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ОФИЦИА ЛЬНО

БЮДЖЕТ ОСТАНЕТСЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В режиме видеоконференцсвязи прошло очередное заседание городского Совета депутатов, которое провёл председатель Совета Дмитрий Денисов.

– Универсальная транспортная карта для
Москвы и Подмосковья начнёт действовать
с начала 2021 года. Об этом сообщил Губернатор Андрей Воробьёв во время пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость,
удобство и эффективность», проходившей в
рамках «Транспортной недели-2020».
Губернатор отметил, что все действия по
развитию инфраструктуры направлены на то,
чтобы человеку было максимально удобно.
«Мы живём в очень густонаселённом мегаполисе, который с каждым годом растёт. Плюс
порядка 200 тысяч человек прибавляется и
100 тысяч автомобилей. Очевидно, что без
развития инфраструктуры будешь иметь проблемы во всём и всегда. Это будет не жизнь,
а кошмар. В 2011 году было принято очень
важное, стратегическое решение нашим Президентом — тогда начала работать Дирекция
Московского транспортного узла. В чём её сила: объединились усилия федерального Правительства, Москвы и Московской области.
И за эти 9 лет мы сделали, как нам кажется,
существенный прорыв, который, самое главное, заметили и оценили люди», – сказал
Андрей Воробьёв.

В Королёве будет развёрнуто 13 ёлочных
базаров для продажи символа Нового года –
живой ёлки. Работать они будут с 21 по 31 декабря.
Адреса ёлочных базаров:
• ул. Исаева, у д. 2;
• пр-т Космонавтов, у д. 20а (ТЦ «Гелиос»);
• пр-т Космонавтов, у д. 12а;
• пр-т Космонавтов, у д. 41, стр. 1;
• ул. 50-летия ВЛКСМ, у д. 6г;
• ул. Карла Маркса, у д. 1а;
• ул. Горького, у д. 27;
• ул. Лесная, у д. 12 (мкр Юбилейный);
• ул. Нестеренко, у д. 19 (мкр Юбилейный);
• ул. Станционная, у д. 4;
• ул. Орджоникидзе, у д. 5в (ТЦ «Нептун»);
• Октябрьский бульвар, у д. 41;
• ул. Ленина, у д. 12/14.

Главной темой заседания стало обсуждение вопроса о
проекте решения Совета депутатов «О бюджете городского
округа Королёв Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и публичных слушаниях
по проекту бюджета. С поясняющим докладом выступила начальник Финансово-казначейского управления администрации Евгения Москвенкова.
Проект бюджета включает доходы на 2021 – 2023 годы, перечни главных источников доходов, источников финансирования, приложения по распределению расходов, источники внутреннего финансирования и пр. С проектом бюджета внесены
на рассмотрение основные направления бюджетной и налоговой политики города, итоги социально-экономического развития за 2020 год, прогнозы социально-экономического развития
на 2021 – 2023 годы, основные характеристики бюджета.

Доходы городского бюджета на 2021 год составят 7,3 млрд
руб. Расходы тоже изменятся: в 2020 году они составляли
8,5 млрд руб., а в 2021-м составят 7,5 млрд руб. Основные
приоритеты налоговой политики города направлены на развитие доходной базы, повышение уровня собираемости налогов
с учётом требований сбалансированности и устойчивости городского бюджета. Расходы бюджета сформированы в рамках
муниципальных программ. Бюджет города останется социально ориентированным. Администрация города предложила принять к рассмотрению проект решения и вынести его на публичные слушания. Депутаты поддержали решение единогласно.
Также на заседании решили провести публичные слушания
в режиме видеоконференцсвязи, так как на территории Московской области действует режим повышенной готовности
из-за пандемии коронавируса. Публичные слушания пройдут
1 декабря с 14.00 до 16.00. Комиссия будет проводить регистрацию участников согласно заявкам, поступившим на сайт
администрации, а вся информация о публичных слушаниях
будет опубликована на сайте администрации и в СМИ. Зарегистрированные участники слушаний смогут вносить предложения и замечания во время слушаний и по электронной почте.

НАСТОЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

В БИБЛИОТЕКАХ ОТКРОЮТСЯ
«МОБИЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ»
С 20 ноября в пилотных библиотеках
проекта «Библиотека – современное
общественное пространство» заработают «мобильные театры». Это иммерсивные настольные спектакли и миниатюрные квесты для двоих, созданные
по материалам литературных произведений, краеведческих исследований,
исторических сюжетов. А ещё это способ на полчаса забыть об окружающем
мире и погрузиться в истории, описанные в книгах, и буквально ощутить то,
что испытывают герои. Зрение, слух,
обоняние, осязание и даже вкус – спектакли «мобильного театра» тщательно
продуманы, чтобы сделать эти истории
полноценным чувственным и интеллектуальным опытом.
Для мобильных театров в библиотеках подготовили особые зоны, где посетителям ничто не помешает разыграть и «прожить» предложенный сюжет. Стол «мобильного театра» легко
узнать по миниатюрным декорациям и
реальным предметам, которые используют по ходу пьесы. Звуковое сопровождение спектаклей, голоса героев
и рекомендации «театрального гида»
транслируются через наушники.
Спектакли «мобильного театра» рассчитаны на 15 – 20 минут. Лучше сыграть их вдвоём, но можно пройтись по
сюжету и в одиночку. Сценарии спектаклей уникальны и разработаны библиотекарями так, чтобы посетители одновременно отдыхали и узнавали для
себя что-то новое. В основу спектаклей
положены краеведческие и литературные истории, которые помогут лучше
узнать себя, друга или партнёра, прошлое и настоящее родного края и его
жителей и даже творчество современных авторов, живущих неподалёку.
В Королёве библиотека семейного
чтения и досуга им. С.Я. Маршака представит сказку детской писательницы
Юлии Лавряшиной «Котёнок в космосе». Интерактивную историю для всей
семьи подготовили при участии самого автора, проживающего в Королёве, и
актёров Театра юного зрителя.

В пилотных библиотеках в Сергиевом Посаде предложат увлекательное
погружение в историю и легенды сергиевопосадской земли. В Клементьевской библиотеке участников ждёт предание о «Чёрном прудке» и спрятанных
здесь сокровищах гетмана Яна Петра
Сапеги, его встрече с Мариной Мнишек
и осаде Троицкой обители. А в библиотеке им. А.С. Горловского – настольное
путешествие по старой Троицкой дороге из Москвы в Сергиев Посад вместе
с писателями Карамзиным, Шмелёвым,
Мартишиной. В основе сценария – их
свидетельства, воспоминания, путевые
заметки.
Ещё одно дорожное приключение
ждёт посетителей Центральной городской библиотеки Клина. За столом «мобильного театра» гости окажутся на
станции Клин дороги Москва – СанктПетербург и узнают о её истории из
описаний и воспоминаний русских
классиков, от Радищева до Пушкина.
Сюжеты настольных пьес познакомят и с прошлым подмосковных достопримечательностей, и с миром литературных произведений и героев. В одинцовской библиотеке №1 спектакль со-

здан по рассказу Саши Чёрного «Разбитое стекло». Здесь погрузиться в сюжет
помогут не только предметы и звуки, но
даже вкусы и запахи. Иммерсивная инсталляция «мобильного театра» в библиотеке им. Некрасова в Реутове станет
сценой, на которой развернутся события стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Милостыня». В Домодедове для
посетителей создали детективную историю, разобраться в которой поможет
легендарный Шерлок Холмс, а в Красногорске премьерой настольного театра станет пьеса по «Рассказу о письме и о неграмотной женщине» Михаила Зощенко.
Идею настольного театра подмосковные библиотекари подсмотрели
в резиденции «Арткоммуналки» в Коломне и решили предложить необычный формат интеллектуального отдыха
читателям не только своих библиотек,
но и всей Московской области, сделав
эти театры мобильными. Через месяц
после первых премьер спектакли отправятся в турне по другим пилотным
библиотекам.
МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
УНИВЕРСА ЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

