог бального танца, КМС по
акробатике, по мнению жюри, с
заданиями конкурса справилась
лучше всех: спела, станцевала и
завоевала титул «Супербабушка».
«Вы даже не представляете, насколько тяжело было вас оценивать, – сказала, вручая дипломы
победительнице и участницам,
председатель жюри, замначальника управления соцзащиты
префектуры ТиНАО Анастасия
Борисова. – Баллы распределились почти поровну, разрыв был
совсем небольшой. Мы благодарим всех наших замечательных
бабушек за сегодняшний праздник, а Елене Авдеевой желаем победить на московском конкурсе».
За звание «Супербабушка Москвы» обладательница окружного
титула будет сражаться в начале
сентября.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сарафанный фестиваль
Праздник Ивана Купалы отметят в Троицке арт-фестивалем
«Сарафан». 24 июня на площадке «Башенки» Сиреневого бульвара с утра и до вечера будут проходить мастер-классы, конкурсы,
игры. Всё это – под живую музыку троицких исполнителей.
Инициатор фестиваля – жительница нашего города Наталья
Новак. «Троицкие мастерицы уже
не раз выставляли свои товары: в
День города, на благотворительных ярмарках, – рассказывает Наталья. – А на этот раз мы хотим
сделать не только выставку, но и
устроить настоящий праздник, в
котором могут принять участие
люди всех возрастов». Народные
уличные игры ручеёк и хоровод, хорошо знакомые нынешним взрослым резиночки, более спокой-

ные шахматы, шашки, домино –
это только одна сторона фестиваля. Организаторы подготовили
огромное количество конкурсов
и мастер-классов. Чего только
стоит состязание по вязанию на
скорость! Проведут и благотворительные акции. Так, всем будет
предложено связать по квадратику – разных цветов, но одинакового размера. Из них потом сделают
плед и отдадут в Дом слепоглухих. Днём участников фестиваля
ждут мастер-классы от троицких

рукодельниц по гончарному делу,
бисероплетению, лепке из полимерной глины, плетению оберегов из лент. Здесь же пройдёт
ярмарка мастеров, можно будет
приобрести уникальные изделия
ручной работы: посуду, украшения, сувениры.
«Никто не уйдёт без призов и
подарков, – улыбается Наталья
Новак. – А ещё мы будем угощать
всех вкусным печеньем и горячим
чаем! Так что надевайте сарафаны, цветочные венки и приходите
к нам. А вечером у волшебного
дерева мы все загадаем самые заветные желания, которые непременно сбудутся!»
Наталья МАЙ

24 июня. Дом учёных. Концерт
дуэта «Вне времени». 18:00. Вход
«шляпный».

ТЕАТР И КИНО

23 июня. ТЦКТ. Вторая премьера
спектакля «Дядя Ваня» театрастудии «КотёЛ». 18:00. 100/200
рублей.
29 июня. Центр «МоСТ». Открытая премьера спектакля «Потерянное поколение» театра-студии
17. 18:00.

ВЫСТАВКИ

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ.
Выставка выпускников изостудии
А.К. Назарова. До 21 июня.
23 июня. Дом учёных. Открытие
выставки картин Алексея Горюнова
«Чтобы слышали». 16:00.
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Троицкий музей. Выставка постеров Е.Д. Поленовой (иллюстрации к русским сказкам).

СОБЫТИЯ

20 июня. ИСАН. Научная сессия
ОФН РАН, посвящённая 50-летию Института спектроскопии.
13:00 – 19:00.
22 июня. Митинги, посвящённые
Дню памяти и скорби. Мемориал
на улице Текстильщиков – 11:00,
Памятник погибшим на площади Л.Ф. Верещагина – 16:00.
22 июня. Библиотека №2. «Хоть
давно отгремела война». Вечер,
посвящённый Дню памяти и
скорби. 18:00.
22 июня. Площадь у ДШИ им.
Глинки. Акция «Свеча памяти».
21:30.
23 июня. Спортивный парк
«Красная Пахра» (с. Былово

Краснопахорского поселения).
Окружной фестиваль народов
России. Молодёжная палата Троицка представляет русских. 14:00.
24 июня. Сиреневый бульвар
(«Башенки»). Фестиваль вязания
на открытом воздухе. Ярмарка,
мастер-классы, музыкальные выступления. Программа уточняется.
26 июня. Центральная, 28 (детская площадка). День соседей.
18:00.
26 июня. ДШИ им. Глинки. XXIX
Международная конференция
«Современные информационные технологии в образовании».
10:00.
27 июня. Центр «МоСТ». Отборочная игра «Построй компанию.
Продай компанию» программы
«Бизнес-дебют 2018–19». 10:00 –
20:00.
30 июня. Фабричный парк. Фаб-
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Вернисаж переехал
Картины троицких художников
экспонируются в Московской
городской думе. 13 июня там открылся вернисаж заключительного этапа большой передвижной
выставки «Калейдоскоп 2018».
Наравне с московскими художниками свои картины на городскую
тему представили Александр
Назаров и его ученики Сергей
Торопов и Ольга Николаева.
«Я показал три работы, – рассказал Назаров. – «Суздаль», «Тепло
города» с изображением трубы
нашей котельной и «Троицкий
Шанхай» – окраина города, которой сейчас уже не существует». Экспозиция открылась ещё в
марте и постоянно перемещалась,
картины троицких мастеров можно было увидеть в Вороновском,
Видном, Воскресенском и Москве. В актовом зале Мосгордумы
она будет открыта до 30 июня.
Плюшевая выставка
Студия
авторской
игрушки
«Плюшевое сердце» показала
свои работы. 1 июня в отделении
Центра «МоСТ» на улице Спортивной, 11 открылась выставка
мягких игрушек. «Здесь представлены лучшие работы руководителя студии Натальи Саква и её
маленьких подопечных, – рассказала художественный руководитель «МоСТа» Виктория Водостоева. – На выставке можно найти
самые разнообразные игрушки,
выполненные руками мастериц
студии. Здесь есть слоны, тигры, медведи и, конечно, символ
года – собаки». Экспозицию может посмотреть любой желающий, вход свободный.
Скорлупа пробита
Троицкий учёный и журналист
Борис Штерн представил свою
новую книгу «Ледяная скорлупа», вышедшую на днях в издательстве «Тровант». «Это сильно
расширенная и продолженная
версия сюжетной линии про жителей Европы, спутника Юпитера из научно-популярной книги про космологию «Прорыв за
край мира», – говорит Штерн. –
Герои книги, не видя ничего дальше своего носа, но превосходящие нас в любопытстве, пробивают скважину через лёд и видят
космос». 8 июня состоялась презентации книги в московском
Культ урно-просветительском
центре «Архэ».

АФИША
КОНЦЕРТЫ

НОВОСТИ

рфест ко Дню молодёжи: музыка,
фудкорт, ярмарка, спорт. 14:00

СПОРТ

База «Лесная». Спортивная смена для школьников 5–8 классов.
Спортивные, тактические, настольные игры; мастер-классы. 10:00 – 13:00. Ежедневно до
29 июня.
21 июня. Городской стадион.
Первенство России по футболу.
ФК «ЛД» – ФК «Интер-Долгопрудный». 17:00.
22 июня. Городской стадион.
Первенство России по футболу. ФК «Троицк» – ФК «Град».
18:00.
23 июня. Спортивный парк
«Красная Пахра» (с. Былово Краснопахорского поселения). Окружной спортивный праздник, посвящённый Дню молодёжи. 10:00.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 26.10.2015 г.
Тираж 20 000 экз. Заказ № 1790
Время подписания в печать:
по графику/фактически – ср. 20:00

Чемпионат по новусу
II чемпионат России по новусу
среди людей с ограниченными
возможностями здоровья состоялся 11 июня в Зеленограде. Среди
36 участников – два представителя Спортивно-оздоровительного
клуба инвалидов «Движение»:
Владимир Шатохин и Александр
Хамулин. Последнему удалось
пробиться в десятку сильнейших.
По итогам соревнований троицкие спортсмены получили приглашение в Санкт-Петербург, где
пройдёт международный рейтинговый турнир: IV этап Кубка Европы среди инвалидов.
Медали Троицка
Троицкие лыжники завоевали две медали на Кубке России.
С 10 по 11 июня в Москве проходил II этап Кубка по лыжероллерам. В первый день спортсмены под дождём бежали спринт
в Олимпийской деревне, во второй – участвовали в гонке с раздельным стартом. Согласно финальной таблице, Илья Безгин
в спринте взял серебро. Кроме
того, он смог выиграть гонку на
18 км среди мужчин. Бронзовая
медаль у Анастасии Ломтевой.
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XXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ»
МОСКВА – ТРОИЦК
26 июня 2018 года
Направления работы
1. Проект «Московская электронная школа». Аналоги и альтернативы.
2. Как учить программированию в XXI веке?
3. Информационные технологии в дошкольном, основном и дополнительном
образовании. Новаторские методики и программы.
4. Информационные технологии – объединяющая среда в подготовке
специалистов будущего.
5. Онлайн-школы и курсы. Новый взгляд на дистанционное образование.
6. Инклюзия. Информационные технологии в обучении детей и взрослых с
ограниченными возможностями.
7. IT-мастерство педагогов. Чему учить тех, кто учит?
8. «Умный дом руками детей». Проектная деятельность школьников на стыке
программирования, микроэлектроники и инженерии.
В программе конференции семинары, мастер-классы и круглые столы,
выставка программно-технологических решений и др.
Место проведения:
г. Москва, г.о. Троицк, Октябрьский проспект, 12,
Детская школа искусств им. М.И. Глинки.
Связь с оргкомитетом:
108840, г. Москва, г.о. Троицк, Сиреневый бульвар, 11, Фонд «БАЙТИК».
Тел/факс: 8(495)851-29-11, 8(495)851-03-67.
E-mail: ito@bytic.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 18 июня № 97
О продлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
администрации поселения Краснопахорское

День соседей
26 июня в 18:00

на игровой площадке по адресу:
ул. Центральная, д. 28.
В программе праздника:
• чаепитие;
• неформальный разговор с главой городского
округа, вашими депутатами, руководителями
городских служб;
• игры и конкурсы для детей и взрослых.
Приглашаются жители домов:
ул. Центральная, д. 28, 30; Сиреневый бульвар, д. 3;
ул. Солнечная; мкр. Солнечный.
ПОГОВОРИМ! ПОЗНАКОМИМСЯ!!!
Приходите всей семьей – будет интересно!

Приглашаем на службу по
контракту в Росгвардию
на сержантские должности
отслуживших срочную
службу!
График 2/2, денежное довольствие 27–32 тыс. рублей + материальная помощь раз в год
20 тыс. рублей + военная ипотека 22,5 тыс. рублей ежемесячно на ваш накопительный
счёт + премия по итогам года
15–100 тыс. рублей + бесплатное медицинское обслуживание + поднаём жилья 15 тыс.
рублей + страхование вашей
жизни и здоровья.
8(985)429-05-05

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке
8(495)840-66-44

Новости Троицка смотрите
на YouTube-канале «ТВ ТРОТЕК»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И(ИЛИ)
ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шимберевой
Еленой
Александровной
№
квалификационного аттестата № 78-110383(СНИЛС 116-598-339 89) Почтовый
адрес: 108840 г. Москва, г. Троицк,ул.
Солнечная д.12, каб.13 адрес электронной
почты:elenashimbereva@yandex.ru
контактный телефон: 89099787894, №
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
13902, в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 50:54:0020409:8,
50:54:0020409:9,
50:54:0020409:96
расположенных по адресу: г. Москва, г.
Троицк, ГСК-2, ГСК-3, ул. Юбилейная, г.
Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная бокс

43 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и (или)
площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются
ГСК-2, ГСК-3 в лице председателя
кооперативов
Андреева
Игоря
Владимировича, почтовый адрес г. Москва
г. Троицк, Школьная, д.7 , кв. 11 , тел.
89166275379, Шебалин Петр Николаевич,
почтовый адрес Московская область, г/п
Одинцово, пос. Николина Гора, аллея
Шебалина, дом 6а, тел. 89166836194
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Москва, г. Троицк,
ул. Солнечная д.12, каб.13 «24» июля 2018г. в
12часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г.
Москва, г. Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13.

Требуются водители
на новые иномарки.
Зарплат а
о т 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
8(968)598-88-17
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проектах межевых планов, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 21 июня 2018г. по 6 июля
2018г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул.
Солнечная д.12, каб.13
Смежные
з емельные
у час тки
с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ ,
расположены г. Москва,г. Троицк, ГСК2, ГСК-3, ул. Юбилейная в границах
кадастрового квартала 77:19:0020409.
При
проведении
согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июня 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское, Решением
Совета депутатов 22 августа 2014 года № 14/65 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления внутригородского муниципального образования поселение Краснопахорское в
городе Москве», в целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации
на равный доступ к муниципальной службе
1. Продлить срок приема документов на замещение вакантной должности муниципальной
службы: ведущего специалиста службы по ГО и ЧС (Приложение).
2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы провести 12 июля 2018
года в 9.00 часов по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д.
25, к. 14.
3. Разместить информацию на сайте поселения Краснопахорское и в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации
поселения Краснопахорское Парфенову Н.А.
Глава администрации Н.А. Парфенова
Приложение к распоряжению администрации поселения
Краснопахорское от 18.06.2018 № __97_
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение вакантной должности муниципальной службы
в администрации поселение Краснопахорское
1. Администрация поселения Краснопахорское извещает о продлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы: ведущего специалиста службы по ГО и ЧС,
объявление о котором было опубликовано в газете «Городской ритм» от 3 мая 2018 года №
17(683), от 6 июня 2018 года № 22 (688) и размещено на сайте администрации поселения Краснопахорское.
2. К претендентам предъявляются следующие требования: наличие высшего профессионального
образования. Для исполнения своих должностных обязанностей кандидат должен знать
и применять на практике положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Устава поселения Краснопахорское, нормативных
правовых актов Российской Федерации и города Москвы по вопросам муниципальной службы,
противодействия коррупции, о рассмотрении обращений граждан и об архивном деле, положения
об отделе, инструкции по делопроизводству в исполнительных органах города Москвы, иных
муниципальных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую
сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей.
Иметь навыки составления отчетной документации, документационного обеспечения,
аналитической работы, владения оргтехникой и уверенного пользования ПК: МS Office (Word,
Excel, PowerPoint), системами «Консультант плюс», «Гарант».
3. Прием документов осуществляется по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра,
ул. Заводская, д. 25, кабинет 4; понедельник-четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 Контактное
лицо: Захарова Татьяна Валентиновна, тел.8-495-850-81-11.
4. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности
муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной нормативным
правовым актом Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается
впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную по форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере внутренних дел, или документ, подтверждающий её запрос;
12) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством.
6. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут
подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке.
7. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.

