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Обсудили вопросы социального обслуживания

В ДК «Звездный» 20 июля состоялась очередная встреча жителей с главой администрации
поселения Краснопахорское Натальей Парфеновой. На этот раз в центре внимания были
вопросы социального обслуживания населения.
Руководитель клиентской службы поселений
Краснопахорское и Михайлово-Ярцевское – депутат местного Совета депутатов Ольга
Гущина.
Все структурные подразделения, расположенные на территории поселения, осуществляют свою деятельность под координацией
ГБУ Центра социального обслуживания
«Троицкий» г. Москвы, управления социальной защиты ТиНАО г. Москвы и Департамента труда и социальной защиты населения
г. Москвы. В зону обслуживания клиентской
службы поселения Крансопахорское входит
20 населенных пунктов, свыше 1 900 жителей
относится к льготным категориям. Это – ветераны войны и трудового фронта, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи,
одинокие пенсионеры.
За первое полугодие этого года в клиентской
службе зарегистрировано 1 110 обращений
жителей, из них 582 – письменных. Все социальные услуги, гарантированные государством
и правительством Москвы, предоставляются
вовремя – ежемесячные пособия семьям с детьми, городские денежные выплаты работающим
пенсионерам, региональные доплаты к пенсиям, выдача социальных карт, оформление документов для бесплатных санаторных путевок,
различные компенсационные выплаты.
Наряду с этим клиентская служба проводит
большую работу по оказанию других различных мер социальной поддержки – выдача продуктовых наборов, вещевая благотворительная

помощь, оформление электронных социальных
сертификатов, организация горячего питания
нуждающимся. Также в отдельных случаях оказывается и адресная социальная помощь.
В рамках проекта «Мобильная приемная»
сотрудники клиентской службы выезжали в
поселок Минзаг и село Былово, где проводили
прием населения.
За первое полугодие 2016 года отделение
комплексной реабилитации инвалидов посетили два человека, шесть инвалидов получили
технические средства реабилитации и свыше
7 000 единиц абсорбирующего белья. На надомном социальном обслуживании состоит
25 получателей. В отделениях дневного пребывания в Троицке и в Ватутинках в этом году отдохнуло 15 пенсионеров.
Ежемесячно ГБУ ЦСО «Троицкий» организует по две эскурсии для ветеранов, и эта
услуга пользуется особой популярностью. За
шесть месяцев этого года состоялось 12 таких
поездок, в которых приняло участие 335 граждан пожилого возраста. Пенсионеры посетили
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Покровский
Хотьковский женский монастырь, Оптину пустынь, Коломенский кремль, Свято-Пафнутьев
Боровский монастырь и другие достопримечательности.
Большая работа проводится социальными
работниками и с неблагополучными семьями.
На учете в отделении ранней профилактики
семейного неблагополучия состоит 28 семей,
где проживают 44 ребенка. По индивидуальным программам социальные услуги получают 15 семей и 28 детей. Договоры социального
патроната заключены с двумя семьями, в которых проживают четыре ребенка. В комиссии
по делам несовершеннолетних состоят на уче-

те 8 семей с 13 подростками. С каждой семьей
проводится комплексная работа социальной
поддержки и решения жизненных проблем.
В этом году для таких семей было проведено
118 психологических и социально-педагогических консультаций, оказывалась вещевая и
продуктовая благотворительная помощь девяти семьям с детьми. На культурно-досуговые
мероприятия для детей было выдано 28 билетов. Три семьи получили бесплатные путевки в
санатории и оздоровительные лагеря для детей.
Сотрудники клиентской службы ЦСО «Троицкий» принимают активное участие во всех
значимых мероприятиях в поселении Краснопахорское, тесно взаимодействуют с органами
исполнительной власти, префектурой ТиНАО,
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.
В нынешнем году социальная служба России
отметила 25-летие, а клиентской службе в поселении Краснопахорское исполнилось четыре
года. В связи с профессиональным праздником
сотрудники социальной службы были награждены благодарственными письмами и ценными
подарками руководителей поселения.
Доклад О. Гущиной сопровождался видеопрезентацией, и жители смогли видеть на экране тематические фотоматериалы.
Глава администрации поселения Краснопахорское Наталья Парфенова отметила, что социальная поддержка населения была и остается
приоритетной для органов власти. Со своей
стороны администрация также оказывает необходимую помощь различным категориям
населения. Так, в этом году ветеранам Великой Отечественной войны были выплачены
единовременные пособия в размере 450 тысяч
рублей; гражданам, пострадавшим от пожара, – 60 тысяч рублей; ликвидаторам аварии на
ЧАЭС – 50 тысяч рублей.
Денежную поддержку и подарки от администрации получили 24 юбиляра и две семейные
пары, трем ветеранам войны в этом году будет
сделан ремонт в квартирах. Глава сообщила, что
сегодня в поселении проживает 1 140 пенсионеров, из них 733 человека нуждаются в социальной поддержке.
На встрече также были рассмотрены вопросы по оказанию жилищно-коммунальных
услуг, а также вопросы медицинского обслуживания.
Ольга Продувнова

работ по реконструкции «Лужников» мэр
столицы Сергей Собянин поздравил коллектив спортивного комплекса с его 60-летним
юбилеем. Собянин напомнил, что в свое время
Большая спортивная арена «Лужников» была
символом олимпийского движения, а сейчас
комплекс переживает второе рождение.
Кроме новых спортивных сооружений –
бассейна и катка – в «Лужниках» заработают
теннисный клуб и центр художественной гимнастики. Изменится вся территория – сейчас
благоустраивают 112 гектаров, причем на треть
этой площади создается суперсовременный
ландшафтный дизайн. В «Лужниках» высадят
больше 50 тысяч деревьев и кустарников.
На Большой спортивной арене вместимость увеличится с 78 тысяч мест для зрителей до 81 тысячи, трибуны приблизят к полю;
вместо 13 входов появятся 23. Интересно, что

цвет трибун – бордовый с золотом – выбрали
десятки тысяч москвичей, проголосовав на
портале «Активный гражданин».
Фасад стадиона подсветят в трех сменных
режимах: повседневный, ночной и праздничный. А наверху Большой спортивной арены
откроют смотровую площадку – с нее откроется прекрасный вид на весь центр города.
К этой дате в Музее Москвы открылась
выставка «Легендарные «Лужники». 60 неповторимых лет». За эти шесть десятилетий
«Лужники» были свидетелем и побед, и поражений, смены эпох, пережившим как период упадка, так и долгожданного возрождения.
Выставка рассказывает не только об истории
возникновения и развития одного из крупнейших спортивных комплексов города, но и историю района Лужники с начала ХХ века.

Лужникам – 60 лет!
31 июля этого года знаменитому столичному стадиону – спортивному комплексу «Лужники» исполняется 60 лет. Во время осмотра

Уважаемые
работники
торговли!

Примите поздравления с
вашим профессиональным
праздником!
Торговля во все времена
играла важную роль в жизни людей. Именно эта сфера
является наиболее точным
показателем экономического
и социального благополучия
общества.
В последнее время на наших глазах сфера торговли
заметно преобразилась. Появляются новые современные магазины, торговые центры, уютные кафе. Обретают
новое лицо давно знакомые
заведения потребительского
рынка. Многие из них вполне
соответствуют европейскому
уровню не только внешне, но
и по качеству обслуживания,
по ассортименту предлагаемых товаров и услуг.
Работа в сфере потребительского рынка и услуг
требует больших знаний, ответственности, терпения и
умения общаться с людьми.
Порой именно от того, как
продавец обслужил покупателя зависит настроение человека на весь день.
Своим трудом работники сферы торговли способствуют удовлетворению
потребностей населения в
качественных и доступных
товарах и услугах, необходимых для обеспечения нормальной, стабильной жизни
людей.
Примите искреннюю признательность за ваш нелегкий, но такой необходимый
всем жителям труд. Спасибо
вам за внимание и доброжелательность к покупателям,
компетентность и знание
всех тонкостей профессии,
добросовестное отношение к
своим обязанностям!
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма
и новых успехов в вашей деятельности!
Глава администрации
Наталья ПАРФЕНОВА

Городской ритм. Красная Пахра
АКТУАЛЬНО
Сельхозперепись шагает
по ТиНАО

Всероссийская сельскохозяйственная перепись продолжается во всех
регионах нашей страны, в том числе и
на территории Краснопахорского поселения. Данные получены примерно от
половины крестьянских и фермерских
хозяйств, садовых участков и огородов.
Кампания проходит в спокойном рабочем режиме. Опрос идет исключительно на добровольной основе и на условиях анонимности.
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что на территории московского мегаполиса насчитывается
7 756 дачных участков.
Они расположены в большинстве случаев на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (7 359), есть дачные
участки также в Восточном, Западном,
Северном, Северо-Восточном, ЮгоВосточном, Юго-Западном округах,
а также в Зеленограде.
В ходе переписи переписчики проверяют, не являются ли эти территории брошенными, как используются
участки. «Если он действительно садовый и предназначен для выращивания
сельхозпродукции, он тоже будет учтен
в том объеме, в котором на нем выращивается или производится эта продукция. Можно выращивать для себя,
не обязательно на продажу. Просто это
будет учтено», – пояснил глава департамента. Он отметил, что заброшенные
участки также будут проинспектированы, но в реестр по производству сельхозпродукции они не попадут.
«Именно для этого и производится
сельхозперепись. Если на участке, который заявлен как производство сельхозпродукции, растет бурьян, нет владельца и есть разрушенное здание, то
понятно, что он не может быть определен как участок под сельхозпроизводство», – пояснил Немерюк. Он уточнил,
что при этом ничего ни у кого изымать
не будут.
А. Немерюк добавил, что всего Москва производит около 30 тыс. тонн молока в год, порядка 15 тыс. тонн мяса
и 38 тыс. тонн овощей.
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Оформить недвижимость станет проще

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве (Кадастровая палата по Москве) информирует о том, что с 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости». Новый закон предусматривает создание единой учетно-регистрационной
системы и Единого государственного реестра
недвижимости, в состав которого войдут
сведения, содержащиеся в настоящее время
в государственном кадастре недвижимости
и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Создание Единого государственного реестра недвижимости позволит обеспечить
одновременную подачу заявлений на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит время заявителей
и сделает операции с недвижимостью более
удобными. Сдать документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости можно будет в любом офисе
приема-выдачи документов, при этом не
важно, в каком именно регионе расположен
ваш дом, участок или объект незавершенного строительства. И, конечно, услугу можно

будет получить, как и сейчас, в электронном виде с помощью портала Росреестра:
rosreestr.ru и Единого портала государственных услуг: gosuslugi.ru.
Для заявителей, желающих воспользоваться электронной формой предоставления
услуг, в Кадастровой палате по Москве на
Зеленом проспекте, д. 20, оборудовано специальное рабочее место с доступом в Интернет.
Помощь гражданам в получении госуслуг
Росреестра в режиме онлайн окажут дежурные консультанты.
Напомним, что в настоящее время в столице действуют 115 офисов центров предоставления государственных услуг «Мои документы» (МФЦ), в которых оказываются
государственные услуги Росреестра. При
этом предусмотрена возможность взаимодействия Кадастровой палаты по Москве
и МФЦ в электронном виде без необходимости передачи документов на бумажных носителях, что ускоряет процедуру получения государственных услуг Росреестра для граждан.
С введением нового закона процесс
оформления документов на недвижимость
станет быстрее и проще. Для осуществле-

ния государственного кадастрового учета и
регистрации права на недвижимое имущество в регистрирующий орган достаточно
будет подать только одно заявление, и обе
эти процедуры вам выполнят одновременно в течение 10 дней. Если потребуется
только одна процедура, то на регистрацию
прав уйдет не более 7 дней, а на постановку
на государственный кадастровый учет – не
более 5 дней. При необходимости выписку
об объекте недвижимости можно будет получить всего за три дня вместо пяти.
С 15 июля 2016 года вступила в силу
норма об изменении Федерального закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним», на основании которой государственная регистрация возникновения
и перехода прав на недвижимость удостоверятся только выпиской из ЕГРП. Данную выписку можно получить как в бумажной, так
и в электронной форме. А с 1 января 2017 года
сведения будут выдаваться уже из Единого
государственного реестра недвижимости.
«В настоящее время ведется активная
подготовка к созданию Единого государственного реестра недвижимости», – прокомментировал директор Кадастровой
палаты по Москве Валерий Скобинов.
Наши специалисты сопоставляют сведения государственного кадастра недвижимости с Единым государственным реестром прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, дополняют и устраняют
выявляемые противоречия, что позволяет сделать сведения об объектах недвижимости более полными и точными. Так,
за первое полугодие текущего года было
выявлено и исправлено 317 335 ошибок в
сведениях о земельных участках и объектах недвижимости».
Все записи Единого государственного
реестра недвижимости будут храниться
в электронной базе данных, а ее многократное резервное копирование и высокая
степень безопасности позволит снизить
возможные риски операций с недвижимостью для граждан и препринимателей.

Сведения из государственного кадастра
недвижимости выдадут в МФЦ
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве (Кадастровая палата по Москве) сообщает о том, что с 7 июля 2016 года прием
запросов от физических лиц о предоставлении сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, на объекты недвижимости, расположенные на территории РФ,
осуществляется только в центрах предоставления государственных услуг «Мои документы» (МФЦ) города Москвы.
Важно отметить, что запросы принимаются по экстерриториальному принципу,
вне зависимости от того, в каком регионе
располагается ваш дом, участок или объект
незавершенного строительства. Все офисы
МФЦ работают по принципу «одного окна»,
осуществляя межведомственное электрон-

ное взаимодействие с Кадастровой палатой
по Москве, а, следовательно, получение государственных услуг Росреестра становится все
более удобным для заявителей.
Полный перечень офисов МФЦ города
Москвы, осуществляющих предоставление
государственных услуг Росреестра, представлен на портале: www.rosreestr.ru в разделе:
«Офисы и приемные. Предварительная запись на прием».
Сведения, внесенные в государственный
кадастр недвижимости, можно получить в бумажном виде лично по месту подачи запроса,
путем отправки по почте на адрес заявителя,
либо в электронном виде по электронной почте. За предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости, взи-

мается плата, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Обращаем ваше внимание, что прием заявлений на исправление технической
ошибки, изменение адреса правообладателя
по-прежнему осуществляется в приемных
Кадастровой палаты по Москве по адресам:
Зеленый проспект, д. 20; ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 3; г. Щербинка, ул. Юбилейная,
д. 3; г. Троицк, ул. Солнечная, д. 12; Московская обл., г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, стр.
1; Московская обл., Подольский р-н, пос. Кузнечики, д. 6.
Записаться на прием можно на портале
Росреестра и по телефону Ведомственного
центра телефонного обслуживания Росреестра: 8 (800) 100–34–34.

сделанных своими руками бумажных самолетиков, приготовить домашний лимонад или сплести венки.
Участникам чемпионата в борьбе за
призовые места пришлось пройти отборочный тур, полуфинал и финал, показать свои знания, смекалку и волю к
победе.
Председатель Молодежной палаты поселения Краснопахорское, член секции
по безопасности и экологии Молодежной палаты при Мосгордуме Виталий
Русанов был одним из участников этого
мероприятия. Вот что он рассказал:
«Чемпионат проходил в несколько
этапов, нас разделили на группы по
пять человек. Мы играли в настоль-

ную игру на знание Москвы. Каждый
участник должен был сделать по три
хода – указать правильно месторасположение памятных мест или домов. Но
чтобы сделать каждый ход нужно было
было ответить на вопросы. Например,
какой стадион был построен в Москве
в 2014 году? Или кто является художественным руководителем театра Сатиры? Я ответил на все вопросы, а дальше мне предстояло отыскать на карте
памятник героям Плевны, дом вблизи
станции Баррикадная и одну церквушку на Арбате. Я был близок к победе,
но другой мой коллега чуть-чуть меня
опередил. Но вообще, мероприятие отличное. Время провели с пользой».

Узнай о Москве больше!
16 июля в одном из павильонов Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) молодые парламентарии
Москвы провели чемпионат на знание
истории столицы «Открой Москву».
В нем приняли участие и члены Молодежных палат Троицкого и Новомосковского административных округов
(ТиНАО). Это мероприятие подготовила Молодежная палата при Московской
городской Думе при поддержке Центра
молодежного парламентаризма. На
различных тематических площадках
можно было пройти мастер-класс и нарисовать на семиметровом плакате
«Мое московское небо» любимые места
столицы, посоревноваться в запуске
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День дружбы: на веселой волне

В селе Былово 13 июля отметили день
Дружбы. Инициаторы праздника, работники Дома культуры «Юбилейный»,
рассказали: «Мы не случайно решили отметить день Дружбы в разгар лета, в будний день. В первую очередь хотелось развлечь и занять полезными делами детей,
которые отдыхают летом в селе. Если
в выходные дни они с родителями могут
выбираться на дачные участки или на
водоемы, то в будние дни они просто выходят играть во двор. Вот мы и решили
устроить веселое мероприятие, создать
комфортную среду для всех жителей». Местом праздника стала детская площадка

у дома № 5. Руководила праздником директор ДК «Юбилейный» Наталья Леонидовна Королева .
На праздник «Дружбы» собрались
и взрослые, и дети. Площадка была украшена
разноцветными флажками, играла веселая
музыка, созывая жителей окрестных домов.
Дети охотно принимали участие во
всех конкурсах, катались на импровизированном автомобиле, делали остановки
на различных шуточных станциях, перемещались по веревке, покоряли по команде ведущей вершины игрового комплекса.
Во время конкурсов ребята также отвечали на вопросы викторины о том, что же
такое дружба и для чего нужны друзья.
Состоялся и конкурс рисунков – масляными красками можно было рисовать не
только кисточками, но и руками, что вызвало бурю восторгов у детворы!
Пока детей развлекали сотрудники
Дома культуры Оксана Московцева и
Анастасия Буйнова, взрослые в своем
кругу обсуждали вопросы дальнейшего
развития села.
В завершении праздника жители посадили вблизи детской площадки символическое дерево Дружбы – трехлетний клен,
а потом все вместе спели веселую песню.
Ирина Томилина

Радуюсь, когда веселятся дети...
Среди тех, кто пришел с соседями на праздник «Дружбы», была и Надежда Тимофеевна
Плотникова, жительница села Былово. Ей уже
85, и она многое пережила на своем веку.

«В наше время таких развлечений не
было, и мне приятно, что Дом культуры
проводит такие мероприятия», – поделилась ветеран.
Родом Надежда Тимофеевна из соседней деревни Дыбино. Война застала ее
11-летней девочкой. Она хорошо запомнила, как с родственниками копали убежище под горкой и прятались там во время бомбежки. Окончила, как и ее старшая
сестра, четыре класса и пошла работать в
колхоз. Капусту сажали, на сеялках работали, вязали снопы.
«Очень страшно было, когда однажды
осенью 1941 года вдруг кто-то сказал, что нас
скоро погонят в Германию. Мы знали, что
молодежь из других сел фашисты угоняли на
работы, и очень боялись, что нас ждет такая
же участь. Но Бог миловал. Всех мужчин из
деревни призвали на войну, а мой отец, хоть
и не воевал, а был ранен. Перед самым началом войны, он поехал в Наро-Фоминский
район к родной сестре, тут началась война, и
он попал под бомбежку».
В колхозе Надежда Тимофеевна прора-

Краснопахорские артисты выступили
на фестивале «Московское варенье»
Череда столичных кулинарных праздников продолжается фестивалем «Московское
варенье. Дары природы». Всего в глобальном
мероприятии участвуют 33 торговые точки
в Москве, в том числе в Новой Москве. В минувшие выходные в соседнем Троицке состоялось
открытие торговой площадки «Крым». Название выбрано неспроста: гостей ждало нетипичное варенье из белой черешни с лимоном,
протертая с мятой клубника, а также ароматные чаи из цветочных смесей, собранных
на Крымском полуострове.
Ярморочные ряды расположились на
Сиреневом бульваре. А созывать горожан

и гостей на праздник варенья приехали
творческие коллективы из Дома культуры
«Звездный» поселения Краснопахорское. На
открытой летней эстраде состоялось выступление вокально-танцевального ансамбля
«Восторг», циркового коллектива «На бис»,
солистов Людмилы Юфкиной, Людмилы Герасимовой, Галины Горячевой. Ведущей концерта была художественный руководитель
ДК «Звездный» Надежда Матвеева.
Фестиваль продлится до 7 августа. На различных площадках в центре столицы гости
смогут попробовать около 200 сортов варенья и 50 видов меда.

ботала до 1950 года. Молодыми девчонками
бегали в Былово в клуб на танцы, а летом любили купаться в пруду в соседнем Поддубино.
«Там во время войны упала бомба и образовалась большая воронка, вот это и был пруд.
Купались там и во время войны и после... И
как не боялись!» – удивляется теперь Надежда Тимофеевна.
В 1953 году вышла замуж за деревенского
парня Ивана Плотникова, жили в его доме
вместе со свекровью, работали в колхозе.
Позднее муж перешел на работу в котельную завода КИМПОР, а Надежда работала
в совхозном подсобном хозяйстве, позднее
перешла на работу почтальоном в Красную
Пахру. За 12 лет работы на почте исходила
пешком все окрестные села и деревни, многих жителей знала лично.
«В 70-е годы в селе Былово завод стал
строить современные дома – кирпичные,
с горячей водой, с центральным отоплением. Муж уговорил перейти на работу в заводскую котельную. Встали на очередь на
жилье. Работа была посменная – то в день,
то в ночь, главная задача – следить за прибо-

рами, чтобы все работало без сбоев. Коллектив был дружный, от завода часто организовывали поездки и экскурсии, всегда любили
ходить на концерты в наш Дом культуры.
Квартиру мы получили в 1975 году, а наш
старый дом в деревне снесли. Каждый день
после смены я приходила в новую квартиру,
наливала в ванну воды и не могла нарадоваться, что у нас теперь такие удобства! У
меня к тому времени уже дочь Лида была
взрослая. А еще через несколько лет завод
нам выделил дачный участок».
Сегодня на этой даче живет уже внучка
Надежды Тимофеевны – Ирина, воспитывает дочь и сына. Они часто навещают
свою прабабушку, любят играть на детской
площадке, где есть современный игровой
комплекс. Когда позволяет здоровье, Надежда Тимофеевна тоже любит выйти во
двор, посидеть с соседками. «У нас теперь
такая красота, – говорит Н.Т. Плотникова, – у каждого подъезда клумбы, асфальт,
детская площадка. Люблю смотреть, как
веселятся дети».
Ольга Продувнова

Взялся за фигуру – ходи!

Международный день шахмат отметили профессионалы и приверженцы данной
игры 20 июня. Шахматы зародились в Индии
свыше двух тысяч лет назад. Игра называлась тогда чатуранга, что означало четыре рода войск: колесницы, слоны, конница,
пехота. А на Руси игра в шахматы стала
распространяться в IX–X веках. Сегодня
шахматы, как вид спорта, признаны в 105
государствах мира. Этот год – юбилейный
для Всемирной шахматной федерации, его
отмечают в 50-й раз. Во многих городах
нашей страны в этот день состоялись соревнования, посвященные 50-летию Международного дня шахмат.
В поселении Краснопахорское тоже не
стали отставать – по инициативе Совета
молодежи в Доме культуры «Звездный»
20 июня был проведен шахматный тур-

нир. В нем приняли участие 8 человек,
игра шла по круговой системе. Перед
началом соревнований судья напомнил
игрокам главное правило: «Взялся за фигуру – делай ход!».
В числе участников соревнований были
две девушки, активистки Молодежного парламента и Совета молодежи – Людмила Герасимова и Татьяна Мусаева. Каждый игрок
обязан был сделать ход в течение пяти минут
и нажать кнопку на часах. За ходом игры внимательно наблюдали две необычные гостьи
турнира – черная и белая «королевы».
Победителем турнира стал 8-летний Артем Яриков. Как рассказал юный победитель,
уроки игры в шахматы ему дает отец Сергей
Яриков. Мальчик тренируется ежедневно уже
в течение двух лет. Шахматы помогают ему
развивать память и логическое мышление.
Судья турнира – ветеран спорта, руководитель шахматной секции в спортклубе
«Красная Пахра» Иван Николаевич Баранов
отметил, что шахматы давно популярны в
поселении. Нынешний год для краснопахорских шахматистов был отмечен успехами – команда ветеранов заняла второе место
в окружных отборочных соревнованиях по
шахматам в рамках Московской спартакиады «Спортивное долголетие» ТиНАО, а шашисты вышли на первое место.
Ольга Иванова
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Соревнования по конкуру

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Московский городской
университет управления
при Правительстве Москвы
приглашает
МГУУ при Правительстве Москвы
проводит набор на очную форму обу
чения, бакалавриат.
Направления: Государственное и
муниципальное управление.
Специализация: Управление персоналом.
Обучение: очное (4 года), занятия
в будни, в дневное время.
Вступительные экзамены: ЕГЭ по
математике, русскому языку, обществознанию.
Обучение в Троицке: микрорайон «В», д. 39, фонд «БАЙТИК».
Программа, расписание, преподаватели – МГУУ
Тел: 8 (495) 851–03–67

17 июля в конно-спортивном комплексе «Пегас» в деревне Колотилово поселения Краснопахорское прошли соревнования по конкуру. Они собрали большое
количество участников из Москвы и
соседних регионов. Соревнования проходили на открытом грунте по пяти
маршрутам разной сложности. Главным
судьей соревнований была мастер спорта Т. Горская.
В общем зачете победу одержала наездница Татьяна Конограй из КСК «Рус-

Юных спортсменов научили, как действовать при пожаре

Не оставляйте костер
без присмотра!
На территории Новой Москвы мониторинг пожарной ситуации совершается путем авиапатрулирования. Об этом
рассказали в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по городу Москве. За второй квартал 2016 года
пожарно-спасательные подразделения совершили всего более 13,8 тысячи выездов.
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов
создано пять пожарных отрядов и добровольное пожарное депо. Была проведена
опашка на территории ТиНАО.
На сегодняшний день в Троицком и Новомосковском административных округах оборудовано 141 место для забора воды и 24 вертолетные площадки. На базе ТиНАО создан
штаб перемещения и эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Количество пожарных и спасателей
города Москвы заметно возрастает. С
2010 года по сегодняшний день увеличение составило 41 %.
Сотрудники 1 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической
работы обращаются с просьбой быть предельно осторожными во время отдыха и хозяйственных работ на своих дачных участках.
Оставленный без присмотра костер,
при наличии ветра и легковоспламеняющихся материалов, в считанные минуты
может стать хозяином в вашем доме.
Будьте осторожны, не оставляйте без
присмотра костер!
Не забывайте, что пожар проще предотвратить, чем потушить.
Телефон пожарной охраны – 101, 112
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве:
+7 (495) 637-22-22
Официальный интернет сайт
МЧС России: mchs.qov.ru

ский Аргамак» из Калужской области.
Краснопахорцы тоже отличились – первое место на втором маршруте по преодолению препятствий завоевала Анна
Левшина, представлявшая КСК «Пегас».
Победители и призеры маршрутов получили денежные награждения и ценные
призы от спонсоров.
Конно-спортивный клуб «Пегас»
приглашает всех желающих на очередные соревнования по выездке, которые
пройдут 7 августа. Вход свободный!

На территории спортивной базы «Олимпийские надежды» спортивной школы олимпийского резерва № 49 «Тринта» Москомспорта, которая расположена в поселении
Краснопахорское, сотрудники Управлении МЧС
по Троицкому и Новомосковскому административным округам провели День пожарной безопасности и безопасности на воде.
Масштабное профилактическое мероприятие проходило с привлечением пожарно-спасательных сил ПСЧ № 42 и отдельного расчета.
Начались учения с тренировки по эвакуации
в случае возможного возникновения пожара. Ребята быстро и организованно покинули
свои корпуса. Благодаря слаженным действиям сотрудников детского лагеря ни один из
отдыхающих не «потерялся». Тренировочная
эвакуация прошла на «отлично». Дети и взрос-

лые показали организованность и четкость
действий, безукоризненно выполнили все требования, необходимые при эвакуации.
Воспитанникам лагеря также расска-

зали о том, как не допустить пожар и что
делать, если он случился.
После теоретических занятий ребята перешли к практике противопожарного дела.
Школьникам показали, как пользоваться огнетушителями, а от желающих почувствовать
себя настоящим пожарным не было отбоя.
Ведь одно дело просто услышать и совсем другое – попробовать самому потушить возгорание. После трудного испытания юные спорт
смены примерили боевую одежду пожарного и
посидели в кабине пожарной машины.
С тренерами и вожатыми спортивного
лагеря в рамках профилактической работы
были проведены дополнительные инструктажи по действиям населения при возникновении пожара, рассказали о пожарной безопасности в лесопарках, по общим правилам
поведения в условиях ЧС.

Мосжилинспекция информирует
В соответствии со ст. 29 ЖК РФ, самовольными являются переустройство и (или)
перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии соответствующего
разрешения, предусмотренного действующим законодательством. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную
законодательством ответственность, вплоть
до продажи с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику
вырученных от продажи средств за вычетом
расходов на исполнение судебного решения.
На территории г. Москвы органом, осуществляющим согласование работ по перепланировке помещений в жилых домах,
является Мосжилинспекция. Согласование и проведение работ по перепланировке производится в строгом соответствии
с постановлением Правительства Москвы

от 25.10.2011 г. № 508-ПП «Об организации
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах». Указанным постановлением предусмотрена возможность
подачи заявления на согласовании перепланировки до регистрации права собственности на помещение, при наличии договора долевого участия, разрешения на ввод жилого
дома в эксплуатацию, а также акта приемапередачи помещения.
Обращаем внимание, что при производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений
в многоквартирных домах и жилых домах
категорически запрещается ухудшение условий эксплуатации дома и проживания
граждан, в том числе нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций
здания, при котором может произойти их

разрушение, перенос радиаторов отопления
на лоджии, балконы и веранды, устройство
проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий
в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах
расположения связей между сборными элементами, устройство штраб в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение
электропроводки, разводки трубопроводов
инженерных систем и кондиционеров.
Дополнительную информацию о порядке
согласования планируемых работ возможно получить в службе «Одно окно» Жилищной инспекции по Троицкому и Новомосковскому административным округам
г. Москвы по адресу: г. Москва,
ул. Южнобутовская, д. 52; часы работы:
понедельник–четверг – с 08.00 до 17.00;
пятница – с 08.00 до 15.45.
Тел: 8 (495) 715–43–18.

Картину лета рисуем вместе
Администрация Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 80-летием
Жбанову Алевтину Александровну
с 85-летием
Алдохину Зинаиду Петровну
Лисакову Лидию Григорьевну
В Доме культуры «Звездный» еженедельно в течение июля проходили мастерклассы «Краски лета». Принять участие
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в них мог любой желающий, но самыми
активными становились дети. Мастерклассы проходили под руководством художника Алексея Козлова и члена Совета
молодежи поселения Краснопахорское Никиты Давыдова.
На первом таком занятии ребята узнали о различных техниках рисования, как
работать с цветом и строить композицию.
Всем участникам было предложено нарисовать одну общую картину на тему лета.
Получилась замечательная работа, которая
сейчас украшает фойе Дома культуры.
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