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Весь мир начинается с мамы
По-грузински – дэда, по-итальянски – мадрэ, по-японски – хара, а по-русски – мама.
Первыми День матери отметили 23 ноября в православной школе в Пучкове. Ученики
подготовили концерт и пригласили на него мам. Небольшой экскурс в историю праздника, а потом концертные номера. Сценка на тему Успенского «Мама приходит с работы…»,
фрагмент кукольной свадьбы в исполнении ансамбля «Моргосье». И песни о мамах –
нежные и хорошо всем знакомые. Школьники сделали к празднику стенгазеты, в них
семейные фотографии и бесконечные признания в любви – маме. «Этот концерт был

сделан втайне, я ничего не знал, – улыбается духовник ТПШ, протоиерей Леонид Царевский. – У нас отмечают не только церковные праздники, но и некоторые светские,
в том числе и праздник мамы. К нему у нас особое отношение: в первую очередь мы
почитаем Божию Матерь». Именно ей посвятили своё выступление старшие ученики школы, исполнив в завершении концерта гимн Божией Матери Агни Парфене
«Радуйся, Невесто неневестная».
Наталья МАЙ, фото Александра КОРНЕЕВА

Я – гражданин России
В городском ЗАГСе торжество. Но не свадебное. В минувшую среду, 21 ноября здесь
под звуки гимна прошло вручение паспортов школьникам, достигшим 14 лет. Такую
церемонию сотрудники ЗАГСа провели
впервые. Главный документ гражданина
Российской Федерации из рук главы города получили 10 юношей и девушек, жителей
Троицка и соседних поселений.
«В нашем ЗАГСе 14 лет назад родители
получали ваш самый первый документ –
свидетельство о рождении, – обращается к
собравшимся начальник Троицкого отдела
ЗАГС Клавдия Кочегурова. – А теперь и вы
сами пришли к нам, но уже за паспортом.
Я желаю вам гордо носить звание гражданина Российской Федерации, добиться больших успехов и внести достойный

вклад в развитие нашей страны». Юноши
и девушки по очереди, немного смущаясь,
выходят в центр зала. Паспорта им вручает глава города Владимир Дудочкин. «Это
важный документ, – говорит он. – С одной
стороны, он даёт права, с другой стороны –
накладывает на вас некоторые обязательства». Глава поздравляет подростков, пожимает им руки, а потом и сам невольно
начинает вспоминать свои молодые годы
и этот важный день. «Недавно перебирал
старые фотографии и нашёл одну, на которой мне вручают паспорт, – рассказывает он. – Я там стою такой гордый, ведь
у меня теперь есть документ, удостоверяющий личность. А вручал мне его начальник
милиции – майор!»
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ВСЯ МОСКВА
НОВОСТИ МОСКВЫ
О льготных лекарствах

Сергей Собянин обсудил с врачами поликлиник вопросы обеспечения льготников бесплатными лекарствами. Ежегодно московские
доктора выписывают свыше 15 млн льготных рецептов более чем
по шести тысячам наименований лекарственных препаратов. В 99%
случаев пациенты получают препараты в день обращения в аптеку.
Оставшиеся рецепты попадают на отсроченное обслуживание: по
ним лекарства должны выдавать в течение 10–15 дней с момента
обращения. Именно с ними и возникают сложности. Дело в том,
что по жизненным показаниям, например индивидуальной непереносимости, пациенту могут выписать препарат, не входящий
в перечень бесплатных лекарств. Решение об этом принимает врачебная комиссия поликлиники, а Департамент здравоохранения
Москвы приобретает препарат для конкретного пациента. Ежегодно так закупают более 800 наименований зачастую дорогостоящих лекарственных средств: онкологические препараты, лекарства
для лечения сердечно-сосудистых или психических заболеваний,
болезней крови и др. Такие лекарства в столице получают более
10 тыс. человек. По мнению пациентов, серьёзный недостаток системы индивидуальных закупок – сроки поставки. Больным приходится ждать по нескольку недель, а иногда и дольше. Ускорить
процесс не позволяют законодательные нормы.

Врачи предложили мэру Москвы провести эксперимент: пациенты
смогут самостоятельно приобретать необходимые препараты в аптеках за счёт средств, которые им перечислят из бюджета. Сергей
Собянин пообещал рассмотреть такую возможность. «Нужно разработать такой механизм и реализовать его в качестве эксперимента. При этом не надо отказываться от использования стандартной
процедуры получения лекарств пациентом», – предложил он. Ожидается, что новый порядок позволит обеспечивать нуждающихся
пациентов бесплатными лекарствами в максимально короткие
сроки независимо от бюрократических процедур. Сегодня право
на получение бесплатных лекарств имеют более 1,7 млн москвичей.

Канатка открыта
В столице открылась канатная дорога через Москву-реку. Она связала олимпийский комплекс «Лужники» с Воробьёвыми горами и
улицей Косыгина. Одним из первых пассажиров фуникулёра стал
Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря канатной дороге время
в пути от смотровой площадки на Воробьёвых горах до «Лужников» сократится до пяти минут. Раньше маршрут на автомобиле
занимал около 20 минут. Канатная дорога будет работать бесплатно
до 24 декабря включительно, таково было совместное решение Сергея Собянина и инвесторов. График работы фуникулёра – с 12:00 до
20:00. На маршруте три станции. Станция «Воробьёвы горы» располагается на улице Косыгина, рядом со смотровой площадкой. Зимой здесь будет начинаться горнолыжный спуск. Станция «Новая
лига» находится на Воробьёвской набережной, а «Лужники» – на
Лужнецкой набережной, возле одноимённого стадиона.

Полицию проверят
Акция «Законность» пройдёт в ТиНАО с 28 ноября по 11 декабря.
Цель – профилактика нарушений в работе сотрудников правоохранительных органов. В течение двух недель будут проходить проверки, которые покажут, правильно ли ведётся приём граждан, все ли
обращения и сообщения о преступлениях и происшествиях регистрируются, насколько добросовестно сотрудники ОВД выполняют свои служебные обязанности, не укрывают ли преступления от
учёта. Гражданам важно знать: заявления о совершённых преступлениях принимают и регистрируют в любом органе внутренних
дел, вне зависимости от места и времени совершения правонарушений, а также полноты сообщаемых сведений и формы их подачи. Сведения принимают все сотрудники полиции независимо от
занимаемой должности, места нахождения и времени суток. Если
при обращении в полицию вам было отказано в приёме заявления,
либо вы не удовлетворены реакцией на своё обращение, ГУ МВД
предлагает звонить в дежурные части УВД по ТиНАО ГУ МВД
России г. Москвы – 8(495)850-13-20; а также в местные отделения:
«Троицкий» – 8(495)851-00-02, «Московский» – 8(495)841-80-02,
«Коммунарский» – 8(495)116-56-82, «Щербинский» – 8(495)867-0085, «Красносельское» – 8(495)850-81-22, «Куриловское» – 8(495)86589-97; или по телефону доверия 8(495)840-99-41.
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Двойной праздник
Более тысячи московских пар создали семьи накануне Дня матери. 23 и 24 ноября в отделах ЗАГС, дворцах и залах бракосочетаний по всему городу в честь праздника прозвучали особые
слова поздравлений в адрес присутствующих мам молодожёнов.
Поздравили в ЗАГСах и юбиляров семейной жизни, отметивших
в этом году 50, 55, 60, 65 и 70 лет супружества. Им пожелали и
впредь оставаться примером верности, взаимного уважения и
хранителями традиций в московских семьях.
День матери отмечают ежегодно
в последнее воскресенье ноября,
в этом году он выпал на 25 число.
По воскресеньям в отделах ЗАГС
выходной, поэтому желающим
связать себя узами брака предлагали на выбор 23 и 24 ноября.
Столичные дворцы бракосочетания приняли на эти даты более
тысячи заявлений.
«Специалисты ЗАГСов 23 и 24
ноября желают всем, кто приурочил свою свадьбу к одному
из самых трогательных праздников, создать счастливую крепкую семью, в которой почитают
старших, оберегают младших и
не забывают самое дорогое на
свете слово – «мама», – рассказала начальник управления ЗАГС
Москвы Елена Ефремова. Она
отметила, что будущие семейные
пары стремятся выбрать для бракосочетания дату, связанную с
тем или иным праздником. Существует убеждение, что правильно
выбранный день поможет создать
крепкий союз на долгие годы. Одним из таких праздников является День матери, для которого
нынешний год стал юбилейным.
Ровно 20 лет назад он был официально утверждён в нашей стра-

не. В День матери поздравления
принимают хранительницы домашнего очага – мамы и жёны.
Впервые День матери, или, как
его называли раньше, Материнское воскресенье, начали отмечать
в Англии в XVII веке. В Америке
он появился в начале XX века.
В 1914 году президент США Вудро Вильсон подписал указ о том,
что второе воскресенье мая – это
национальный праздник всех

матерей Соединённых Штатов.
Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником
23 страны. Сегодня материнский
день в странах отмечается в разные даты. Например, в Италии,
США, Австралии и Бразилии он
приходится на второе воскресенье мая, в Египте – на 21 марта,
в Белоруссии – на 14 октября, а в
Армении – на 7 апреля.
Кстати, в рейтинг популярных
праздников у московских женихов и невест вошли День святого
Валентина, День Петра и Февронии, который также называют
Днём любви, семьи и верности.
Самыми популярными датами у
молодожёнов стали День города и
Красная горка.
Наталья МАЙ, фото mos.ru

ПРОКУРАТУРА

Работа для подростков
Подростки стремятся к самостоятельности, хотят работать и
зарабатывать. Трудовое законодательство этого не запрещает.
В Конституции Российской Федерации прописаны гарантии трудовых прав и свобод несовершеннолетних.
Чтобы устроить на работу подростков от 14 лет и старше, работодатель должен заключить
с ними трудовой договор, где
прописываются время и условия
работы. Продолжительность рабочего времени в возрасте до 16
лет составляет не более 24 часов в
неделю, от 16 до 18 лет – не более
35 часов в неделю. При этом продолжительность ежедневной работы (смены) – не больше пяти
часов для несовершеннолетних
в возрасте от 15 до 16 лет и семи
часов – для 16–18-летних. Но если
подростки продолжают учиться,
в течение учебного года нормы
рабочего времени составляют не
более 12 часов в неделю – для тех,
кому до 16 лет, и не более 17,5 часа
в неделю – для 16–18-летних. Продолжительность ежедневной смены – не больше 2,5 и четырёх часов
соответственно. Когда трудовой
договор заключается с 15-летним

учащимся, учитывается, что работать такой подросток должен только в свободное от учёбы время без
ущерба для освоения образовательной программы.
Трудовое законодательство
устанавливает ограничения на
выполнение определённых видов
работ лицами, не достигшими
18-летнего возраста. Так, согласно ст. 265 ТК РФ, несовершеннолетние не могут быть допущены
к выполнению работ на вредных
и опасных производствах, под
землёй, подростков не допустят к
работам, выполнение которых может причинить вред их здоровью
и нравственному развитию.
На заключение трудового договора должно быть получено
письменное согласие одного из
родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства.
Если другой родитель возражает, учитывается мнение самого

Летом можно не только отдохнуть, но и поработать

несовершеннолетнего и органа
опеки и попечительства.
При заключении трудового договора несовершеннолетние проходят обязательный медосмотр,
а потом ежегодно повторяют эту
процедуру вплоть до 18-летия.
Принимая подростка на работу,
работодатель не устанавливает испытания и не заключает с ним договоры о полной индивидуальной
или коллективной (бригадной) материальной ответственности.
Если возникает спор о возмещении ущерба, причинённого
работодателю подростком, учитывается, что до достижения
18 лет работник не несёт полной
материальной ответственности,
кроме случаев, когда ущерб был
причинён умышленно или в состоянии алкогольного и иного токсического опьянения, а также в результате совершения преступления
или административного проступка.
Пропорционально сокращённой продолжительности рабочего
времени производится и оплата
труда. Работодатель за счёт собственных средств вправе повысить оплату труда подростка до
уровня оплаты труда работника
соответствующей категории при
полной продолжительности ежедневной работы. А вот отправлять
подростков в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе (в ночное время,
выходные и праздничные дни)
работодатель не вправе. Однако
этот запрет не распространяется
на подростков, которые трудятся
в сферах, где рабочий день не нормирован: СМИ, творческие организации и коллективы.
Прокуратура
Троицкого административного
округа г. Москвы,
фото из архива

ОБЩЕСТВО
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В сообществе мам
Есть в Троицке виртуальная площадка, которая объединила мам
нашего города. Страничка в социальной сети «ВКонтакте» так и
называется «Мамы г. Троицка (Москва)», внизу приписка – «Новости и полезности для родителей и их детей, живущих в Троицке».

Мамы Троицка знают ответы на многие вопросы

«Идея сообщества возникла у
жительницы Троицка Анны Суриной года три назад, – рассказывает нынешний администратор
группы троичанка Алия Каримуллина. – Подобные группы есть
во многих городах, а в Троицке
на тот момент не было. Какое-то
время Анна вела страничку, но
потом вышла на работу и взяла в
помощники меня. А потом и все
полномочия передала».

От врачей до тортов

Среди первых участников группы – мама троих детей Анастасия
Свотина. «Я узнала о сообществе,
когда Аня только начинала его
делать, – вспоминает она. – Это
произошло года три назад и было
реально круто. Обычно о многом
узнаёшь, когда уже всё прошло,
а на этой странице освещались
практически все события Троицка. Анна находила и выкладывала
афиши. Иногда и я пересылала ей
фотографии интересных объявлений, которые видела на улице».

Сейчас в группе почти 2,5 тыс.
человек. «Люди узнавали о нас
по сарафанному радио, – рассказывает Алия Каримуллина, –
мы раздавали визитки на праздниках, на улице». Группа создана
в помощь мамам. «Люди просят
совета, – говорит Алия. – Самый
частый запрос: как найти врача –
ребёнку, себе, какой специалист
лучше и почему. На втором месте –
детские праздники: у кого заказать торт, где найти аниматора,
что подарить ребёнку». Активно
обсуждаются детские кружки:
мамы обмениваются мнениями,
рассказывают, что нравится их
детям. Или публикуется афиша
спектакля, а под ней дискуссия: на
какой возраст рассчитано и стоит
ли идти.

Полно и достоверно

Алия Каримуллина ведёт эту
страничку около двух лет. Поначалу успевала одна, затем присоединилась Анастасия Второва. Мотивация? Просто нравится быть

полезной, делиться информацией.
Алия и сама мама двоих детей. «Работа с соцсетью занимает у меня
от трёх до шести часов в сутки, –
рассказывает троичанка. – Люди
думают: ерунда, что там – пост
выложить. А его надо ещё сделать!
А для этого в каждую группу зайти,
найти афишу, позвонить, уточнить
цену, к примеру. Потому что надо
выкладывать полную и достоверную информацию. В день мне пишет человек по 20, – продолжает
Алия. – Иногда приходится долго
общаться по телефону, порой психологически вытаскивать человека. Ведь каждый звонит со своей
проблемой. Бывают случаи, когда
публикуем сообщения о сборе денег на лечение. Но перед этим информация тщательно проверяется: звоним, встречаемся, смотрим
документы».
Дизайнер и фотограф Кристина
Киссер – мама с семимесячным
стажем. «Что для меня лично актуально: мамы размещают в группе расписания врачей, – рассказывает она. – Есть информация по
плаванию, массажу для грудничков. Недавно проводили конкурс,
в котором я, оказывается, заняла
второе место. Скоро будут новогодние утренники, и на страничке
размещают максимально полную
информацию: что где проходит,
насколько это интересно, на кого
ориентировано. Есть посты про
детские вещи – их продают или
дарят. На мой взгляд, это одно из
самых полезных сообществ для
троицких мам».
«Здравствуйте, переехали недавно. Интересует, есть ли в городе частные детские клиники? Если
есть, порекомендуйте лор-врача», –
это сообщение появилось на страничке совсем недавно. А под ним
мамы уже разместили телефоны
врачей и свои комментарии. Собственно, так это и работает.
Наталья МАЙ,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

2036

Куда пойдёшь, молодёжь?
Старшее поколение часто нелестно отзывается о молодёжи –
мол, ленивые, ничем не интересуются. Может, они просто не
могут придумать, как провести досуг? А после тяжёлой учебной
недели так хочется отправиться куда-нибудь вместе с друзьями,
развлечься и отдохнуть. Куда же может пойти молодёжь Троицка?
«Почти никуда», – ответили
большинство девушек и юношей,
которых опросили корреспонденты молодёжной редакции «2036».
Отчасти с ними можно согласиться. Парк «Заречье», площадка перед «Квантом», несколько кафе –
вот и всё, что может предложить
город молодым людям. «Мы либо
гуляем по «заброшкам», либо сидим дома в соцсетях, особо пойти некуда», – отвечает 17-летний
троичанин Александр Лигошин.

Со спортом дела обстоят лучше.
Есть «Квант», скейт-парк, по всему городу – снаряды для воркаута. «Я спортсмен и большую часть
времени провожу на спортплощадках, – говорит Андрей Куликов. – Их в Троицке много».
Ну, хорошо. А где отдохнуть
после спортивных занятий? Близость к Старой Москве не спасает:
на всю ночь гулять не отпустят, а
общественный транспорт не ходит круглосуточно.

Мест для занятий спортом в городе хватает, а для отдыха – маловато

Что же нужно молодёжи для
культурного отдыха? «Торговоразвлекательный центр, – почти
единогласно говорят юные троичане, – с кинотеатром». Некоторые, правда, считают иначе:
«Я редко хожу в кино, так что и до
Тёплого Стана доехать не проблема, – говорит Анастасия Иванова. –
Мне интересно увидеть в Троицке
такой развлекательный центр, где
был бы крытый парк аттракционов и площадка для квестов».
Кстати, ТРЦ, возможно, с кинотеатром, планируют построить
в Троицке на Городской улице.
А пока молодые люди могут, к
примеру, отдохнуть в Антикафе
«Панорама» образовательного
центра «Байтик». Здесь можно поиграть в настольные игры,
устроить чаепитие, сделать уроки
и просто пообщаться В микрорайоне Солнечном есть антикафе
«Красный пёс» и кофейня.
Наша редакция постаралась
перечислить интересные места
для отдыха молодёжи. Если мы
что-то забыли упомяну ть, вы
всегда можете написать нам об
этом в группе «ВКонтакте» или
под соответствующим видео на
YouTube. Поделитесь, где вы проводите свой досуг?
Марк ДАТНОВ,
Анна СОЛОВЬЁВА,
фото Вадима ГУНИНА
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От протезов
до алмазов
Больше трёх часов провели 10-классники троицкой Гимназии в группе компаний «Техноспарк». «Эх, лучше бы нас с физры отпустили, ещё больше бы успели!» – сокрушались в конце
экскурсии старшеклассники. Обещанное шоу нанотехнологий
пришлось перенести на потом: так увлеклись инновациями и
бизнес-процессами, что на «чудеса из чемодана» времени не
осталось.

Владимир Берлизев рассказывает так, что хочется вернуться

Экскурсия состоялась в рамках
Фестиваля науки. «Обо всём, что
сейчас делается и производится
на территории «Техноспарка», я
расскажу вам как потенциальным
партнёрам и клиентам, а может
быть, и как будущим коллегам», –
определил формат общения сотрудник Наноцентра Владимир
Берлизев. Именно поэтому на экскурсии сюда приглашают исключительно школьников: это самая
перспективная аудитория.
Грохот металла, шум громадных
фрезеров: первая точка маршрута – компания по металлообработке. Возле станков с ЧПУ люди
в синих комбинезонах: обычный
рабочий день, никакого перерыва
на экскурсию. Ребята невольно
примеривают на себя: хочу ли я
здесь работать, а смогу ли? Владимир даёт подержать блестящие
тяжёлые детали, только что изготовленные на станке.
В следующей точке значительно тише, и пахнет почему-то деревом. Эта компания работает
с композитными материалами.
Первым гостей встречает фрезерный станок, который делает
оснастки для производства композитов. Он пока бездействует.
Сотрудник, орудуя огромным пылесосом, убирает опилки. Потом
кладёт новые заготовки и включает махину. Установка приходит
в действие, тяжёлая платформа
сдвигается с места, через прозрачный пластик видно, как луч лазера режет детали нужной формы.
«А для чего вот эти шторки?» –
интерес уе тся Илья Куликов.
«Чтобы защитить оператора от
пыли». «А не проще респиратор
надеть?» – таких вопросов будет
много, и у Владимира Берлизева
найдётся ответ на каждый.
Дальше – огромное колесо.
«Это телепорт!» – в шутку предполагает кто-то. «Нет, прялка!» –
улыбается Владимир, подводя к
брейдинговой машине, которая
«спрядает» композитные рукава
из нитей, идущих со 144 веретён.
В работе используются углеродные нити и другие материалы. Такой рукав из карбона можно надуть, залить бетоном и получить
сверхпрочный мост, например,
высоко в горах, где никакая иная
технология не подойдёт. Можно
«спрясть» клюшку для гольфа или
хоккея, бейсбольную биту, крыло
самолёта. «Сколько стоит метр

такого материала?» – интересуется Максим Золин. «Погонный или
квадратный? Какие нити предполагается использовать? Толщина
изделия?» – уточняет Владимир.
Заодно объясняет, чем стоимость
отличается от цены. Очень познавательная экскурсия!
Дальше – разработки медицинских компаний «Техноспарка».
Титановые суставы, фрагменты
черепной коробки, межпозвоночные диски, напечатанные
по индивидуальным меркам на
3D-принтере. Всё можно подержать в руках, рассмотреть. И, конечно, задать вопросы. «Почему
титан?» – «Это единственный
металл, который приживается в
нашем организме». «При проходе через рамку металлоискателя
человек с такими суставами «звенит»?» – «Нет, на титан рамка не
реагирует».
Просторная комната за стеклом. Здесь располагается ещё
один стартап «Техноспарка» –
компания «CVD.Spark». Экскурсантов принимает её технический
директор Игорь Белашов: «Об алмазах вы должны знать три вещи:
это самый твёрдый и износоустойчивый материал, у него самая
высокая теплопроводность и самая высокая оптическая прозрачность». Здесь в массивных металлических шкафах с маленькими
окошками выращивают кристаллы искусственных алмазов. Сфера применения таких «камушков»
впечатляет: медицинская оптика,
бурильные установки, мобильные
телефоны последнего поколения и
так далее, и так далее… Интерес в
глазах растёт.
«Мы работаем со школьниками,
чтобы они увидели технологии,
которыми мы занимаемся в «Техноспарке» прямо здесь, в Троицке, – объясняет Берлизев цель
таких встреч. – Помимо экскурсий, мы проводим мастер-классы, ведём проектную школу для
подростков. Возможно, побывав
сегодня у нас, ребята выберут
востребованную в будущем специальность. А так как у нас больше десятка технологических направлений, я уверен, что каждый
найдёт себе у нас применение и
сейчас, и через семь лет, когда получит диплом, и в любой момент
жизни».
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

4

АКТУАЛЬНО
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Бюджет-2019
До конца года остаётся чуть
больше месяца. За это время Совет депутатов должен рассмотреть и утвердить бюджет города
на следующий год. Народные избранники уже приступили к этой
работе.
Предварительно изучили все
муниципальные программы. Их
12 – по каждому направлению
деятельности городских властей.
Ознакомились с документом и
сотрудники контрольно-ревизионной комиссии.
У них есть претензии. Третий
год подряд специалисты КРК отмечают, что программы составлены некорректно и являются
скорее планом текущей деятельности, а не проектами развития.
Просчитать эффективность работы профильных ведомств практически невозможно. А иногда даже
неясно, каких собственно результатов планируется достичь.
«Все формулировки очень обтекаемые, – говорит председатель
контрольно-ревизионной комиссии Троицка Елена Марданова. –
Например, «создание условий»,
«подготовка проектов» или «выполнение полномочий» – всё это
характеризует процесс, текущую
деятельность органов власти.
Цели, сформулированные таким
образом, не могут быть измерены,
они не имеют показателей конечных результатов, не отражают достижений».
Плотно поработали со специалистами КРК только руководители управления образования. Они
скорректировали свой документ.
По заверениям администрации,
со следующего года ситуация изменится. В 2019 году будут разработаны новые муниципальные
программы на пять лет, составлять их будут с учётом предложений КРК.
Далее народным избранникам
доложили об основных параметрах бюджета. Доходная часть городской казны на следующий год
составит больше двух с половиной миллиардов рублей. «Бюджет
формируем на три года, – рассказывает замглавы Троицка Валентина Глушкова. – На следующий
ожидаем доходы в размере более
двух с половиной миллиардов
рублей. Но сразу скажу: это оптимистический прогноз. Таких показателей удалось достичь благодаря плотной работе с налоговой.
Сейчас собираемость налогов в
разы выше, чем была пару лет назад». Сумма немаленькая, но все
средства уже распределены и нет
сомнений, что будут потрачены.
Даже образуется дефицит в размере 73 млн.
Традиционно почти половина
всех доходов уйдёт на развитие
образования. Существенно увеличится доля расходов на ЖКХ.
На эт у сферу в общей сложности выделят 620 млн рублей.
В проекте бюджета предусмотрено финансирование и социальных
проектов, таких как адресная помощь гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации,
развитие молодёжной политики,
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Народные избранники в этом году как
никогда внимательно изучали
каждую строчку планируемых
расходов. Работа над документом
ещё продолжается. На следующей
неделе состоятся публичные слушания, на которых жители могут
высказать своё мнение о проекте
бюджета на 2019 год.
Наталья НИКИФОРОВА
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Что ждёт самострой?
На Центральной незаконное строение. Машины, стоящие на
новых парковках у МФЦ, перекрывают часть дороги. Остановка
на улице Солнечной у храма полностью готова, но не используется. Из кранов в квартирах троичан течёт ржавая вода. Глава
Троицка Владимир Дудочкин обсудил с жителями эти и другие
темы на встрече 21 ноября в Троицком Доме учёных.

Незаконный магазин

На Центральной, 18 с завидным
упорством продолжают строительство нового магазина взамен
того, что сгорел несколько лет назад. «Инспекция по недвижимости уже составила акт о незаконном строительстве и обратилась в
прокуратуру Москвы, – сообщил
Владимир Дудочкин. – Позиция
собственника – он отремонтировал строение. У нас есть справка
госпожнадзора о том, что объект
полностью утрачен. А это говорит о том, что его невозможно
отремонтировать. Для нового
строения должна быть получена

вся разрешительная документация. Её нет». К тому же здание
стоит на трубах канализации и
водоснабжения.
Житель дома №9 по Октябрьскому проспекту пожаловался на
качество воды. «Надо снять пробы и сделать анализ, – дал распоряжение глава Троицка управляющей компании «Агентство
«Талион», в ведении которой находится этот дом.

В районе МФЦ

Недавно возле МФЦ появились новые парковочные места.
Это хорошо, но многие водители,

ставя свои машины, загораживают половину дороги, приходится объезжать по встречке. Не
развернуться стало и рейсовому
автобусу. «Дорога в этом месте
достаточно узкая, и, конечно, водители не вправе перекрывать полосы, – согласился глава. – Надо
обращаться в Центр организации
дорожного движения». Не было
возможности сделать парковки
глубже, поэтому нужно нанести
разметку, разрешающую только
параллельную парковку. Этот вопрос в ведении ЦОДД.
Долго обсуждали строительство ещё одной школы в микрорайоне «В». Жители предложили
возвести её на пустыре у МФЦ.
Но Владимир Дудочкин объяснил,
что участок находится в аренде и
на него уже есть планы: построить здесь общественное здание.
«Конечно, школа в этом районе
крайне нужна, – подчеркнул глава. – Есть два варианта развития
событий, и оба тяжёлые. Первый –
если Департамент образования
сделает вместо колледжа школу.
Но это маловероятно. Колледж –
единственное профессиональное
среднетехническое учреждение в
Новой Москве. Второй вариант
предусмотрен Генпланом. Это
школа на месте Паркового переулка. Сейчас только два дома из
четырёх вошли в программу реновации. Если удастся убедить жителей оставшихся двух домов, то
в принципе на этом месте можно
построить школу».

Осторожно, «зебра!»
Торговая точка есть, а документов на её строительство нет

«Осенью-зимой, когда рано
темнеет, начинаются проблемы
с пешеходными переходами: они
недостаточно хорошо освещены, –

отмечает троицкий депутат Елена
Верещагина. – Что вы думаете о
дополнительной подсветке пешеходных переходов? Я знаю, что
ЦОДД экспериментировал – устанавливал консоли над «зебрами»,
которые обеспечивали точечный
свет». Глава отметил, что ещё в
начале осени управлению территориальной безопасности было
дано задание проанализировать
все пешеходные переходы с точки
зрения безопасности, в том числе
усилить освещённость. «Недавно
на особо проблемных переходах
установлены дублирующие знаки
для автомобилистов, – сообщил
Иван Вальков. – Освещение будет
сделано в следующем году».
«Автобусы проезжают мимо
остановки у храма», – сет ует
пенсионер-троичанин. Как объяснил Владимир Дудочкин, всё
изменится в первый день зимы.
«Автобусы не имеют права останавливаться в местах, которые не
указаны в маршрутной карте, –
пояснил он. – Мосгортранс уведомлён о новом павильоне. С 1 декабря маршруты автобусов будут
скорректированы».

«Мой район»

Глава рассказал о программе
«Мой район» и о том, какие проекты планируется реализовать в
следующем году в Троицке. База
«Лесная», двор и прилегающая к
нему территория дома №1/3 по
Академической площади, Октябрьский проспект – все эти объекты есть в Адресной инвестиционной программе. Это означает,
что в грядущем сезоне там проведут благоустройство.
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Я – гражданин России
Стр. 1
Свой самый важный документ
получает Максим Путилин. 14 лет
ему исполнилось всего несколько
дней назад. Юноша – музыкант,
поёт и аккомпанирует себе на баяне. Он часто выступает, участвует в фестивалях и конкурсах не
только в России, но и за рубежом.
Загранпаспорт у него уже есть.
А вот паспорт гражданина России
он ждал с нетерпением. «Наконецто дождался, – улыбается Максим,
демонстрируя заветный документ. – В моём классе уже все
получили паспорта, я, кажется,
последний остался… Да и на выступаниях все с паспортом, а я

один со свидетельством о рождении. Но теперь и у меня он есть».
Бабушка Зинаида пришла поддержать Максима. «Он ждал этого
дня, – рассказывает она. – Уж так
ему хотелось поскорее получить
паспорт. Наконец-то этот день
настал».
10 юношей и девушек в этот вечер получили свой главный документ, удостоверяющий личность.
Организаторы приурочили церемонию к Международному дню
правовой помощи детям, или,
по-другому, Всемирному дню ребёнка. Этот праздник принято отмечать 20 ноября.
Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Мечта Максима Путилина сбылась

СОВЕЩАНИЕ

Перевыполнили план
Управляющие компании действуют на опережение. План этого
года по косметическому ремонту подъездов выполнен, а работы
продолжаются. Уже в счёт следующего года. Четыре подъезда
готовы к сдаче. Ещё 40 восстановят в 2019-м. Об этом сообщили
специалисты ЖКХ на оперативном совещании.
Каждый год УК сос т авляют план по ремонту подъездов.
В список попадают дома, где не
проводили работы более пяти лет.
Порядок в местах общего пользования наводят за счёт средств
жителей, эти расходы заложены в
тарифе. «За сезон восстанавливают 44 подъезда, – комментирует
замглавы Иван Вальков. – В следующем году эта цифра увеличится.

К ремонту подключатся не только
управляющие компании, но и региональный оператор в рамках капремонта. В общей сложности
86 подъездов приведут в порядок».
Тема имела продолжение. Жители дома №1 микрорайона «В»
недовольны качеством проводимых работ. Строители заделывали
швы на фасаде, в итоге в квартире образовались протечки, стало

холодно и сыро, в углах – плесень.
Жильцы всё это сфотографировали. Замглавы Валентина Глушкова
поручила специалистам управления ЖКХ разобраться в вопросе
и в случае необходимости выставить претензии подрядчику.
Специалистов всех подразделений администрации предупредили: работа над бюджетом на
20019 год завершается. Депутаты
с документом ознакомились, но у
них могут возникнуть дополнительные вопросы. Решить их надо
в рабочем порядке.
В завершении информация для
руководителей ведомств. Про-

куратура начинает проверки в
учреждениях и предприятиях по
исполнению антикоррупционного
законодательства. Организации
должны к этому подготовиться.
«Во-первых, нужно оформить
специальные стенды, – говорит
начальник организационного
отдела Наталья Суханова. – Вовторых, надо провести общее
собрание коллектива. А один сотрудник должен пройти учёбу».
9 декабря в России отмечают
День борьбы с коррупцией. К этому сроку все организационные
вопросы должны быть решены.
Наталья НИКИФОРОВА
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На ТВ за Щелкунчиком
В воскресенье утром в зале Троицкой ДШИ звучит «Полёт шмеля» – это разминается пианист Коля Бирюков. Нельзя терять ни
дня, даже выходные. Ведь на следующей неделе этому озорному
10-летнему мальчику предстоит большое испытание. 4 декабря в
Москве начнётся XIX Международный телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Коля попал в число 17 пианистов, отобранных туда со всего мира.

Сначала – шестичасовые занятия, а уже потом – мурашки

Впереди – три тура, жюри из
мировых «светил», трансляции
в прямом эфире на телеканале
«Культура». На кону – три Щелкунчика, золотой, серебряный и
бронзовый, а также приз зрительских симпатий, который определится по sms-голосованию.
Бирюков – первый, кто будет
представлять на этом турнире
Троицк.

Вне сравнений

«Я верил в себя. Вот и прошёл», –
говорит Коля. Даже смотреть записи с конкурсов предыдущих лет
он не захотел: «Сравнивать себя
ни с кем не нужно. Надо сравнивать себя только с самим собой».
«У нас был удачный год, на
всех конкурсах – первые места
или Гран-при, и мы попробовали
повысить статус конкурсов», –

рассказывает зав фортепианным
отделением Троицкой ДШИ Елена
Степанова. Всё лето готовились, в
середине сентября отправили на
«Щелкунчик» заявку – 15-минутное видео. Знали о том только
они и мама Юлия. Шли дни, мама
каждый день открывала сайт конкурса, не веря до конца, что ученик обычной музыкалки обойдёт
пианистов из спецшкол, и вот...
«Было полдвенадцатого ночи, я
уже в полусне, тут мама вбегает в
комнату и кричит: «Коля, ты прошёл!» Я автоматически слетаю с
кровати...» – вспоминает Коля.
«И идёшь заниматься?» – улыбается Степанова. «Нет, мы звоним
Елене Анатольевне, а потом я иду
спать», – заканчивает мальчик.
Ну а наутро, конечно, заниматься на фортепиано. Да и учёбу в школе (началка, 4 класс)
не запускать… «Я математику с
русским делаю за 10 минут», –
сообщает Коля. А вот футбол давно уже пришлось забросить, для
пианиста он под запретом.

Отчего бегут мурашки

«И тут я поняла, какая на мне
ответственность, – продолжает
педагог. – Прослушивания будут
в школе им. Гнесиных. Утром в
зал привозят рояль «Стейнвей»,
каждому даётся пять минут репетиции, а вечером – выступления. Прожекторы, камеры со всех
сторон, полный зал... Надо быть
предельно сфокусированным!»

«Да, это стресс, но я постараюсь
не обращать на него внимания
и двигаться дальше», – говорит
Коля. 18 ноября он занял I место
на конкурсе в Рузе. А 3 ноября в
Вологодской филармонии давал с
педагогом сольный концерт. После
него вопросы. «Сколько занимаешься, нравится ли, кто у тебя лучший друг... – вспоминает Коля. –
Я отвечал, что по четыре часа, а
если получится – шесть, конечно,
нравится, а лучший друг – рояль!»
А одна пожилая женщина сказала: «Я не музыкант, но когда слушаю Колю, у меня то ком в горле
стоит, то мурашки бегут по коже –
как ты это делаешь?» И что Коля,
что педагог задумались. А правда,
как? «Я отвечал, что, например, в
анданте Шуберта я представляю,
что гуляю по набережной, и то,
что играет Елена Анатольевна, –
это звучит вода, а я иду и слышу
красивую мелодию...»
***
Церемония открытия «Щелкунчика» начнётся 4 декабря в 16:00.
Телезрители узнают, под каким
номером выст упит троицкий
музыкант и как можно проголосовать на конкурсе зрительских
симпатий. 5 декабря – первый тур,
время пианистов – с 18 часов. Половина проходит во второй тур,
трое – в финальный, но не будем
загадывать. Коля Бирюков оттачивает программу ко всем трём.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Возьми конфетку – сломай сигаретку!» – такую акцию провели активисты подросткового клуба «Перекрёсток», который
открылся в ЦСО «Троицкий». По словам руководителей клуба
Аллы Шаровой и Николая Головкова, главная идея не в том, чтобы заставить прохожих отказаться от табака, а в том, чтобы подростки открыто проявили свою позицию.
огорчило. А сами они долго не решались подойти к прохожим, зато
потом вошли в азарт: подбегали
к курильщикам, объясняли правила, делились конфетами, изъяв
сломанную сигарету.
«Если из 100 человек хотя бы
один задумается – отлично, а если
кто-то ещё и бросит курить – вообще классно! – считает участник
акции Роман Эйвазов. – К сожалению, не все могли сломать и выбросить сигарету. Так и говорили
откровенно, что им жалко… Но
были пожилые люди, которые
не только ломали сигарету, но и
нас предостерегали, чтобы мы не
курили. Я и сам думаю, что это
плохая привычка: ни счастья, ни
удовольствия не даёт, зато отбирает здоровье и деньги, – и добав-

Кое-кто в этот день всё же согласился поменять сигарету на конфету

ляет минуту спустя: – Мы очень
замёрзли, но кажется, это было
не напрасно. Пусть будет хотя бы
мизерный шанс для кого-то сегодня задуматься и бросить курить!»
«Самое важное, что во время
акции происходит с подростками, – говорит Николай Головков. –

Они много раз сегодня произнесли: «Бросайте курить!» Сколько
раз проговорили – столько раз это
зацепилось в их сознании и для
них самих стало профилактикой
даже больше, чем для прохожих!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

На автобусе по дублёру
В конце августа была завершена реконструкция Калужского
шоссе. В результате на 38-м км появились развязка и дублёр существующей трассы в обход деревни Ватутинки. Это решение было
заложено в проекте, так как на этом участке расширить дорогу до
шести полос не даёт жилая застройка. Теперь время в пути до столицы значительно сократилось, в месте сужения трассы пробок
больше нет. Скоро это проверят и пассажиры автобусов.
Реконструкция закончилась, и
Калужка поехала. На автомобиле
добраться до столицы можно за
20 минут. В основном благодаря
дублёрам, которые появились на
трассе. Горожане гадали, когда
по новым дорогам пустят общественный транспорт. Вся инфра-

структура для этого была создана
сразу. Павильоны поставили ещё
во время строительства. 24 ноября Мосгортранс сообщил, что
меняет маршруты автобусов. «Изменения коснулись движения автобусов №303, 398, 508, 514 и 876э, –
рассказывает начальник отдела по

делам ГО, ЧС, территориальной
безопасности, транспорта и связи
Юрий Селютин. – Между остановками «36 км» и «ИЗМИРАН»
автобусы будут следовать по эстакаде. Туда переносятся остановки
в обоих направлениях «Ватутинки-1» – для автобусов №303, 508,
514, 876э; «Ватутинки-2» – для автобусов №303, 398, 508, 514, 876э».
Реорганиз ация маршру тов
общественного транспорта затронула остановки, размещённые
на старом шоссе. Так, теперь автобус не будет останавливаться
на «38 км» и «Школе». При этом

Урок от учёного
Сотрудник ИЯИ РАН, доктор
физ.-мат. наук Юрий Куденко выступил с лекцией в Доме учёных.
Он рассказал старшеклассникам
об элементарной частице – нейтрино. Выступать с докладами перед школьниками учёному приходится нечасто. Однако директор
городского Лицея Николай Кучер
уверен: это отличный опыт для
детей. «Тема лекции соответствует учебному плану физико-математического класса, – говорит
Кучер. – К тому же я давно знаком
с лектором и знаю его как специалиста высочайшего уровня, известного не только в Троицке, но
и в мире». Выступление Куденко
проходило в рамках Фестиваля
науки, который завершился на
прошлой неделе.
Мастер лазерной физики
Аспирант Института спектроскопии РАН из МФТИ Богдан
Лакатош получил диплом за
II место на XVI Всероссийском
молодёжном самарском конкурсе
научных работ по оптике и лазерной физике. Итоговая конференция участников проходила с
13-го по 17 ноября. «Исследования Богдана посвящены новым
типам источников экстремального ультрафиолетового излучения», – рассказал его научный
руководитель Вячеслав Медведев.
А в самом начале ноября Богдан
выступил в Праге на конференции по источникам коротковолнового излучения и получил диплом за лучший постер.
Теория в деле
За последние 10 месяцев в Троицке ликвидировали 21 пожар,
травму при этом получил один человек, погибших нет, говорится в
информационных сводках. Чтобы
пожаров было меньше, спасатели
регулярно проводят встречи с жителями. Одна из них состоялась
в образовательном комплексе
«Юго-запад». Здесь прошёл урок
для сотрудников, ответственных
за противопожарную безопасность в школах и детских садах.
Занятие организовали специалисты управления образования,
МЧС и 2-го РОНПР. Они напомнили, как правильно пользоваться огнетушителем и оказывать
первую помощь пострадавшим.
А после слушатели закрепили материал на практике.

Подростки просят бросить
«На встречах клуба мы отрабатываем тему зависимостей, – говорит Алла Шарова. – Поговорить
с прохожими о вреде курения
предложили сами подростки». Две
недели шла подготовка, велись дебаты о вреде курения. «Попутно
мы подняли массу других вопросов, откровенно поговорив, кто
пробовал курить, кто курит… –
рассказывает Шарова. – Об одном
из наших ребят мы знали, что он
курящий. И вот буквально два
дня назад он признался, что бросил. Это известие мы встретили
овациями! Молодец!»
Стенд с призывом обменять
сигарету на конфету установили
возле большого фонтана на Сиреневом. Но потока желающих
поучаствовать не было. Ребят это

НОВОСТИ

на трассе будут организованы
дополнительные остановки «36
км» и «КП «Рябиновый». Теперь
до Москвы будет быстрее добираться не только на личном, но
и на общественном транспорте.
На дублёрах создана выделенная
полоса, которая позволяет не задерживаться в пути, даже если
на дороге затор. Более подробная
информация обо всех нововведениях размещена на официальном сайте ГУП «Мосгортранс»
www.mosgortrans.ru.
Наталья НИКИФОРОВА

Начало положено
Заливка фундамента на территории храма Живоначальной Троицы завершена. Здесь собираются
возвести дом причта. «В церковном доме мы хотим разместить
учебные классы, административные помещения и трапезную, –
рассказал настоятель храма Николай Степанычев. – Сейчас эти
кабинеты расположены на территории и в колокольне». Строительство идёт на 500 м2. Подрядчик планирует завершить работу
к осени будущего года. А пока
предстоит возведение стен.
По армейским законам
Три выстрела, чтобы пристреляться, а потом ещё пять, которые
пойдут в зачёт. 20 ноября в Гимназии Троицка прошёл первый
этап городской спартакиады допризывной молодёжи «Огневой
рубеж». После стрельбы юноши
состязались в сборке-разборке
автомата Калашникова. В соревнованиях участвовали пять
команд из троицких школ, а принимали нормативы офицеры пучковской военной части. Сейчас
подсчитываются результаты. Их
можно будет узнать на следующем
этапе соревнований.
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КУЛЬТУРА

Диалог Бетховена
и Шнитке
«Мы хотим возродить традиции
Серебряного века», – говорит со
сцены ДШИ им. Глинки руководитель Фонда развития культуры
«Во благо» Олег Долгополов, открывая 25 октября первое в Троицке мероприятие серии «Классика рядом с домом». К «Большому
искусству в шаговой доступности» она отношения не имеет, у
проекта Долгополова своя история. Ещё 10 лет назад стартовала
программа «Нас 20 миллионов»,
посвящённая талантливым детям, а в прошлом году заработал
музыкальный салон в Чистом
переулке, что в центре Москвы,
где выступали студенты и преподаватели консерватории. Московский грант дал возможность
устраивать бесплатные концерты
и в других округах, в том числе в
ТиНАО. «Цель – приобщение нас
к великому прекрасному искусству, – рассказывает Олег Долгополов. – В Серебряном веке были
музыкальные салоны. Ведущие
деятели искусства и культуры собирали творческую интеллигенцию и молодёжь. Всё доброе и хорошее, что было тогда, мы хотим
возродить и преумножить. У нас
будут выступать прекрасные музыканты. Люди потянутся опять к
классической музыке. Возродятся
наши великие традиции. Мы с
вами станем добрее, духовнее и
лучше».

В божественном ритме
В выставке, которая завершается сейчас в Доме учёных, определённо есть своя магия. Картины Бориса Талесника, пронизанные светом, мистикой, стремлением преодолеть рамки повседневности и познать Бога, самодостаточны. Но в сочетании
с музыкой они приобретают новую глубину и звучание. На фоне
и в дополнение к полотнам прошло два концерта друзей художника – Сергея Крылова и Петра Старчика.

За роялем – Пётр Старчик. Партия скрипки – Владимир Ерохин

Организатором мини-фестиваля
выступила москвичка Нина Алексеева, которая многие годы работала в троицком ТРИНИТИ. Она
была хорошо знакома с Борисом
Талесником, ещё при его жизни
хлопотала о проведении выставки, но помешала болезнь художника. Теперь Нина Григорьевна – хранительница его картин.
Иногда ей удаётся организовать
выставки. За эту она особенно благодарна Сергею Коневских: он су-

мел отреставрировать рассохшиеся рамки, составил экспозицию.
«Это не мой вечер и не моё выступление, – выходя к зрителям,
поясняет очень пожилой седой человек. – Я хотел бы содействовать
энергии этих картин…» Это легендарный Пётр Старчик, композитор-словесник, как он сам себя
называет. Он пишет музыку на
стихи поэтов Серебряного века и
современных авторов и исполняет
эти произведения неповторимым
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речитативом под собственный
рояльный аккомпанемент. Его
манера мелодекламации восходит
к традициям Вертинского и Галича, хотя в этом переводе на музыкальный язык поэтического слова
много авторского, старчиковского.
Если сравнивать с живописью –
это не завершённые полотна, а
эскизы к ним, идеи. Их можно
исполнять классическим распевом, но что-то исчезает, как будто
слушателю уже не хватает объёма,
чтобы, додумывая, творить вместе
с ним. А сотворчество невыразимо важно. Об этом и сам Старчик
говорит: «Любое творчество, будь
то картина, музыка, стихи – это
как протянутая автором ладонь.
Нужно, чтобы пришёл зритель и
замкнул её, протянув свою руку.
В этом замке и есть творчество,
только тогда оно состоялось...»
На его концертах не раз бывал
Борис Талесник, он и теперь здесь –
картинами. «Он часто приходил
на мои концерты и просил просто
музыку поиграть, говорил, мол,
не надо слов, пусть будет только музыка… – вспоминает Пётр
Старчик. – Я удивлялся: как же
без слов?! Я музыкант-словесник.
Иду через слово, которое беру рукой божественного ритма».
Борис Талесник оставил свои
воспоминания о Петре Старчике:
«Старчик – композитор и исполнитель большой русской поэзии.

Поэзия переливается в музыку,
которая любовно раскрывает,
обогащает поэзию, даёт ей новую
жизнь. Он дарит своё отношение
к поэзии, искреннее, органичное,
потому что по своему внутреннему устройству он Божий человек.
Каждый раз уходишь с концертов
Петра окрылённым и просветлённым, и это несмотря на шероховатости его исполнения. Мощно и
убедительно торжествует главное:
воздействие духовное, остальное
не так важно».
Ему 80. Он болен. Даже концерт
до конца доиграть не смог: устал,
почувствовал себя плохо. Но и это
уже неважно: всё, что нужно, он
успел. «Я принёс вам деревенское
небытие…» – сказал он зрителям
в начале концерта, стоя у рояля в
растянутом свитере, больших тёплых сапогах, напоминающих валенки. Фамилия точно отражает
его суть: ещё не старец, но из их
породы, пусть, может, масштабом
помельче, поуютнее – старчик.
Пётр Старчик. Запомните это
имя.
Доиграл концерт Владимир
Ерохин, друг и почитатель таланта композитора, журналист, писатель, музыкант и актёр. Он подыгрывал Старчику на скрипке и
флейте, а в заключение исполнил
свои произведения на рояле.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

второклассников. Потом в Лицее
прошёл мастер-класс по силовой
гимнастике, будут ещё занятия
по самбо, катанию на лонгборде
и соревнования по спортивному
ориентированию».

Побеждает тот, кто пройдёт дистанцию быстрее всех».
Школьники оживляются, перешёптываются, рассматривают
карту. Большинство из них никогда не занимались таким спортом.
«Главное – бежать быстро», – уверенно говорит своим одноклассникам Ваня Зайцев. «Карта будет
в руке, так что справимся», – говорит Петя Буренин. По сигналу
судьи школьники выходят к старту. Бежать им придётся по одному.

МОЛОДЁЖЬ

Неделя здоровья
Первое заседание музыкального
салона в Троицке получило название «Диалог эпох». В программе –
четыре сонаты для виолончели и
фортепиано: Бетховена, Шнитке,
Грига и Шостаковича. Играли студенты третьего курса консерватории Владислав Алмакаев и Регина
Газимова. «Для меня третья соната Бетховена – воплощение любви к жизни, а соната Шнитке – на
грани жизни и смерти, – говорит
Газимова. – Но это вы решите
для себя сами». Когда затихли
последние аккорды – пианистка
сравнивает их с биением сердца
умирающего человека, – зал долго молчал... И только потом прогремели аплодисменты. «Сколько
приезжает к нам молодых артистов – столько открытости, честности, естественности чувств! –
хвалит их директор ДШИ им.
Глинки Ирина Моисеева. – Маститые музыканты могут играть,
дозируя эмоции, а в студенчестве
исполнительство – самое чистое».
«Нам надо было выбрать произведение второй половины XX
века, – рассказывает Газимова
после концерта. – Много прослушали, был выбор между Шнитке
и Уствольской, но решили, что
Шнитке – это уже классика эпохи, как без него! Играя эту сонату,
мы трактуем её как предсмертные
искания человека: то он в бреду,
то наступает прояснение, он понимает, что близок конец, и обращается к Богу. Для меня это философское сочинение».
Уже известна дата следующей
«Классики рядом с домом»: 21 декабря в 18:00 в ДШИ им. Глинки
начнётся творческий вечер профессора консерватории Полины
Федотовой, посвящённый истории балетов Чайковского.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Кроль на груди – самый быстрый способ плавания, – говорит
Дмитрий Мясников, обращаясь к школьникам. – Попробуем научиться?» Дети распределились по дорожкам в бассейне и внимательно наблюдают за движениями инструктора. Он здесь для
того, чтобы научить их плавать по-новому.

Урок на воде

Для семиклассников из шестого отделения Гимназии урок в
бассейне не в новинку. Плавание
у них началось с пятого класса.
«Чтобы развить высокую скорость, нужно освоить правильную технику, – громко поясняет
инструктор. – Руки попеременно
совершают широкий гребок вдоль
тела. Ноги – помогают, постоянно
поднимаясь и опускаясь. Лицо
в воде. Голову периодически поворачиваем для вдоха». Чтобы
плыть было проще, Дмитрий раздаёт специальные лопатки для
рук. Под присмотром инструктора школьники будут заниматься
45 минут. Однако это не просто
урок. Мастер-класс по плаванию кролем на груди прошёл для
гимназистов в рамках XV ежегодной городской акции «Мы за

здоровый образ жизни!». Она
стартовала на прошлой неделе.
Школьники тем временем уже
выбираются из бассейна. «С лопаткой я ещё никогда не плавал, –
переводит дыхание Олег. – Так
быстрее». «Я плаваю уже семь лет,
но никогда не подныривал так,
как нас научили сегодня», – рассказал Кирилл. «А я попробовал
грести одной рукой, как показал
Дмитрий, – говорит Егор. – Кажется, получилось».
За т р енир овкой наблюда л
Алексей Моденов, главный эксперт отдела молодёжной политики городской администрации и один из организаторов
акции. «В этом году программа
Недели З ОЖ очень ра зно образна, – рассказывает он. –
Началось всё в понедельник,
19 ноября с «Весёлых стартов» для

Куда бежать?

Ориентирование проходило во
втором отделении Лицея и стало самым массовым соревнованием. Заявки на участие подали
300 школьников, а организовать
забег помогла Московская федерация по спортивному ориентированию.
Учителя приводят команды
на школьный стадион, здесь их
встречает главный судья, заслуженный тренер России по спортивному ориентированию Алексей Иванов. «Вам будет выдана
спортивная карта – план школы, –
объявляет он в микрофон. – На
местности расположено 15 контрольных пунктов – красно-белых
призм с электронной станцией
наверху. Ваша задача – коснуться призмы электронным чипом.

Мастер-класс от Дмитрия Мясникова. Кроль на груди: особенности техники и дыхания

Спорт для ума

Программу городской акции
«Мы за здоровый образ жизни!»
готовил Центр «МоСТ», ему помогала администрация и управление образования, а также компания «Декатлон». Её представитель
Михаил Горюнов всю неделю
посещал мастер-классы и сейчас
наблюдает за соревнованиями.
«Чтобы стать мастером спорта
по ориентированию, нужно быть
КМС по лёгкой атлетике и шахматам, – шутит он. – Это ведь не
просто бег по станциям, надо понимать, куда бежишь, грамотно
составлять свой маршрут». Горюнов рассказал, что в ближайших
планах компании открыть на базе
«Лесной» секцию по ориентированию. «Это очень полезный спорт, –
говорит он. – Развивает мышление и учит ребёнка самостоятельно принимать решения».
А первые школьники уже финишировали. «Я отметился на
восьми призмах, – говорит Ваня. –
Хотя надо было на пяти». «Было
несложно, я бы и без карты прошёл», – утверждает Петя. «Захватывает, – улыбается Наташа. –
Я бы поучаствовала ещё!»
Неделя здоровья подходит к
концу и завершится 1 декабря
спектаклем «Потерянное поколение». Его покажет «Студия 17» на
сцене Центра «МоСТ».
Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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По ту сторону медали
«Шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую медали завоевали троицкие чирлидеры в минувшие выходные. <...> Золото
в своих номинациях завоевали команды «Сюрприз», «Окей», «Задоринка», два золота у «Фанни Старз». Виктория Карташова и
Любовь Успенская стали первыми среди взрослых дуэтов».
Всё это очень знакомо, правда?
«Городской ритм» с завидной регулярностью пишет об этом виде
спорта. И мы, корреспонденты,
даже не задумываемся, как медали
достаются. Но не так давно ситуация для меня изменилась: младшая дочь решила стать спортсменкой. Кате девять, в чирлидинге она три года, в сентябре стала
членом команды «Окей».

Восходящие звёзды

18 ноября, воскресенье, 17:30.
Мы подъезжаем к спорткомплексу в Ясеневе. Сегодня здесь проходят Всероссийские соревнования
по чир спорту «Авангард» (что
посерьёзней) и фестиваль «Восходящие звёзды» (что помладше). Собрались спортсмены со
всей России: Петербург, Саратов,
Томск, Тверь, Владивосток, Белгород... Троицкий «Neo-Dance»
представляют около 130 человек.
Половина участвует в соревнованиях «Авангард», они приехали к 7:30 утра и уже выступили.
А мы – «Восходящие звёзды».
Выход «Окей» назначен на 20:20.
В команде 20 человек, нужно
переодеться, сделать причёски и
накраситься. Одежда-причёскатени-ресницы-губы: за каждую
опцию отвечает одна мама, чтобы
у всех всё было одинаково.
«Лера всё-таки заболела. Дома,
с температурой», – слышу фразу.
Лера – девочка из нашей команды. Значит, надо заново создавать
рисунок танца. Поднимаемся на
второй этаж, в небольшой зал, отгороженный от основного плотными шторами. Это закулисье.
А по факту – место для разминки
и репетиций. Народу – тьма! Люди
в разномастных костюмах снуют туда и обратно, задействован
каждый сантиметр: спортсмены
стараются использовать всё свободное пространство. Кто-то сидит на шпагате, кто-то, как наши
дети, пытается репетировать.
«Сюда подошли!» Все разноцветной стайкой сбиваются около
Натальи Харитоновой. Тренер

объясняет, кому куда встать, её
уверенный отсчёт перекрывает
орущую из-за штор музыку. «Нет,
не так! Внимательнее!» Десять
прогонов, и номер готов.

Правила устного счёта

До выступлений детям можно
пить, а вот есть – уже нет. «Мам,
там мохито продаётся!» – сообщает Катя. Прозрачный напиток
ярко-синего цвета с ломтиком лимона, листиком мяты и трубочкой
она пьёт аккуратно – чтоб помада
не стёрлась. И смотрит на лакомство – фрукты с шоколадом. «Как
выступишь, купим, обещаю!»
Но выступление задерживается. И сильно. Бывалые мамы принимают это как данность. Другие,
как я, тщетно высчитывают в голове, во сколько вернёмся домой.
В полвосьмого тренеры ведут
команды в зал выступлений, показывают, где сесть, где порепетировать, а родители стараются
найти места на трибунах. Наши в
списке – 112-е. «Выступает номер
76, готовится 84!» «О! – радуемся
мы. – Так и до нас недолго…» Как
бы не так! За 84 следует 123, потом… 56! Пропускаем тех, у кого
билеты на поезд.

НОВОСТИ

Ну и ладно. Сидим, ждём, поглаживаем флаг, сделанный для
соревнований: за поддержку команде начисляются дополнительные баллы, вот и расстарались.
На красном полотнище написано
«Окей, вперёд!». Готовим пищалки, трещалки, ладони и глотки.
Де ся ть в е чер а. «Ос т а ло сь
46 выступлений», – говорит главный наставник троичан Наталия
Мальцева, улыбаясь. Не мне –
тренерам, которые стоят рядом.
Но я слышу. Хочется высказать
организаторам всё накопившееся. Нельзя. И не улыбаться нельзя.
Малейшее недовольство – мгновенная дисквалификация до конца года минимум.

И вот он, долгожданный момент: «Выступает команда NeoDance kids!» Мы встаём на трибунах, как в последний бой. Высоко,
прямо по центру, держим красное
полотнище. Дудим что есть сил в
гуделки. Две минуты и 30 секунд
длятся вечность.
Дети убегают с площадки в зал.
Одна девочка идёт, придерживая
руку, и плачет – повредила плечо. Её ведут к медикам. Меня находит Катя: «Cильно было видно,
как Надя упала?» Я ничего не заметила. Пересматриваем видео,
вместе находим момент, когда всё
произошло, – Надя дотанцевала с
травмой номер и позволила слёзы,
лишь когда всё закончилось.

2:30 и вечность

На пьедестале

И опять ждём. Соло, дуэты, команды, награждения, соло, дуэты,
команды, награждения... Выступают и команды из Троицка. И
призы берут. Болеем за всех наших без разбора. Охрипли, сбились со счёта, а трибуны пустеют.
С поездом шутки плохи. Как там
фрукты в шоколаде? Пока ещё
продаются. Может, шоколадку?
Катя отказывается и просит ещё
один мохито, теперь уже зелёный.
Начало двенадцатого. «Там наших детей спать уложили», – одна
мама с ошалелой улыбкой идёт из
закулисья. «На маты?» – спрашиваю. – «На пол! Матов нет! Нас
всех оттуда выгнали!»

На память о соревнованиях останется общее фото

Бежим покупать фрукты. Успели! Катя вся в шоколаде, расслабленная и довольная. На награждение из зала вызывают все
команды, которые выступили за
последний час. Их много. Объявляют победителей других номинаций. Наша – последняя. Её
результаты ещё не готовы. Страсти накаляются. Неужели уедем
без медали? А ведущая развлекает
детей: «Вы все опытные спортсмены, поднимите руки, кто уже выступал раньше?» Лес рук. «А кто
больше десяти раз?» Таких меньше. «А кто пятьдесят?» Поднимают руки только дети из Троицка.
Мы видим, как ведущей подали
заветный листик с результатами,
и замираем. Наши – в тройке лидеров, уже хорошо. Третье место –
другая команда. Воздух от напряжения можно резать ножом.
Второе место… Опять не они!
Дети, срываясь с места, бегут к
пьедесталу, взлетают на высшую
ступеньку, смеются и обнимаются. Кубок, медали, диплом, фото...
Тесной стайкой облепляют Харитонову, потом Мальцеву – те их
обнимают сразу всех, что-то говорят и улыбаются сквозь слёзы.
Полпервого ночи. Катя открывает дверь машины – за нами приехал мой муж. «Папа, у нас первое
место!» По дороге домой она
засыпает.
«…Троицкие чирлидеры в минувшие выходные завоевали
шесть золотых медалей…»
Наталья МАЙ, фото из архива

АФИША
КОНЦЕРТЫ

30 ноября. ТЦКТ. День матери.
Праздничный концерт. 16:00.
1 декабря. Дом учёных. III Гитарный фестиваль. Ученики и педагоги троицких ДШИ. 17:00.
1 декабря. ТЦКТ. Финал конкурса «Под маской Лиры». 17:00.
2 декабря. Дом учёных. Фестиваль «Дари добро». А. Высочанский, О. Витшас, «А101» и другие.
Мастер-классы, ярмарка. 13:00 –
18:00. III Гитарный фестиваль.
Концерт участников жюри. 19:00.
5 декабря. Дом учёных. Музпосиделки памяти Алексея Петрова
(«Игра», Rockin' Dad). 19:00.
7 декабря. ДШИ им. Глинки. День
инвалидов «В кругу друзей». 15:00.
8 декабря. ДШИ им. Глинки. Екатерина Унгвари (вокал) и Троицкий джаз-оркестр. 16:00.
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7 декабря. Дом учёных. Стас Поспелов (джаз). 20:00.
8 декабря. Дом учёных. Александр Щербина (бард-рок). 19:00.
9 декабря. Дом учёных. Группа
«Алоэ» (бард-рок). 19:00.

ТЕАТР И КИНО

29 ноября. Дом учёных. Фестиваль актуального научного кино.
«Как построить... что угодно».
Эксперт Алексей Шлыков («Коптер Экспресс»). 19:00.
2 декабря. ТЦКТ. «Searching for
Love». Спектакль английского театра Суриковой-Камю. 14:00.

ВЫСТАВКИ

30 ноября. Дом учёных. Фотовыставка Николая Малышева «От
Брежнева до Дудочкина». 19:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ.

«Родная земля». Борис Полянский. До 9 ноября.
ТЦКТ. Выставка Валерия и Ирины Калмыковых.

СОБЫТИЯ

30 ноября. Дом учёных. Завтрак
с книгой. «Денискины рассказы»
В. Драгунского. 5+. 11:00.
30 ноября. Лицей (Школьная,
10а). Тест по истории Отечества.
11:00.
1 декабря. Дом учёных. Фримаркет. 12:00.
1 декабря. Библиотека №2. «О
фотографическом реализме».
Встреча с фотографом Юрием Зеленцовым. 15:30.
1 декабря. ЦСО «Троицкий»
(Физическая, 4). День открытых
дверей отделения комплексной
реабилитации инвалидов. 10:00.
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1 декабря. ТРОЦ «Солнышко».
День открытых дверей. 9:30.
1 декабря. ТЦ «Троицк» (парковка). Фестиваль огня и света «Вместе зажигаем». 19:00. 400 рублей.
1, 5, 8 декабря. ЦСО «Троицкий»
(В-40). Занятия по финансовой
грамотности. 11:00 – 13:00.
4 декабря. Библиотека №2. «История Московского княжества». Краевед Александр Черёмин. 17:30.
8 декабря. Библиотека №2. Встреча с Денисом Драгунским. 15:00.

СПОРТ

1, 9 декабря. ДС «Квант». Открытый турнир Троицка по минифутболу. 10:00.
1 декабря. ДС «Квант». «АлмазАлроса» – «МосПолитех». Минифутбол, Высшая лига. 14:00.
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Физтех на выезде
Троицкий Лицей стал одной из
площадок проведения столичной
физико-математической
олимпиады МФТИ, состоявшейся
24 декабря в 20-й раз. Задания
решали более 70 школьников
8–11 классов, из них 10 лицеистов, остальные – из других школ
Троицка, Москвы и Подмосковья.
Победители и призёры олимпиады пройдут на заключительный
этап и получат преференции при
поступлении в Физтех.
«Дина» скорее жива
Стартовал Открытый чемпионат
Москвы по мини-футболу среди
команд Первой лиги. Одним из
шести участников стал троицкий клуб «Дина», вернувшийся
в строй после недавнего спортивного и финансового краха.
Костяк состава – молодёжь, преимущественно
воспитанники
ДЮСШ-2 2000–2001 г.р. Главным
тренером команды стал Виктор
Зверев, а капитаном – 18-летний
Василий Тяпко, уже игравший
(и забивавший) за «Дину» в прошлом сезоне. «Команда жива,
будет играть от души для своих
преданных болельщиков», – говорит тренер. С первого раза порадовать фанатов не получилось:
25 ноября в гостях команда проиграла 6:2 московскому «Спартаку».
Художник на родной земле
25 ноября в Выставочном зале
КТЦ ТРИНИТИ прошёл вернисаж персональной выставки члена Троицкого отделения Союза
художников Подмосковья Бориса
Полянского «Родная земля». Автор представил работы, созданные в 2017–2018 году, – пейзажи,
портреты, натюрморты, дружеские шаржи... Зрелость истинного
мастера сочетается у Полянского
со свежим взглядом, творческими
поисками и невероятной производительностью. Как говорит художник, для него рисовать – всё
равно что говорить. На вернисаже выступили юные вокалистки,
ученицы Ларисы Кружаловой
(Троицкая ДШИ). А Полянский
предложил публике беспроигрышную лотерею – каждый мог
выбрать наугад одну из 72 акварельных миниатюр. Выставка будет работать до 9 декабря.
Дорога в космос
Уже знакомый Троицку бард-рокер
Алексей Панасовский (гитара, вокал, кахон, гармоника) вновь дал
концерт в Доме учёных. На этот
раз в компании Вячеслава Фирсанова, играющего на гитаре и баяне.
Они познакомились ещё в МГТУ
им. Баумана, где учились вместе на
факультете специального машиностроения. Оба поняли, что быть
инженерами – не их призвание,
а вместе стали выступать только
год назад. Их проект назван «Песни космических п(енс)ионеров»,
потому что в вузе они учились
строить космические летательные
аппараты. «Занялись творчеством,
но поняли, что космос всё-таки не
отпускает, – рассказал слушателям
Панасовский. – Так и появились
песни на инженерно-космическую тему». А Фирсанов открыл
в себе ещё и художественный талант – он привёз на концерт свои
картины. Днём раньше в Доме
учёных отмечали юбилей первого
выступления Владимира Высоцкого в Троицке. Оно состоялось
22 ноября 1978 года, а 40 лет спустя свои версии его песен представил московский автор-исполнитель Владимир Круглов.
Журналист Константин Рязанов
рассказал о подробностях исторического концерта, которому
впоследствии была посвящена
отдельная книга.
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Администрация поселения Краснопахорское
в городе Москве
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От_21 ноября 2018 года_ №180
О продлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы администрации поселения Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом от 02 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. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной
службы администрации поселения Краснопахорское (Приложение 1).
2. С 28 ноября 2018 года объявить открытый конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: ведущего специалиста службы по ГО и ЧС (Приложение 2).
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 2 к распоряжению администрации поселения Краснопахорское
от 21.11.2018 № 180

Продаются
гаражные боксы

3-х комн. кв.: ул. Текстильщиков, дом 3, 17/17, кирп. дом, 80/45/11 – 8 500 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Полк. милиции Курочкина, дом 15, 17/17, 98/52/12 – 9 300 000 руб.
2-х комн. кв.: ул. Нагорная, дом 9, 16/16, 70/39/12 – 6 300 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.

в строящемся трёхэтажном
гараже-стоянке закрытого
типа, расположенном по
адресу: г. Москва,
г. Троицк, Октябрьский
пр-т (лесной массив,
отдельная территория).
Окончание строительных
работ запланировано
на сентябрь 2019 года.
Размеры, схему, а также
расположение ещё не
купленных боксов вы
можете посмотреть на
сайте gsk-9.
Цена от 750 тыс. рублей.
Контактный телефон:
+7( 495)777-36-33

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке
8(495)840-66-44

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации поселение Краснопахорское
1. Администрация поселения Краснопахорское объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- ведущего специалиста службы по ГО и ЧС.
2. К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования:
наличие высшего профессионального образования. Для исполнения своих должностных обязанностей муниципальный служащий должен обладать:
- знаниями и навыками 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;
- навыками 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. Начало приема документов для участия в конкурсе с 28 ноября 2018 года. 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.
5. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке.
6. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское»

Уважаемые выпускники, а также
молодые люди возрастом до 25 лет, уволенные (демобилизованные) в запас из ВС РФ,
в период с 15-го по 21 декабря 2018 года Министерство обороны РФ проводит IV Всероссийскую
информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!».
Цель акции – информирование о преимуществах военного образования и военной службы по
контракту в Вооружённых силах Российской Федерации.
В школах ТиНАО пройдут презентации Вооружённых сил РФ и высших военных заведений.
Подробную информацию о вузах Министерства обороны РФ, специальностях и порядке приёма
в них можно получить в военном комиссариате по месту жительства, на официальном сайте
Минобороны России www.mil.ru (раздел «Образование», «Справочник абитуриента), а также
непосредственно в вузах.
Военный комиссар ТиНАО Москвы А. Уланов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геобудущее»
Сухининой Дарьей Юрьевной, почтовый адрес:
109089, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2
стр.1, адрес электронной почты: sukhinina@
geofuture.ru, контактный телефон: 8-926-016-5947, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера №77-14-98.
В отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:26:0130201:431, расположенного по
адресу: Московская область, Наро-Фоминский

район, у дер. Шеломово, СНТ "Тяжмашевец",
уч. 143, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Посудина Ольга Юрьевна, адрес: город
Москва, Серпуховский вал, д. 13, кв. 41, кв. 12.
Тел.: 8-916-456-78-82.
Предварительное межевание будет проводиться
с установлением границ на местности. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр
1, офис 406, тел. 8-495-230-23-93. Дата: 28.12.2018
в 10.00. С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: 115088,
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис
406. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 28.11.2018
по 28.12.2018 по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406.
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 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бряевой Анной Сергеевной (Московская обл., Красногорский
р-н, автодорога Балтия 26км, бизнес-центр
Рига-Ленд, строение Б2, annabryaeva@mail.ru,
8(903)1633362, №реестре-23997), выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №50:26:0000000:346,
расположенного город Москва, поселение
Первомайское, д.Ширяево, снт «Квант», уч.124
(Московская область, Наро-Фоминский район,

дер.Ширяево, с/т"Квант", уч.124), номер кадастрового квартала 77:18:0191301. Заказчиком
кадастровых работ является Зюзичев Евгений
Афанасьевич, (г.Москва, г.Троицк, микрорайон
«В», д.33, кв.39, тел.8(968)542-59-32). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО
«МОБТИ», 09.01.2019 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк,
м-н В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». Требования
о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-

нимаются с 29.11.2018г по 29.12.2018г, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 29.11.2018г по 29.12.2018г. по адресу: 142191,
г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП
МО «МОБТИ». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

15 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25,
состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское».
На публичных слушаниях присутствовали: глава поселения Краснопахорское Лебедев И.Е., глава
администрации поселения Краснопахорское Парфёнова Н.А., депутаты Совета депутатов поселения
Краснопахорское, жители поселения.
Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское».
Открыл и вел слушания глава поселения Краснопахорское, председатель Совета депутатов поселения Краснопахорское Лебедев И.Е.
Проект решения был опубликован в специальном выпуске газеты «Городской Ритм» № 23(30) от
12.10.2018г., а также размещен на официальном сайте Администрации поселения Краснопахорское в
сети интернет. Все жители поселения имели возможность ознакомиться и внести свои предложения
по проекту данного решения. Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов
поселения Краснопахорское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Краснопахорское и участия граждан в его обсуждении был опубликован одновременно с обсуждаемым проектом решения Совета депутатов в специальном выпуске газеты «Городской Ритм» №
23(30) от 12.10.2018г.
В организационный комитет по проведению публичных слушаний предложения по внесению изменений и дополнений в обсуждаемый проект решения не поступали.
В процессе проведения публичных слушаний и обсуждения проекта решения Совета депутатов
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское» предложений
по внесению изменений и дополнений в обсуждаемый проект решения не поступило.
В результате публичных слушаний решили:
Рекомендовать Совету депутатов поселения Краснопахорское принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское».
Глава поселения Краснопахорское Лебедев И.Е.

Автовыкуп в день
обращения.
Дорого. Надёжно.
8(929)999-07-99

Мастерская букетов.
Троицкий б-р, д. 7.
+7(985)464-36-50;
+7(903)279-94-86

