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Троичане больше не будут получать платёжки с 
непомерно высокими цифрами в строке «ОДН». 
Теперь начисления за услугу регулирует норматив

Разыскиваются новые проекты для сотрудничества! 
Ежегодную выставку в Вехтерсбахе посвятили 
молодёжному движению в городах-побратимах

Баксанская нейтринная обсерватория ИЯИ РАН 
отмечает 50-летие. Под четырёхкилометровой 
толщей скал физики исследуют свойства материи

ОДН в Троицке:
вопрос решён

Молодёжные обмены
опытом

Ловцы нейтрино:
юбилей под горой
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День страны 
в масштабах города

Октябрьский проспект, 23: здесь вырастет аллея в честь Героя России 

Собравшимся раздают ленточки цвета российского триколора. 
«Спасибо», – благодарят гости. Аккуратно прикрепляют их к одеж-
де и спешат в зал. В канун главного государственного праздника, 
Дня России, в ТЦКТ собрались педагоги, учёные, врачи, юристы и 
бухгалтеры… Люди, чьи заслуги перед родным городом получили 

высокое признание. В этот день они удостоились почётных грамот 
и памятных нагрудных знаков «40 лет Троицку». А на карте города 
появилась ещё одна аллея – у мемориальной доски Анатолию Алек-
сандровичу Титову, почётному жителю Троицка.

12 июня мы 
о т м е т и л и 
главный госу-
дарственный 
праздник – 
День России. 
Мы начали 
праздновать 
его совсем не-
давно – толь-
ко четверть 
века назад, с 1992 года. Да и сама 
наша Россия как современная 
держава – страна молодая. Одна-
ко история нашего государства 
длинная, красивая и легендар-
ная. Мы вправе восхищаться ею, 
а знать её – просто обязаны.

Даже сейчас, в такое непростое 
для страны время, когда против 
нашего государства объявлены 
санкции, ограничения введены 
на всех уровнях, от высокой по-
литики до спорта; а нашим во-
оружённым силам приходится 
участвовать в локальных кон-
фликтах. Тем не менее, Россия 
всё равно живёт и развивает-
ся. Потому что, говоря словами 
Фридриха Ницше, всё, что нас 
не убивает, делает сильнее. Да, 
все эти события не добавляют 
нам радости Но несмотря ни на 
что, мы показываем высокие ре-
зультаты, как в народном хозяй-
стве, так и в других областях. Это 
очень важно, потому что вместо 
того, чтобы нас сломить, такие 
события нас сплачивают, а госу-
дарство становится только силь-
нее день ото дня.

Троицк – это маленькая его ча-
стичка. С недавнего времени мы 
административно стали жить в 
самом центре России – в её сто-
лице, в Москве. И наш малень-
кий город представляет собой 
своеобразную модель нашей 
страны, многонациональной и 
разнообразной. В нашем городе 
тоже живут представители мно-
гих народов, и все вместе мы тру-
димся, чтобы сделать наш город 
лучше, страну сильнее.

Я хочу вас всех поздравить, до-
рогие троичане, сказать огром-
ное спасибо за тот труд, который 
вы вкладываете в наш город, а 
значит, и во всю нашу великую 
страну – Россию. Мы всё делаем 
для того, чтобы она гордилась 
нашим городом, нашими людь-
ми. Поздравляю вас с праздни-
ком, желаю вам всего самого-са-
мого хорошего.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём России!

ВАЖНО

Лицей × 2
Тенденция последних лет к объединению 

школ, начавшись в столице, дошла и до Тро-
ицка. Первым в городе по этому пути пошёл 
Лицей. Сперва его частью стала Начальная 
школа, затем – детский сад №5 «Теремок». 
Процесс его присоединения стартовал в фев-
рале и завершился на днях. Теперь путь от ма-
лыша до взрослого можно пройти, оставаясь в 
рамках одного образовательного учреждения.

А со следующего учебного года к Лицею 
присоединится школа №2, по размеру даже 
превосходящая «старшего брата». «Все вопро-
сы нужно решать на берегу», – сказал дирек-

тор Лицея Николай Кучер и пришёл на собра-
ние педагогического коллектива школы №2, 
чтобы обсудить предстоящее объединение.

«Никаких отрицательных изменений для 
учителей не будет», – отметил Кучер. В пер-
вые полгода школа №2 сохранит и фонд зар-
платы учителей, и принципы её начисления, 
которые несколько отличаются от лицейских. 
Что касается административного персонала, 
то при слиянии двух управляющих структур 
перемены неизбежны, и всё будет решаться в 
индивидуальном порядке.
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Возле стадиона «Спартак» по-
строена новая станция метро, 
полностью реконструировано и 
запущено Волоколамское шоссе, 
построены съезды, эстакады, ве-
дущие к стадиону. Все необходи-
мые решения по транспортной 
логистике также приняты. Рабо-
тать со зрителями и участниками 
чемпионата будут 1800 волонтё-
ров, которые уже подготовлены.

Заместитель председателя пра-
вительства России по вопросам 
спорта, туризма и молодёжной 
политики Виталий Мутко отме-
тил, что для организаторов Кубка 
конфедераций и чемпионата мира 
по футболу Москва станет основ-
ным городом: здесь будут откры-
ты главная штаб-квартира ФИФА 
и главный медиацентр. «Никаких 

сомнений нет, что Москва на вы-
соком уровне проведёт и Кубок 
конфедераций, и, конечно же, 
чемпионат мира по футболу», – 
сказал Виталий Мутко. 

Иностранные болельщики уже 
прибывают в Россию. С 7 июня 
для них начал действовать безви-
зовый режим, и первые 27 человек 

уже пересекли границу по паспор-
там болельщиков. Начинают при-
езжать и футбольные команды. 
Первой прибыла сборная Чили.

Ку бок конфедераций-2017 
стартует 17 июня. Московский 
стадион «Спартак» примет четы-
ре встречи. 18 июня здесь сыгра-
ют команды Чили и Камеруна,  
21 июня – команды России и Пор-
тугалии, 25 июня — Австралии и 
Чили. 2 июля ожидается матч за 
III место.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

К чемпионату готовы!
Москва готова к проведению Кубка конфедераций ФИФА, со-

общил Сергей Собянин на заседании оргкомитета по подготовке 
к проведению футбольного турнира. «Решены вопросы обустрой-
ства стадиона, где будет проходить Кубок конфедераций, а также 
благоустройства, транспортных артерий», – отметил мэр Москвы.

НОВОСТИ МОСКВЫ

В помощь неопределившимся  
В заключительную неделю голосования по проекту реновации пра-
вительство Москвы опубликовало дополнительную информацию –  
данные о количестве неопределившихся квартир в каждом доме, во-
шедшем в предварительный список. Это квартиры, имеющие одина-
ковое количество собственников и нанимателей, проголосовавших 
за и против. Голос такой квартиры в итоговых результатах по дому 
учитываться не будет. «Мы не имеем права раскрывать информа-
цию, как проголосовали квартиры конкретных соседей, – пояснил 
руководитель Департамента информационных технологий Москвы 
Артём Ермолаев. – Но, тем не менее, даём москвичам полную кар-
тину по каждому дому. Это поможет тем, кто ещё не определился, 
принять взвешенное решение, а наблюдателям – понять, какое коли-
чество квартир будет исключено из итогов голосования».  

Предварительные итоги голосования по каждому дому можно по-
смотреть на специальной интерактивной карте. На ней указана 
доля проголосовавших собственников и нанимателей жилья, а так-
же распределение голосов в процентном соотношении. Теперь на 
карте появилась информация и о количестве квартир, которые не 
будут учтены при подведении итогов голосования, если такие есть 
в конкретном доме. Если неопределившихся квартир в выбранном 
доме нет, то отобразится только распределение голосов за и против.

Награды москвичам 
В преддверии Дня России жители столицы получили медали, орде-
на и знаки отличия. Государственные награды мэр Москвы Сергей 
Собянин вручил им от имени и по поручению президента России. 
Среди награждённых – многодетные родители, медики, учителя, 
работники культуры, специалисты в области промышленности и 
архитектуры. «Вы представляете разные профессии, – обратился к 
присутствующим на празднике Сергей Собянин, – но всех вас объ-
единяет любовь к нашей стране, к нашему городу, умение и талан-
ты, которые вы реализуете в своей профессии». Мэр Москвы также 
поздравил всех присутствующих с приближающимся Днём России.   

Летний отдых 
В Москве стартовала летняя оздоровительная кампания. На отдых 
и оздоровление отправились 4374 московских ребёнка, сообщил 
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Ле-
онид Печатников на совещании по оперативным вопросам. Из них 
845 человек – сироты. Сейчас идёт первая летняя смена. Дети по-
ехали в оздоровительные лагеря, санатории и пансионаты, в том 
числе семейного типа. Они расположены в Московской области, 
регионах средней полосы России, на побережьях Чёрного и Азов-
ского морей, в Крыму и Севастополе. А также – на курортах Кав-
казских Минеральных Вод и в Белоруссии.   

Водоёмы к сезону готовы   
Порядка 100 зон отдыха у воды подготовлены к началу летнего се-
зона. В том числе их очистили и от поваленных ураганом деревьев. 
Как доложил на совещании по оперативным вопросам в правитель-
стве Москвы начальник Объединения административно-техниче-
ских инспекций Дмитрий Семёнов, всего с территорий зон отдыха 
у воды вывезли 413 деревьев, поваленных ураганом 29 мая. По его 
словам, ликвидация последствий сильного ветра стала необходи-
мым этапом подготовки мест отдыха к началу летнего сезона. Всего 
в Москве открылось 98 зон отдыха: семь – с купанием, 37 – без ку-
пания и 54 места отдыха у водоёмов. 

Столичные улицы 
Работы по благоустройству улиц в историческом центре Москвы 
завершатся в ближайшие два-три месяца, сообщил Сергей Собя-
нин. «Речь идёт не о годах, а о месяцах, – подчеркнул он. – В тече-
ние июня, июля, августа мы закончим все основные работы. Таким 
образом, все основные улицы исторического центра города будут 
благоустроены». Среди этих объектов Тверская улица, Кремлёв-
ское, Бульварное и Садовое кольца, Новая и Старая площади, набе-
режные. Программа «Моя улица», в которую в этом году включили 
больше 80 объектов, стала крупнейшим проектом благоустройства 
в современной истории Москвы. В числе других масштабных про-
ектов столицы – модернизация здравоохранения, информатизация 
образования, улучшение социальной помощи гражданам. «Мы ни 
от одной своей программы не отказывались и постоянно ведём ра-
боту по ним», – подчеркнул Сергей Собянин.  

День страны 
в масштабах города
В зале ТЦКТ

«Россия – такое молодое госу-
дарство, но такая древняя стра-
на с многовековой историей, –  
приветствует со сцены глава 
Владимир Дудочкин. – Россия 
пережила много тяжёлых времён, 
но не сломалась, а стала только 
сильнее. Троицк – это лишь ча-
стичка нашего государства. Он 
представляет собой модель на-
шей страны: всё, что происходит 
в Троицке, происходит в России. 
Спасибо вам за труд, который вы 
вкладываете в наш город, а зна-
чит, в нашу страну. Вы делаете всё 
для того, чтобы страна гордилась 
вами и Троицком!»

«Наша страна носила множе-
ство названий, имела различные 
формы государственности. Но на-
род жил ради своей Родины и всей 
душой был неразделим с Россией. 
Так остаётся и по сей день», –  
говорит ведущая и приглаша-
ет на сцену первых награждае-
мых – троичан с самым большим 
трудовым стажем. За памятным 
знаком «40 лет Троицку» на сце-
ну поднимается заслуженный 
деятель науки, директор отделе-
ния магнитных и оптических ис-
следований ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
Михаил Пергамент. В институте 
он проработал 58 лет. «В шестом 
классе меня наградили медалью 
физического факультета МГУ, – с 
улыбкой вспоминает он. – Тогда 
я и влюбился в физику и за всю 
жизнь не смог ей изменить».

Анастасия Красинская, медсе-
стра-анастезист Больницы РАН, 
наоборот, специалист молодой. 
Стаж работы – шесть лет. За про-
явленный профессионализм де-
вушка удостоена почётной грамо-
ты главы города. «Я благодарна за 
то, что мой труд оценён, – говорит 
Анастасия. – Я всегда любила по-
могать людям, чувствую, что это 
моё призвание».

Три десятка троичан в этот 
вечер удостоились грамот и бла-
годарностей главы города, на-
грудных знаков и почётных гра-
мот Минобрнауки. В небольших 
перерывах гостей поздравляли 
актёры театра-студии Ирины  

Орловой «КотёЛ». Председатель 
Совета ветеранов Сергей Криво-
шеев признался, что до сих пор 
с теплотой вспоминает Совет-
ский Союз. «Но чего мне всегда 
не хватало в названии СССР, это 
того, что там нет слова «Россия», –  
говорит он. – 12 июня это сло-
во вернулось, вернулась Россия.  
И теперь в мире уже ничего не де-
лается без участия нашей страны. 
Это достойно гордости».

Директор Лицея Николай Кучер 
поздравил Троицк от имени всей 
системы образования и обратил 
внимание на молодёжь. «Нынешнее 
молодое поколение ничем не хуже 
предыдущего, – сказал он. – Я вижу, 
что оно патриотически настроено и 
прекрасно понимает, что такое Рос-
сия, что такое наша страна».

Аллея памяти
А на Октябрьском проспекте 

тем временем как раз разверну-
лась молодёжная патриотическая 
акция. Фитнес-центр «Т-клуб» ор-
ганизовал высадку аллеи памяти 
у мемориальной доски Анатолия 
Александровича Титова, Героя 
России и почётного жителя Тро-
ицка. «Мы заботимся не только 
о здоровье жителей, но и о па-
триотическом воспитании моло-
дёжи, поэтому привлекли к ак-
ции школьников и Молодёжную 
палату», – говорит инструктор 
«Т-клуба» Юлия Головкина. Ре-
шено было высадить туи – восемь 
вечнозелёных кустарников, по че-
тыре с каждой стороны дорожки, 

ведущей к мемориалу.
 «Я не могла проигнорировать 

эту акцию, – говорит председа-
тель Молодёжной палаты Юлия 
Ерёмина. – Приятно, что в нашем 
городе есть такие люди, которые 
без чей-либо подсказки делают 
город красивым и зелёным, дела-
ют Троицк лучше». Чуть поодаль 
от Юлии туи сажают лицеисты, 
члены военно-патриотического 
клуба «Русичи». Они считают ак-
цию продолжением работы, ко-
торую ведёт их клуб. «Титов был 
партизаном в Брянской области, 
руководил отрядом подрывни-
ков… Он жил в Троицке, а его 
внуки учились в нашем Лицее, –  
рассказывает Саша Баскаков. – 
Мы собрали уже очень много ма-
териалов о его жизни».

Председатель Совета дома по 
Октябрьскому, 3А Елена Воронцо-
ва вместе с сыном Егором также 
пришла помочь с высадкой аллеи. 
«У нашего дома тоже проводят 
благоустройство, – рассказала 
она. – А когда я узнала, что здесь 
высаживают деревья, мне захоте-
лось присоединиться. Тем более 
что на Октябрьском мы дружим 
домами, а с председателем дома 
№23 я ещё не знакома, решила за-
одно познакомиться».

Туи высадили, полили и привя-
зали трёхцветные ленточки к вет-
кам. В честь России и её Героя –  
Анатолия Титова.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

ВСЯ МОСКВА

Грамота педагогу с 20-летним стажем Инне Пасечник
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За это время, конечно, место 
компьютеров в образовании кар-
динально изменилось. Раньше 
учителям надо было просто рас-
сказывать: компьютеры – это 
хорошо, не бойтесь их; потом – 
объяснять, как находить инфор-
мацию в Сети. Сейчас троицкие 
родители уже почти забыли, как 
это – смотреть обычный дневник, 
когда есть электронный; а порт-
фели школьников существенно 
полегчали за счёт того, что часть 
учебников «переселилась» в план-
шеты. «Знаю, я уже смотрел в 
ютубе», – может сказать школь-
ник в ответ на рассказ учителя. 
А может щегольнуть знанием та-
ких английских слов, которых и в 
учебнике-то нет. В школах собира-
ют роботов, осваивают 3D-печать, 
организуют космическую связь... 
Куда двигаться дальше? Об этом 
знают те, кто соберётся 27 июня в 
ДШИ им. Глинки на конференции.

«Сейчас уже зарегистрирова-

лись 570 человек, – рассказывает 
директор «Байтика» Мария Гри-
горенко, – на конференцию было 
подано 350 докладов, из них при-
няты 319. Мы уже сдали в печать 
сборник с тезисами докладов, 
с современными методиками и 
программами – их получат все 
участники. Они приедут из Бело-
руссии, Казахстана, Узбекистана и 
Азербайджана и, конечно, из всех 
регионов России – от больших го-
родов до маленьких сёл».

Идея байтиковской конфе-
ренции возникла в 1989 году в 
ходе советско-американского 
«обмена компьютерными учите-
лями» в рамках программы CUE 
(Computer Using Educators). По-
бывав в Калифорнии, троицкие 
педагоги при поддержке ФИАЭ 
решили пригласить докладчиков 
из Штатов в наш город. Архивы 
говорят, что 8–13 августа 1990 го- 
да в Калифорнии прошёл первый 
совместный семинар «The First 
International Technology Institute», 
а ответный визит 50 педагогов 
из Штатов состоялся под Но-
вый 1991 год. Семинар, посвя-
щённый применению компью-
теров в обучении, и дал отсчёт 
байтиковским конференциям.  
С присоединением к столице кон-
ференции проходят под эгидой 
Департамента образования го-
рода Москвы, а соорганизатором 
стал Московский центр техноло-

гической модернизации образо-
вания (ТЕМО-центр).

Каждый год в Троицк приезжа-
ют именитые докладчики, лидеры 
в области российского образова-
ния. Среди них – Александр Хо-
рошилов, экс-глава Института по 
информационным технологиям 
ЮНЕСКО; Артём Соловейчик, 
вице-президент корпорации «Рос-
сийский учебник», объединившей 
основные педагогические изда-
тельства страны; Александр Кон-
даков, генеральный директор ком-
пании «Мобильное электронное 
образование», экс-замминистра 
образования РФ.

Главной темой этого года станет 
предпрофессиональная подготов-
ка школьников. В школах появля-
ются профильные классы нового 
типа – инженерные и медицин-
ские. Возникает новый формат до-
полнительного образования – дет-
ские технопарки и кванториумы. 
Налаживаются связи между шко-
лой, вузом, бизнесом, наукой –  
педагоги учат ребёнка, держа в 
голове то, для чего ему эти зна-
ния понадобятся, как он построит 
карьеру и где будет востребована 
его специальность.

Хотя конференция рассчита-
на на специалистов-педагогов, 
и для школьников с родителями 
найдётся что посмотреть. Прежде 
всего – на выставке в фойе. Здесь 
можно заглянуть в микроскоп, 
поуправлять роботом, полистать 
учебники, пройти тест и само-
му задать вопросы учителям. Не 
стесняйтесь – для этого они сюда 
и приезжают.

Владимир МИЛОВИДОВ

Уже известно, что директор 
присоединяемой школы Юлия 
Зюзикова займёт в образователь-
ном комплексе пост замдиректора 
по учебно-воспитательной рабо-
те, её задачи останутся практиче-
ски прежними. Останутся и все 
наработки, продолжатся внеуроч-
ные проекты школы №2 – напри-
мер, обмены с Германией. А чтобы 
управлять функционированием и 
развитием комплекса из четырёх 
раскиданных по Троицку отде-
лений, создаётся управленческая 
команда.

А плюсов от объединения как 
минимум два. Первый – то, что 
укрупнённый Лицей сможет пре-
тендовать на более высокое место 
в московском и российском рей-
тингах: успехи учеников в них не 
усредняются по организациям, 
а суммируются. Второе – школа 
сможет более гибко выстраивать 
образовательную программу. 
Начиная от того, что учитель из 
микрорайона сможет подменить 
заболевшего педагога на улице 
Школьной, 10А, и наоборот, и за-
канчивая перспективой форми-
рования во второй школе классов 
как традиционных лицейских, 
так и новых профилей. «Возмож-
но, в предстоящем учебном году 
мы сделаем инженерный класс с 
робототехникой – здесь есть на-
работки и материальная база», – 
планирует директор.

Не секрет, что троицкие школы 
перегружены. В Лицей сейчас на-
плыв желающих, но физически 
нет возможности для дополни-
тельного набора в пятые классы. 
А в условиях комплекса такие 
задачи будет проще решать. Это 
даёт шанс одарённым ученикам. 

«Дети будут в равных услови-
ях с точки зрения поступления 
в лицейские классы, – замечает 
Кучер. – Если ребёнок из этого 
здания поступит в лицейский 
ФМ-класс, он перейдёт в Лицей и 
будет учиться там».

Лицей объединяется именно со 
второй школой не случайно. Их 
директора Николай Кучер и Юлия 
Зюзикова – единомышленники. 
«Мы во многом одинаково пони-
маем все образовательные про-
цессы и проблемы. Общее даже 
то, что она – учитель математики, 
я – учитель физики, – говорит Ку-
чер. – Это способствует правиль-
ному пониманию приоритетов. 
Даже когда в моде были юристы 

и экономисты, Лицей всегда делал 
упор на физико-математическое 
и техническое образование. Это 
акцент даже не на предметы, а на 
специальности, которые больше 
востребованы – инженеры, тех-
нологи, программисты. А сейчас 
эти направления признаны при-
оритетными на высшем госу-
дарственном уровне. Лицейские 
профили дают детям абсолютно 
реальный шанс поступить, на-
пример, в МГУ, Физтех, Бауман-
ку. Появляется социальный лифт 
для юных горожан, а значит, и сам 
Троицк становится лучше».

 
Владимир МИЛОВИДОВ,

фото Александра КОРНЕЕВА

Лицей × 2

Сага о Баксане
Через две недели в Троицке пройдёт XXVIII международная 

конференция «Современные информационные технологии в об-
разовании», или, как её называют между собой все участники, 
байтиковская конференция. За прошедшие 28 лет она стала од-
ним из брендов Троицка.

28-я байтиковская

Первая глава этой сказки на-
писана 50 лет назад, и как раз 
сейчас, на днях, в ИЯИ РАН отме-
чали юбилей филиала троицкого 
института – Баксанской нейтрин-
ной обсерватории (БНО). Точкой 
отсчёта стал день, когда распоря-
жением Совета Министров СССР 
было принято решение о её стро-
ительстве – 29 июня 1967 года.

Подземная физика
Баксанская обсерватория от-

крыла в России эпоху подземной 
физики. Нейтринный телескоп – 
а это далеко не единственное, что 
есть на Баксане, – дал понимание 
того, как «работает» Солнце и как 
устроено наше светило внутри. 
Одним из отцов «Баксанского 
проекта» был академик Георгий 
Тимофеевич Зацепин. В фильме, 
созданном в ИЯИ при участии 
«Тротека» к 30-летию БНО, учё-
ный рассказал об истории соз-
дания обсерватории. «Своим 
возникновением она обязана Мо-
исею Александровичу Маркову. 
Заведующий теоротделом ФИАН, 
академик-секретарь Отделения 
ядерной физики Академии наук, 
он обладал даром научного пред-
видения и понимал, как важна 
подземная физика», – вспоминал 
Зацепин. Чтобы отсечь помехи в 
детектировании нейтрино, иде-
ально подходила горная толща. 
Вот только где? Алтай, Грузия, даже 
Чехия... Остановились на Кавказе.  
«В Баксанском ущелье два хороших 
места, – продолжал академик. –  
Одно вблизи города Тырныауза, с 
необычайно крутой горой, где хва-
тило бы туннеля длиной два кило-
метра. Но то место располагалось 
в региональном разломе. Другое – 
выше, под горой Андырчи».

Шесть девяток
Создание ныне действующего 

галлий-германиевого нейтринно-
го телескопа, одной из крупней-
ших установок БНО, потребовало 
ровно 20 лет. В 1987 году в ИЯИ 
начинал работать молодой хи-
мик Илья Мирмов, сейчас – с.н.с. 
института. «Камера была готова 
к сдаче, и пора было завозить ма-
териал для нейтринной мишени. 
Металлический галлий был нара-
ботан в Павлодаре. Его промыш-
ленного производства до этого, 
по сути, не было. Мировой запас 
составлял несколько тонн, а для 
нас его сделали 60!» – вспоминает 
Мирмов. Чтобы перевезти страте-
гический материал, отрядили мо-
лодого специалиста на институт-
ском грузовике. Потребовалось 
множество согласований и разре-

шений – галлий был засекречен и 
очень дорог. «Дело было в феврале, 
дороги жуткие... Так я первый раз 
попал на БНО – с 12 тоннами гал-
лия», – добавляет Илья.

Лаборатория была принята в 
эксплуатацию в декабре 1987-го, 
а в январе 1990 года нейтринный 
телескоп вышел на международ-
ный уровень – стартовал SAGE 
(Советско-американский галлие-
вый эксперимент), выдающий ре-
зультаты и по сей день. Бессмен-
ным руководителем нейтринного 
телескопа, внёсшим определяю-
щий вклад в решение «проблемы 
солнечных нейтрино», является 
членкор РАН Владимир Гаврин. 

B.E.S.T.
Трудно представить, но в се-

редине 90-х был момент, когда 
мировая наука могла лишиться 
уникального объекта. «Это была 
очевидная глупость: по офици-
альной версии, предлагалось про-
дать галлий, чтобы  заплатить 
зарплату бастующим шахтёрам, – 
вспоминает Илья Мирмов. – Хотя 
на самом деле это была класси-
ческая попытка рейдерского за-
хвата. Были даже «маски-шоу», 
приезжали вооружённые люди, 
ломали ворота в лабораторию...» 
Благодаря титаническим усилиям 
заведующего лабораторией Вла-
димира Гаврина и руководства 
ИЯИ удалось отбиться, в том чис-
ле организовав обращение в под-
держку БНО, которое подписали 
12 нобелевских лауреатов со всего 
мира. Без потерь не обошлось –  
семь тонн галлия пришлось от-
дать коммерсантам. Положитель-
ную роль сыграл и тот факт, что в 
1988-м коллектив физиков полу-
чил Государственную премию за 
создание Баксанской нейтринной 
обсерватории.

Эта премия стала своеобраз-
ным подарком к 30-летию БНО, а 
полувековой юбилей физики от-
метили на конференции «Физика 
фундаментальных взаимодей-
ствий», прошедшей с 6 по 9 июня 
в Нальчике. На неё приехали по-
рядка 150 учёных со всего мира.

Спустя 50 лет Баксан сохраня-
ет важность для мировой фун-
даментальной науки. Готовится 
новый эксперимент BEST (Baksan 
Experiment on Sterile Transitions). 
Он предназначен для поиска сте-
рильных нейтрино – гипотети-
ческого четвёртого, абсолютно 
неуловимого типа нейтрино, об-
наружение которого станет рево-
люцией в космологии.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

«Там за речкой тихоструйной есть высокая гора, в ней глубокая 
нора...» Дальше – не по Пушкину, но тоже похоже на сказку. Науч-
ную. Есть в ней и гора по имени Андырчи, что в Кабардино-Бал-
карии, и река – правда, быстрая, горная, зовётся Баксан, и нора –  
горизонтальный тоннель длиной четыре с лишним километра, с 
большой буквой «М» над входом.

ГОРОД

Лаборатория подземного сцинтилляционного телескопа

Лицей и вторая школа – союз единомышленников

Стр. 1
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Жители хотят знать
На улице Солнечной благо-

устроительные работы в самом 
разгаре: расширили тротуары, 
сделали дополнительные парко-
вочные карманы. Между тем ин-
формации о том, какие работы 
запланированы и в каком объёме 
должны быть сделаны, нигде нет. 
Стенд, об установке которого не-
однократно напоминал глава го-
рода, до сих пор не появился. «Мы 
знали, что вопросы у жителей 
будут, даже примерно представ-
ляли какие, – сказал Владимир 
Дудочкин. – Что мешало дать на 
них ответы ещё до того, как они 
были заданы? Пора работать на 
опережение!» Сотрудники управ-
ления ЖКХ обещали решить этот 
вопрос. 

Неясно жителям и то, что сейчас 
происходит во дворах домов 3А и 
3Б на Октябрьском проспекте. По-
чему опять меняют бордюры, вро-
де только в прошлом году делали 
эту работу? Как объяснил началь-
ник отдела благоустройства Павел 
Ходырев, в этих дворах бортовой 
камень прежде не меняли. Бордюр 

устанавливали вдоль тротуара на 
Октябрьском проспекте, но не во 
дворах. «Мы не снимаем хороший 
бортовой камень, – уточняет Хо-
дырев. – Приходится заменять 
тот, который попадает в зону рас-
ширения проезжей части или пе-
шеходных дорожек. Его не удаётся 
демонтировать так, чтобы можно 
было использовать снова».  

Посчитаем?
Жители улицы Текстильщиков 

просят реконструировать придо-
мовое освещение. Однако опыт 
показал, что оборудовать подъез-
ды лампами на фотоэлементах –  
неэффективно. «Никакой эконо-
мии не вышло: фотоэлементы ча-
сто ломаются, – пояснил директор 
«Троицкой коммунальной служ-
бы» Виктор Наливко. – К тому же 
мы посчитали: чтобы эти работы 
окупились, нужно ждать 7,5 лет».

И ещё одно обращение от трои-
чан. Жильцы дома В-52 жалуются, 
что в городе никто не занимается 
проверкой индивидуальных при-
боров учёта. Как пояснила на-
чальник управления ЖКХ Татья-

на Сиднева, часть счётчиков всё 
же можно проверить в домашних 
условиях, вызвав специалиста из 
сертифицированной компании. 
Но есть и такие приборы учёта, 
которые проверить можно, толь-
ко демонтировав и доставив их в 
специализированную компанию 
в Тёплый Стан. Директор «ЖЭК 
«Комфорт» Дмитрий Бышовец 
сообщил, что этот вопрос сейчас 
решается в Думе. Поверка счётчи-
ков будет возложена на управляю-
щие компании.

Храм ждёт патриарха
23 июля должно состояться ос-

вящение Троцкого храма. Ждут 

приезда патриарха Кирилла. Ос-
новные работы завершатся уже к 
середине июля, но сделать пред-
стоит немало. «Много ещё дел 
по благоустройству, внутренней 
отделке храма, – сказал замглавы 
Леонид Тетёркин. – Предстоит 
установить ограждение. Но всё 
должны успеть к сроку». Только 
роспись церковных сводов и стен 
пока в перечне работ не значится: 
по технологии этим можно будет 
заняться, когда здание пройдёт 
усадку, а штукатурка окончатель-
но просохнет. На это обычно за-
кладывается несколько лет.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Понедельник начинается во вторник
На этот раз неделя короткая: в понедельник, 12 июня, отпразд-

новали День России. Но как всегда она началась с планёрки. Глав-
ная тема: недоинформированность жителей. Троичане часто за-
дают вопросы, которых могло бы не быть, если бы вовремя дали 
объявления или поставили информационные стенды.

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Награды готовы

8 июня депутаты провели вне-
очередное заседание Совета. 
Причиной тому – наступающие 
праздники. 17 июня у нас в го-
роде, как и во всей стране, будут 
отмечать День медицинского 
работника. На торжественном 
вечере медикам вручат грамоты 
от Совета депутатов. Список на-
граждаемых народные избранни-
ки утвердили. Так же единоглас-
но депутаты проголосовали за 
награждение почётными грамо-
тами сотрудников Дворца спорта 
«Квант». В скором времени это 
учреждение будет отмечать юби-
лей. В июне исполняется ровно 10 
лет, как Дворец спорта был сдан 
в эксплуатацию и начал функ-
ционировать. На этом основная 
повестка дня заседания Совета 
была исчерпана, но в «Разном» 
значилась пара вопросов.

Обращения
В Совет обратилась одна из 

жительниц Троицка. Просьба в 
письме содержится необычная. 
Она требует, чтобы депутаты 
рассмотрели проблему исполь-
зования интерактивных досок в 
школах. По её мнению, они край-
не отрицательно влияют на зре-
ние ребят. 

Такие выводы были сделаны на 
основании общения с другими 
родителями и врачами детской 
поликлиники, которые конста-
тируют: в последнее время коли-
чество детей с плохим зрением 
увеличивается катастрофически. 

Чтобы подтвердить или опро-
вергну ть эти данные, необ-
ходимо провести экспертизу. 
Заняться этим должны сотруд-
ники управления образования. 
Председатель Совета депутатов 
Владимир Бланк обещал взять 
ситуацию на контроль. «Бук-
вально сегодня состоится заседа-
ние Совета директоров школ, –  
сообщил он. – Я выступаю на 
этом заседании и готов начать 
его с обсуждения этой темы. 
Делать окончательные выводы 
пока рано. Тема непростая, с ней 
надо разбираться основательно, 
с привлечением технологиче-
ских и медицинских экспертов. 
Вообще, надо посмотреть, каки-
ми именно устройствами поль-
зуются в каждой школе». «Мы 
оформим письменный запрос в 
управление образования, – до-
бавила первый зампредседателя 
Совета депутатов Марина Ка-
леганова. – Как только получим 
ответ, вновь поставим этот во-
прос в повестку дня и пригласим 
жителей, которые написали нам  
обращение».  

Ещё одна интересная тема – 
создание в ТиНАО питомника 
для брошенных собак и кошек. 
И тут инициаторы – тоже сами 
жители. 

С недавнего времени полно-
мочия по отлову и содержанию 
бездомных животных были пе-
реданы на местный уровень. Те-
перь троицкие депутаты могут 
заняться решением этой пробле-
мы. «Для начала напишем пись-
мо в администрацию с просьбой 
рассмотреть вопрос выделения 
земельного участка для создания 
питомника, – рассказала Марина 
Калеганова. – Такое место обя-
зательно найдётся, если не у нас, 
то в соседних поселениях. Энту-
зиасты, готовые взяться за это, 
имеются. Да и средства на такое 
хорошее дело, я думаю, можно 
отыскать». 

Наталья НИКИФОРОВА

Норматив для ОДН

Высокие цифры
История с неоправданно боль-

шими цифрами в платёжке на-
чалась ещё осенью. Троичане 
буквально завалили письмами о 
непомерно высокой плате за ОДН 
городскую администрацию. «Жа-
лобы были практически на все 
троицкие управляющие компа-
нии, – рассказывает консультант 
отдела по работе с юридическими 
и физическими лицами Алевтина 
Барабанова, – кроме, наверное, 
«Троицкой коммунальной служ-
бы». Жаловались и на «Талион», 
и на «ЖЭК «Комфорт», и на «Тро-
ицкЖилСервис». Практически 
весь город был охвачен». 

Как рассказала Барабанова, до 
введения нормативов большин-
ство управляющих компаний при-
держивалось удобной для себя, 
довольно простой схемы. «Сни-
маются показания с общедомо-
вых приборов учёта (на горячую 
и холодную воду. – Прим.), – по-
ясняет Алевтина, – потом из них 
вычитаются показания всех по-
квартирных счётчиков. И разницу 
управляющие компании разбрасы-
вали на жителей пропорционально  
площади квартиры. Доходило до 

того, что в квитанции цифры за 
ОДН и за индивидуальное по-
требление жильцов были равны. 
Мы с этим боролись, – добавляет 
Алевтина Барабанова. – Делали 
запросы в прокуратуру, Мосжил- 
инспекцию.  В а дминис т ра-

ции проходили регулярные со-
вещания с  руководителями 
управляющих компаний… В 
итоге решили, что необходимо 
принять документ об установлении  
нормативов, регулирующих систе-
му ОДН по Троицку».  

Управляющие компании, в свою 
очередь, объясняли большие сум-
мы в платёжках тем, что реаль-
ное количество проживающих в 
домах больше, чем по докумен-
там. Как рассказал руководитель 
управляющей компании «ЖЭК 
«Комфорт» Дмитрий Бышовец, в 
последнее время ситуация с ОДН 
стала выравниваться. «Конечно, 
жалобы были, – говорит Бышо-
вец. – И людей можно понять: у 
них стоят приборы учёта, а при-
ходится оплачивать ещё и ОДН. 
Но, если брать последние меся-
цы, у нас из 44 домов ОДН при-
сутствует сейчас только в семи.  

В остальных мы выходим в ноль. 
Но такому результату предше-
ствовала большая работа, – добав-
ляет Бышовец. – К примеру, у нас 
были проблемы по дому №38 в ми-
крорайоне «В»: люди не передава-
ли или же передавали неправиль-
но показания счётчиков. Были и 
такие случаи, когда в квартире ни-
кто не зарегистрирован, а по факту 
живут четыре-пять человек. И мы 
вместе с участковым ходили по 
квартирам, составляли акты». 

Включая ОДН 
по новым тарифам

Квитанции, в которых плата 
за ОДН, согласно принятому по-

становлению, будет рассчитана 
по нормативам и включена в сум-
му за содержание жилья, трои-
чане получат в августе. Из этих 
документов строки с пометкой 
«за ОДН» исчезнут совсем. При 
этом стоимость за содержание 
жилья увеличится на несколь-
ко процентов – из-за включения  
в него ОДН.

Сам норматив, как рассказала 
Тамара Марченко, разработан по 
методике расчёта, прописанной 
в правилах №306 Постановления 
правительства РФ. Цифра сильно 
зависит от категории дома.  «Мно-
гоквартирные дома в Троицке де-
лятся на категории, – поясняет 
Марченко. – Категории зависят 
от количества этажей в доме, на-
личия лифта, мусоропровода…  
А ещё – от того, какая площадь 
общего имущества в отдельно 
взятом доме. К примеру, в микро-
районе Солнечном дома мало-
этажной застройки, сама норма 
там небольшая, но площадь обще-
го имущества – огромна».  

Меньше всего в итоге увели-
чится плата за содержание жилья 
в домах без лифта и мусоропро-
вода – всего на 0,7% (с 25,38 до 
25,56 рубля за м2). В большинстве 
многоквартирных домов с лифта-
ми, мусоропроводом и с газовы-
ми плитами квартплата вырастет 
на 2,3% – с 34,73 до 35,52 рубля за 
м2. А вот жителям микрорайона 
Солнечный повезло меньше всего. 
Здесь цифра увеличится на 5,4% – 
с 32,76 до 34,52 рубля за м2.

С 1 июля, кроме того, что ОДН 
вводится в плату за содержание 
жилья, увеличивается и сам та-
риф на коммунальные услуги. 
Это происходит каждый год в 
одно и то же время – именно с  
1 июля. Средний рост тарифов для 
жителей Троицка за коммуналь-
ные услуги составит 4,3%. Для 
сравнения: в Старой Москве эта  
цифра – 6,7%.

Наталья МАЙ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Увеличение тарифов на коммунальные услуги 
с 1 июля 2017 года

Вид ЖКУ     Рост тарифа
Холодная и горячая вода    7,2%
Отопление      3,1%
Электрическая энергия
с электрическими плитами    12,3%
с газовыми плитами     4,8% 

КСТАТИ

В августе троичане получат квитанции на оплату коммунальных 
услуг, в которых плата за общедомовые нужды (ОДН) больше не 
будет выделяться отдельной строкой. Согласно поправкам в Жи-
лищном кодексе, ОДН теперь должен рассчитываться по опреде-
лённым нормативам и будет включён в плату за содержание жи-
лья. Как рассказала начальник управления экономики Тамара 
Марченко, сами нормативы утверждены с 1 июня: «Новая плата 
за коммунальные услуги будет установлена с 1 июля, а квитанции 
без выделенной суммы за ОДН жители получат в августе».

Квитанция на оплату коммунальных услуг: пока с ОДН

Новый тротуар на Солнечной – часть программы благоустройства
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АКТУАЛЬНО

Хулиганство на 60 тысяч
Троицкий суд взыскал почти  
60 тыс. рублей с матери 13-летне-
го подростка. На прошлой неде-
ле владелица автомобиля Infiniti 
FX37 обратилась в суд с иском, 
в котором заявила, что мальчик 
забросал её автомобиль, припар-
кованный у дома на Октябрьском 
проспекте, яйцами и целлофано-
выми пакетами с водой. В резуль-
тате на лобовом стекле образова-
лись трещины. Мать подростка 
настаивала, что трещины появи-
лись после ДТП, но эти доводы 
опровергла судебная экспертиза. 
Суд оценил ущерб и юридические 
расходы в 59 747 рублей, решение 
вступило в законную силу.

Более 600 кг
Итоги акции «Бумажный бум» 
подвели 6 июня в троицкой Би-
блиотеке №2. Троичане принесли 
свыше 600 кг бумаги. «Макулату-
ру собирали 2 и 3 июня в рамках 
акции, посвящённой Всемирному 
дню окружающей среды, – рас-
сказала сотрудник библиотеки 
Наталья Алимова. – Старые жур-
налы, газеты и тетради пойдут 
на переработку, а для книг в хо-
рошем состоянии организован 
свободный обмен – фримаркет». 
Больше всех отличились дети из 
летнего лагеря Фонда «Байтик»: 
Георгий Бочарников принёс 10 кг 
макулатуры, Виктория и Верони-
ка Бичу – девять, а Екатерина Кад-
лубинская – пять.

Памяти музыканта  
Концерт в день рождения лидера 
группы «Унганга» Романа Крас-
нова прошёл у Троицкого Дома 
учёных в прошлое воскресенье. 
Уже восемь лет его нет с нами, но 
каждый год друзья и знакомые 
музыканта собираются, чтобы 
вспомнить его, сыграть его песни 
и дать им таким образом новую 
жизнь. Никита Поляков, Сергей 
Коневских, Андрей Ясиневский, 
Денис и Ярослав Розадеевы… 
Они исполнили лучшие песни 
для собравшихся ценителей твор-
чества «Унганги».

Таланты из Троицка
В начале июня в Москве прошёл 
Международный конкурс-фести-
валь детского и юношеского твор-
чества «Мы вместе». Артисты 
Троицкой ДШИ стали лауреатами 
и дипломантами в нескольких но-
минациях. Жюри прослушивало 
конкурсантов и проводило ма-
стер-классы по эстрадному вока-
лу с заведующим эстрадно-джа-
зовым отделением Московского 
института им. Шолохова, членом 
итальянской Академии искусств 
«I Malatessa» Виктором Забия-
ко, профессором Института ис-
кусств ВлГУ Ларисой Сёминой и 
другими музыкантами. Дети уча-
ствовали в творческой встрече с 
композитором Александром Ер-
моловым, а ученица ДШИ Амина 
Гасымова исполнила с музыкан-
том песню.

Прощай, Эска!
Футболист клуба «Дина» Эскер-
динья признан лучшим бомбар-
диром чемпионата и... покидает 
команду. В следующем сезоне он 
будет играть в Испании. «Оче-
редной жизненный этап остался 
позади. Я прощаюсь с Россией 
и с командой «Дина», – говорит 
футболист. – В памяти останутся 
только радостные воспоминания, 
трофеи, победы, но прежде всего – 
воспоминания о друзьях, которые 
появились у меня за эти пять лет!» 
Эскердинья благодарил игроков, 
тренеров, персонал, администра-
цию клуба и болельщиков. И при-
знался, что играть за «Дину» для 
него было честью.

КОРОТКО

Под громкое «Оле, оле, оле!» 
подготовишки, старшие, средние 
и самые младшие группы выходят 
на поле. В руках воздушные шары, 
с которыми они будут танцевать. 
«Мы всегда проводим праздники, 
которые касаются знаменатель-
ных дат нашей страны, – расска-
зала директор образовательного 
центра Ирина Савицкая. – В этот 
раз воспитатели рассказывали де-
тям об истории праздника, учили 
с ними танцы и песни о нашей 
стране. Дети должны понимать, 
что такое Россия, знать, что мы 
её часть. Понимать, что делая 
Троицк лучше, мы делаем лучше 
и страну... Это мы пытаемся им 
привить в игровой форме». До-
школята тем временем со знанием 
дела отвечают на загадки и вопро-
сы, а потом выходят на общий та-
нец и все вместе отпускают в небо 
разноцветные воздушные шары.

«Россия – это ещё и спорт!» –  
инструктор по физкультуре Вадим 
Меркулов зовёт детей на спор-
тивный флешмоб. Мальчишки  

и девчонки выстраиваются в не-
сколько рядов и под музыку по-
вторяют движения за педагогом – 
приседания, прыжки, шаги, махи 
руками…

Самым маленьким воспитан-
никам ещё нет четырёх лет. Они 
стоят немного в стороне, в тени  

прячутся от солнца, но от старших 
не отстают, тоже повторяют дви-
жения. И ничего, что немного не-
уклюже. «Они ещё совсем малы-
ши, но уже имеют представление 
о стране, – говорит воспитатель 
второй мла дшей группы.  –  
Мы много читаем про Москву и 
Россию, несколько дней назад ри-
совали Троицк». Уроки по изуче-
нию страны в образовательном 
центре «Успех» проходят круглый 
год, а перед праздниками таким 
урокам уделяется особенное вни-
мание. К 40-летию города, напри-
мер, дошколята целую неделю 
проходили тему «Мой город»,  

изучали улицы и достопримеча-
тельности Троицка, а потом каж-
дый строил из бумаги свой дом.

Подготовительные и старшие 
группы танцуют и поют больше 
остальных, о празднике они тоже 
знают больше. «Мы празднуем 
День России!», «Это наша стра-
на!», «Она большая и красивая» –  
наперебой поясняют дошколя-
та. «Чтобы знать свою страну, 
надо сначала узнать свой город, –  
говорит воспитатель подготови-
тельной группы Тамара Агафоно-
ва. – А наши дети много знают о 
Троицке. Знают, что мы живём в 
наукограде, что здесь много ин-
ститутов и учёных, что наш город 
ещё совсем молодой». Несколько 
недель назад воспитанники «Успе-
ха» участвовали в конкурсе «Го-
род моей мечты», посвящённом 
40-летию Троицка. В номинации 
«Самый красивый двор» лауреа-
том стала работа воспитанников 
группы №5. Вместе с воспита-
телями Натальей Ермольевой и 
Кристиной Антошиной дети по-
строили улицу будущего. В номи-
нации «Город, в котором удобно 
жить всем» был отмечен проект 
11 группы – «Микрорайон «До-
брый». Макет готовили под руко-
водством воспитателя Валентины 
Баженовой.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Россия начинается с Троицка
«Дети, а вы знаете, что такое символ России?» – спрашива-

ет громко воспитатель. В ответ тут же слышится: «Герб! Флаг! 
Гимн!» Они всего лишь дошколята, но уже знают, как выглядят 
символы государства, как зовут президента, могут спеть гимн. 
Воспитанники образовательного центра «Успех» ещё две недели 
назад начали готовиться к празднованию Дня России. А в чет-
верг, 8 июня, на большой площадке перед своим садом дали по 
этому случаю концерт.

Реновация: 
голосование окончено

Пять для 39-ти
Общие собрания жильцов мно-

гоквартирных домов с тем, чтобы 
проголосовать за включение дома 
в проект программы реновации, 
можно было провести в течение 
месяца, с 15 мая по 15 июня. Как 
рассказал начальник отдела ар-
хитектуры Николай Федосеев, 
администрацией в Троицке было 
проведено пять консультативных 
встреч с жителями – в тех город-
ских районах, дома в которых по-
тенциально могли бы попасть в 
программу реновации. «В Троиц-
ке таких домов 39, – рассказывает 
Николай Федосеев. – Это здания 
пяти- и меньшей этажности, по-
строенные до 1975 года. Есть дома, 
возведённые чуть позже, тоже ма-
лой этажности, панельные. Но они 
в данную программу не входят». 

Первая встреча прошла на улице 
Новой, затем в Парковом переулке, 
на Фабричной площади, две встре-
чи в микрорайоне «А». «Основной 
вопрос, который чаще всего зада-
вали жители, – куда нас переселят, –  
рассказывает Николай Федосеев, –  
поскольку практически все заин-
тересованы остаться в Троицке. 
Мы поясняли, что в законопроек-
те прописано: в пределах округа, в 
нашем случае это ТиНАО. И мало-
вероятно, что жильё будут предла-
гать далеко. Мало того, в Троицке 
есть потенциальные площадки 
под строительство. Тем не менее, 
многие приняли такое решение: 
раз точно неизвестно, куда будут 

переселять, то голосовать не имеет 
смысла».

Два из 18-ти 
Как рассказала начальник управ-

ления ЖКХ Татьяна Сиднева, по 
итогам ознакомительных встреч 
в администрацию за помощью в 
организации проведения собра-
ния собственников обратились 
инициативные группы 18 много-
квартирных домов Троицка. «За-
дача управления ЖКХ – помочь 
правильно оформить протоколы, 
правильно организовать проведе-
ние общего собрания собственни-
ков, – поясняет Татьяна Сиднева. –  
К примеру, уведомление о про-
ведении собрания  должно быть 
сделано за 10 дней. Причём жите-
лей необходимо оповестить под 
роспись или отправить заказное 
письмо. В Троицке в основном все 
шли по пути уведомления каждо-
го собственника под роспись. Мы 
рассказывали и о том, как про-
водить заочное голосование, как 
оформить листы регистрации и 
потом – итоговый протокол».  

В управлении ЖКХ троича-
нам был разъяснён и порядок 
проведения собрания – в очно- 

заочной форме и в очной форме. 
«На сегодняшний день два дома 
завершили процесс голосования, –  
рассказывает Сиднева, –  и уже 
направили документы в префек-
туру ТиНАО. Это Спортивная, 
дом 1 и Фабричная, дом 5». 

Ещё в девяти домах Троицка 
проводится заочное голосование, 
сейчас оно на этапе завершения. 
«Жители вот-вот оформят прото-
колы общих собраний, – говорит 
Татьяна Сиднева, – и, скорее всего, 
их также направят в префектуру». 
Из этих девяти домов в двух го-
товность порядка 90%. Это улица 
Новая, дом 3 и улица Текстиль-
щиков, дом 2А. «Остальные семь 
домов проводят заочное голосо-
вание, предварительный подсчёт 
голосов ещё не сделан, – добавляет 
Татьяна. – И пока сложно сказать, 
успеют они всё сделать в срок или 
нет, последний день – 15 июня». 

Семь домов – это улица Текстиль-
щиков, дом 1А; Спортивная,  
дома 5 и 7. Парковая, дома 2 и 5; Лес-
ная, дом 5 и улица Пушковых, дом 9.

Что дальше?  
После проведения собрания 

документы, должным образом 
оформленные по каждому дому, 
направляются в префектуру. «По-
сле чего в Троицк приезжают спе-
циалисты из Мосжилинспекции, –  
поясняет Николай Федосеев, – ко-
торые проверяют достоверность 
сведений: кто голосовал и как.  
И дальше дом анализируют на 
возможность его включения в 
предварительный список про-
граммы реновации. При этом, как 
быстро дом включат в программу 
реновации, пока непонятно». 

Основная работа по проекту 
программы реновации заверша-
ется. Сейчас уже собрание прове-
сти нельзя, поскольку оповестить 
о нём жителей нужно было за  
10 дней до окончания срока, от-
данного на голосование, то есть не 
позднее пятого июня. Кто успел – 
тот не опоздал.

Наталья МАЙ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Срок, отданный на голосование жильцам многоквартирных до-
мов для участия в программе реновации, подходит к концу. Из-
начально в Троицке не было ни одного многоквартирного дома, 
который вошёл бы в предварительный список программы рено-
вации. Но некоторые троичане решили изменить ход событий, 
проведя по всем правилам голосование жильцов своего дома 
и оформив все необходимые документы. Посильную помощь в 
этом оказала троицкая администрация.

По данным Общественного штаба по контролю за рено-
вацией, всего в Москве жители 292 домов, не попавших 
в предварительный список программы, проголосовали за 
снос их жилья. Из них в Новой Москве и Зеленограде этот 
показатель составил в совокупности 39 домов.  

КСТАТИ

Танец с ложками от старшей группы

Фабричная, 5. Претендент на реновацию
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О России – стихами

Некоторые поэтические строки 
повторялись, но интонации – ни-
когда. Дети из городских оздоро-
вительных лагерей прочли стихи 
о Родине. Городской конкурс чте-
цов посвятили Дню России.

«Солнышко», «Солнцеград» и 
«Московская смена» стали на-
стоящей кузницей талантов: дети, 
которые отдыхают сейчас в этих 
лагерях, на сцене Центра «МоСТ» 
читали стихи о Родине. Открывая 
программу, председатель Сове-
та ветеранов Сергей Кривошеев, 
который возглавил жюри кон-
курса, поинтересовался у участ-
ников, хорошо ли они понимают 
значение слова «Родина». «Знае-
те ли вы, в какой великой стране 
живёте? – обратился он к залу. – 
Дорожите ли вы своей Родиной, 
Россией, необъятной и прекрас-
ной страной?» По тому, как юные 
чтецы рассказывали стихи, всем 
стало ясно, что Родина для них не 
отвлечённое понятие, а то, что им 
по-настоящему дорого.

Некоторые строфы звучали по 
нескольку раз. Например, «Рос-
сия, Россия, Россия» Дмитрия 
Гудимова – трижды. При этом ни 
один из выступающих не повто-
рил интонации другого. Каждый 
раз – по-новому. Но выразитель-
нее всех их прочёл 10-летний Сер-
гей Трофимов. «Это единственное 
стихотворение этого автора, кото-
рое я знаю, – рассказал он. – Я его 
прочитал, и оно мне очень понра-
вилось. Решил выучить. Я вообще 
очень люблю читать стихи. Часто 
выступаю в классе и на школьных 
концертах. А в конкурсах – только 
начинаю». Дебют оказался успеш-
ным. Имени Сергея не было в 
списках участников. Он решился, 
когда член жюри, начальник отде-
ла воспитания и дополнительного 
образования троицкого управле-
ния образования Марина Фили-
пенко предложила залу: «Кто-то, 
может быть, ещё хочет прочесть 
стихи?» Жюри присудило Сер-
гею победу в номинации «Вне  
конкурса». 

Жюри свой вердикт выносило 
непросто: было из кого выбрать. 
Совещались судьи довольно дол-
го. А чтобы участники конкурса 
и зрители не скучали, им тем вре-
менем показали познавательные 
мультфильмы о России. «Да, чу-
дес много, а страна одна!» – рас-
сказав об очередной российской 
диковинке, подытоживал герой 
мультфильма. 

Наконец, жюри объявило име-
на победителей. В номинации  
«7–8 лет» – Инна Крестовская, 
Людмила Штанько и Юля Соло-
вьёва. Среди 9–10-летних лучши-
ми признали Никиту Погонина, 
Соню Шишкову и Валерию Ни-
кифорову. «Я довольно часто уча-
ствую в разных конкурсах, читаю 
стихи на сцене, – говорит Вале-
рия. – Но побеждаю нечасто. Это 
моя вторая грамота». Кроме гра-
моты победителям вручили Эн-
циклопедию школьника и значок 
Троицка в честь 40-летия города.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

ГОРОД И ЛЮДИ

Наука человечности

Слово, которое лечит
Школа – с золотой медалью. 

Университет – с красным дипло-
мом. Аспирантура ИЗМИРАНа. 
Казалось, в будущее ведёт доро-
га прямая, как стрела. Но судьба 
нанесла удар в спину. Ольга по-
теряла ребёнка, первенца. Потря-
сение, попытка ответить на во-
прос: «За что?», переосмысление 
мира со всеми его ценностями и 
своего места в этом мире... В ито-
ге Антонова решила развернуть 
жизнь на 90 градусов. От физики 
космических излучений – к помо-
щи одиноким, больным, несчаст-
ным людям. Вчерашняя аспирант  
ИЗМИРАНа превратилась в соци-
ального работника. За ней закре-
пили десяток стариков, каждого 
из которых она навещала два-три 
раза в неделю, ходила для них за 
покупками, оплачивала счета за 
ЖКХ, отправляла письма. Но, по-
жалуй, главное, чего ждали подо-
печные, – живой души, с которой 
можно поговорить. 

«Была, например, бабушка –  
почти не видела, еле ходила, – 
вспоминает Ольга Антонова. – 
Но начинала рассказывать – и 
слушать можно было часами.  
Я убедилась: каждому пожилому 
человеку есть что рассказать нам, 
у каждого есть чему поучиться».

Поняла Антонова и ещё одно: 
все, кто обращается в службу соц-
защиты, ищут, в конечном счёте, 
внимания. Именно его отсутствие 
угнетает и лишает сил тех, кто 
по каким-то причинам оказался 
на обочине. И Ольга Антонова  

старалась не обделить вниманием 
никого. 

Светить, не сгорая
По её наблюдениям, случайных 

людей в этой работе практиче-
ски нет. Случайные отсеиваются 
максимум за месяц. Если чело-
век выдержал этот месяц – уйти 
ему будет очень трудно. Чувство 
ответственности становится 
сильнее минутных слабостей и  
сомнений. 

«Первое время чувствуешь себя 
выжатой, как лимон, – говорит 
Ольга Антонова. – Потом прихо-
дит понимание: надо учиться не 
перегорать, иначе плохой из тебя 
будет помощник. Взять врача: 
если он будет охать и ахать вме-
сто того, чтобы лечить, много ли 
от него толку? Ещё один важный 

секрет: научиться помогать, не 
унижая. Это невероятно важно».

В 2000 году ей предложили 
возглавить только создаваемый 
Центр реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями. Антонова собрала 
костяк коллектива, который и 
сегодня работает в Центре, полу-
чившем имя «Солнышко». Она 
нашла спонсоров, с помощью ко-
торых удалось обустроить и обо-
рудовать новорождённое учреж-
дение. Она установила принцип, 
которым «Солнышко» руковод-
ствуется по сей день: нет такого 
ребёнка, которому нельзя помочь. 

В 2004 году Ольга Антонова по-
лучает новое назначение – руко-
водить Троицким центром соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Надежда». Сегодня это учреж-
дение носит название «Центр со-
циального обслуживания «Троиц-
кий», в просторечии – ЦСО. Оно 
объединило службу надомного 
ухода, в которой Антонова начи-
нала работать за 12 лет до того, 
отделения дневного пребывания 
и геронтологическое. Постепенно 
перечень услуг ЦСО расширялся: 
горячее питание для больных и 
ветеранов, профилактика семей-
ного неблагополучия, реабилита-
ция инвалидов, срочное социаль-
ное обслуживание.  

Жизнь со смыслом
Большая ошибка думать, что 

клиентами ЦСО становятся толь-
ко неблагополучные старики с 
тяжёлым прошлым или вредны-
ми привычками. Сплошь и рядом 
человек, выйдя на пенсию, сразу 
же теряет привычные социаль-
ные связи, чувствует себя никому 

не нужным, выпавшим из жизни.  
И Центр даёт таким людям воз-
можность вернуться в жизнь, най-
ти своё место и свой круг общения. 

Сегодня здесь действуют не-
сколько кружков и клубов на 
все вкусы – подопечные изучают 
английский, овладевают ком-
пьютерной грамотностью, поют, 
танцуют, сочиняют и читают 
стихи. Одинокие пожилые люди 
находят друг друга и создают но-
вые пары. Участвуют в конкурсах 
и состязаниях, таких как «Су-
пердедушка» и, соответственно,  
«Супербабушка».

В отделении дневного пребы-
вания запущен проект «Культура 
ума». Пожилых пациентов зани-
мают комплексом упражнений – и 
для тела, и для мозга, помогая им 
оставаться в форме физической 
и интеллектуальной. Из 14 тыс. 
троицких пенсионеров услуга-
ми ЦСО пользуются примерно 
восемь тысяч. Плюс на учёте в 
Центре состоит тысяча детей и 
подростков из неблагополучных 
семей. Сейчас ЦСО получил до-
полнительные площади в микро-
районе Солнечный, а значит, 
впереди – новые проекты, про-
граммы, задумки.

«Ни один институт не знает 
общество так, как соцзащита, – 
говорит Антонова. – Школа зани-
мается детьми, здравоохранение – 
больными, и так далее. Перед 
нами проходят все. Мы знаем, 
чем живут люди, о чём они ду-
мают и в чём нуждаются. Я хочу 
превратить это знание в конкрет-
ные дела. Делать жизнь в нашем 
городе лучше, делать сам Троицк 
лучше».   

Виктор ШМЕЛЁВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

«В моём возрасте довольно 
сложно понять, кем хочешь быть. 
Шанс, что я стану великой актри-
сой, – один на миллион, – вполне 
по-взрослому рассуждает она. –  
Я думаю, что нужно получить про-
фессию, которая будет приносить 
стабильный доход. Я могу стать 
переводчиком, физиком, эколо-
гом – мне всё это нравится. А на-
выки, полученные на съёмках и 
театральных репетициях, в любом 
случае пригодятся». Актёрскую 
деятельность Маргарита считает 
своим профессиональным хобби: 
с одной стороны – увлечение, с 
другой – напряжённая работа, ко-
торая требует большой концентра-
ции и полной самоотдачи. 

«Я начала заниматься художе-
ственной гимнастикой, – вспоми-
нает Маргарита. – Потом попала 
на кастинг в студию «Непоседы». 
Совмещать занятия было не-
возможно, и мама предложила 
выбирать. Я остановилась на  
«Непоседах». 

Занятия в студии стали для 
неё настоящей школой жизни. 
Приучили к пунктуальности – 
без этого успеха не достигнешь, 
убеждена девочка. «Там строго! – 
говорит она. – Одна минута опоз-
дания – и тебя снимают со всего 
спектакля или концерта. Несколь-
ко раз такое случалось и со мной. 

Очень обидно! Было два состава. 
Ладно ещё, если ты во втором.  
А в первом? Это же ты тогда всех 
партнёров по сцене подводишь! 
Когда я это осознала, стала луч-
ше рассчитывать время, чтобы 
приехать вовремя. Я стала более 
организованной, научилась рас-
ставлять приоритеты». Студия 
«Непоседы» стала для Маргариты 
Исайковой и главной профессио-
нальной школой: азы вокала, ак-
тёрского мастерства, умение дер-
жаться на сцене и не смущаться 
рядом со звёздами – всему этому 
она научилась там, а продолжи-
ла занятия в студии «Республика 
Kids». Руководит коллективом 
Евгений Орлов, продюсер «Голо-
са». «Он так много для нас сде-
лал!» – с благодарностью говорит  
Маргарита.

Во всём поддерживала мама. 
«Да, – смеётся юная актриса, – 
мама – мой концертный дирек-
тор, секретарь, водитель, повар, 
психолог, тренер личностного 
роста и просто самый родной и 
близкий человек, с которым мож-
но поделиться любыми радостями 
и огорчениями». Своё расписа-
ние Евгения Исайкова давно уже 
подстроила исключительно под 
режим дочери: отвезти в школу, 
потом накормить обедом и до-
ставить на занятия, кастинги,  

выступления, договориться о 
предстоящих съёмках, чётко вы-
строить маршрут, рассчитать вре-
мя… Так что в успехе Маргариты 
большая доля маминого трудолю-
бия и заботы. 

Звёздной болезнью Рита не 
страдает. «Нужно достаточно 

трезво оценивать свои силы и 
понимать: в мире много действи-
тельно великих актёров, на кото-
рых нужно равняться и, как и они, 
работать много и упорно. Только 
так можно достичь успеха!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Актриса из лицея

«Хочешь изменить мир – начни с себя», – в её устах это не про-
сто отвлечённая мудрость, она проверена на себе. Четверть века 
назад Ольга Антонова круто изменила свою жизнь. И с тех пор 
год за годом ежедневно делает мир лучше, добрее, человечнее. 

Нет, на улице пока не узнают. И всё же, в свои 13 лет Маргарита 
Исайкова вполне может считаться состоявшейся актрисой. На её 
счету несколько фильмов – две главные роли и несколько эпи-
зодических, работа в театре. В ТЮЗе Царицына девочка играет 
вместе с Нонной Гришаевой в спектакле «Леди совершенство».  
А живёт юное дарование в Троицке, учится в Лицее.

Московский областной театр юного зрителя: Маргарита в роли Евы
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Школьный футбол: 
Троицк – лучший

Гимн, громкое «физкульт-при-
вет!», рукопожатия, а потом сви-
сток судьи и первое вбрасывание 
мяча. 10-й тур Летнего первенства 
по футболу среди спортшкол со-
брал 16 команд на городском 
стадионе. На этот раз нашими со-
перниками стали восемь команд 
спортшколы «Воробьёвы горы».

Самых молодых спортсме-
нов отправили на соседнее поле. 
Первая игра окончилась там со 
счётом 10:0 в пользу Троицка. «В 
первом тайме мы забили четыре 
гола: один – Даня Васильев, ещё 
три – Саша Тодус, – рассказал 
отец главного бомбардира коман-
ды Октавиан Тодус. – После пере-
рыва тренер сделал перестановки, 
защитникам дал поиграть в напа-
дении, нападающим – в защите». 
Команда забила ещё шесть голов 
и заработала три очка. «Игра про-
шла отлично, – доволен тренер 
Александр Клычев. – Особенно 
я бы выделил Артёма Сабрикова, 
вратаря. Ворота сухие – молодец!» 

На стадион выходит 2003 год, 
команда директора ДЮСШ-2, тре-
нера Владимира Проходы. «Сей-
час мы примерно на III–IV месте в 
турнирной таблице, – рассказыва-
ет он. – С московскими школами 
тягаться тяжело, но мы стараемся. 
Тренировки у нас по шесть раз в 
неделю…» Игра началась стреми-
тельно. С самого начала у наших 
ворот было несколько опасных 
моментов, но «Воробьёвым го-
рам» так и не удалось забить гол. 
А за несколько минут до оконча-
ния первого тайма счёт открыл 
игрок под номером «14» Максим 
Кречетов. И на табло загорается 
1:0 в пользу «ДЮСШ-2». «Сын с 
пяти лет занимается футболом, я 
и сам бывший футболист, играл 
20 лет, – рассказывает отец Мак-
сима Олег Кречетов. – Я ни один 
матч не пропускаю. А когда сын 
забивает очередной гол, пони-
маю, что футболом он занимается 
не зря». 

Во втором тайме троичанам 
больше не удалось забить, но и 
соперники не смогли отыграться. 
До конца игры цифры на табло не 
изменились. Команда «ДЮСШ-2»-
2003 заработала три очка, «Воро-
бьёвы горы» – 0. Соперники уходят 
с поля, понурив головы. «Маль-
чишки очень расстроились, –  
говорит тренер гостей Владимир 
Семёнов. – В самом начале у нас 
была пара хороших подходов, ког-
да мы могли забить мяч, но не по-
лучилось… Когда Троицк открыл 
счёт, мы стали допускать ошиб-
ки». «Мы играли плотно, поэтому 
у соперника не было хороших мо-
ментов, – говорит Прохода. – Не 
давали им атаковать, и вблизи 
наших ворот никаких острых мо-
ментов не возникало».

Первый круг Летнего первен-
ства завершится в конце июня. 
Второй круг стартует с августа и 
продлится до ноября. Результаты 
всех матчей можно найти на сайте 
Московской федерации футбола 
mosff.ru.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Вехтерсбах и Троицк 
понимают друг друга

Молодёжь ищет идеи
В троицкой делегации 10 чело-

век. Трое из них выполняют роль 
переводчиков, они отлично владе-
ют немецким. Максим Кошелев – 
один из них. Ему особенно важна 
была эта поездка: он возглавляет 
молодёжный немецкий клуб Тро-
ицка и активно занят сейчас поис-
ком партнёров.

«О существовании нашего клу-
ба бургомистр города Вехтерсбаха 
Андреас Вайер узнал от нас нака-
нуне открытия выставки, – рас-
сказывает Максим. – Он очень за-
интересовался тем, что мы делаем, 
и не просто обещал оказать нам 
всяческую поддержку и помощь, 
но тут же начал предлагать инте-
ресные идеи».

Например, подумать о том, чего 
нет в Германии такого, что могла 
бы предложить троицкая моло-
дёжь. Кошелев тут же вспомнил, 
что когда у него гостил его немец-
кий друг Тобиас Риш, Макс повёз 
его на квест. «Я специально вы-
бирал позрелищней, с актёрами 
и богатыми декорациями, и не 
ошибся, – улыбается он. – Тобиас 
был потрясён! Он потом несколь-
ко дней вспоминал наше при-
ключение». Так что организация 
квестов – одно из направлений, 
которые можно развивать в рам-
ках русско-немецкого молодёж-
ного клуба. Ещё одна тема – улич-
ные тренажёры. «В Германии это 
направление не развито совсем, –  
делится своими наблюдениями 
Максим. – Когда немцы приез-
жали к нам, я водил их на базу 
«Лесную», где занимаюсь в секции 
воркаута. Они были ошеломлены! 
Да и спортивные площадки, рас-
положенные прямо во дворах и 
доступные для всех, оказались 
для наших друзей из Германии в 
новинку. Было бы хорошо нала-
дить установку уличного спортив-
ного оборудования там».  

Параллельно идёт поиск на-

правлений для сотрудничества в 
Германии. «Андреас Вайер пред-
ложил организовать специаль-
ную поездку для нас, чтобы мы 
целенаправленно занялись поис-
ком идей и партнёров, – продол-
жает активист. – Нам надо найти 
команду, которая готова была бы 
поучаствовать в наших проек-
тах и предложить свои идеи для  
партнёрства».

На выставке
«Возле нашего стенда всегда 

было многолюдно, – рассказывает 
замначальника управления по соц-
вопросам администрации Троицка 
Оксана Гапоненко. – Приходили 
люди разных возрастов: кто-то – 
пообщаться со старыми друзьями, 
кого-то заинтересовали наши экс-
понаты». Немецкую детвору впечат-
лили 3D-ручки, предоставленные 
компьютерным центром «Байтик», 
которыми они довольно быстро на-
учились рисовать и делали в своё 
удовольствие объёмные картины.

Ребята постарше и взрослые «за-
липали» у стенда с роботами. Нико-
лай Тихонов, руководитель кружка 
робототехники из школы №2, де-
монстрировал модели, собранные 

руками его воспитанников. Самая 
простенькая из них – робот, кото-
рый умеет кататься по заданной 
траектории. Достаточно на листе 
начертить какую-то геометриче-
скую фигуру и поставить на неё 
модель, как умная машина начнёт 
передвигаться строго по её границе.

Другая машина посложнее. 
Этот портативный робот на гусе-
ничном ходу снабжён магнитом, 
управляется пультом. Он умеет 
собирать металлические детали. 
Так что незаменим на полигонах, 
во время исторических раскопок. 
На стенде умный робот собирал… 
деньги. Правда, только рубли. 
«Почему он евро не собирает?» – 

недоумевали немецкие зрители. 
«Патриот!» – отшучивались наши, 
снимая с магнита очередную мо-
нетку-десятку.

Третий робот больше всего за-
интересовал немецких коллег. 
Эта гусеничная машина снабжена 
камерой и щупальцем, которое 
может поднимать и переносить 
предметы. Удобно и то, что управ-
лять роботом можно дистанцион-
но, через интернет. Предположим, 
в Троицке упала на пол книжка, а 
робот, которому команду отдали 
в Германии, её поднял. Немцы ви-
дят таких роботов главными по-
мощниками людей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
подавать обувь, поднимать упав-
шие предметы – масса вариантов!

Кругом свои люди
«Поразило то, как много рус-

ских живёт в Вехтерсбахе, – с 
удивлением рассказывает Оксана 
Гапоненко. – Многие уехали в 90-х 
годах и живут там с семьями. Они 
отлично говорят по-русски, поют 
наши песни. Так, на открытии вы-
ставки мы все хором исполнили 
«Катюшу» вместе с бургомистром 
города».

Языкового барьера не было.  
А вот курьёзы случались на каж-
дом шагу. «Мы пришли в су-
пермаркет, набрали покупок, а 
сложить некуда, – рассказывает 
пресс-секретарь главы города 
Ксения Юдина. – Нужен пакет, а 
как об этом сказать по-немецки –  
не знаем, и переводчика с нами 
не было. И тут к нам обернулась 
кассирша и сказала на чистом 
русском: «Вот там пакет возьми-
те, пожалуйста!» Там через одного 
русские работают!»

На выставке тоже был подоб-
ный случай. Представители на-
шей делегации подошли к меди-
цинскому стенду и долго через 
переводчика беседовали с медсе-
строй. «Потом вопросы закончи-
лись, и переводчик чуть громче 
обычного спросил у нас: «Ну, кто-
то ещё хочет о чём-то узнать?» – 
рассказывает, улыбаясь, Ксения. –  
И тут наша медсестра, с которой 
мы уже несколько минут разгова-
ривали, старательно ожидая пе-
ревода, вдруг говорит по-русски: 
«Что ж вы сразу не сказали, что 
вы из России?!» С медсестрой об-
менялись контактами. Теперь они 
с Ксенией делятся новостями в 
«Фейсбуке». 

А Оксана Гапоненко нашла себе 
подругу по переписке ещё два года 
назад. «Молодёжной палаты у них, 
конечно, нет, – говорит Оксана. – 
Так что моя новая приятельница 
и другие представители молодёжи 
постоянно интересуются, как мы 
работаем, что делаем, как привле-
каем новых людей и какие у нас 
планы». Так, глядишь, с лёгкой 
руки троичан появится Молодёж-
ная палата города Вехтерсбаха!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Управляемый магнитом робот на стенде Троицка в Вехтерсбахе

26 лет уже длится дружба между Троицком и небольшим немец-
ким городком Вехтерсбахом. И 26-й раз на ежегодной выставке, 
которая проходит в Вехтерсбахе, своё место занимает стенд на-
шего наукограда. Тема этого года – молодёжное движение. Ну и, 
разумеется, юбилей Троицка, тем более что этот праздник нашей 
делегации пришлось встречать вдали от родины.

КОНЦЕРТЫ 
16 июня. Библиотека №2. «Го-
род танцует». Уличный концерт 
и ретро-танцы. Студии «Песня» и 
«Мираж». 19:00 – 20:00.
24 июня. Центр «МоСТ». Рок-
концерт ко Дню молодёжи. «Точ-
ка сборки» (сборная ветеранов 
троицкого рока), «Медь» и «Море 
ждёт». 17:30.
24 июня. Ресторан «ФортэПьяно». 
«Чёртово колесо инженера Фер-
риса» (сайкобилли, С.-Петербург). 
19:00. 200/500 рублей.

ВЫСТАВКИ 
16 июня. Дом учёных. «Плоды 
вдохновений». Выставка на дво-
их: Александр Назаров и Татьяна 
Куденко. 18:00.

Библиотека №1. «Мир детских 
фантазий». Выставка работ уче-
ников ДХШ.
Библиотека №2. «В дружбе с при-
родой». Выставка поделок из при-
родного материала.
Троицкий музей. «Парад респу-
блик». Выставка костюмов наро-
дов СССР.

СОБЫТИЯ 
16 июня. Библиотека №1. Ска-
зочная викторина для детей в 
честь дня рождения Пушкина. 
17:00 – 19:00.
17 июня. ДШИ им. Глинки. Пре-
мия «Человек года» среди моло-
дёжных палат ТиНАО. С участием 
Троицкого джаз-окрестра. 17:30.
18 июня. Дом учёных. Второй 

благотворительный фестиваль 
«Твори добро». Ярмарка, музыка, 
мастер-классы. 14:00 – 20:00.
22 июня. Библиотека №2. «Нам 
дороги эти позабыть нельзя...» 
Вечер, посвящённый Дню памяти 
и скорби. ДШИ им. Глинки – Си-
реневый бульвар. Акция «Свеча 
памяти». Начало в 20:00.
23 июня. ГБУ МБМ (Сиреневый, 1,  
к. 1). Практикум «Расчёт страхо-
вых взносов за второй квартал 
2017 года». 15:00 – 16:45.
27 июня. ДШИ им. Глинки . 
XXVIII Конференция «Информа-
ционные технологии в образова-
нии» («Байтиковская»). 10:00. 
29 июня. ГБУ МБМ (Сиреневый, 1,  
к. 1). Семинар «Тонкости налого-
вой оптимизации». 11:00 – 13:00.

СПОРТ 
17 июня. Городской стадион. 
Летнее первенство по футболу 
среди спортивных школ, Высшая 
группа. «ДЮСШ-2» – «Савёлов-
ская-2». 10:00. 
18 июня. Городской стадион. От-
крытое весеннее первенство Тро-
ицка по футболу. 10:00.
22 июня. Городской стадион. 
Футбол. «Троицк» – «Росич». Вре-
мя уточняется. 
25 июня. База «Лесная». Сорев-
нования по кроссфиту, посвящён-
ные образованию секции уличной 
гимнастики. 13:00.
1 июля. ИЯИ (ул. Физическая). 
Лыжероллеры. Соревнования ко 
Дню молодёжи (от 3 до 15 км.) 
11:00.

АФИША
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РАСПРОДАЖА

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, №регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2767 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0130607:62, располо-
женного г. Москва, у д.Могутово, снт «Си-
няя птица», уч.80. Заказчиком кадастровых 
работ является Козлов Сергей Борисович,  

г. Москва, ул.Новая Башиловка, д.3, кв.90, 
тел. 8-925-505-23-13. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:143300, Московская обл., 
г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 
17.07.17г. в 10 ч.00 м. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:143300, Московская обл., 
г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.06.17г. по 
17.07.17 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 14.06.17г.  по 17.07.17г. 
по адресу: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ: уч.93 с К№ 50:26:0130607:157, 
земли (земельные участки) в границах кад. 
квартала 77:21:0130607. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, №регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 2767 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:26:0130607:156, 
расположенного: г. Москва, с/о Ново-Федо-
ровский, у д.Могутово, снт «Синяя птица», 
уч.92. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Щербаков Борис Николаевич,  Москов-
ская обл., г.Химки, ул. Лавочкина, д.2, кв.16, 
тел. 8-909-627-63-48. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:143300, Московская обл., 
г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 
17.07.17г. в 10 ч.00 м. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу:143300, Московская обл., 
г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.06.17г. по 
17.07.17 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.06.17г.  по 17.07.17г. 
по адресу: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ: уч.93 с К№ 50:26:0130607:157, 
земли (земельные участки) в границах кад. 
квартала 77:21:0130607. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузиновым 
Константином Андреевичем 143300, МО, 
г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 
nf-ki@bk.ru тел. 8(496)344-85-75, 8-962-977-
99-11, номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций када-
стровых инженеров № 002 от 08.07.2016г., 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:26:0130202:478, расположенного, 
город Москва, п. Киевский, д. Шеломово, 
ТИЗ"Надежда", уч-к 205, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-

жения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Мель-
никова Евгения Васильевна,  г.Москва, ул. 
Братеевская, д.21, корп.2, кв.579, тел. 8-926-
854-69-22. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адре-
су:143300, Московская обл., Наро-Фомин-
ский р-н, гор. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13 17.07.17г. в 10 ч.00 м. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:143300,Московская 
обл., Наро-Фоминский р-н, гор. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.06.17г. по 17.07.17 г., обо-
снованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини-
маются с 14.06.17г.  по 17.07.17г. по адресу: 
Московская область, гор. Наро-Фоминск, 
ул. Калинина, д.4, оф.13. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение гра-
ниц: уч. № 1а с К№ 50:26:0130202:708, земли 
(земельные участки) в границах кад. квар-
тала 77:21:0130202. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой  
деятельности».

Администрация поселения 
Краснопахорское в городе Москве 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От_07 июня 2017_№_75__
О продлении проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципаль-
ной службы администрации  поселения 
Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 
года № 50 «О муниципальной службе в го-
роде Москве», Уставом поселения Красно-
пахорское, Решением Совета депутатов 22 
августа 2014 года   № 14/65 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса 
на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образо-
вания поселения Краснопахорское в городе 
Москве», в целях обеспечения конституци-
онного права граждан Российской Федера-
ции на равный доступ к муниципальной 
службе: 
1. Продлить срок приема документов на 
замещение вакантной должности муници-
пальной службы: главного специалиста от-
дела социального развития  (Приложение 
1).
2. Конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы  провести 06 
июля 2017 года в 9.00 часов по адресу: г. Мо-
сква, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, д. 25, к. 14.
3. Информацию о продлении конкурса на 
замещение вакантной должности разме-
стить  на сайте поселения Краснопахорское 
и в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на главу администрации 
поселения Краснопахорское Парфенову Н.А.

Глава администрации Н.А. Парфенова 

Приложение 1 к распоряжению 
администрации поселения 

Краснопахорское от 07 июня 2017 №  _75_
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДЛЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в администрации посе-
ление Краснопахорское 
1. Администрация поселения Краснопа-
хорское извещает о продлении конкурса  
на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы: главного специалиста 
отдела социального развития, объявление 
о котором было опубликовано в газете «Го-
родской ритм» от 12 мая 2017 года № 14/1,  и 
размещено на сайте администрации поселе-
ния Краснопахорское.
2. К претендентам на замещение указан-
ной должности предъявляются следующие 
требования:   наличие высшего профессио-
нального образования.  
Для исполнения своих должностных обя-
занностей кандидат должен знать и 
применять на практике положения Консти-
туции Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года  № 56  «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Устава 
поселения Краснопахорское,  нормативных 
правовых актов Российской Федерации и го-
рода Москвы по вопросам муниципальной 
службы, противодействия коррупции, о рас-
смотрении обращений граждан и об архив-
ном деле, положения об отделе, инструкции 

по делопроизводству в исполнительных ор-
ганах города Москвы, иных муниципальных 
правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу де-
ятельности применительно к исполнению 
должностных обязанностей. 
Иметь навыки составления отчетной доку-
ментации, документационного обеспечения, 
аналитической работы, владения оргтехни-
кой и уверенного пользования ПК: МS Office 
(Word, Excel, PowerPoint), системами «Кон-
сультант плюс», «Гарант».
3. Прием документов осуществляется по 
адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. 
Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25, каби-
нет 4; понедельник-четверг с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 16.00 Контактное лицо: Захарова 
Татьяна Валентиновна,  тел.8-495-850-81-11.
4. Для участия в конкурсе гражданин (му-
ниципальный служащий) представляет сле-
дующие документы: 
1) заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении долж-
ности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установленной 
нормативным правовым актом Российской 
Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую  книжку, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Фе-
дерации;
8) документы воинского учета - для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
9) заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную 
службу;
10) сведения о своих доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;
11) справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта преследования либо 
о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, вы-
данную по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, или документ, под-
тверждающий её запрос;
12) иные документы, предусмотренные фе-
деральным законодательством.
5. Сведения, представленные гражданином 
при поступлении на муниципальную служ-
бу, могут подвергаться проверке в установ-
ленном федеральными законами порядке.
6. Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их в неполном объ-
еме или с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их  
приеме. 

П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Словиным Андреем Владимировичем 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@bk.ru

тел. 8(496)344-85-75, 8-962-977-99-11, номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров № 2770 от 31.12.2011г.                                                 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
77:18:0170102:37
расположенного  г. Москва, поселение Марушкинское, ст. Крекшино, 2-я Железнодорожная, 61
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Питеркина К.А. (г. Москва, ул. Наб. Тараса 
Шевченко, д. 1/2, кв. 58), Черкашин П.А. (г. Москва, ул. Наб. Тараса Шевченко, д. 1/2, кв. 58), 
Черкашина Л.М. ( г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 1, кв. 43), Черкашин А.М. (адрес 
проживания: ФРГ, Курт-Шумахер-Штрассе, 158 Мёринген 70565, Штутгарт)

Доверенное лицо Смирнов М.А. тел. 8(903)112-87-68
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 143300, 
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, гор. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 “19” 
июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 143300, 
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, гор. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с « 14» июня 2017г. по «19» июля 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с « 14» июня 2017г. по «19» июля 2017 г., по адресу: Московская область, гор. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Земельный участок с кад. №50:26:0170704:143 (г. Москва, с/о 
Марушкинский, д. Власово, уч-к 36),  Земельный участок с кад. № 50:26:0170704:91 (г. Москва, 
с/о Марушкинский, д. Власово, ул. Садовая, уч-к 37),  Земельный участок с кад. № - (г. Москва, 
с/о Марушкинский, д. Власово, ул. Садовая, уч-к 38, кад. квартал 77:18:0170704), Земельный 
участок с кад. № - (г. Москва, поселение Марушкинское, ст. Крекшино, 2-я Железнодорожная, 
61, кад. квартал 77:18:0170704), Земельный участок с кад. № - (г. Москва, поселение 
Марушкинское, ст. Крекшино, 2-я Железнодорожная, 62, кад. квартал 77:18:0170704).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(925)630-21-74

mailto:nf-ki@bk.ru

