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Три храма:
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В престольный праздник Тихвинского храма священники и прихожане готовятся к крестному ходу

«В наш Тихвинский храм я всегда прихожу с радостью. В послед-
нее время много агрессии... В такой сложный период люди начинают 
больше ходить в храм, где находят успокоение», – сказал глава Троицка 
Владимир Дудочкин 9 июля на престольном празднике храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери. Это один из православных праздников  

середины лета, которые особо отмечают в нашем городе. В Троицке три 
православных храма: с северной стороны – храм Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, с юго-западной – Казанский храм в Пучкове и с южной 
стороны – новый строящийся храм в честь Святой Троицы.

В летний пе-
риод в Троицк 
вернулись дни 
соседей. Эта 
добрая тради-
ция поддер-
живается уже 
несколько лет. 
Праздник про-
шёл практиче-
ски в каждом 
дворе и успел полюбиться троича-
нам. Почему?

Во-первых, отличная возмож-
ность познакомиться со своими 
соседями. Это полезно и ново-
сёлам, и соседям с большим ста-
жем. А то ведь можно десятки лет 
прожить, ничего не зная друг о 
друге… 

Во-вторых, День соседей позво-
ляет в неформальной обстанов-
ке увидеться с представителями 
администрации, задать им свои 
вопросы, высказать пожелания 
и предложения. Не каждый жи-
тель даже острый вопрос пойдёт 
решать в администрацию. Обсу-
дить свои проблемы с компетент-
ными людьми во дворе собствен-
ного дома за чашечкой чая – что 
может быть лучше? Тем более что 
в таких встречах вместе с работ-
никами администрации участву-
ют представители государствен-
ной власти, руководители учреж-
дений, управляющих компаний. 
Жильцы проводят «экскурсии» 
в подъездах, во дворе: разбитые 
ящики, неухоженные газоны, 
плохие дорожки или требующие 
ремонта детские площадки. А ча-
сто, что особенно приятно, хва-
лятся, как у них в доме всё орга-
низовано. 

Что-то удаётся решить прямо 
на месте. Не скрою, некоторые 
вопросы решаются не один год.  
Это связано с финансированием, 
и я очень надеюсь на понимание 
жителей – ведь задачи решаются, 
и мне кажется, что такая атмос-
фера помогает это делать более 
продуктивно.

Ну, а в-третьих… Много ли у нас 
в жизни семейных праздников? 
Таких, на которых было бы ин-
тересно и детям? День соседей – 
как раз такой. Пока взрослые об-
суждают городские проблемы, 
ищут ответы на свои вопросы, 
дети участвуют в соревнованиях, 
конкурсах, мастер-классах. Одни 
обсуждают дела мирового и мест-
ного масштаба, а другие просто 
пьют чай, и всем хорошо!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДуДочкин
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Вместо простого турника и баскетбольного щита – 
тренажёрный зал на открытом воздухе. Содержать но-
вые спортплощадки во дворах будет муниципалитет

Троицк собирает гуманитарную помощь для жителей 
юго-востока Украины. Один из пунктов сбора лекарств 
и средств первой необходимости открыт в «МоСТе»

Наука, образование, бюджетная сфера, ЖКХ. Чем Тро-
ицку выделиться в большой Москве? Продолжение ин-
тервью с главой города Владимиром Дудочкиным

Физическая нагрузка
для муниципалитета

Помощь тем, у кого война
отобрала всё

Два года как Москва:
итоги новой жизни
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ВАЖНО

Новый облик Заречья
Старые, полуразвалившиеся, давно забро-

шенные хозяевами домики полувековой давно-
сти, свалка мусора, сухостой... И непроходимое 
болото, закрывающее подходы к реке. Так вы-
глядел берег Десны ещё совсем недавно. Рабо-
ты по приведению в порядок этой территории 
только начались, но уже сегодня зону отдыха не 
узнать. Благоустройство изменило прибрежную 
полосу кардинально. По всему берегу реки до 
самого санатория проложены пешеходные до-
рожки, вечером освещённые новенькими фо-
нарями. Неспешная прогулка там может занять 
около трёх часов.

Установлены и новые скамейки. Полностью 
оборудован детский игровой комплекс. На ме-
сте, где раньше стояли сараи, – многофункци-
ональная спортплощадка со специальным по-
крытием. Хотя работы ещё продолжаются, зона 
отдыха принимает посетителей. Ожидается, что 
этот объект будет полностью готов к сдаче в экс-
плуатацию к 1 сентября. А затем возьмутся за 
другой берег Десны. И в ближайшее время река 
в Троицке превратится в настоящий курорт 
даже не столичного – европейского уровня.
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День соседей – 
хорошая традиция
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Новый облик Заречья

Делить надо на пятнадцать  

И если раньше оборудование 
таких площадок ограничивалось 
парой-тройкой турников и ба-
скетбольными щитами, то сейчас 
это спорткомплексы с настоящи-
ми тренажёрами. Заниматься на 
площадке можно круглый год и в 
любом возрасте. Правда, и содер-
жать такой объект существенно 
дороже, чем простой турник. Уже 
в этом году администрация пла-
нирует взять на баланс муници-
палитета и обслуживать все спор-
тивные площадки за счёт средств 
местного бюджета. 

Жители улицы Текстильщи-
ков несколько раз обращались 
в администрацию с просьбой 
привести в порядок спортивную 
площадку, расположенную у них 
во дворе. Некоторое время назад 
ремонт на спортобъекте начал-
ся, но почему-то был прекращён, 
и сейчас на этой площадке ни 
играть, ни заниматься спортом 
нельзя. Укладывать покрытие 
начали ещё в начале лета, но на  

полпути остановились. Часть 
территории так и осталась за-
сыпанной песком, в футбол не 
поиграешь.  На турнике, разме-
щённом рядом, заниматься тоже 
затруднительно: кругом рассыпан 
гравий. Жители соседних домов, 
узнав, что из бюджета были выде-
лены средства на восстановление 
спортивных объектов в Троицке, 
потребовали в первую очередь об-
ратить внимание на их площадку.

Однако тут вышло недоразуме-
ние. Деньги в размере чуть более 
одного миллиона рублей действи-
тельно выделили, но на другие объ-
екты, взятые в тот момент на баланс 
муниципалитета. В частности, в 
список спортплощадок, требующих 
ремонта, попала хоккейная коробка 
на улице Солнечной. Здесь необхо-
димо отремонтировать баскетболь-
ные щиты, восстановить покрытие, 
заменить сломанные борта, поста-
вить новые ворота.

Всего в перечне таких площа-
док оказалось пять, рассказывает 

Сергей Мискун, начальник отде-
ла физкультуры и спорта адми-
нистрации Троицка: «Мы прове-
ли паспортизацию и оформили 
на баланс пять спортивных пло-
щадок. Это хоккейная коробка 
на Солнечной, тренажёры на Си-
реневом, 6, такие же тренажёры 
на улице Радужной, плюс две 

площадки у дома № 41 в микро-
районе «В» и на Юбилейной, 4. 
На их обслуживание из бюджета 
Совет депутатов выделил 1 млн 
33 тыс. рублей. При рассмотре-
нии вопроса о выделении этих 
средств депу таты попросили 
навести порядок и на спортпло-
щадке на улице Текстильщиков.  

В опубликованной в интернете 
статье о ходе заседания конкрет-
ные адреса названы не были. Вот 
жители и подумали, что объект 
на улице Текстильщиков тоже 
включён в этот перечень, и, раз-
делив миллион на пять, потребо-
вали выделить на их площадку 
200 тыс.» Но, добавляет Мискун, 
работа по паспортизации спор-
тивных площадок продолжилась, 
и на баланс города было взято 
ещё 10 площадок. И уже в этот 
список попал спортивный ком-
плекс ул. Текстильщиков.

Разумеется, все комплексы, ко-
торые были оформлены позднее, 
уже взяли на обслуживание. За-
ниматься ими будут сотрудники 
Дворца спорта «КВАНТ». Только 
имеющиеся средства теперь при-
дётся поделить не на пять, а на 
пятнадцать объектов. Ну, а пло-
щадку на ул. Текстильщиков обе-
щают привести в порядок в самое 
ближайшее время. 

К моменту сдачи номера в пе-
чать покрытие спортивной пло-
щадки на улице Текстильщиков 
было полностью восстановлено.

 
Наталья НИКИФОРОВА,

Фото Александры ПЕТРОВОЙ

Минизоосад
Маленькие дети с улицы Зареч-

ной каждый день приходят по-
кормить козочку и посмотреть на 
других животных. Одно дело из-
учать животный мир по красоч-
ным картинкам в книжке, совсем 
другое – наблюдать, как ведут себя 
в природе только что родившиеся 
маленькие лебеди и утята, или как 
гордо вышагивает индюк ростом 
выше некоторых посетителей. 

Что бы попасть в зоосад, троиц-
ким детям и их родителям больше 
не надо ездить в другие города. 
Небольшой зоологический парк 
недавно открылся в зоне отдыха 
«Заречье», и жители ближайших 
домов оказались первыми его по-
сетителями.

Для птиц и животных органи-
зованы специальные вольеры с 
домиками за забором, но в хоро-
шую погоду все обитатели зве-
ринца гуляют прямо на открытой 
площадке. Их можно погладить и 
покормить. Посетителей с каж-
дым днём становится всё боль-
ше. Рассказывает директор МУП 
«Зона отдыха «Заречье» Юрий Бе-
ляев: «Это была наша давнишняя 
мечта – открыть небольшой зоо-
парк. Конечно, на такой малень-
кой территории много зверей не 
разместить. Но мы постарались, 
как могли, разнообразить, если 
можно так выразиться, «ассор-
тимент». Больше всего внимания 
привлекают овцы и козы. Дети с 
удовольствием их кормят. А наши 
постоянные посетители давно 
ждали, когда появятся маленькие 
лебеди.  Теперь с удовольствием  
наблюдают, как они растут».

Пару километров 

пешком
Вдоволь наигравшись с живот-

ными, прогулку можно продол-
жить вдоль всего берега Десны. 
Там, где раньше располагались 
места для рыбалки и шашлыков, 
создана многофункциональная 
зона отдыха. Планы по органи-
зации парка городские власти 
вынашивали уже давно. Реали-
зовать идею мешало, как всегда,  

отсу тствие финансирования.  
И тогда к процессу подключили 
инвесторов. Шесть лет назад при 
разработке проекта планировки 
малоэтажной застройки зоны от-
дыха «Заречье» было учтено и бла-
гоустройство. Всех инвесторов, 
которые участвовали в проекте, 
обязали провести эти работы. 

Детский игровой комплекс уже 
установлен и не пустует. Каждый 
день родители приводят сюда ма-
лышей. А вот на спортплощадке 
ещё монтируют покрытие, но со-
всем скоро тренажёры можно бу-
дет использовать. На протяжении 
всей пешеходной зоны, которая 
идёт до самого санатория, про-
ложены тротуары, установлены 
автоматические антивандальные 
светильники, созданы декоратив-
ные мостики... И через каждые сто 
метров – беседки. Можно найти 
место и для уединения, например, 
устроиться у самой воды, чтобы 
почитать книжку.  

Отдых – бесплатно   
«Мы давно этого ждали, – гово-

рит Юрий Беликов. – Гостей в зоне 
отдыха всегда немало, причём в 
любое время года. И даже сейчас: 
работы местами ещё продолжа-
ются, но гуляющих много, и всем 
нравится. Благоустройство пока 
не завершено. Во-первых, отдельно 
от основной зоны на острове будут 

созданы места для пикников. Там 
разместится шашлычная зона со 
всеми удобствами. Есть ещё поже-
лания от наших жителей создать 
бесплатную шашлычную площад-
ку. Сейчас мы думаем, где бы она 
могла разместиться так, чтобы не 
мешать остальным отдыхающим. 
Уже разрабатываем планы, какие 
развлечения тут можно организо-
вать зимой. Например, часть пеше-
ходных троп можно будет залить, 
и получится небольшая трасса для 
катания на коньках».

По замыслу городских властей, 
в перспективе парк будет передан 
муниципальному предприятию, 
вход на территорию зоны отдыха 
останется бесплатным.  

«Деньги за вход брать никто не 
будет. Этот вопрос мы обсудили 
сразу и отмели эту идею, – рас-
сказывает глава города Владимир 
Дудочкин. – Хотя предложения 
такие были. Связано это в пер-
вую очередь с финансами. Мы 
посчитали: только охрана этого 
парка обойдётся в 5 млн рублей 
в год. Плюс зону надо будет со-
держать: убирать мусор, вывозить 
снег, проводить мелкий ремонт, 
а может и не мелкий, тех элемен-
тов благоустройства, которые там 
установлены. Есть проект монта-
жа системы видеонаблюдения – 
ещё 2 млн рублей. Для городского 
бюджета это серьёзные вложения, 

но очень бы хотелось подоль-
ше сохранить парк в том виде, в  
каком он сейчас. Планируем в 
дальнейшем создать муниципаль-
ное предприятие и выделять сред-
ства из бюджета. Но если найти 
нужное количество средств не 
удастся, можно пойти по другому 
пути и передать зону отдыха на 
обслуживание столичной органи-
зации, например той, которая се-
годня следит за нашими лесами».

Благоустройство ещё продол-
жается, но правила работы новой 
зоны отдыха уже определены: 
здесь нельзя распивать спиртные  
напитки, курить, выгуливать собак 
и заезжать на территорию на мо-
тоциклах и квадрациклах. Кстати, 
для свободного доступа парк будет 
открыт с самого утра до 11 вечера.

Вторая очередь
Работы, которые сегодня ве-

дутся в зоне отдыха, – это только 
часть масштабного проекта, пред-
усматривающего благоустройство 
всей прибрежной зоны реки Дес-
ны, на обоих берегах. Весь жилой 
квартал на улице Нагорной дол-
жен попасть в зону благоустрой-
ства. Правда, на этом берегу пока 
тишина, установлен только забор, 
перекрывающий проход к воде, и 
работы не ведутся. Но по замыслу 
архитекторов прибрежная зона 
должна полностью преобразить-
ся. Здесь также будет организо-
вана пешеходная зона, детские и 
спортивные площадки, новая на-
бережная. Часть затрат возьмут 
на себя инвесторы, остальное бу-
дут создавать на бюджетные сред-
ства. Их планируется потратить 
на Парковую и Нагорную улицы. 

Четыре аварийных дома уже рас-
селили, снесли, площадку освободи-
ли. Самое главное – на этом участке 
жилых домов, как было изначально 
предусмотрено Генпланом Троиц-
ка,  не появится. Освободившуюся 
территорию предполагается отдать 
спортсменам и построить тут физ-
культурно-оздоровительный центр. 
К сожалению, выйти к реке с улицы 
Парковой невозможно: на берегу 
стоят частные дома. Но в прибреж-
ной зоне будет организован пеше-
ходный тротуар вдоль всего берега, 

практически до границ города.
Конечно, прежде чем присту-

пить к основным работам при-
дётся сначала навести порядок: 
убрать весь хлам, спилить сухие 
деревья, организовать подходы 
к воде. Помощь может оказать и 
МЧС. Ведь именно на этом бере-
гу реки будет возведена лодочная 
станция. Проект здания ещё в 
прошлом году  был представлен  
на градостроительном совете.  
С некоторыми поправками пред-
ложение было согласованно. От-
дельно стоит отметить, что  ло-
дочная станция и спорткомплекс 
в зоне отдыха «Заречье» – един-
ственные капитальные строения, 
которые со временем планируется 
разместить в районе Десны.

И парк туда же
Учтено в проекте и благоустрой-

ство фабричного парка, который, 
как и прибрежная зона, должен стать 
природным комплексом для отдыха 
горожан. А если позволит финанси-
рование, то будет реализован ещё 
один проект  –  мост. Идея соеди-
нить два берега реки существовала 
давно. Изначально планировалось, 
что при реконструкции плотины на 
гидротехническом сооружении бу-
дет пешеходный переход, но реали-
зовать это предложение не удалось. 
В том числе, потому что эти работы 
сильно повлияли бы на стоимость 
реконструкции. Но от идеи не от-
казались, и сегодня  рассматрива-
ется вариант понтонного моста. По 
предварительным подсчётам, такой 
вариант обойдётся гораздо дешевле. 
Причём данная конструкция легко 
собирается: на зимний период уби-
рается с реки, а с первым паводком 
вновь устанавливается. Разместить 
мост предлагается неподалёку от 
пляжной зоны Заречья.

Учитывая масштабность проекта 
благоустройства всего берега Дес-
ны, на его реализацию может уйти 
не один месяц. Но главное, что дело 
сдвинулось в мёртвой точки. Зна-
чит, в скором времени в Троицке 
появится истинно райский уголок 
для отдыха, отвечающий всем сто-
личным требованиям.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Спортплощадки приведут в порядок. Средства на эти работы 
выделены из бюджета. Ещё несколько лет назад при разработке 
проекта благоустройства придомовой территории или парковой 
зоны учитывалось возведение одной, а то и двух спортивных 
площадок.

Стр. 1

Покрытие некоторых площадок оставляет желать лучшего

В Заречье на животных можно не только посмотреть, но и покормить их
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Выборы в Мосгордуму: честная конкуренция

Даже партии власти – «Единой 
России» – пришлось серьёзно от-
нестись к подбору своих кандида-
тов, выдвинув самых рейтинго-
вых. Прошли времена для серых 
лиц «профессиональных полити-
ков», использования администра-
тивного ресурса и сомнительных 
технологий. 

Доброжелательно 

и конструктивно
Избирательная кампания на-

чалась: все кандидаты заклеивают 
листовками подъезды, активни-
чают в блогах, открывают пункты 
сбора подписей и проводят десят-
ки всевозможных акций. Вот ти-
хий спальный район на юго-восто-
ке Москвы, который при выходе из 
подземки обычно встречает своих 
жителей неторопливыми торгов-
цами с журналами и лотками с 
фруктами. За последние несколько 

дней он превратился в место ярой 
агитации. Молодые напористые 
волонтёры раздают то листовки, то 
газеты с забористыми заголовками 
типа «Воровать деньги налогопла-
тельщиков в нашем районе боль-
ше не будут!». Читая полученные 
у метро агитки, узнаёшь обо всех 
несправедливостях, творящихся за 
окном. И таких политических пло-
щадок в городе сейчас сотни. При 
этом никакого запрета или наре-
каний со стороны официальных 
властей нет, всё делается для того, 
чтобы выборы были честными.

«Мы постоянно регулируем 
уличные мероприятия и не от-
казываем никому, если всё чётко 
оформлено. С 12 июня мы полу-
чили более 760 уведомлений о 
планируемых пикетах с предвы-
борной повесткой. Из них только 
в 10 случаях отказали, и то из-за 
несоблюдения сроков подачи уве-
домления», – отмечает Алексей 

Майоров, глава Департамента ре-
гиональной безопасности Москвы.

Отсутствие каких-либо искус-
ственных барьеров подтвержда-
ет и такой интересный факт. На 
днях в СМИ попал внутренний 
документ Мосгоризбиркома, на-
правленный всем председателям 
окружных избирательных комис-
сий. Из него следует, что столич-
ные власти собираются помогать 
всем кандидатам на выборах: 
«Подход к рассмотрению докумен-
тов, предоставленных разными 
депутатами, должен быть единоо-
бразным. Необходимо максималь-
но доброжелательно и конструк-
тивно выстроить отношения со 
всеми кандидатами, в том числе и 
в процессе приёма и рассмотрения 
документов, необходимых для вы-
движения и регистрации».

Гонка без подвохов 
Так что зря некоторые канди-

даты боятся, что не смогут заре-
гистрироваться, и ждут какого-то 
подвоха. Главное – самим в ответ-
ственный момент не оплошать, за-
ручиться поддержкой сторонни-
ков и соблюсти все необходимые 
процедуры при регистрации.

«Собрать необходимое коли-
чество подписей – невероятно  

тяжёлый труд. По моим наблюде-
ниям, даже при очень яркой аги-
тации в людном месте волонтёры, 
как правило, за вечер собирают 
всего 15-20 подписей, подтверж-
дённых паспортными данными. 
Прохожие неохотно делятся лич-
ной информацией. Но среди кан-
дидатов сегодня много известных 
талантливых людей, которые если 
не наберут подписи, то это будет 
скорее нонсенс, чем ожидаемая 
закономерность, – считает Илья 
Свиридов, член партии «Спра-
ведливая Россия»,  победитель 
праймериз, кандидат в депутаты 
Мосгордумы. – А вообще боль-
ше шансов всегда у тех, кто много 
общался и продолжает общаться 
с избирателями. У них уже сфор-
мировалась группа поддержки».  

В этом смысле в выигрыше ока-
зываются те кандидаты, которые 
приняли участие в праймериз.  
У многих из них уже есть немало 
сторонников в избирательных 
округах. А это верный шанс по-
бедить на выборах в сентябре. 
Ну а те, кто не захотел продлить 
свою избирательную кампанию за 
счёт предварительного голосова-
ния, теперь кусают локти. Не все 
предполагали, что будет серьёзная 
конкуренция.

«Конкурентными выборы бу-
дут обязательно, как минимум 
потому, что уже очень много же-
лающих принять в них участие, – 
уверен Дмитрий Журавлёв, ге-
неральный директор Института 
региональных проблем. – А быть 
депутатом Мосгордумы считается 
не хуже, чем депутатом федераль-
ным, а может, и лучше. И на этих 
выборах у нас реально будут пред-
ставлены практически все партии.  

Кстати, одномандатная систе-
ма провоцирует людей на борьбу. 
Все надеются выиграть. Помните, 
в советские годы на чемпионате 
по хоккею в борьбе за титул накал 
игры был небольшой, так как побе-
дить команду Брежнева – ЦСКА – 
было нельзя. Ту же параллель 
можно провести в политике. Мас-
совость отражает надежду людей 
на то, что они смогут победить». 

«Люди истосковались по насто-
ящей политике. Это напоминает 
мне Москву конца 1980-х, когда на 
смену коммунистическому режи-
му пришла свобода и все отправи-
лись на выборы с удовольствием. 
Вот откуда и сегодня такой энту-
зиазм», – комментирует полито-
лог Игорь Бунин.

mos.ru

Гостеприимной хозяйкой меро-
приятия, как всегда, выступила 
директор Центра Наталья Ата-
кишиева. Несмотря на занятость, 
она ответила на несколько вопро-
сов о том, каким был этот сезон. 
Больше всего, по её словам, он за-
помнился ремонтом.

– Несмотря на незавершённые 
работы, мы провели 28 апреля 
ежегодный музыкальный фести-
валь Music Infection и 6 мая – фе-
стиваль патриотической песни.  
А 31 мая, в День Троицка, состоя-
лось официальное открытие зала.

– Трудно было совмещать ремонт 
с культурными мероприятиями?

– Нелегко. У нас ещё шли элек-
тромонтировочные работы, до 
этого много времени отняло про-
ектирование зала. Я почти жила 
на работе. Но это того стоило: 

после ремонта клубы благодаря  
администрации стали бесплатны-
ми, а их количество увеличилось.

– Какие клубы существуют в 
Центре «МоСТ»?

–У нас есть клубы самодея-
тельной песни, вокального ис-
кусства. В студии «Эврика», на-
пример, всех желающих учат петь 
в эстрадной манере. Есть танце-
вальные направления: от бальных 
танцев до брейк-данса.

– Какие у ребят успехи?
– Они стараются. Клубы часто 

выезжают на соревнования. Тан-
цевальный клуб «Парнас» выиграл 
множество конкурсов. Много зри-
телей собрал юбилей танцевально-
го клуба «Ассорти» под руковод-
ством Алины Спиридоновой.

– Что Вы считаете главным 
событием прошедшего сезона?

– Конечно, фестиваль Music 
Infection. Он проводится седь-
мой год, причём сначала в этом 
мероприятии участвовали толь-
ко рок-группы, а потом к ним 
присоединились барды и рэперы. 
Для них есть специальные кон-
курсы. Этот год принёс много 
сюрпризов: к примеру, в номи-
нации «Бард года» победил Илья 
Мирмов, хотя долгое время пер-
вое место присуждали Максиму 
Пушкову. А победа за лучший 
вокал досталась Татьяне Кома-
ровой, выступающей с группой 
«Сиреневый бульвар».

– Какие итоги сезона для Вас 
наиболее значимы?

– Знаете, к нам теперь стало 
приходить намного больше моло-
дёжи. Дети и подростки тянутся 
к культуре, им нравится выра-
жать себя в творчестве, поэтому 
я очень рада, что творческие клу-
бы стали доступнее. Школьники 
часто приходят сюда послушать 
музыку, почитать книги, потан-
цевать или посмотреть, как тан-
цуют другие. Для меня это очень 

важно, потому что за детьми наше  
будущее.

Тем временем на сцене закончил 
петь дуэт «Живая волна» в составе 
Ольги Журавель и Ивана Широ-
кова. После того, как отшумели  
аплодисменты, на смену лириче-
ским исполнителям пришёл бард 
Сергей Коневских с ироничны-
ми и сатирическими песнями. 

Тех зрителей, которых утомило 
сидение на диванах, вовлекла в  
восточный танец Анна Филатова, 
выступавшая прямо в зале. Гости 
разошлись поздно, насытившись 
не только едой, но и отличными 
впечатлениями.

Ольга АТАНОВСКАЯ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Выборы в Мосгордуму состоятся во второе воскресенье сен-
тября, но за места в парламенте уже развернулась нешуточная 
борьба. По данным Мосгоризбиркома, документы на участие по-
дали уже более 200 кандидатов. Появились и первые зарегистри-
рованные, в том числе оппозиционеры. О своём желании балло-
тироваться заявили около тысячи человек. А депутатских кресел 
хоть и больше на десять, чем прежде, но... всего 45. Значит, как в 
престижном вузе, битва ожидается между «отличниками».

наш гороД

До новых встреч, «МоСТ»!
Несмотря на то, что закрытие сезона в Центре «МоСТ» прошло 

вечером рабочего дня, в холле собралось немало зрителей. Со сцены 
их приветствовали музыканты из троицкой студии «Эврика», рас-
положенной в здании Центра. Чуть поодаль был накрыт стол в честь 
двойного праздника: закрытия сезона, совпавшего с днём рождения 
арт-директора Центра «МоСТ» Александры Крикун.

День с вишенками

В таких домах, ровесниках Тро-
ицка, все соседи, кажется, и так 
друг друга знают. Есть, конечно, и 
«новенькие», такие, как уроженка 
Саратова Оксана Чистякова. Мо-
лодая мама принесла на праздник 
пирог собственной выпечки. «Мы 
тут полгода живём. Увидели объ-
явление в подъезде и очень обра-
довались, что сможем со всеми со-
седями познакомиться, – говорит 
она. – А раз будет чай, то нужен и 
пирог! Испекли, по сезону, вишнё-
вый. По старинному домашнему 
рецепту, из дрожжевого теста, с 
вишенками!» Конечно, одного из 

соседей она уже совершенно точно 
знает... «Владимира Евгеньевича!»   

И всё-таки даже давним знако-
мым есть что сказать главе. «Вот у 
моего подъезда не поставили за-
борчик, а у другого – поставили», – 
сетует женщина. «Подъезд покра-
сили после ремонта в зелёный цвет, 
а он всем надоел! Хотим цвет сло-
новой кости!» – говорит пенсионер. 
Рядом с главой директор УК «Тро-
ицкжилсервис» Николай Шашкин 
и замглавы по ЖКХ Иван Вальков – 
отдуваются за «коммуналку», две 
помощницы – записывают прось-
бы в блокноты, пресс-секретарь, 

три журналиста, один телеопера-
тор, аниматоры, дети с шариками. 
И весь этот длинный хвост дви-
жется по площадке. «Да что вы 
все за мной ходите?» – удивляется 
Дудочкин. Не всегда получается по-
общаться с народом наедине.  

В разговор врываются звуки 
особенно громкой музыки и дет-
ский визг. На детской площадке 
аниматоров из «Центра Магистра» 
сменили сотрудницы троицкого 
детсада № 3 с «хитом сезона» – 
танцующей избушкой на курьих 
ножках. «Шишки-ёлки, зелёные 
иголки!» – кричали динамики. 
Избушка тянула лапы к детям, те, 
сперва с опаской, подходили бли-
же и вступали в хоровод...  

На праздник приехал и «сосед» 
в расширенном смысле слова: из 
Старой Москвы. Молодой депу-
тат Антон Палеев – из Коньково, 
он уже два срока заседает в Мос-
гордуме. После присоединения 
Троицка к Москве Палееву была 
поручена работа с письмами тро-
ичан. «Прекрасная идея, очень 
добрая, – охарактеризовал он 
мероприятие. – Считаю, что её 

нужно перенести во все районы 
Москвы». На Дне соседей Антон 
впервые, однако для Троицка он 
не чужой человек. «У меня мама 
живёт здесь рядом, в Ватутинках. 
Я и раньше сюда часто приезжал, 
на лыжах зимой катались... А сей-
час я вообще в Ватутинки пере-
ехал». Троицк привлекает Палее-
ва атмосферой наукограда: «Моё 
личное мнение, что по уровню 
культуры и образования в Москве 
многим районам нужно тянуться 
к Троицку, а не наоборот. Посмо-
трите, насколько доброжелатель-
ные собрались люди! Никакой 
агрессии, все внимательно отно-
сятся друг к другу... А ведь были 
времена, когда ни в одном подъ-
езде не закрывались двери...»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

День соседей в Троицке проходит в любую погоду, но лучше, 
если всё-таки в хорошую. И летом. И во дворе, где много зелени. 
А домам на пересечении улицы Центральной и Сиреневого буль-
вара в этом плане особенно повезло. Рядом с ними – небольшой 
парк. И простые посиделки с чаем и плюшками превращаются в 
настоящий летний пикник.
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Троицк: два года в составе Москвы

– Научная составляющая яв-
ляется едва ли не самой главной 
для нашего города. Что сейчас в 
Троицке происходит с наукой?

– Как у наукограда у нас очень 
высокий потенциал. Но для этого 
необходимо делать какие-то шаги. 
Надо позиционироваться в Москве: 
мы не Солнцево, не Бутово, у нас 
есть изюминка, её нельзя потерять. 
Но для этого нужно всё время по-
казывать, на что мы способны.

Власть постоянно что-то демон-
стрирует. К примеру, создали зону 
отдыха на Десне – сами, никто не 
помогал, вместе с инвесторами. 
Совместно с префектурой и Депар-
таментом капитального ремонта 
сделали перекрёсток рядом с «Кна-
кером». Сейчас преображается 
Академическая площадь. Ремонти-
руются дворы и детские площадки.

– Институтам надо тоже по-
стоянно доказывать свою со-
стоятельность и свои преиму-
щества? Принимать участие в 
различных программах?

– Правительство рассматрива-
ло реализацию нескольких супер-
проектов в Троицке: синхротрон, 
термоядерный реактор. Ничего из 
этого, к сожалению, не состоялось. 
А ведь участие в государственных 
программах – хороший стимул. На 
днях было совещание по кластеру. 
Сейчас вышли из экспертизы два 
муниципальных дома. Денег у го-
рода на них нет: чтобы построить, 
нужен почти миллиард – эти день-
ги сравнимы с годовым бюджетом 
Троицка. На совещании я предло-
жил включить один дом в програм-
му кластера и профинансировать 
его строительство из федерального 
или регионального бюджета. Это 
было бы маневренное жильё для 
наших инновационных компаний. 
К примеру, в доме сто квартир, по 
пять на каждую из двадцати ком-
паний. И пусть компании заселяют 
специалистов, которые на них ра-
ботают. В таких квартирах нельзя 
прописаться, приватизировать их, 
но они закреплены за компанией. 
Конечно, надо заранее продумать 
некоторые вопросы: например, что 
делать с квартирами, если фирма 
перестала существовать. Ведь мно-
гие из них – венчурные, с больши-
ми рисками. Я думаю, что в нынеш-
ней ситуации, которая сложилась в 
российской науке, будущее нашего 
наукограда во многом зависит от 
развития Троицкого инновацион-
ного территориального кластера, 
который должен объединить луч-
шие троицкие проекты.

– Кластер: на каком этапе он 
находится? Какое участие Мо-
сква принимает в этом проекте?  

– Ситуация непростая. Управ-
ляющая компания кластера – ГБУ 
«Центр инновационного развития 
города Москвы». За год продвиже-
ние достаточно слабое. Программы 
до сих пор окончательно не готовы. 
Директор-координатор Троицкого 
инновационного кластера – Вик-
тор Сиднев. Конечно, одному очень 
сложно, особенно стыковать проек-
ты и наши институты. Управляющая 
компания регулирует деятельность 
кластера: отслеживает проекты, 
смотрит на соответствие той тема-
тике, которая у нас есть, и пытается 
их включить в государственные про-
граммы. В частности, государство 
финансирует и инфраструктурные 
проекты тоже – поэтому я говорил 
с ними про жильё. Делами класте-
ра нужно постоянно заниматься. 

Возможно, что в состав управля-
ющей компании войдут частные  
инвесторы. 

Хотелось бы, чтобы власть спо-
собствовала, а все хотят от власти, 
чтобы она организовывала. Но у нас 
нет ни полномочий, ни потенциаль-
ных возможностей, чтобы организо-
вывать ещё и эту сторону городской 
жизни. Задачи города: построить 
жильё, дороги, детские сады.

Мы должны и пытаемся сти-
мулировать развитие научной и 
инновационной деятельности в 
городе. Важно, чтобы к нам шли 
новые компании. Например, у 
нас есть бизнес-инкубатор, На-
ноцентр «Техноспарк». Мы ста-
раемся состыковывать вновь 
пришедшие компании с нашими 
научными институтами.

– Что нужно сделать, чтобы 
поддержать статус наукограда 
Троицка? 

– В своё время, когда стали по-
являться вопросы о создании 
национальных лабораторий, об-
суждалось объединение троицких 
институтов в одну такую лабора-
торию. В принципе, это возможно. 
Но каждый из директоров восьми 
институтов – личность. Это акаде-
мики, члены-корреспонденты, док-
тора, профессора. И объединить их 
сможет человек, сравнимый, пожа-
луй, с академиком Александровым. 
Можно институтам развиваться и 
по отдельности. Для этого нужна 
государственная поддержка разви-
тия тематик наших институтов. 

Эффективность науки за пару лет 
показать невозможно. Последняя 
действительно эффективная вещь 
от науки – атомная бомба, создан-
ная много лет назад. Сейчас часто 
говорят о том, что в стране нет  

национальной идеи. Я считаю, что 
она рождается сама собой. Когда 
Америка создала атомную бомбу, 
была поставлена задача догнать  
Америку. И на атомную бомбу ра-
ботала вся страна, а атомная бомба, 
в свою очередь, работала на страну. 
Люди изобретали новые материа-
лы, технологии, которые потом по-
рождали институты, заводы, про-
мышленность, рабочие места. И всё 
это – вокруг проекта атомной бом-
бы. Если сейчас взять практически 
любой научно-исследовательский 
институт физической тематики и 
посмотреть его историю, окажется, 
что он вырос из этого проекта.

Но, тем не менее, можно ска-
зать, что сегодня для Троицка 
одним из главных приоритетных 
направлений развития науки и 
техники является наука о жизни.  

Практически все институты зани-
маются разработками в области ме-
дицины, как для профилактики, так 
и для лечения болезней XXI века.

По этой тематике в начале лета в 
городе традиционно, уже в шестой 
раз, проходила троицкая конфе-
ренция «Медицинская физика и 
инновации в медицине». Особен-
ностями конференций  является 
междисциплинарный обмен зна-
ниями, тесная связь с медицин-
скими центрами всей страны, 
сотрудничество с Ассоциацией 
медицинских физиков России. 

В июне этого года на базе ТРИ-
НИТИ для поддержки и привле-
чения молодых кадров был орга-
низован и проведён завершающий 
учебный модуль Высшей школы 
физики Госкорпорации «Росатом».

Доказывая свой высокий науч-
ный уровень, несколько групп из 
ИСАН, ИФВД, ИЯИ стали побе-
дителями конкурса на получение 
грантов по приоритетным на-
правлениям исследований, объ-
явленного вновь созданным Рос-
сийским научным фондом.

Академику РАН Сергею Ми-
хайловичу Стишову присуждена 
наиболее престижная российская 
награда среди физиков: золотая ме-
даль им. П.Л. Капицы за цикл экс-
периментальных исследований в 
области физики высоких давлений.

ИЯИ, ИФВД, ИСАН, ТРИНИ-
ТИ – получены гранты президента 
для поддержки ведущих научных 
школ РФ. Молодыми учёными из 
ИСАН получен грант президента 
для молодых кандидатов наук. 

Все эти достижения говорят о 
том, что наука в городе набирает 
очки в новых условиях реформи-
рования Академии наук. 

– Образование осталось в го-
роде. Тем не менее, Москва вы-
деляет субсидии на ремонты, 
строительство. Собирается ли 
столица нам помогать и дальше?

– Как только мы стали Мо-
сквой, начались серьёзные фи-
нансовые вливания. Это мож-
но видеть по внешнему виду, 
территориям при школах и до-
школьных заведениях. Но самое 
главное – внутреннее содержание.  
А оно, на мой взгляд, зависит от 
запросов. У людей, которые рабо-
тали и работают в наших научных 
институтах, естественно высокий 
запрос к уровню образования. 
Мы вынуждены были давать вы-
сокое качество обучения в горо-
де. Это так до сих пор. Традицию 
надо продолжать и поднимать об-
разование ещё на более высокий 
уровень. Конечно, трудно сопер-
ничать со специализированными 
московскими школами, которые 
собирают талантливых детей со 
всей страны. Тем не менее, мы по-
казываем стабильно высокие ре-
зультаты на протяжении многих 
лет. Последние два года, в составе 
Москвы, наши результаты высокие 
даже на фоне многих специализи-
рованных школ. И это приятно.

Сейчас в городе много измене-
ний, касающихся образовательной 
сферы. Например, недавно в Троиц-
ке появился колледж № 39 (вместо 
школы № 4.  – Прим. ред.). Строим 
детский сад, пристройку к школе 
№ 2 (на фото), в планах – ещё один 
детский сад и большая школа на 
1100 мест (в зоне перемычки, кото-
рая должна соединить пучковскую 
дорогу и Октябрьский проспект). 
Всё это крайне необходимо городу. 

– К концу этого года Москва 
окончательно определяется с 
зонами развития, утверждает 
зонирование. Как Троицк в это 
зонирование вписывается? Мо-
сква утверждает, что будут 
учтены все пожелания, – так ли 
это на самом деле? 

– Последний раз я был на рас-
смотрении этой территориаль-
ной схемы полгода назад. Мы на 
этой карте всегда присутствуем 
как научно-образовательный 
центр – другого зонирования для 
нас нет. В Москомархитектуре ра-
ботают троичане – Роман  Овча-
ренко, Ирина Морозова,  – которые 
отстаивают наши интересы. Мы 
периодически с ними встречаемся. 
Они рассказывают, что у них про-
исходит, мы решаем, что должны 
предпринять, чтобы не выпасть из 
процесса, чтобы за нас ничего не 
решали. В этой части нашего вза-
имодействия с Москвой я спокоен. 

– Ожидания работников бюд-
жетной и социальных сфер, что 
они будут получать зарплаты та-
кие же, как в Москве, оправдались? 

– Нас ещё не до конца призна-
ли москвичами. Муниципальные, 
государственные зарплаты пока 
не такие, как в Москве. Здраво-
охранение живёт по московским  

нормативам. А в сферах образова-
ния, культуры и спорта зарплаты 
ниже, но мы, тем не менее, по-
стоянно стремимся к тому, чтобы 
сближать цифры. Думаю, что в 
ближайшее время этого достигнем. 
Невозможно решить всё сразу.

– Ожидалось, что плата за 
услуги ЖКХ в Москве и в ТиНАО 
выровняется. Оправдались ли 
здесь ожидания?  

– Что касается услуг ЖКХ, тут 
вопрос сложнее. В Москве исто-
рически, в нарушении всего за-
конодательства РФ, жители не 
оплачивают 100% услуг ЖКХ. 
Хотя тарифы у нас примерно оди-
наковые. На тепло, водоснабже-
ние, содержание жилья – разница 
большая, и пока нет решения этой 
проблемы. Скорее всего, жители 
Старой Москвы будут подтяги-
ваться к 100-процентной оплате. 
Есть одна вещь, которая нас дис-
криминирует по отношению к мо-
сквичам, – это содержание придо-
мовых территорий. Если троичане 
содержат придомовые территории 
за свой счёт, то в Старой Москве 
это делается за счёт городского 
бюджета. И бюджет этот раз в  
10 больше той суммы, которую мы 
платим. Требования такие же, а де-
нег выделяется очень мало. И здесь 
есть некий дисбаланс, который мы 
пытаемся второй год ликвидиро-
вать и донести суть проблемы до 
руководства столицы.

– Какие итоги мы можем под-
вести спустя два года после объ-
единения с Москвой?

– Я считаю, что общий вектор – 
положительный. По крайней 
мере, для жителей. Нам, кстати, 
работать стало сложнее. Конечно, 
не всё гладко: могут быть нарека-
ния на здравоохранение, право-
охранительные органы, ГИБДД. 
Причина проста: у этих служб 
увеличилась зона обслуживания, 
а численный состав практически 
не изменился. Со временем ситу-
ация обязательно выровняется.  
Я думаю, что, как всегда, долго за-
прягаем, а потом быстро поедем.

Много видимых изменений: 
дворы благоустраиваются, подъ-
езды ремонтируются, капиталь-
ные ремонты проводятся – всё это 
в большем масштабе, чем было 
раньше. Видны перспективы. 
Строятся детские сады, школы.

Это как в футболе. Мы перешли 
из первой лиги в высшую. Когда 
команда переходит на следующий 
уровень, она не сразу занимает 
первые места. Нужно привыкнуть, 
себя зарекомендовать, показать, на-
брать игроков. И после этого – по-
бедить. У Троицка это получится. 

Наталья МАЙ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

и Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Пристройка к школе № 2: работа идёт полным ходом

Административное взаимодействие Москвы и Троицка, распре-
деление зон ответственности между нашим городом и столицей, 
медицина, Генеральный план, дороги, ООЗТ. Этим вопросам была 
посвящена первая часть большого интервью с главой Троицка Вла-
димиром Дудочкиным, которую «Городской ритм» опубликовал в 
прошлом номере.  На этот раз речь пойдёт о науке, образовании, 
социальных и бюджетных сферах, ЖКХ.
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«Резиновая» квартира
13 июля в Троицке обнаружили 
квартиру с большим количеством 
жильцов, сообщила пресс-служба 
УВД по ТиНАО. 27-летний жи-
тель нашего города зарегистри-
ровал на своей жилплощади, 
расположенной  в одном из до-
мов на Фабричной площади,  
14 иностранных граждан, урожен-
цев Средней Азии. Проживать на 
этой жилплощади они не собира-
лись. Возбуждено уголовное дело 
по статье 322.3 «Фиктивная поста-
новка на учёт иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом по-
мещении в РФ» УК. 

троицкинформ.рф

«Городской ритм» теперь суще-
ствует не только на бумаге. У Тро-
ицкого информагентства появил-
ся свой сайт «Троицкинформ.рф». 
В течение месяца сайт находился 
в разработке и теперь представ-
лен на суд читателям. Основное 
место на сайте занимает инфор-
мация газеты «Городской ритм». 
Возможно, в ближайшее время 
будет налажено сотрудничество с 
другими СМИ города.

Шины из нанокартона
Совместный проект по продук-
там из гидрофобизированного 
картона – картонные иммобили-
зационные шины BIMEDICO – 
запускают троицкий Наноцентр 
«Техноспарк» и компания «За-
рио». Над созданием шин «Зарио» 
работала совместно с промыш-
ленными дизайнерами студии 
Smirnov Design. Для того чтобы 
разработать продукт, команда 
проекта выезжала на вызовы со 
специалистами службы Скорой 
медицинской помощи. Следую-
щий шаг в эволюции медицин-
ских шин – сотрудничество ком-
пании с Наноцентром «Дубна», 
благодаря чему шины будут за-
щищены от намокания гидрофо-
бизирующими составами. 

Опять заиграет блюз
Троицкая блюзовая группа Rockin’ 
Dad возродилась и собирается на-
чать концертную деятельность в 
сентябре. Команда активно репе-
тирует в троицком Доме учёных, 
в её составе вместе с «отцами», 
Виктором Черновым (вокалист)
и Дмитрием Гайдашом (гитара), 
играет маститый московский 
драммер Андрей Филиппов 
(Dance Ramblers, экс-участник 
группы Михаила Мишуриса и ре-
гулярный барабанщик на москов-
ских блюзовых джемах) и харпер 
Слава Виноградов. Клавишника 
пока нет, но, возможно, осенью 
с группой снова будет выступать 
Владимир Дод, уже игравший с 
ней весной на троицком фестива-
ле Music Infection Awards. 

Эти свободные бабочки

Театр-студия «Балаганчик» вы-
ступил на 5-м Всероссийском 
театральном фестивале–творче-
ской мастерской «Театральные 
витражи» (Пензенская область, 
г. Заречный). Спектакль «Эти 
свободные бабочки» (режиссёр 
Ксения Казакевич) стал лауреа-
том III степени, а солисты спекта-
кля Аркадий Коновалов и Ольга 
Мережко получили диплом «За 
лучший лирический дуэт». Арка-
дий Коновалов принял участие 
и в конкурсе «Художественное 
слово», где занял третье место.  
А ещё «Балаганчик» был награж-
дён дипломом конкурса «За луч-
шее уличное представление», по-
казав номер «Магический Восток».

Кража в ИЗМИРАНе

Окурки vs цветники. 
Письмо читателя

Полковник милиции Алексей 
Ломанчук, начальник ОВД по го-
родскому округу Троицк тоже в 
детали вдаваться не стал. Кратко 
сообщил, что грабители пока не 
задержаны, их личности не уста-
новлены, но следствие ведётся. 
Более подробно осветила ситуа-
цию Елена Лукьянова, начальник 
следствия. По её словам, инци-
дент в ИЗМИРАНе проходит как 

тяжкое преступление: хищение в 
крупных размерах, есть двое по-
терпевших. Одна из сотрудниц 
положила свои драгоценности в 
сейф института, отправляясь на 
отдых. «Держать личные вещи на 
работе опасно, – комментирует 
Лукьянова, – да и деньги безопас-
нее хранить в банке».

На руку грабителям сыграла 
и плохо сработавшая система  

охраны. Несмотря на то, что кон-
тур защиты двойной – по периме-
тру территории и в самом здании, – 
организация самой системы ока-
залась далека от совершенства. 
К тому же в институте нет камер 
видеонаблюдения, что затрудняет 
выяснение личностей воров.

Ведётся следствие. Довольно 
быстро были взяты два слепка с 
орудий взлома, изучены следы 
обуви преступников и образцы 
материи, оставленной на месте 
кражи. По мнению следствия, со-
трудники института вне подозре-
ния, а похищение совершил кто-
то из работников по найму… 

Ольга АТАНОВСКАЯ,
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

К чему вся моя вступительная 
речь? К тому, что для админи-
страции благоустройство – это 
работа, и находятся люди, я 
имею в виду жителей города, для 
которых важно то, в каком дворе 
они живут! Это абсолютнейшие 
энтузиасты, которые украшают 
свои дворы не за налоги, не за 
деньги, не за регалии и награды, 
а по велению своей души!

Много где во дворах разбиты 
цветники, за которыми бережно 
ухаживают жительницы нашего 
города. Причём на собственные 
деньги, своими силами! Чего там 
только не встретишь: и пионы, 
и ирисы, и бархатцы, и декора-
тивную капусту, и лилейники, и 
прочее, и прочее. Места не хва-
тит перечислять.

Но! Вся эта красота находит-
ся под окнами наших домов, и 
всегда находятся «люди» (да, 
именно в кавычках), которые 
сами палец о палец не ударят, 
чтобы что-то сделать на бла-
го нашего города, но ещё и ис-
правно вредят. Это, в первую 
очередь, курильщики, которым, 

наверное, воспитание не позво-
ляет поставить у себя на балко-
не баночку с водой для окурков. 
Все бычки летят вниз, на эти 
прекрасные цветники. Я не го-
ворю уже о поросятах, которые 
кидают из окон и с балконов не 
бог весть что, как будто в квар-
тире нет мусорного ведра.

Призываю вас, люди! Если вы 
по какой-то причине не можете 
быть полезны своими деяниями 
для благоустройства города, то 
хотя бы не будьте вредителями. 
Уважайте труд других людей. 
Выходя на балкон курить, опу-
стите голову вниз, посмотрите 
на красоту у вас под окнами! Не-
ужели поднимется рука бросить 
окурок? Ведь если вы поставите 
у себя на балконе банку с водой 
для окурков и выбросите пакет 
не в окно, а в мусорное ведро, – 
то наш город станет чище, люди 
добрее, а  цветники доброволь-
цев будут радовать глаз троичан 
и дальше!

Мария ПРАВДИНА 
(житель города),

фото автора

Сиреневый после атаки

«Это не первый случай вандализ-
ма на Сиреневом бульваре, – сооб-
щает Алексей Шашкин, начальник 
МБУ ДХБ. – Здесь не раз ломали 
плитку, отбивая от неё куски кам-
ня, вырывали доски из скамеек 
или полностью их сворачивали.  
В оба фонтана, с шаром и у магази-
на «Алми», иногда наливают пену. 
Такой у нас народ… Молодёжь, по-
нимаешь, развлекается». 

Больше всего повреждений на 
бульваре бывает в праздничные 
дни, когда выходят гулять целые 
толпы. Не остался без внима-
ния и примыкающий к бульва-
ру парк «Сиреневый», который  
с 2012 года носит статус особо 

охраняемой природной террито-
рии. После каждого праздника 
этот лесок превращается в склад 
пустых пивных бутылок, паке-
тов, бумажек, всяческого мусора.  
К счастью, на зелёные насаждения 
пока никто не покушался.

«Чтобы бороться с разнообраз-
ными нарушениями, – говорит 
Шашкин, – нужно установить на 
Сиреневом бульваре камеры кру-
глосуточного наблюдения. Так 
хотя бы будет возможность уста-
новить, кто хулиганит, и наказать 
виновных. А эти меры принять 
совершенно необходимо!» 

Ольга АТАНОВСКАЯ,
фото из архива

Сиреневый бульвар – одно из любимых мест для прогулок 
троичан. Но, видимо, не у всех. Новенькие урны для мусо-
ра, установленные 8 июля, оказались объектом атаки ван-
далов в первую же ночь: их перевернули, а те, что не смогли 
перевернуть, – разбили вдребезги. Кому и чем они помеша-
ли? Вопрос к психологам. Сотрудники МБУ ДХБ понять этого  
не могут.

В ночь с 21 на 22 июня в здании старейшего научно-исследо-
вательского института Троицка произошло ограбление. На тер-
риторию ИЗМИРАНа преступники проникли, взломав двери. 
Похищенное хранилось в сейфах, которые злоумышленникам 
тоже удалось взломать. О том, что именно похитили, в самом ин-
ституте рассказывать не стали. От комментариев отказались и 
сотрудники охраны, сказав, что на момент преступления были в 
отпуске и деталей не знают.

Троицк – очень зелёный городской округ Москвы. Здесь пол-
ным ходом идёт благоустройство. Сколько красивых детских 
площадок установлено по городу: современных, безопасных, яр-
ких, радующих глаз! Высаживаются кустарники, деревья, дела-
ются газоны! Всё это – бюджетные деньги или, как любят выра-
жаться жители, деньги налогоплательщиков, которых постоянно 
не хватает. Всегда хочется объять необъятное, и, понятное дело, 
на всё не хватает. 

безопасность
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Три храма
День поселения – 

на Тихвинскую
«В середине XVIII века в день 

празднования Тихвинской иконы 
Божией Матери была учреждена 
большая ярмарка. Она проходи-
ла по близлежащим деревням от 
троицкой фабрики до Ватутинок и 
Ботакова. Престольный праздник 
храма Тихвинской иконы Божией 
Матери был своеобразным Днём 
поселения», – рассказал настоятель 
священник Николай Степанычев.

На залитом солнцем храмовом 
дворе 9 июля собрались верую-
щие. Несмотря на рабочий день, 
празднично убранный Тихвин-
ский храм был полон. На газоне 
в тени вековых лип установили 
столы, на которые женщины из 
общины расставляли угощения. 
Специально к празднику они на-
пекли пирогов с рыбой, грибами и 
сладкие – со свежей смородиной.

«Всё своё – домашнее. Будем 
угощать всех пришедших на празд-
ник, народу много. Для нас пре-
стольный праздник – это имени-
ны храма. Такая радость на душе... 
Здесь наша семья, мы как братья-
сёстры, родные люди, очень ра-
дуемся общению между собой», – 
поделились прихожанки Люба и 
Света, накрывавшие на стол.

После таинства Причастия – 
крестный ход. Испокон веков 
православные почитают Тих-
винскую икону Божией Матери. 
Чтобы поклониться Пресвятой 
Богородице, в храм приходят 
целыми семьями. Мария Убрак  

привела своих четырёх детей: са-
мому младшему Ване – 4 месяца, 
а старшему Петру – 12 лет. «Пре-
святая Богородица для нас мама, 
конечно у нас есть своя мама, но 
Богородица – мама всех мам», – 
говорит двенадцатилетний Петя.

Чудотворная икона 
Накануне 2 июля в Казанском 

храме села Пучково отметили 
20-летие прославления Пучковской 
иконы Казанской Божией Матери. 
Особой датой настоятель храма свя-
щенник Леонид Царевский называ-
ет 2 июля: «20 лет назад, в 1994 го- 
ду, впервые замироточила наша 
храмовая икона, произошло это 
во время прославления архиепи-
скопа Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского. Теперь мы отмеча-
ем одновременно два праздника: 
День памяти архиепископа Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского 
и пучковской Казанской иконы Бо-
жией Матери. Как всегда состоялся 
крестный ход, было много при-
хожан», – рассказал отец Леонид.  
В этом году в пучковском храме 
тоже совершили молебен в честь 
местночтимой иконы.

В храме Троицкой православ-
ной школы 17 июля ожидается 
ещё один престольный праздник – 
святых Царственных страсто-
терпцев. Впереди 21 июля – летнее 
прославление Казанской иконы 
Божией Матери. 

Особый месяц
В Троицком храме в июле целая 

череда православных праздников.
Пять лет назад был установлен 

поклонный крест, с этого момента 

начались богослужения: 11 июля 
2009 года в построенном деревян-
ном Троицком храме отслужили 
первую Божественную литургию;  
8 июля 2011 года первая служба 
состоялась в больничном храме в 
честь блаженной Матроны Москов-
ской в Троицкой городской больни-
це; через год, 18 июля 2012-го, пер-
вая Божественная литургия прошла 
в больничном храме в честь препо-
добномученицы великой княгини 
Елисаветы в РАНовской больнице.

В строящейся большой каменной 
церкви Живоначальной Троицы на 
Солнечной нижний храм посвящён 
рождеству Иоанна Предтечи, этот 
праздник отмечают 7 июля.

С каждым днём растет число 
людей, для которых это место ста-
новится важной частью жизни, 

которые отдают этому строитель-
ству частички своего сердца.

«Этот месяц особенный для 
нашего города. Строится Троиц-
кий храм, и будем надеяться, что 
с Божией помощью и общими 
усилиями мы его достроим, – го-
ворит первый заместитель главы 
Троицка Елена Михайлова. – Мне 
очень хочется надеяться на то, что 
люди в такие трудные времена не 
отойдут, а наоборот приблизят-
ся к Богу. Каждый раз, приходя в 
храмы нашего города, мы видим 
больше и больше людей, и очень 
радует, что приходит много ма-
леньких детей. Это говорит о том, 
что православие будет жить». 

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Первым инициативу поддержал 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. «По просьбе общественно-
сти во главе с Еленой Приваловой 
и матушкой Александрой мы по-
просили нашу молодёжь и вете-
ранов поработать волонтёрами в 
Центре «МоСТ». Администрация 
города разослала письма пред-
принимателям, в торговые цен-
тры и аптеки о том, что такая ак-
ция проводится», – сказал он.

Гуманитарную помощь, кото-
рую соберут троичане, напра-
вят через Фонд апостола Павла. 
«Президент Фонда Валентина 
Алексеевна Ланцева уже переда-
вала гуманитарную помощь, она 
непосредственно связана с руко-
водством Донбасса. В Москве уже 
давно работают пункты сбора гу-
манитарной помощи для Украины,  

и мы, тоичане, хотим, чтобы хоть 
какая-то помощь была и от нас. 
Зная, что на Украине гибнут мир-
ные жители, мы просто обязаны 
помочь. Мы были в Сирии и зна-
ем, как это страшно», – сказала 
монахиня Александра.

Начало сбора гуманитарной по-
мощи не случайно выпало на день 
чествования апостолов Петра и 
Павла 12 июля. «Пусть святые 
апостолы нас благословят», – ска-
зала матушка. Сбор гуманитарной 
помощи в «МоСТе» продлится до 
28 июля. Именно в этот день от-
мечают Крещение Руси, которое 
проходило в Киеве.

Нужны медикаменты
Сейчас в Донецкой области 

идут бои, много раненых сре-
ди мирных жителей. Не хватает  

элементарных средств гигиены и, 
конечно, лекарств.

В первую очередь требуются 
противошоковые и обезболива-
ющие медицинские препараты, 
системные капельницы. Самый 
быстрорасходуемый материал – 
бинты, салфетки, марля, вата, 
шприцы, физраствор для инъек-
ций, медикаменты для лечения са-
харного диабета, неврологических 
заболеваний, препараты антиги-
стаминного действия, витамины.

Крайне востребованы гиги-
енические средства по уходу: 
пелёнки и салфетки. Не хватает 
элементарного: зубной пасты и 
щёток, жидкого мыла, шампуней 
и гелей для душа. Необходимы 
медицинские резиновые перчат-
ки, одноразовые марлевые по-
вязки, дезинфицирующие гели, 
памперсы для детей и взрослых, 
одноразовые полотенца.

Есть потребность и в дорого-
стоящем медицинском оборудо-
вании: электрических тонометрах 
на аккумуляторе, глюкометрах и 
тест-полосках, инвалидных ко-
лясках для детей и взрослых, ко-
стылях, ходунках, тростях, термо-
боксах для хранения и перевозки 
медикаментов, мягких носилках...

Полный список того, в чём нуж-
даются сейчас в охваченных стол-
кновениями районах юго-востока 
Украины, можно найти на стенде 
Центра «МоСТ». Но стоит пом-
нить, что даже у помощи есть 
свои правила:  во избежание рас-
пространения инфекций вся гу-
манитарная помощь должна быть 
в цельной упаковке, медикаменты 
необходимо сопроводить кассо-
вым и товарным чеками, в аптеке 
при покупке нужно получить ко-
пию сертификата соответствия.

С выходных в Центре «МоСТ» 
дежурят волонтёры и ветераны. 

«Троичане откликнулись и за не-
сколько дней собрали уже многое: 
приносили в основном еду, кон-
сервы, макароны, бинты», – ска-
зала член Молодёжного совета 
Троицка Ксения Волковницкая.

Всем миром
Гуманитарную помощь Укра-

ине собирают по всему Троицку. 
Ещё один пункт сбора находится 
в храме Казанской иконы Божией 
Матери в Пучкове. Там троицкие 
казаки начали собирать гумани-
тарную помощь ещё в мае, после 
празднования Великой Победы.

«Наши казаки не только соби-
рали, но и сопровождали груз до 
места назначения. К нам присо-
единился байк-клуб и многие тро-
ицкие волонтёры», – поделился 
атаман казачьей общины Сергей 
Серебряков.

Торговый центр «Троицк» тоже 
организовал сбор гуманитарной 
помощи для жителей Юго-Вос-
точной Украины. «Мы получили 
мандат от гуманитарного батальо-
на «Новороссия» и в нашем тор-
говом центре организовали пункт 
приёма гуманитарной помощи. 
Нам будет помогать Молодёжный 
совет Троицка. Мы подготовили 
контейнеры со стеллажами и бу-
дем работать только по спискам 
необходимых вещей. Каждый, 
кто к нам придёт с гуманитарной 
помощью, будет внесён в реестр. 
Каждая коробка будет промарки-
рована, что это помощь из Троиц-
ка», – прокомментировала заме-
ститель директора ТЦ «Троицк» 
Лариса Семёнова.

Гуманитарную помощь собира-
ют и в Центре социального обслу-
живания «Троицкий», и в право-
славных храмах.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ 

Троицк помогает 

Пока весь мир болел за участ-
ников финала чемпионата мира 
по футболу, на троицком стадионе 
кипели свои страсти. Футбольные 
матчи проходили в рамках спар-
такиады «Спорт для всех». В этих 
соревнованиях участвуют игро-
ки-любители, поэтому и правила 
здесь упрощённые. Например, в 
каждой футбольной команде все-
го восемь человек вместо обыч-
ных одиннадцати, таймы длятся 
по 25 минут. Допустимый возраст 
игроков – от 18 до 49 лет, поэто-
му на поле можно одновременно 
увидеть и вчерашних школьников, 
и мужчин, годящихся им в отцы. 
Несмотря на непогоду, за первен-
ство в группе сражались четыре 
команды: «Мосрентген» играл 
с «Киевским», а «Троицк» – с  
«Щапово». 

«Похожие соревнования среди 
непрофессионалов проводятся не 
только по футболу, но и по волей-
болу, баскетболу и другим видам 
спорта, – рассказал Сергей Ми-
скун, начальник отдела физкуль-
туры и спорта администрации 
Троицка. – У нас не очень высо-
кий уровень, но поиграть можно – 
в первую очередь для удоволь-
ствия. Многие люди приезжают 
для этого из окрестных поселе-
ний, выкраивая время в рабочем 
графике. Всего у нас одиннадцать 
команд, некоторые из них уча-
ствуют в наших соревнованиях 
недавно: «Филимонки», «Сосен-
ки». Есть и ветераны футбольно-
го движения – команда Щапово 
недавно выиграла чемпионат по 
мини-футболу». 

На поле тем временем увлечён-
но гоняют мяч игроки «Мосрент-
гена» и «Киевского». Их товари-
щи, расположившиеся у края поля 
за неимением скамейки запасных, 
комментируют происходящее не 
хуже знаменитого Василия Утки-
на. «Мы ещё «накостыляем» вам 
пенальти, как Аргентина – Нидер-
ландам!» – горячатся некоторые 
мосрентгеновцы после того, как 
противники забили очередной гол 
в их ворота. Силы обеих команд 
примерно равны, и матч закон-
чился вничью – 3:3. 

Следующими играть вышли 
«Троицк» и «Щапово». Троичане 
настроены решительно. Сопер-
ник силён, а на кону Первенство 
в группе из шести команд: «Тро-
ицк», «Мосрентген», «Киевский», 
«Щапово», «Филимонки», «Рогов-
ское». Из этого списка останутся 
только двое, которые сыграют 
в полуфинале. Окончательный 
победитель будет участвовать в 
большом чемпионате вместе со 
сборными ЮВАО, ВАО, ЮЗАО и 
других округов. 

Первый тайм окончился со счё-
том 1:0 в пользу Троицка. После 
короткого отдыха состав обеих 
команд сменился. Полузащитник 
Дмитрий Дёмин и защитник Ан-
дрей Новицкий, оба из команды 
«Троицк», обсуждают не только 
забитый гол, но и предстоящий 
финал чемпионата мира по фут-
болу. «Мы и сами можем поехать 
на такой чемпионат!» – веселится 
Новицкий, увидев, как в ворота 
«Щапово» снова летит мяч. 

Но удача ненадолго отверну-
лась от троичан. То ли после по-
беды игроки расслабились, то ли 
мешал моросящий дождь, но за 
несколько минут вратарь побеж-
дающей команды пропустил два 
мяча подряд. Счёт сравнялся – 
2:2. Враз посерьёзневшие запас-
ные сменили товарищей на поле 
и за несколько минут до конца за-
били решающий гол: 3:2 в пользу 
Троицка! Теперь футболисты мо-
гут отдохнуть: впереди соревно-
вания между командами второй 
группы.

Ольга АТАНОВСКАЯ

Футбол для всех

 Крестный ход вокруг Тихвинского храма

Волонтёры принимают гуманитарную помощь для юго-востока Украины

Стр. 1

В православный праздник апостолов Петра и Павла 12 июля в 
Центре «МоСТ» был открыт пункт по сбору гуманитарной помощи 
для граждан самопровозглашённой Донецкой Республики. Иници-
ативная группа во главе с руководителем троицкого филиала обще-
ства «Знание» Еленой Приваловой и монахиней матушкой Алексан-
дрой уже организовывала сбор помощи для сирийских беженцев. 
На этот раз их желание помочь пострадавшим от военных действий 
было поддержано и другими жителями города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  10.07.2014 № 573

О подготовке Правил землепользования и застройки территории южной части го-
родского округа Троицк в городе Москве, расположенной в районе 42 км. Калуж-
ского шоссе.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Законом го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 г №56 «Об организации местного самоуправления в г. 
Москве», в целях обеспечения условий для устойчивого социально-экономического 
развития городского округа Троицк в городе Москве,  соблюдения прав и интересов 
физических и юридических лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить подготовку проекта Правил землепользования и застройки терри-
тории южной части городского округа Троицк в городе Москве, расположен-
ной в районе 42 км. Калужского шоссе, с установлением градостроительного 
зонирования.
1. Поручить ООО «ИнвестСтройГрупп» подготовку проекта Правил 
землепользования и застройки территории южной части городского округа 
Троицк в городе Москве, расположенной в районе 42 км. Калужского шоссе.
3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в еженедельной газе-
те городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа Троицк. 
4. Контроль  за  исполнением постановления возложить на Главу городского 
округа Троицк в городе Москве Дудочкина В.Е.   

Глава городского округа В.Е.Дудочкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  11.07.2014 г № 590

О создании Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории городского округа Тро-
ицк в городе Москве 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Зако-
ном города Москвы от 6 ноября 2002 г №56 «Об организации местного само-
управления в г. Москве», в целях обеспечения условий для устойчивого соци-
ально-экономического развития городского округа Троицк в городе Москве, 
соблюдения прав и интересов физических и юридических лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить состав Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки в городском округе Троицк в городе Москве. ( При-
ложение № 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки в городском округе Троицк в городе Москве.  (Приложе-
ние № 2)
3. Постановление Главы города Троицка Московской области  от 03.08.2009 г 
№731 «О подготовке Правил землепользования и застройки в г. Троицке Мо-
сковской области» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в еженедельной газе-
те городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа Троицк. 
5. Контроль  за  исполнением постановления возложить на Главу городского 
округа Троицк в городе Москве Дудочкина В.Е.   

Глава городского округа В.Е.Дудочкин

Приложение №1
К постановлению администрации 

городского округа Троицк в городе Москве 
 От _11.07.14_   № _590_

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТРОИЦК В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ 
Председатель комиссии: 
Дудочкин В.Е. - Глава городского округа Троицк в городе Москве;  
Заместитель председателя комиссии:
Сухов И.В. - заместитель главы администрации;
Члены комиссии:
Вальков И.В. – заместитель главы администрации;
Зайцев С.Д. – заместитель  Главы администрации;
Тетеркин Л.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Василенко К.Ю. - председатель комитета по управлению имуществом городско-
го округа Троицк;
Жургунов Р.И. - начальник юридического отдела;
Марченко Т.М. - председатель комитета по экономике;
Зверькова Т.В. – начальник управления по социальным вопросам;
Депутат Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве (по со-
гласованию).
Представитель заказчика (по согласованию)
Правообладатель земельного(-ных) участка(-ов) и(или) объекта(-ов) капитального 
строительства, расположенного( -ных) в границах    рассматриваемой территории ( 
по согласованию)
Секретарь комиссии :
Сотрудник отдела архитектуры и градостроительства (по согласованию)

Приложение №2
К постановлению администрации 

городского округа Троицк в городе Москве 
 От _11.07.14_   № _590_

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 

территории городского округа Троицк в городе Москве.
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа Троицк в городе Москве (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является консультативным органом при Главе городского округа 
Троицк в городе Москве по вопросам подготовки, согласования, обсуждения 
и направления на рассмотрение в Совет депутатов городского округа Троицк 
в городе Москве проекта Правил землепользования и застройки территории 
городского округа Троицк в городе Москве. (далее - Правила).
Состав Комиссии  утверждается постановлением администрации городского 
округа Троицк в городе Москве.
На период разработки и утверждения проекта Правил, по заявкам обществен-
ных организаций, физических и юридических лиц в Комиссию включаются чле-
ны с правом совещательного голоса.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законами 
города Москвы, Уставом городского округа Троицк в городе Москве и иными 
нормативными правовыми актами городского округа Троицк в городе Москве, 
настоящим Положением.

2.Функции, задачи и права Комиссии
2.1. Функции Комиссии:
2.1.1. Организация работ по подготовке Правил.

2.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений 
и дополнений в проект Правил.
2.1.3 Рассмотрение  заявлений представителей общественных организаций, 
физических и юридических лиц о включении в члены Комиссии с правом со-
вещательного голоса.
2.1.4. Организация проведения публичных слушаний.
2.2. Задачи Комиссии:
2.2.1. Подготовка и утверждение технического задания на разработку проекта 
Правил.
2.2.2. Организация сбора данных для подготовки проекта Правил, их обобщение 
и анализ.
2.2.3. Подготовка к рассмотрению и утверждению проекта Правил.
2.2.4. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по про-
екту Правил.
2.2.5. Организация проведения публичных слушаний по проекту Правил, под-
готовка решений о внесении изменений в проект правил землепользования и 
застройки в городском округе Троицк в городе Москве по результатам публич-
ных слушаний.
2.2.6. Обеспечение гласности при подготовке решений по проекту Правил, опу-
бликование результатов публичных слушаний.
2.3. Права Комиссии:
2.3.1. Привлекать для работы независимых экспертов, специалистов, в том чис-
ле органов местного самоуправления и органов государственной власти;
2.3.2. Запрашивать у государственных и муниципальных организаций офици-
альные сведения, заключения, иную информацию, необходимую для реализа-
ции Комиссии своих полномочий (функций)

3. Порядок деятельности Комиссии:
3.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного 
участия членов Комиссии на безвозмездной основе.
3.2. Заседания Комиссии:
3.2.1. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее 
половины от списочного состава Комиссии .
3.2.2. Заседания Комиссии ведет председатель.  В случае отсутствия председа-
теля, право проведения совещания  передается заместителю председателя или 
иному члену комиссии, уполномоченному председателем. 
3.2.3. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
3.2.4. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании 
заявлений (предложений), поступивших в Комиссию, и предложений членов 
Комиссии.
3.2.5. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, 
подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. К повестке 
прилагаются проекты документов и обосновывающие материалы, подлежащие 
рассмотрению.
3.2.6. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии 
и рассылается членам Комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до заседа-
ния Комиссии.
3.2.7. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комис-
сии по предложению председателя или члена Комиссии путем проведения го-
лосования на заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается вклю-
ченным в повестку заседания Комиссии, если за его включение проголосовало 
более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании.
3.2.8. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем от-
крытого голосованию простым большинством голосов от числа присутствую-
щих. При равенстве голосов «за» и «против», голос председателя Комиссии, или 
лица его заменяющего, является решающим.
3.2.9. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут при-
лагаться копии материалов по теме заседания.
3.3.  Председатель Комиссии:
3.3.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.3.3. Ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседания.
3.3.4. Обобщает внесенные замечания, предложения с целью внесения их в про-
токол.
3.3.5. Снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также за-
мечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Ко-
миссии.
3.3.6. Дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов 
(материалов).
3.3.7. При необходимости привлекает экспертов для разъяснения вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
3.3.8. Объявляет о созыве внеочередного заседания Комиссии.
3.3.9. Назначает одного из своих заместителей председательствующим на пери-
од своего временного отсутствия.
3.4.Секретарь Комиссии:
3.4.1. Готовит заседание Комиссии, формирует повестку дня заседания Комис-
сии.
3.4.2. Ведет протокол заседания Комиссии.
3.4.3. Представляет протокол для подписания председательствующему Комис-
сии в течение трех дней после проведенного заседания.
3.4.4. Осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые на-
ходятся в компетенции Комиссии, за пять дней до следующего заседания Ко-
миссии представляет их для рассмотрения членам Комиссии. 
3.4.5.Извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного заседания не менее, 
чем за три дня до начала заседания.
 3.5. Члены Комиссии:
3.5.1.Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях Ко-
миссии и голосовании.
3.5.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся основ-
ных положений проекта Правил, в письменном или устном виде.
3.5.3. Высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол 
заседания.
3.5.4. Своевременно выполняют все  поручения председательствующего.
3.6 Рассмотрение Комиссией предложений по подготовке проекта Правил:
3.6.1. Предложения о внесении изменений в проект Правил направляются в 
Комиссию.
3.6.2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о 
внесении изменений в проект Правил осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении предложений в проект Правил 
или об отклонении предложений, с указанием причин отклонений.
3.7. По итогам разработки, проект Правил представляется на Комиссию по гра-
достроительству и формированию архитектурного облика городского округа 
Троицк для осуществления проверки на предмет соответствия требованиям 
технических регламентов, генеральному плану городского округа Троицк в го-
роде Москве. 
3.8.  По результатам проверки Комиссии по градостроительству и формиро-
ванию архитектурного облика городского округа Троицк в городе  Москве, 
Комиссия   по подготовке Правил землепользования и застройки направляет 
проект Правил Главе городского округа Троицк  для принятия решения о про-
ведении публичных слушаний по проекту Правил.
3.9. Публичные слушания по проекту Правил проводятся Комиссией в порядке, 
определяемом Уставом городского округа Троицк,  Положением «О порядке, 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градо-
строительства», утвержденного Решением Совета депутатов городского округа 
Троицк в городе Москве от 30.01.2014 г №70/14,  в соответствии с Градострои-
тельным Кодексом. 
3.10. После завершения публичных слушаний по проекту Правил, Комиссия с 
учетом результатов публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в 
проект  Правил и представляет указанный проект Главе городского округа Тро-
ицк.  
3.11. Глава городского округа  Троицка при получении проекта Правил земле-
пользования и  застройки в течение десяти дней принимает решение о направ-
лении указанного проекта в Совет депутатов городского округа Троицка или 
об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием 
даты повторного представления.

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц в 

период подготовки, согласования проекта Правил.
4.1.С момента опубликования постановления главы городского округа Троицк  
о подготовке Правил землепользования и застройки заинтересованные лица в 
течение срока проведения работ по подготовке проекта Правил  вправе  на-
правлять в Комиссию на имя председателя предложения по подготовке проекта 
Правил(далее –Предложения).
4.2.Предложения по подготовке проекта Правил, подписанные собственноруч-
но,  могут быть направлены по почте  для передачи Предложений непосред-
ственно в Комиссию либо оставлены лично в общем отделе администрации 
городского округа Троицк в городе Москве по адресу : г. Москва, г. Троицк , ул. 
Юбилейная, д.3.
4.3.Предложения должны быть  изложены в письменном виде ( напечатаны, 
либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии , имени, отчества, обратного адреса и даты 
подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные Пред-
ложения, а так же Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта 
Правил, Комиссией не рассматриваются.
4.4.Предложения могут содержать обосновывающие материалы ( как на бу-
мажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату 
не подлежат.
4.5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по под-
готовке  проекта  Правил  Комиссией не рассматриваются.

5.Порядок включения в члены  Комиссии   представителей  общественных 
организаций, физических и юридических лиц.

5.1. Председателю Комиссии направляется заявление представителей обще-
ственных организаций, физических и юридических лиц о включении в члены  
Комиссии  с правом совещательного голоса ( далее- Заявление).
5.2. Заявления,  подписанные собственноручно, могут быть направлены по по-
чте для передачи непосредственно в Комиссию либо оставлены лично в общем 
отделе администрации городского округа Троицк в городе Москве по адресу: г. 
Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д.3.
5.3.Заявление  должно быть  представлено  в письменном виде ( напечатано, 
либо написано разборчивым почерком) за подписью лица, их написавшего, 
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты 
представления Заявления. Неразборчиво написанные, неподписанные Заявле-
ния,   Комиссией не рассматриваются.
                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.07.2014 № 591

О внесении дополнения в постановление  администрации городского округа 
Троицк в городе Москве от 10.07.2014 г №573 «О подготовке  Правил земле-
пользования и застройки территории южной части городского округа Троицк в 
городе Москве, расположенной в районе 42 км. Калужского шоссе»

В соответствии со статьей 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить  постановление администрации городского округа Тро-
ицк в городе Москве от 10.07.2014 г №573 «О подготовке  Правил землепользо-
вания  и застройки территории южной части городского округа Троицк в го-
роде Москве, расположенной в районе 42 км. Калужского шоссе» следующими 
пунктами:
1.1 ООО «ИнвестСтройГрупп» в срок до 30.08.2014 г вынести проект 
Правил землепользования и застройки территории южной части городского 
округа Троицк в городе Москве, расположенной в районе 42 км. Калужского 
шоссе на рассмотрение  Комиссии  по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки в городском округе Троицк в городе Москве (далее- Ко-
миссия).
1.2. Состав и порядок деятельности Комиссии, порядок направления в Комис-
сию предложений по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки определяется  постановлением администрации городского округа Троицк в 
городе Москве  от 11.07.2014  № 590          «О создании Комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки  на территории городского 
округа Троицк в городе Москве»
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в еженедельной газе-
те городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа Троицк. 
3. Контроль  за  исполнением постановления возложить на Главу городского 
округа Троицк в городе Москве Дудочкина В.Е.   

Глава городского округа В.Е.Дудочкин

Троицкое управление социальной защиты населения,  
Совет ветеранов и Совет клуба «Общение»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 90-летием ЛИБИНУ Серафиму Григорьевну

ПЕТРЕНКО Марию Борисовну

ОЛЬШАНСКОГО Андрея Григорьевича

с 85-летием АФАНАСЬЕВУ Надежду Михайловну 

ДУБИНКИНУ Тамару Васильевну

ЕСИПОВА Владимира Александровича

ИГНАТОВУ Валентину Михайловну 

ЩУКИНУ Прасковью Михайловну

ФЕДОРОВА Бориса Анатольевича

ЛОГИНОВА Валентина Григорьевича

ДАНИЛИНУ Галину Яковлевну

КУЛЬЧИКА Генриха Ивановича

СИЛАНТЬЕВУ Раису Михайловну

с 80-летием АНИКИНУ Тамару Григорьевну

ЖИЛКИНУ Марию Ивановну

МИТРОФАНОВУ Валентину Александровну

ПАВЛОВУ Нину Александровну

ПРОХОРОВУ Екатерину Дмитриевну

БЕЛОВУ Валентину Васильевну

ГРАЧЕВУ Марию Михайловну

ФИЛАТОВУ Любовь Павловну
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21 июля, понедельник
7:10, 20:25 – Мультфильмы
7:35, 13:35 – Мультсериал 
8:00, 14:00 – «7 дней» 
8:30 – М/ф «Барби и 12 танцующих 
принцесс» (0+)
9:50 – Шоу «Танцуют все» (12+) 
11:10 – Х/ф «Порок на экспорт» (16+) 
12:50 – Т/с «Частная практика» (16+)
14:30 – Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
16:30 – Т/ф «Мушкетёры 20 лет спустя» (12+) 
17:35 – Т/с «Кармелита» (12+)
18:15 – Программа «ЖКХ» (6+)
19:05 – Т/с «Черчилль» (16+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
20:15, 22:15, 00:15 – Тема дня
21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
22:25 – Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
00:25 – Д/ф «С ног на голову» (12+)

22 июля, вторник
6:35, 20:25 – Мультсериал 
7:25, 13:25 – Мультфильмы 
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – Новости
7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 – Тема дня
8:25, 18:20 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:15, 17:35 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:25, 19:10 – Х/ф «Черчилль» (16+)
11:10 – Д/ф «С ног на голову» (12+)
12:25, 16:25 – Т/ф «Мушкетёры 20 лет 
спустя» (12+)
14:25 – Д/ф «Смерть по рецепту» (12+)
15:15, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
20:15, 22:15, 00:15 – Специальный репортаж
22:25 – Х/ф «Егорино горе» (16+)
00:25- Х/ф «Посылка с Марса» (12+)

23 июля, среда
6:40, 7:25, 13:40 – Мультфильмы
7:35 – Мультсериал
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – Новости
7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15 – 
Специальный репортаж
8:25, 18:15 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:15, 17:30 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:25, 19:05 – Т/с «Черчилль» (16+)
11:10 – Д/ф «Смерть по рецепту» (12+)
12:25, 16:15 – Т/ф «Мушкетёры 20 лет 
спустя» (12+)
14:25 – Д/ф «Лайнер «Нахимов» (12+)
15:15, 21:05 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
20:00 – Прямой эфир
21:45 – Х/ф «SOS» (16+)
23:15 – Х/ф «Егорино горе» (16+)

24 июля, четверг
7:05, 20:15 – Мультфильмы
7:35, 18:50 – Мультсериал 
8:00, 18:00 – Программа «ЖКХ» (6+)
8:50, 17:20 – Т/с «Кармелита» (12+)
9:35, 19:15 – Т/с «Черчилль» (16+)
10:10 – Д/ф «Лайнер «Нахимов» (12+)
11:10 – Х/ф «SOS» (16+)
12:40, 15:45 – Т/ф «Мушкетёры 20 лет 
спустя» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 23.07.2014 г.)
15:05, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 – Новости
22:15 – Х/ф «Крысиные бега» (12+)
00:15 – Д/ф «Причудливые узоры 
Каббалы» (12+)

25 июля, пятница
6:45, 7:35, 15:45, 20:50 – Мультфильмы
7:15, 20:25 – Мультсериал 
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – Новости
8:15, 12:15, 14:15 – Специальный репортаж
8:25, 18:55 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:15, 18:10 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:15 – Т/с «Черчилль» (16+)
11:00 – Х/ф «Ассоль» (0+)
12:25 – Т/ф «Мушкетёры 20 лет спустя» (12+)
14:25 – Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый и 
другие» (12+)
15:05, 21:15 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
20:00, 21:00, 22:00, 00:05 – Новости
20:15, 22:15, 00:15 – Специальный 
репортаж
22:25 – Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
00:25 – Шоу «Розыгрыш» (16+)

26 июля, суббота
6:40, 18,55, 20:50 – Мультсериал 
7:25, 20:30 – Мультфильмы
7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Новости
7:15, 8:15, 12:15 – Специальный репортаж
8:25 – Программа «ЖКХ» (6+)
9:15 – Т/с «Кармелита» (12+)
10:15 – Х/ф «Ассоль» (0+)
11:20 – Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый 
и другие» (12+)
12:25 – Х/ф «К-19» (16+)
14:35 – Шоу «Розыгрыш» (16+)
16:05 – Т/с «Братья и сёстры» (16+)
16:40 – М/ф «Приключения Алёнушки и 
Ерёмы» (0+)
18:15 – Т/с «Частная практика» (16+)
19:15 – Шоу «Танцуют все» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней»
21:25 – Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
23:30 – Х/ф «Выходи за меня» (16+)
00:55 – Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

27 июля, воскресенье
7:10, 19:10, 20:30 – Мультфильмы 
7:35 – Мультсериал 
8:00, 13:00 – «7 дней»
8:30 – Шоу «Танцуют все» (12+)
9:10 – М/ф «Приключения Алёнушки 
и Ерёмы» (0+)
10:40 19:15 – Т/с «Частная практика» (16+)
11:20 – Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
13:30 – Х/ф «Выходи за меня» (16+)
14:55 – Шоу «Танцуют все» (12+)
16:20 – Х/ф «Дикая штучка» (14+)
17:50 – М/ф «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы» (0+)
20:00, 23:00 – «7 дней»
20:50 – Х/ф «Игра» (16+)
23:30 – Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (12+)

«тротек» 
21 – 27 июля

Программа передач

По вопросам размещения рекламы в газете «Городской ритм» 
и на сайте «Троицкинформ.рф» обращаться 

по телефону: 8(926)099-07-77 с 10:00 до 21:00 (отдел рекламы). 

Сбор гуманитарной помощи 
для жителей донбаССа

Медикаменты, средства личной гигиены, памперсы, детское питание, продукты, не требующие специальных 
условий хранения, консервы (в железных банках), макароны, крупы, чай 

можно приносить с 12 по 28 июля в Центр «моСт» (площадь Верещагина д. 1)
с 15:00 до 20:00.

Подробная информация на сайте «Троицкинформ.рф»

В гбу ЦСо 
«троиЦкий» 

Срочно 
требуютСя:

• специалисты 
по социальной работе
• социальные педагоги

• психологи
• секретарь

Телефон отдела 
кадров: 8(499)941-07-21 
(добавочный 141)

Отдел регистрации прав на недвижи-
мость по Новомосковскому и Троиц-
кому административным округам г. 
Москвы Управления Росреестра по 
Москве приглашает граждан Россий-
ской Федерации в возрасте от 23 до 45 
лет для прохождения государственной 
гражданской службы в сфере оказа-
ния государственных услуг по госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. 
Приветствуется высшее юридическое 
образование. Обеспечены все гаран-
тии, предусмотренные ТК РФ, преми-
рование, карьерный рост, опыт, воз-
можность повышения квалификации в 
РПА и Академии гос. службы, льготное 
поступление для детей сотрудников в 
высшие учебные заведения. 
Приёмные отдела расположены в  
г. Щербинка, г. Троицк, г. Апрелевка 
и г. Москва (Варшавское ш., д. 152, 
корп. 1). Телефон для соискателей: 
8(495)840-92-26

срок обучения 2,5-3 месяца

окТябрЬскиЙ ПросПекТ, Д. 6 (маоу «Гимназия Г. Троицка»)

БайкалБанк пришёл в Крым!
11 июля 2014 года начал работу Крымский филиал ОАО АК 

«БайкалБанк». Это ещё один филиал, который открылся за 
пределами Республики Бурятия.

В центральном офисе банка в Симферополе физические и 
юридические лица могут воспользоваться полным комплек-
сом банковских услуг. В дальнейшем банк планирует укрепить 
своё присутствие в крымских городах и увеличить сеть бан-
коматов и торговых терминалов, что расширит возможность 
комфортного использования карт российской платёжной си-
стемы «Золотая Корона» для гостей и жителей Крымского по-
луострова.

Приглашаем воспользоваться услугами Крымского филиала 
по адресу: г. Симферополь, пр. Победы, 4. 

Тел.: +38(0652)548600, +38(0652)548608

В сВязи с ноВыми ПриняТыми ПроГраммами обучения ВоДиТелеЙ и ТребоВаниями к аВТошколам, В 
ПерехоДныЙ ПериоД буДеТ ПроВоДиТЬся ПреДВариТелЬная заПисЬ на обучение По каТеГории В:

В Вечернюю ГруППу. заняТия По Теории буДу Т ПрохоДиТЬ – ВТ., чТВ. 18.30– 20.30
В Вечернюю ГруППу или ГруППу ВыхоДноГо Дня. заняТия По Теории буДуТ ПрохоДиТЬ – ср., ПТн. 18.30 – 20.30, или В Вскр. 10:00 – 14:00.
Для заПисаВшихся на обучение В ПерехоДныЙ ПериоД мы ГаранТируем сТарые цены!

В целях обеспечения пожарной безопасности в садовых и дачных обществах 
гражданам следует: 

– воздержаться от сжигания мусора, сухой травы и разведения костров на 
территориях, прилегающих к садовым домам и дачным постройкам; 

– не применять открытый огонь для освещения (свечи, факелы); 
– не оставлять без присмотра детей; 
– не нарушать правила топки печей, не применять для розжига печей бензин, 

керосин и другие горючие жидкости; 
– не сушить на печах или возле них дрова и одежду.

2 РонД управления по ниТАо Гу МчС по г. Москве напоминает, что пожар легче предупредить, чем 
потушить. 

Тел. пожарной охраны – 101 

Вниманию отдыхающих!


