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Новое правовое поле, Правила землепользования 
и застройки, масштабное благоустройство – этим и 
многим другим запомнится уходящий созыв

Турниры, балы, ярмарки: он успел отлично вписаться 
не только в архитектурную среду, но и в жизнь 
города. «Квант» отметил своё первое 10-летие

Визит главы Роснано Анатолия Чубайса, соглашение 
об офтальмологическом производстве, школьный 
инженерный практикум – и всё это в один день!

Городской совет:
время подводить итоги

Дворец спорта
имени науки

Наноцентр «Техноспарк»
в центре событий
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ИТО-2017: кто научит
поколение Альфа?

Робототехнические модули «Технолаб» учат проектированию и программированию

 «А вы хотите поучаствовать в путешествии?» – спрашивают посе-
тителей в фойе ДШИ им. Глинки. Здесь открывается 28-я ежегодная 
конференция «Современные информационные технологии в обра-
зовании». Из года в год, без перерывов и форс-мажоров, её прово-
дит троицкий Фонд «Байтик». Пока есть несколько минут до начала,  

педагоги и методисты спешат примерить шлемы виртуальной ре-
альности, порисовать 3D-ручкой и попробовать себя в роли лекто-
ра, манипулирующего виртуальными объектами на экране. Насту-
пает 10:00, и все отправляются в большой зал… 

Звонки, пере-
мены, уроки –  
вся эта при-
вычная, разме-
ренная жизнь 
осталась в 
прошлом. Вы-
пускники-2017 
с честью вы-
держали все 
и с п ы т а н и я : 
ЕГЭ сданы. 
Пройден последний школьный ру-
беж. Настала пора расставаться.

В вас, ребята, не узнать тех пер-
воклашек, какими вы впервые 
переступили порог родной шко-
лы. Помните, какими вы были? 
Маленькие, чуть испуганные: 
как примет школа, какими ока-
жутся учителя, одноклассники, 
понравится ли учиться, не слиш-
ком ли это трудно? И вот каки-
ми мы видим вас 11 лет спустя: 
уверенными в себе, знающими, 
чего хотите от жизни. Вы много-
му научились, многое поняли об 
устройстве мира, людях и, глав-
ное, о самих себе. И всё же от тех 
первоклашек в вас тоже кое-что 
осталось: прежнее любопыт-
ство, желание узнавать новое. 
Не растеряйте этих качеств! Вам 
предстоит учиться всю жизнь, 
и пусть этот процесс никогда не 
наскучит. Главное сейчас – вы-
брать правильный путь. Опреде-
лить ту профессию, в которой вы 
сможете лучше всего раскрыть 
свой потенциал, которая бы стала 
не только работой, источником 
заработка, но и увлечением на 
всю жизнь, дарящим радость и  
вдохновение.

Дорогие директора школ и учи-
теля! Хочу особенно поблаго-
дарить вас за труд и терпение. 
Сегодняшние выпускники – ещё 
одна ваша профессиональная и 
личная победа: вы были рядом 
все эти долгие 11 лет и в горе, и 
в радости, помогали решать не 
только школьные задачки, но и 
конфликты, находили ответы на 
самые сложные вопросы. Ваше 
долгое совместное плавание за-
кончилось. Выпускники сходят 
на берег, чтобы пересесть на но-
вый корабль и отправиться в сво-
бодное плавание – в свою само-
стоятельную жизнь. А вам пред-
стоит набирать новых матросов. 
И пусть они окажутся такими же 
талантливыми, внимательными и 
любознательными!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

До свиданья, 
школа!

ВАЖНО

22 июня: 76 лет спустя
Вечнозелёные сосны станут символом 

вечной памяти. Так решили троицкие еди-
нороссы. Они взяли лопаты и саженцы, с 
собой позвали представителей админи-
страции и Совета ветеранов, и в канун 
Дня памяти и скорби все вместе высадили 
хвойные деревья вдоль улицы Физической. 
«Мы хотим, чтобы память передавалась 
из поколения в поколение, а высадка де-
ревьев как раз это символизирует», – го-
ворит руководитель исполкома троицкого 
отделения партии «Единая Россия» Сергей  
Голубев. 

Когда по улице шёл ветеран военной служ-
бы Валентин Маковкин, два десятка малень-
ких сосен уже были подготовлены к посадке. 
«Я не мог пройти мимо, – признаётся он. –  
Люблю свой город, а ещё раз украсить его, да 
ещё и в такой день, не будет лишним». Рядом 
с ветераном усердно орудует лопатой Дима 
Голубев. Мальчик сажает деревья первый 
раз, но, как и взрослые, считает, что свой 
город надо украшать, делать Троицк лучше. 
«Хоть это и тяжело, – вздыхает Дима, – но я 
справляюсь».
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В Троицке подобные денежные 
поощрения, правда, меньшего 
размера, для успешных школь-
ников существуют уже много лет. 
Так, премия главы города выдаёт-
ся в конце каждого учебного года 
школьникам-троичанам, призё-
рам олимпиад начиная с уровня 
региона. Были в прошлые годы и 
гранты правительства Москвы, 
они доходили до 50 тыс. рублей. 
Но сумма в 100 тыс. ожидает 
олимпиадников впервые.

Из четырёх школьников трое –  
из троицкого Лицея. «Каждый 
год один-два лицеиста становятся 
призёрами или победителями за-
ключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, –  
рассказывает директор Лицея Ни-
колай Кучер. – А в этом году – три 
лицеиста. Такой результат у на-
шей школы впервые».

По мнению директора Лицея, 
принципиально важно, чтобы 
дети видели, что их талант, рабо-
та должным образом оценивают-
ся на высоком государственном 
уровне. «В любой сфере людям 
приятно, когда их труд возна-

граждается, – уверен Николай 
Кучер. – И тут для детей очень 
важный ещё и воспитательный 
момент. Потому что победа на за-
ключительном туре олимпиады – 
это многолетний труд ребёнка. За 
один год ничего не сделаешь». 

Документ о выплатах учащимся, 
которые представляли Москву на 
Всероссийской олимпиаде, Сер-
гей Собянин подписал 16 мая. 
Контроль за исполнением поста-
новления возложили на замглавы 
столицы по вопросам социального 
развития Леонида Печатникова.

Премии победителям олимпи-
ад выплатят за счёт бюджетных 
средств Департамента образова-
ния Москвы. При этом школьни-
ки, которые стали победителями 
или призёрами в нескольких но-
минациях, получат выплаты по 
двум лучшим результатам, со-
общается на официальном сайте 
мэра и правительства Москвы.

На Всероссийской олимпиаде 
школьников 44% всех призовых 
мест завоевали в этом учебном году 
ученики столичных школ. До фина-
ла дошли 1300 московских школь-
ников. Они завоевали 817 дип- 
ломов – больше трети всех вру-
чённых наград. Эти результаты 
мэр Москвы назвал беспрецедент-
ными в истории столицы.

Наталья МАЙ,
фото Виктора ХАБАРОВА

Награды олимпиадникам
Четыре троицких школьника получат солидные единовре-

менные выплаты. Все четверо – призёры заключительного тура 
Всероссийской олимпиады школьников: Полина Кондрякова 
из Гимназии Троицка и три лицеиста – Роман Илюшин, Даниил  
Петрук и Анастасия Мартынова. Сумма одного финансового воз-
награждения – 100 тыс. рублей.  

НОВОСТИ МОСКВЫ

«Будьте счастливы, друзья!» 
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных выпускников. 
«Вы успешно сдали экзамены и шагнули из детства во взрослую 
жизнь. За эти годы мир вокруг нас очень изменился. Свои первые 
уроки вы отвечали у старой школьной доски, а сегодня многие до-
школята решают свои задачки уже на планшетах. Стремительно 
развиваются новые технологии, но не меняются главные ценно-
сти в жизни: любовь, дружба и доброта. Пусть они всегда будут 
с вами и помогают идти по жизни. Москва – лучший город для 
реализации самых смелых идей и планов, – добавил столичный 
мэр. – Ваши знания, талант, энергия – это будущее нашей столицы, 
будущее нашей страны. Здоровья вам и успешного поступления в 
вузы. Будьте счастливы, друзья!»   

Гранты для 100 врачей и 240 медсестёр 
Городским поликлиникам предоставят гранты для врачей и сред-
него медицинского персонала, участвующих в оказании плановой 
первичной медико-санитарной помощи на дому взрослым паци-
ентам. Соответствующее постановление принято на заседании 
Президиума правительства Москвы. «Продолжительность жизни 
в Москве с каждым годом возрастает, – отметил Сергей Собянин. –  
Это означает, что и количество пожилых людей также увеличива-
ется. И конечно, возрастает необходимость и значимость патро-
нажной службы, ухода за престарелыми и инвалидами на дому». 

Речь идёт о создании в каждой поликлинике патронажной служ-
бы, которая будет систематически наблюдать больных с ограни-
чением возможности самостоятельного передвижения или само-
обслуживания. Размер дополнительных выплат врачам составит  
25 тыс. рублей в месяц, а среднему медперсоналу – 15 тыс. каждому 
работнику. Ожидается, что выплаты будут получать 100 врачей и  
240 медсестёр московских поликлиник.

Новые автобусные маршруты в ТиНАО 
В Новой Москве создадут дорожную инфраструктуру для восьми 
новых автобусных маршрутов. Их общая протяжённость составит 
51,8 км. Вдоль обновлённых дорог организуют 67 остановок обще-
ственного транспорта. Будет сделано и около 80 наземных пеше-
ходных переходов. Автобусы свяжут между собой поселения и 
деревни в округах, а также помогут местным жителям добираться 
до Троицка. Автобусные маршруты сейчас находятся на стадии ут-
верждения. Компании, которые будут перевозить на них пассажи-
ров, определят в ходе конкурсов.  

Кино под открытым небом   
Бесплатно посмотреть кино этим летом можно будет в 11 пар-
ках Москвы. Так, в Саду имени Баумана уже стартовал лекторий 
«Кинопятница», тема в июне – «Комики немого кино». Июльский 
цикл «Кинопятницы» будет посвящён иностранным и советским 
мюзиклам 1930-х годов. Участие бесплатное, но необходима пред-
варительная регистрация. Экраны под открытым небом есть ещё 
в шести столичных парках: Перовском, Бабушкинском, Измайлов-
ском и Лианозовском, а также в парках «Красная Пресня» и «Кузь-
минки». Следить за анонсами бесплатных кинопоказов можно на 
их сайтах. Полноценные летние кинотеатры оборудованы в «Со-
кольниках», Парке Горького, саду «Эрмитаж» и в парке «Фили».  
В парке «Фили» по четвергам и воскресеньям бесплатно трансли-
руют документальные ленты телеканала Russia Today, а каждые пят-
ницу и субботу – короткометражные работы с Международного 
кинофестиваля независимого кино KONIK Film Festival.  

Круг, КВАДРАТ или кольцо 
Более 118 тыс. «активных граждан» приняли участие в голосова-
нии по выбору названия новой кольцевой линии метро, рабочее 
название которой – Третий пересадочный контур. Свой вариант 
ответа предложили 26 323 человека. Среди вариантов, предложен-
ных участниками, – Большое московское кольцо, Внешнее кольцо, 
Метрокруг и другие. А самое оригинальное – КВАДРАТ. Это аббре-
виатура первых букв нескольких станций, которые расположатся 
на линии: «Каширской», «Варшавской», «Аминьевского шоссе», 
«Давыдкова», «Ржевской», «Авиамоторной», «Текстильщиков». Ли-
дером голосования пока остаётся вариант «необходимо сохранить 
рабочее название»: почти 39 тыс. человек проголосовали за него. 
Затрудняющихся ответить 34 490 человек. А на откуп специалистам 
решение оставили 19 684 человека.   

До свидания, школа!

Выпускные в Троицке шли один 
за другим. Торжественный вечер 
прошёл и в Лицее. Поздравить 
теперь уже бывших школьни-
ков приехали префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин и глава города 
Владимир Дудочкин. А с большо-
го экрана к лицеистам обратил-
ся Владимир Путин. «Пробуйте, 
дерзайте, принимайте решения, 
не бойтесь своих амбиций и доби-
вайтесь того, что, возможно, никто 
ещё не делал», – сказал президент. 

В Лицее 91 выпускник, девять 
из них – медалисты. Четверо удо-
стоены медали Москвы, получить 
которую можно, только имея 
пятёрки по всем предметам и не 
меньше 220 баллов по итогам трёх 
экзаменов ЕГЭ. 

Для вручения медалей на сцену 
поднимаются префект и глава, 
а директор Лицея Николай Ку-
чер оглашает: «Первым аттестат 
о среднем полном общем обра-
зовании, золотую федеральную  

медаль и московскую медаль полу-
чает Роман Илюшин!» Отличник 
выходит на сцену. Несколько не-
дель назад он стал призёром Все-
российской олимпиады школь-
ников. За такие высокие заслуги 
имя Романа увековечат в Лето-
писи Лицея, а лучшие вузы стра-
ны распахнут перед ним двери. 
Но выбор медалист уже сделал –  
филфак МГУ. «Буду поступать без 
вступительных испытаний, – го-
ворит он. – Стану исследователем 
или преподавателем».

Дарье Липиной вместе с медалью 
вручают ещё одно «золото» – знак 
ГТО. Дарья дружит со спортом, но 
жизнь с ним связывать не будет.  
«Я должна была пойти в медицин-
ский, как мама и бабушка, – рас-
сказала выпускница. – Но решила 
поступать на менеджмент. Страш-
новато». У Даши 80 баллов по ма-
тематике и 98 – по русскому языку, 
для поступления осталось дождать-
ся результатов по английскому. 

«Школьные годы никогда не 
вернутся, но вы – наше будущее, 
поэтому идите вперёд с высоко 
поднятой головой, – обратился 
к выпускникам префект Набо-
кин. – Оставайтесь порядочными 
людьми и любите свою родину». 
«Вы начнёте новую самостоятель-
ную жизнь, – сказал Дудочкин. – 
У вас будут не только победы, но 
и трудности. Хочу пожелать вам 
уверенности в своих силах, чтобы 
вы смогли преодолеть все препят-
ствия и сделать так, чтобы роди-
тели и учителя вами гордились». 

В этом году в Троицке школу 
окончили 298 11-классников. Об-
щее количество медалистов – 45: 
16 – в Гимназии им. Пушкова, по 
девять – в Гимназии Троицка и 
Лицее, шесть в шестой и пять во 
второй школе. В прошлом году 
медалистов было меньше – 36 на 
290 выпускников. Что касается 
московской медали – ещё неиз-
вестно, сколько учеников её по-
лучат. «Результаты ЕГЭ по неко-
торым предметам будут готовы 
позже», – объяснила начальник 
отдела дошкольного и школьного 
образования управления образо-
вания Елена Попова. В прошлом 
году московское «золото» доста-
лось 33 выпускникам.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ВСЯ МОСКВА

В этом году в Лицее девять медалистов

Директор Лицея Николай Кучер в окружении своих олимпиадников 

«Золото» Москвы вручил префект

Позади экзамены, а впереди вступительные в вузы. Кто-то из 
школьников уже определился со своими ближайшими планами, 
кто-то ещё размышляет над этим, но выпускные уже отгремели. 
В прошлую пятницу 298 троицких 11-классников сказали школе: 
«Прощай!»
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ИННОВАЦИИ

Открыл конференцию в дистан-
ционном формате замминистра 
образования и науки Вениамин 
Каганов. «Информационные тех-
нологии развиваются не только 
каждый год, но и каждый день, –  
сказал он с проекционного экра-
на. – Мы сталкиваемся с опас-
ностями, которые следуют за 
неразумным использованием 
интернета. Новый опыт – это и 
новые вызовы, на которые мы 
вместе ищем ответы». Участни-
ков конференции приветствовал 
глава города и первый директор 
«Байтика» Владимир Дудочкин. 
«Главное, что мы стремимся соз-
дать, – говоря по-молодёжному, 
тусовка, место для людей интере-
сующихся, людей творческих, –  
сказал он. – Вы узнаете много 
нового, познакомитесь с совре-
менными тенденциями в обра-
зовательной сфере. Важно не от-
ставать от мировых тенденций, а 
идти с ними в ногу. Наши школь-
ники зачастую более продвинуты 
в компьютерных технологиях, 

чем учителя. Надо идти впереди, 
быть направляющим звеном для 
учеников. Сейчас вся жизнь – в 
электронных устройствах. Гадже-
ты – это нужно, интересно, полез-
но, но ещё важнее научить людей 
думать! Надо, чтобы в их голове 
были структурированные знания, 
и это – ваша работа».  

Пока в зале выступления, мож-
но, наконец, побывать в путеше-
ствии и самому. С 3D-очками на 
голове оказываешься на площадке 
перед храмом Христа Спасителя, 
перед тобой – внушающий до-
верие искусствовед с экскурсией 
«Московские адреса серебряного 
века». Раз – и мы уже в Третья-
ковке, в Историческом музее, 
снова на улочках города… Рядом 
в таком же виртуальном шлеме – 
школьник. «Интересно!» – гово-
рит Артём. Мальчику по душе и 
реальные экскурсии, но времени 
от учёбы остаётся мало – даже в 
близкой столице не всё видел. Где 
бы ещё хотелось побывать вирту-
ально? «Не знаю, где-нибудь ещё 
в Москве…» А дальше… «Ну, в 
Голландии», – подумав, отвечает  

он. «У меня сын в «Байтике» за-
нимается, поэтому мы знаем о 
конференции. А прийти решили в 
первый раз, – говорит Екатерина 
Хомченко. – Я сама с компьюте-
рами связана, работаю системным 
администратором. Интересно, ка-
кие технологии в ходу сейчас».   

«Мы живём в новой реально-
сти – это сеть. Мы движемся в ней 
понемногу, как Ермак в Сибири – 
увлекательно, боязно, но интерес-
но!» – рассказывал тем временем 
в зале один из докладчиков, ген-
директор компании «Мобильное 
электронное образование» Алек-
сандр Кондаков. – Растёт поко-
ление Альфа, сетевое поколение. 
Для него интернет – это не техно-
логия, это среда обитания, это яв-
ление культуры. Но это и сетевые 
риски…» 

Каждый год в образовании – 
новые тренды. В этом году на пике 
внимания предпрофессиональное 
образование, инженерное и меди-
цинское. Несколько таких классов 
появятся и в Троицке. А как пре-
подавать, какие компьютерные 
технологии использовать – об 
этом рассказывают учителя, уча-
ствовавшие в пилотных проектах 
на эту тему. Недавно громко про-
звучала тема цифровой экономи-
ки – и о ней на конференции есть 
что послушать. И самая потенци-
ально плодотворная новинка –  
«Гайд-парк», секция, в которой 
выступают простые учителя, ко-
торые хотят поделиться идеями и 
опытом с коллегами. Ведь что бы 
ни было в моде в конкретный мо-
мент времени, приоритет у «Бай-
тика» всегда один – находить по 
школам, регионам новые идеи и 
знакомить с ними всех.

Подробный отчёт о конферен-
ции – в следующем номере «ГР».    

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Обработчик алмазов – специ-
альность для Троицка новая. Но 
не для Москвы. Таких мастеров 
готовят на базе столичного кол-
леджа №11. «Мы планируем, что 
программа будет реализована и 
в нашем колледже в Троицке, – 
добавил Бланк. – Сейчас ведутся 
переговоры с Департаментом об-
разования Москвы, поскольку 
именно он определяет политику 
всех колледжей в столице».

Как рассказал директор ТИС-
НУМа, в первый год обучения в 
группу планируется набрать не 
больше 25 человек. Те, кто окон-

чил девять классов, будут осва-
ивать новую специальность два 
года, выпускники одиннадцати-
летки – девять месяцев. Учить 
будут основам микроэлектрони-
ки, кристаллографии и лазерной 
обработки алмазов. «Мы рас-
считываем, что те, кто закончит 
колледж по этой специальности, 
останутся работать в Троицке», – 
подчёркивает Владимир Бланк. 

Обсудили на Научно-техниче-
ском совете и возможность соз-
дания в Троицке Школы учителей 
физики. «Саму идею предложил 
некоторое время назад Николай  

Петрович Кучер, – напомнил зам-
директора ИСАНа Андрей На-
умов. – Она состоит в том, чтобы 
устроить ежегодную школу для 
учителей физики, в формате кон-
ференции на несколько дней. Те-
матика наших НИИ покрывает 
весь курс школьной физики». На-
умов отметил, что уже существует 
согласие ректора МПГУ. «У МПГУ 
есть лицензия, и мы можем рабо-
тать под его эгидой», – пояснил он.

Программа Школы предполага-
ет в первой половине дня лекции, 
которые будут читать учёные тро-
ицких НИИ. А после обеда – экс-
курсии в институты. Приглашать 
в Школу планируется учителей 
физики из наукоградов, Москов-
ской области и Москвы.

Глава Троицка Владимир Ду-
дочкин отметил, что для начала 
необходимо написать програм-
му конференции – чтобы учите-
ля понимали, куда они поедут.  
«С готовой программой можно 
обращаться и в Департамент об-
разования с просьбой поддержать 
проект», – подчеркнул Дудочкин. 

Первыми обучение в Школе 
пройдут троицкие учителя физи-
ки. «С помощью наших педагогов 
мы поймём, как сделать програм-
му оптимальной, – отметил глава 
Троицка. – Тем более что и школы 
в этом заинтересованы: учителя 
должны повышать квалифика-
цию, делать наше троицкое обра-
зование лучше». 

Наталья МАЙ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Школа для учителей

Тест на зрелость 

В троицком колледже появится новая специальность – обра-
ботчик алмазов. Об этом рассказал директор ТИСНУМа Вла-
димир Бланк на Научно-техническом совете 22 июня. «Те, кто 
получит эту специальность, будут заниматься современной ми-
кроэлектроникой, – пояснил он, – а также сборкой приборов».  

Поколение Альфа

Экскурсию по зданиям На-
ноцентра ведёт его гендиректор 
Денис Ковалевич. Одна из длин-
ных остановок – у брейдинговой 
машины. Меньше года назад она 
переехала в Троицк, но её загруз-
ка уже возросла с 25 до 80–90%, а 
продукция – рукава, сплетённые 
из углеволокна, применяются 
в спорте (хоккейные клюшки), 
авиастроении, строительстве мо-
стов. Один уже построен в Улья-
новской области – пусть через 
небольшую речку, но серьёзный, 
автомобильный.  

Твёрдый график
Ковалевич нажимает кнопку, 

раздвижная стена цеха эффектно 
поднимается вверх, и Анатолий 
Чубайс попадает... на открытый 
урок. В соседнем зале – по два де-
сятка будущих инженеров и жур-
налистов со всех уголков России. 
«Мы проводим летнюю техноло-
гическую смену, – рассказывает 
Мария Титова. – Сейчас обсуж-
даем мост, который школьники 
сами придумали, сами рассчита-
ли и теперь реализуют, а журна-
листы пишут репортаж об этой 
работе». Два парня во взрослых 
рабочих халатах, Максим и Ни-
кита, показывают макет моста в 
масштабе 1:5000, защищают про-
ект и вручают подарок – сделан-
ные из углеродного композита 
часы. Чубайс благодарит юных 
инженеров и напутствует тех, 
кто осваивает инновационную 
журналистику: «Убеждён – эта 
профессия будет по-настоящему  
востребована».   

А на улице – строительство 
реальное. Возводится новый 
корпус, в котором будет распо-
лагаться Российский центр гиб-
кой электроники. Он уже вырос 
до двух этажей, в сентябре-ок-
тябре здание будет сдано, но это 
только начало. В офисе на боль-
шой доске обозначены планы по 
внутренним работам, которые 
тянутся до 2019-го... Тянутся в 
буквальном смысле: конструк-
ция из двух булавок и нитки 
обозначает запланированный 
срок и самый крайний. Если 
планы сдвигаются, булавка сле-
ва передвигается, график прови-
сает – тоже в буквальном смыс-
ле. Но сейчас в нём «провисов»  
нет. 

Взгляд вперёд
В шоу-руме компании «Визио-

никс Рус» разговор переходит на 
английский. Марк Абитбол, осно-
ватель офтальмологического кон-
церна Visionix, приехал из Израиля 
подписать договор о локализации 
производства оборудования для 
диагностики зрения. В совмест-
ном предприятии участвуют «Тех-
носпарк» и принадлежащая Абит-
болу французская фирма Luneau 
Technology Operations. «Россия –  
интересный рынок, с большим по-
тенциалом роста, но трудный, – 
говорит Марк. – Объединив силы 
с людьми, которые его знают, мы 
станем лидерами». Сборочную 
линию организуют в сентябре-
октябре, дальше – испытания  
Росздравнадзора. 

Дальше – «наш ответ Power-
Wall», настенный накопитель 
электроэнергии ENRU, Чубайс 
расспрашивал о нём минут 25; 
информационный стенд для ав-
тобусной остановки, который 
прошёл испытания и на днях по-
явится в городе; эндопротезы, из-
готавливаемые на 3D-принтере...

По завершению маршру та 
Анатолия Чубайса встретил гла-
ва города Владимир Дудочкин. 
Он вручил ему памятный знак к 
40-летию Троицка и обсудил важ-
ные инфраструктурные вопросы, 
такие как маршрут автобуса, ко-
торый заедет в «Техноспарк». По 
нынешним дорожным условиям 
он должен проезжать аж через 
Красную Пахру, что удлинит до-
рогу минут на 20. Есть план (и 
согласие института) короткой до-
роги через ФИАН, но вопрос её 
строительства пока не движется...

20 из 82
Из трёх визитов Чубайса этот 

стал самым обстоятельным. За 
почти четыре часа он осмотрел 
20 компаний и познакомился 
с 30 инновационными продук-
тами. А всё увидеть не хватило 
бы и дня. Судите сами: в нача-
ле года в Наноцентре работали  
82 компании и ещё полтора десят-
ка проектов были на стадии фор-
мирования. К концу 2017-го их 
будет 130! «Хорошо вы продвигае-
тесь!» – подытожил глава Роснано. 
Экзамен на зрелость сдан успешно.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Конец июня в Наноцентре «Техноспарк» был насыщенным. 
Пик событий пришёлся на четверг, 22 июня. Руководитель изра-
ильской офтальмологической компании Visionix Марк Абитбол 
приехал подписывать соглашение о совместном производстве; 
старшеклассники со всех краёв России собрались на инженерную 
практику в рамках образовательной смены «Движение Техноми-
ра»; наконец, в этот день в «Техноспарке» побывал Анатолий 
Чубайс, глава корпорации «Роснано». Он был здесь дважды –  
сперва на открытии, в декабре 2013 года, затем – вместе с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным, в феврале 2015-го. В те приезды 
речь в основном шла о планах, теперь – больше о результатах.  

ОБРАЗОВАНИЕ

Алексей Бирков («СМП-1») докладывает о строительстве 

Виртуальная экскурсия по Москве серебряного века

Про Школу физиков рассказал замдиректора ИСАНа Андрей Наумов
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Как только телекомпания «Тро-
тек» приобрела квадрокоптер, 
новостные сюжеты стали гораз-
до разнообразнее, даже угол зре-
ния изменился, горизонты раз-
двинулись. Управление сложной 
машиной освоил телеоператор 
Валентин Назаренко. В репортаж 
о юбилее Троицка вмонтирова-
ны кадры, сделанные с высоты 
птичьего полёта. И вот появился 
фильм: под музыку на экране сме-
няются виды города. «Вот это да! 
Где это, что за страна? – не скрывая  

восторга восклицали участники 
планёрки. – Троицк не узнать. До 
чего ж у нас красивый город!»

Однако городские проблемы 
требуют более приземлённого, 
пристального взгляда. С воздуха 
вопросы ЖКХ не решить...

Подъезды
«В план укладываемся!» – до-

ложил замглавы Иван Вальков на 
вопрос Владимира Дудочкина о 
том, как идёт ремонт подъездов. 
В передовиках «Троицкая ком-

мунальная служба»: из восьми 
запланированных на этот сезон 
подъездов пять уже приняты сто-
личной жилинспекцией, один сде-
лан. Прочие должны завершить 
на будущей неделе.

У остальных управляющих ком-
паний дела тоже обстоят непло-
хо. Должны успеть. Чуть задер-
живаются только дома, где идёт 
капремонт. Как только работы 
по замене коммуникаций завер-
шат, сразу приведут в порядок и  
подъезды.

Программа реновации 
«Как идут дела со сдачей прото-

колов собраний жильцов?» – по-
интересовался глава у своего зама 
Леонида Тетёркина и остался недо-
волен ответом: оказалось, что сам 
Владимир Дудочкин осведомлён 
лучше. По его данным, таких до-
мов девять, Тетёркин назвал мень-
шую цифру. «Мы договорились, 
что это ваша тема, – напомнил 
глава. – Именно отдел архитекту-
ры должен собирать всю инфор-
мацию. Управление ЖКХ помогает 
вам проводить собрания, а акку-
мулировать полученные данные 
должны вы: нам предстоит прини-
мать градостроительное решение, 
поэтому необходимы оперативные 
данные – сколько сдано протоко-
лов, какое количество в работе».   

И вновь – киоски 
Подключение новых киосков 

«Союзпечати» идёт так медленно, 
что глава города предложил со-
брать совещание с участием всех 
ответственных лиц. «Мне уже по 
городу ходить неудобно, сообщил 
он. – Каждый второй вопрос –  
об этих злополучных киосках. 
Надо что-то срочно решать!» 

Решение требуется и по «со-
бачьему вопросу»: своих чет-
вероногих питомцев горожане 
продолжают выгуливать в непред-
назначенных для этого местах. 
«Мы заказали пять табличек, при-
зывающих владельцев убирать за 
своими собаками», – отчитался 
замглавы Сергей Зайцев. Глава 
возразил, что для города это ни-
чтожное количество. Табличек 
должно быть, как минимум, в  
20 раз больше. Причём на терри-
ториях, где выгул запрещён – в 
парках, на детских площадках, – 
нужно вывешивать соответству-
ющие знаки, а на подступах к ним 
и в других общественных местах –  
информацию типа: «Погулял – 
убери». Владимир Дудочкин про-
сил отдел архитектуры сделать 
адресную схему размещения та-
бличек. «Без этого проблему не 
решить», – подытожил он.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Валентина НАЗАРЕНКО

Идём делать город лучше!
На этой позитивной ноте глава города завершил планёрку в по-

недельник после просмотра фильма Валентина Назаренко «Про-
летая над Троицком».

Выборы назначены

21 июня депутаты собрались на 
внеочередное заседание Совета. 
Провести незапланированное со-
вещание народные избранники 
были вынуждены в связи с про-
цедурой назначения и проведения 
выборов в Совет депутатов. Необ-
ходимо соблюсти прописанные в 
законодательстве сроки, для это-
го дату встречи перенесли с 22 на  
21 июня. Для принятия решения по 
назначению выборов необходимо 
две четверти голосов, это условие 
тоже диктует закон. Так что внеоче-
редное заседание проходило почти 
при полном составе Совета.

Процедура голосования много 
времени не заняла. Председатель 
Совета Владимир Бланк зачитал 
решение: «Назначить выборы 
в Совет депутатов городского 
округа Троицк на 10 сентября». 
Все присутствующие проголосо-
вали «за». Решение будет опубли-
ковано в столичном бюллетене 
«Московский вестник», в газете 
«Городской ритм» и на официаль-
ном сайте. Территориально-изби-
рательная комиссия начнёт свою 
работу 26 июня. «Она разместит-
ся в здании администрации, –  
рассказывает начальник орга-
низационного отдела Наталья 
Суханова. – В начале недели уже 
пройдёт первое заседание. А с  
26 июня желающие принять уча-
стие в выборах в качестве канди-
датов могут подавать документы в 
комиссию». 

Вместе с решением назначить 
дату выборов депутаты утвердили 
смету расходов на их подготовку 
и проведение. Из бюджета на эти 
цели выделили три миллиона ру-
блей. В эту сумму вошли зарплаты 
членам участковых избиратель-
ных комиссий, расходы на изго-
товление печатной продукции, 
приобретение расходных мате-
риалов и даже питание. Депутаты 
смету утвердили единогласно.

Так же единодушно народные 
избранники проголосовали за 
уточнение бюджета. Самая круп-
ная сумма – в строке «экономия» 
по торгам благоустройства усадь-
бы Троицкое. Изначально на эти 
работы было заложено 38 млн ру-
блей. Но на аукционе цена снизи-
лась почти на 10 млн. «К сожале-
нию, таковы условия проведения 
торгов, – комментирует замглавы 
Валентина Глушкова. – Кто даст 
меньшую цену, тот и выигрывает 
аукцион. Мы с этой процедурой 
ничего сделать не можем. С одной 
стороны, хорошо, что есть такая 
экономия бюджетных средств, 
мы может на эти деньги привести 
в порядок те территории, кото-
рые не вошли в программу благо-
устройства этого года. С другой –  
есть опасность, что подрядчик 
не сможет выполнить весь объём 
работ, учитывая, что сумма так 
сократилась. Администрация со 
своей стороны будет следить, что 
бы от экономии не пострадало ка-
чество работ».   

На вырученные деньги отре-
монтируют кровлю в Детской 
школе искусств им. Глинки, она 
пострадала во время урагана. 
Первый транш на выполнение 
этих работ – 600 тыс. рублей. Ещё 
почти два миллиона рублей по-
тратят на приобретение запчастей 
для ремонта общедомовых при-
боров учёта. Это оборудование 
принадлежит муниципалитету, и 
администрация обязана следить 
за его состоянием. Ещё без мало-
го три миллиона будут потрачены 
на ремонт дворовых территорий 
и объектов дорожного хозяйства.

Наталья НИКИФОРОВА

Владимир Бланк: «Нам 
выпали серьёзные задачи»

– Владимир Давыдович, что, 
с Вашей точки зрения, можно 
считать главным результатом 
работы депутатского корпуса?

– Таких не один – несколько. 
Нам выпали серьёзные задачи, и 
работа была серьёзной. Прежде 
всего, требовалось привести нашу 
нормативную базу в соответствие 
с московским законодательством. 
То есть, войти в состав Москвы 
по-настоящему. Для большин-
ства троичан проделанная работа 
осталась незаметной. И это – луч-
шая оценка. Вот если бы у нас 
не получилось – это заметил бы 
каждый, потому что наступил бы 
хаос – неразбериха во всех учреж-
дениях, проблемы с оформлением 
документов и так далее. 

– Совсем недавно Совет при-
нял Правила землепользования и 
застройки. Наверняка это тоже 
один из важнейших итогов ва-
шей работы?

– Однозначно. Достаточно ска-
зать, что без ПЗЗ уже с 1 июля в 
городе было бы просто невоз-
можно никакое строительство. 
Правила, наряду с Генпланом, 
определяют, каким быть Тро-
ицку. Работали над ними долго, 
максимально учли замечания 
и предложения горожан. При-
няли документ, отвечающий на-
шему общему представлению о 
будущем города: Троицк должен 
оставаться зелёным, удобным для 
людей, с лесами и зонами отды-
ха, с застройкой малой и средней 
этажности. Не высотные башни, 
не человеческие муравейники, а 
уютные зелёные кварталы – вот 
наш путь. 

– Какова ситуация со стату-

сом наукограда?
– Срок действующего статуса 

истекает осенью. Мы рассчиты-
ваем к этому времени получить 
новый. Подготовленные нами до-
кументы – в правительстве, и пока 
всё идёт нормально. Что это даст 
городу? Дополнительное финан-
сирование, новые рабочие места, 
перспективу развития. С нашей 
стороны необходимы проекты, 
под которые в Троицк пойдут 
деньги. Этим, совместно с инсти-
тутами, занимается созданный в 
городе Научно-технический со-
вет. Три проекта направлены в 
Министерство образования и на-
уки, в работе ещё два. 

– А найдутся ли кадры под эти 
проекты? 

– Да. Молодёжь охотно идёт 
в науку, в троицких НИИ много 
талантливых аспирантов, жела-
ющих остаться здесь работать. 
Задача города – создать условия, 
прежде всего, доступное жильё. 
Мы, депутаты, активно участвова-
ли в реализации проекта микро-
района Солнечный. Это пример 
современного жилого массива по 
доступным ценам. На очереди – 
два муниципальных дома в том 
же Солнечном. Не лишним был 
бы и какой-то Дом специалиста 
как временное решение для ино-
городних молодых учёных. Это 
тоже – предмет заботы НТС.  

– Привлекательность города 
во многом зависит от его благо-
устройства. 

– Безусловно. Вхождение в 
состав Москвы открыло здесь 
перед Троицком огромные воз-
можности. Бюджет города – при-
мерно 2,1 миллиарда рублей. Из 

них больше половины – помощь 
Москвы. Наш долг – использо-
вать эти деньги с умом. Мы при-
няли решение – отказаться от 
точечного латания дыр в пользу 
комплексного благоустройства 
микрорайонов. Такой подход себя 
оправдал, он действительно дела-
ет Троицк лучше. При активном 
участии депутатов создан пере-
чень объектов и требуемых работ. 
Когда получается экономия в ре-
зультате аукционов или поступа-
ют дополнительные средства, они 
автоматически идут на очередные 
объекты. Всё чётко, прозрачно, 
под контролем. 

– Больной темой за последние 
годы стал капремонт жилья.

– Да, это острая проблема. Го-
воря формально, это – вопрос от-
ношений между собственниками 
жилья и Фондом капремонта. Но 
мы прекрасно понимаем, что жи-
телям домов нужна поддержка – и 
юридическая, и политическая. Во-
семь наших депутатов, по два на 
каждый округ, вызвались держать 
под контролем ход работ. Уже есть 

примеры, когда их вмешательство 
помогло найти управу на недо-
бросовестных подрядчиков, за-
ставило устранить недоработки, 
сделать всё по-человечески.  

– На чём надо сосредоточить-
ся следующему созыву Совета?

– Главной проблемой Троицка 
остаётся транспортная. Нужно 
добиваться скорейшего строи-
тельства объездных дорог, кото-
рые избавят город от транзитных 
потоков. Надо работать над аль-
тернативными вариантами со-
общения с Москвой, помимо ав-
тобусного. Я убеждён, что нужно 
вернуться к проекту скоростного 
трамвая до метро «Саларьево». 
И, само собой, будущему созыву 
предстоит продолжить то, что 
начато созывом уходящим, – си-
стематическую работу по благо-
устройству, по развитию научной 
базы, инфраструктуры, строи-
тельству доступного жилья. Пре-
емственность в этой работе – за-
лог успешного будущего Троицка. 

Виктор ШМЕЛЁВ, 
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Нынешний созыв городского Совета депутатов завершает свои 
полномочия. О том, что сделано, – разговор с председателем Со-
вета Владимиром Бланком.

Троицк с высоты птичьего полёта: проблем не видно
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Ликбез: экстремизм
Ресурсный центр некоммерче-
ских организаций Новой Москвы 
и представители общественных 
организаций Троицка провели 
на прошлой неделе круглый стол 
на тему «Противодействие экс-
тремизму». Был показан фильм, 
снятый по книге бывшего сотруд-
ника ФСБ, а ныне председателя 
троицкого Совета ветеранов Сер-
гея Кривошеева «Сетевая война», 
посвящённый этой теме. «Уверен, 
что вместе мы сможем уберечь 
нашу молодёжь от вовлечения 
в сети экстремистов», – сказал  
Кривошеев.

Детям о войне
Программу «Навечно в памяти 
народной», посвящённую Дню па-
мяти и скорби, провели 22 июня 
в библиотеке №1 им. Михайло-
вых. Сотрудники библиотеки 
беседовали с учениками второй 
школы, отдыхающими в летнем 
лагере, напомнили детям, как и 
во сколько началась война, какая 
крепость первой приняла бой, 
сколько вражеских самолётов 
и танков двинулось на Россию. 
Знания школьники закрепили не-
большой викториной, а потом по-
смотрели документальный фильм  
о войне. 

Научный пикник
В выходные, 24 и 25 июня, выстав-
ка музея «Физическая кунсткаме-
ра» Троицкого Дома учёных от-
правилась в Санкт-Петербург на 
масштабный европейский науч-
но-популярный фестиваль «Geek 
Picnic». «Мы взяли с собой «Сол-
нечный гриль», большую парабо-
лическую тарелку, на которой жа-
рили сосиски и пекли яблоки за 
счёт солнечной энергии, – расска-
зал заведующий физическим му-
зеем Сергей Коневских. – А когда 
небо было затянуто тучами, ис-
пользовали её для передачи зву-
ка на расстоянии, демонстрируя 
эффект фокусирования звука». 
Помимо гриля интерес собрав-
шихся вызвал стул с гвоздями, на 
котором мог посидеть каждый, и 
коллекция «невозможных» дви-
гателей. «Это вечные двигатели, 
которые придумывали в прошлые 
века, – говорит Коневских. – Хоть 
вечно они не работают, зрителей 
это не останавливало, они под-
ходили, крутили, пытались при-
вести их в движение».

Троицк – чемпион!
Спортсмены из Троицка стали 
чемпионами Европы. Ежегод-
ный чемпионат по чир-спорту 
и черлидингу проходил в Праге 
24 и 25 июня. В соревнованиях 
участвовали около 3500 спорт- 
сменов из 25 стран. Троицкие 
«Нео-данс», подопечные тренера 
Наталии Мальцевой, сопернича-
ли с командами из Польши, Укра-
ины, Словении, Чехии и Хорва-
тии в номинации «чир-джаз» 
(взрослые). И оказались лучши-
ми. Девушки завоевали I место и 
удостоились звания чемпионов  
Европы.

Подготовка к бою
24 июня троицкие самбисты уе-
хали на учебно-тренировочные 
сборы в Витебск. По словам на-
чальника отдела физкультуры и 
спорта Сергея Мискуна, юные 
спортсмены 12–16 лет отправи-
лись в Белоруссию, чтобы там 
готовиться к первенствам Мо-
сквы и России, которые состо-
ятся осенью. Спортсменов ждут 
активные тренировки по два-три 
раза в день и тренировочные бои. 
Вместе с троицкими самбистами 
на сборы поехали спортсмены из 
Можайска, Серпухова, поселений 
Вороновское и Роговское. 

КОРОТКО

В Троицке 32 дома, которые 
могли бы войти в программу. Од-
нако пока их нет в списке. Време-
ни, чтобы туда попасть, осталось 
совсем мало. Приятный бонус: 
если всё же в список удастся по-
пасть, а потом что-то не устроит, 
из программы можно выйти на 
любом этапе. «При таких услови-
ях, почему бы не попытаться? –  
спросил Владимир Дудочкин. – 
Это отличная возможность улуч-
шить свои жилищные условия, 
переселившись в новые дома, где 
есть лифты, пандусы для мало-
мобильных групп, широкие кори-
доры и лестничные марши. Да и 
квартиры не в пример лучше тех, 
что в хрущёвках. Кухни и санузлы 
значительно просторнее. Жилая 
площадь, скорее всего, тоже уве-
личится: в современных домах 
комнаты больше».

Часть троичан, которые живут 
в домах серий, вошедших в про-
грамму реновации, уже провели 
собрание жильцов. Жители семи 
из них проголосовали за участие 
в программе и уже отвезли свои 
протоколы в префектуру. Их 

дома на карте обозначены зелё-
ным цветом. Красные – против. 
Жёлтым помечены те хрущёвки, 
жители которых проявили заин-
тересованность: по крайней мере, 
позвонили в администрацию, за-
дали вопросы. А большинство та-
ких домов на карте – белые пятна: 
ни да, ни нет, и никаких вопросов.

«Если говорить обо мне как о 
жителе города, то, может, я бы и 

оставил всё как есть, – рассуж-
дает Владимир Дудочкин, отве-
чая на вопрос о его отношении к 
программе. – Но как глава города 
я не могу не рассказать людям о 
возможности улучшить условия 
проживания. Я знаю, как тяжело 
и тесно живётся в таких домах. 
Если есть хоть какой-то шанс это 
изменить, надо его использовать». 

Больше всего вопросов – куда 
будут переселять. Никто, разуме-
ется, не хочет уезжать из родного 
города, и перспектива переезда 
в Новые Ватутинки или далёкое 
Рогово никого не радует. Глава  

города обещал, что переселять 
будут только в черте городского 
округа Троицк. «Этот вопрос на 
контроле префектуры, – уверил 
он. – Жильцам сносимых домов 
выдают гарантийные письма».

Площадка для строительства 
первого дома для переселения 
тех, кто примет участие в про-
грамме реновации, уже найдена: 
в микрорайоне Солнечном, где 
резервировалось место для муни-
ципальных домов.

Чтобы успеть попасть в список, 
гражданам необходимо провести 
собрание жильцов, где решение 
принимается двумя третями го-
лосов. Протокол собрания можно 
подать до 15 июля. В конце августа 
будет сформирован перечень сно-
симых зданий. Попадёт ли туда 
Троицк – ещё вопрос. Но попро-
бовать, по мнению большинства 
присутствовавших на встрече, 
стоит. «Я вообще живу в комму-
нальной квартире, – говорит жи-
тель микрорайона «А». – Для меня 
это единственная возможность 
получить отдельную квартиру».

Ответ на все вопросы по рено-
вации можно получить по телефо-
ну: 8(495)854-05-76.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Программа реновации: времени мало
В Центре «МоСТ» вечером 20 июня аншлаг, как на хорошем кон-

церте. В зал вносят дополнительные стулья. Общественные совет-
ники и просто неравнодушные жители города собрались на встречу 
с главой. Тема: программа реновации.

90 дней до отопления

Плановые работы
Пока на улице тепло, много-

квартирный дом можно спо-
койно ремонтировать. Одна из 
задач управляющих компаний –  
закрыть тепловой контур. Ещё – 
проверить все входные группы, 
восстановить двери в местах об-
щего пользования и на балконы, 
провести остекление. В этом году 
ремонты проводятся по столич-
ным стандартам. Выполнить их 
непросто. За исполнением вни-
мательно следят специалисты 
Мосжилинспекции. Рассказы-
вает директор УК «Талион» Зоя 
Кабакова: «В первую очередь мы 
восстановили теплоизоляцию на 
коммуникациях. Подобные систе-
мы проложены как на чердаках, 
так и в подвалах. Всё обследова-
ли, отремонтировали, установили 
двойное остекление в подъездах. 
Это новшество, которое требует-
ся выполнить уже по столичным 
стандартам качества». Промывка 
коммуникаций проводится с це-
лью вымывания из внутридомо-
вых систем отопления ржавчины, 
отложений солей. Опрессовка, по 
сути, является аналогом гидрав-
лических испытаний на городских 
тепловых сетях. Вода пониженной 
температуры подаётся во внутри-
домовые системы под высоким 
давлением. Это необходимо, что-
бы проверить трубопровод на 
прочность, выявить слабые места 
и устранить проблемы до насту-
пления холодов. 

«Работы много, – добавляет 
директор УК «ЖЭК «Комфорт» 
Дмитрий Бышовец. – Но она для 
нас привычная. Каждый год этим 
занимаемся. Естественно, особое 
внимание уделяем коммуника-
циям. Идёт промывка системы. 
Обязательно проверяем, и если 

возникает необходимость, ме-
няем задвижки. Потом, зимой, в 
случае возникновения аварийной 
ситуации, есть возможность не 
отключать весь дом, а перекрыть 
один стояк. Конечно, в списке 
работ – кровли, отмостки, места 
общего пользования. Практиче-
ски все конструктивные элементы 
жилого дома подлежат проверке 
и ремонту». Кстати, наличие не-
плательщиков никак не влияет на 
производство работ.  

К 1 июня документы должны 
были быть готовы на 32 дома. 
«Да, такие сроки установлены, –  
рассказывает начальник отдела 
ЖКХ Дмитрий Панюшкин. – Как 
только заканчивается отопитель-

ный сезон, управляющие компа-
нии, а также организации и пред-
приятия, приступают к работам 
по подготовке к зиме. Каждые  
15 дней 32 дома должны получать 
паспорта готовности к зиме».  
К 20-м числам июня в списке про-
веренных – 64 дома. Они распо-
ложены в разных районах города. 

Очередные 32 ждут инспекторов 
в начале июля. А весь жилфонд, а 
это 214 домов, должен получить 
паспорта готовности к 25 августа. 
К этому сроку работы должны 
быть завершены.  

Проблема решена  
Несмотря на столь короткие 

сроки, управляющие компании 
с поставленной задачей справ-
ляются. «В первую очередь по-
тому, что все предыдущие годы 
эта работа велась в полном объ-
ёме, – комментирует замглавы 
Иван Вальков. – Ещё пару лет 
назад главной сложностью было 
отсутствие общедомовых при-
боров учёта. Без них столичные 
инспекторы категорически отка-
зывались подписывать акты. Мы 
эту проблему решили. Выдели-
ли средства из бюджета и за два 
года установили оборудование 
абсолютно на все дома». Такое 
требование, конечно, не каприз, 
просто сфера ЖКХ в Москве 
постоянно модернизируется, 
улучшается, и Новая Москва не 
может отставать от этого про-
цесса. За два года приборы учёта 
были установлены более чем в 
ста домах. Стоит такой прибор 
вместе с монтажом 350 тыс. ру-
блей. В целом по городу получи-
лось 35 млн. Средства пришлось 
изыскивать в местном бюджете. 
Программа была составлена на 
два года. И оплатил эти работы 
муниципалитет, несмотря на то, 
что, согласно Жилищному ко-
дексу, это были обязаны сделать 
собственники квартир. Сегодня 
администрация платит за со-
держание и обслуживание узлов 
учёта. Договор на оказание этих 
услуг заключён со специализиро-
ванной компанией.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

К 25 августа у каждого жилого дома должен быть паспорт го-
товности к зиме. Мосжилинспекция внимательно проверяет все 
работы, которые сегодня ведутся в домах в рамках подготовки к 
новому отопительному сезону. Управляющие компании проводят 
опрессовку систем тепло- и водоснабжения, ремонтируют вход-
ные группы, двери в местах общего пользования, меняют осте-
кление. Нерешённой пока остаётся проблема установки общедо-
мовых приборов учёта.

Проект сноса пятиэтажек. Полный зал вопросов

Поверка произведена. Система исправна

Основные виды работ при подготовке домов к зиме:
– замена и ремонт трубопроводов и запорной 
   арматуры теплоснабжения;
– ремонт внутридомовых инженерных систем и   
   оборудования горячего и холодного водоснабжения;
– ремонт систем водоотведения;
– ремонт систем электроснабжения;
– теплоизоляция инженерных сетей;
– локальный ремонт различных видов кровли;
– герметизация межпанельных стыков.

КСТАТИ
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ЭВМ, парикмахер, автослесарь, по-
вар – эти и другие специальности 
можно освоить уже со школьной 
скамьи. Причём у нас в городе. Обу-
чение ведётся в рамках программы 
«Профессиональное образование 
без границ» в Территориально-
структурном подразделении (ТСП) 
«Троицкое» образовательного  ком-
плекса «Юго-Запад».

Только что здесь завершились 
экзамены. Старшеклассники, ко-
торые обучались в колледже азам 
выбранных профессий, получили 
сертификаты. Правда, троичан сре-
ди них пока нет: наши школьники 
присоединились к программе толь-
ко в апреле, так что документ им 
выдадут на будущий год, когда они 
до конца пройдут курс обучения.

Программа запущена в нынеш-
нем учебном году. За это время 
сертифицированными специали-
стами в ТСП «Троицкое» стали 
порядка 200 школьников ТиНАО. 
Причём для удобства учеников 
теорию им читали в их школах, 
а по субботам они приезжали в 
Троицк на практику. Будущие 
кулинары здесь пекли, жарили, 
делали калькуляцию блюд под 
руководством опытного повара.  
В автомастерской начинающие 
слесари меняли автомобильное 
масло, занимались шиномонта-
жом, балансировали колёса.

Первыми договор о сотрудни-
честве подписали школы №2021 
и 2065 из Московского. Позже 
присоединились и другие учеб-
ные заведения округа. Автобусы 
привозили учащихся из Красной 
Пахры, Первомайского и других 
окрестных поселений.

«Нам бы хотелось, чтобы в на-
ших программах активнее уча-
ствовали троичане, – говорит ру-
ководитель ТСП «Троицкое» ОК 
«Юго-Запад» Ирина Болгова. –  
Наш образовательный комплекс 
для них в шаговой доступности, 
причём обучение бесплатное. Но 
пока из 250 школьников, полу-
чающих профессию, у нас только  
13 троичан. При этом спектр пред-
лагаемых специальностей доста-
точно велик, есть из чего выбрать». 

Девятиклассник Антон Доро-
нин из Московского лихо отвин-
чивает колесо. За год он освоил 
не только шиномонтаж и балан-
сировку колёс – умеет отлаживать 
тормоза, менять масло и многое 
другое. «Теперь у меня есть серти-
фикат, – с гордостью говорит он. –  
Так что смогу устроиться летом в 
автомастерскую подработать, да 
и родительскую машину в случае 
чего смогу починить». 

А Татьяна Кошкина из школы 
№2065 сосредоточено помешива-
ет овощи на сковородке: готовит 
начинку для куриного рулета.  
В свои 15 лет она пришла к выво-
ду, что чем больше умеешь делать 
руками – тем лучше. Поступать 
собирается в медицинский, но 
уже освоила специальность мани-
кюрши, год отходила на курсы по-
варов. «Нужное умение! – убеж-
дена она. – Семью накормить –  
всегда пригодится».

Открыт приём школьников 
на обучение в следующем году. 
Адрес ТСП «Троицкое»: Троицк, 
Комсомольский проезд, 3; теле-
фон: 8 (926) 579-32-32.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

КОНЦЕРТ

Юлия Ерёмина: «Я всегда 
говорю: «За мной!»

Задатки лидера
Когда Юля выпустилась из дет-

ского сада, в школу её не приняли. 
Сказали: маловата – и по росту, и 
по возрасту, приводите через год. 
Через год, проэкзаменовав девоч-
ку, всплеснули руками: а ведь в 
первом-то классе ей делать уже не-
чего. И приняли сразу во второй.

Но Ерёмина выделялась и во 
втором, и в последующих классах. 
Не только успеваемостью – нерав-
нодушием. Готовился ли концерт, 
намечались ли спортивные сорев-
нования – Юлия тут как тут. Да и 
летом, в деревне, собирала вокруг 
себя сверстников, под её руковод-
ством ставили сценки, разыгры-
вали капустники.   

Не желая сидеть на шее у роди-
телей, студентка Юлия пошла ра-
ботать. Начинала продавщицей, 
очень быстро доросла до админи-
стратора. «Приступая к работе, я 
считала обязательным изучить её 
от и до, – объясняет Ерёмина. – Не 
стеснялась спрашивать, смотреть 
на старших коллег, штудирова-
ла пособия, нормативные акты.  
В результате быстро осваивалась, 
и мне доверяли уже руководство». 
Был период, когда она трудилась 
помощником дизайнера-проек-
тировщика. Всё свободное время 
посвящала изучению нового дела. 
«Теперь для меня не проблема, 
скажем, спланировать ремонт 
дома, – говорит Ерёмина. – Не бы-
вает бесполезного опыта». 

Команда молодости
Когда Юлия узнала, что в Тро-

ицке создаётся Молодёжная пала-
та, направила заявку, разработала 
проект. Её не просто приняли – 
избрали председателем.

Руководить пришлось двумя 
десятками очень непростых моло-
дых людей. Многие были постар-
ше, все обладали недюжинными 
амбициями. 

«Первые полгода было очень 
трудно, – вспоминает Ерёмина. –  
Несколько раз возникали мыс-
ли всё бросить. Но это означало 
сдаться, не доделать. Ни того, ни 
другого я допустить не могла».

В итоге Юлия Ерёмина стала 
лидером Молодёжной палаты 
Троицка не только по должности, 
но и по факту. Её уважают, её слу-
шают, за ней идут.

«Я не даю задания другим, – го-
ворит Юлия. – Я всегда говорю: за 
мной! Бежать эстафету – значит, 
бежим вместе. Делать уборку воз-
ле памятников – значит, вместе 
убираем. Поэтому нет обид, нет 
интриг, нет зависти. Мы стали 
действительно единой командой. 
Вместе празднуем дни рождения 
друг друга. Завершается суббот-
ник – мы не разбегаемся, поём под 
гитару, общаемся». 

Молодёжная палата не только 
проводит спортивные соревно-
вания, помогает убирать парки 
и площади. Ребята ухаживают за 
ветеранами, проводят экскурсии 

для школьников. Юлия возит уча-
щихся со всего ТиНАО в «Техно-
спарк», стремясь привить детям 
интерес к науке, показать, что на-
ука – это увлекательно.  Всего за 
два года работы провели больше 
200 мероприятий – социальных, 
спортивных, просветительских, 
военно-патриотических. Троиц-
кая Молодёжная палата – лучшая 
среди всех 146 палат Москвы по 
итогам рейтинга.

Всё это сотрудник ТИСНУ-
Ма Ерёмина успевает в свобод-
ное от основной работы время.  
А ещё она – приглашённый экс-
перт Антинаркотической комис-
сии, член комиссии по профи-
лактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и защите их 
прав.  

Патриотизм дела
Юлия Ерёмина была и остаёт-

ся человеком креативным. У неё 

много задумок, часть которых – 
уже вполне проработанные про-
екты. Есть проект по профилак-
тике ВИЧ. Он не только о том, как 
самому уберечься от вируса, но и 
как помочь тем, кому уберечься 
не удалось: «Подать руку ВИЧ-
инфицированному – это не опас-
но, это по-человечески».

Ерёмина считает необходимым 
организовать в городе курсы об-
учения первой помощи. Её вроде 
бы проходят в школах на ОБЖ, 
но, когда случается беда, выясня-
ется: перевязать рану или сделать 
искусственное дыхание никто 
не в состоянии. «Иду я с работы 
домой, лежит человек с разбитой 
головой. Все проходят мимо, – 
рассказывает Юлия. – Я подошла, 
вызвала «скорую». Но с ужасом 
поняла: ни я, ни другие прохожие 
не можем помочь самостоятельно. 
Так быть не должно». 

Есть проект создания спортив-
но-оздоровительного кластера с 
военно-патриотическим уклоном 
при базе «Лесная». «Чтобы человек 
не просто учился собирать-раз-
бирать автомат Калашникова, –  
поясняет Ерёмина, – а познако-
мился с его историей. Прослушал 
курс истории России в целом.  
В увлекательной, яркой форме». 

Хотя лучшим видом патрио-
тического воспитания остаётся 
пример. В том числе пример са-
мой Юлии Ерёминой. Молодой 
женщины, для которой любовь к 
стране начинается с любви к сво-
ему городу, а она выражается в за-
боте о людях, в городе живущих. 
Заботе, которая делает Троицк 
лучше – и сейчас, и с прицелом на 
будущее. 

Виктор ШМЕЛЁВ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Вручение грамот чередова-
лось с песенными номерами рок-
певицы Анастасии Мирмовой, 
воспитанницы студии «Эврика» 
Ксении Коваленко, актрисы те-
атра «Баланганчик» Лизы Давы-
довой. К шести вечера действие 
переместилось в концертный 
зал. Московская группа «Море 
ждёт» примечательна участием 
экс-гитариста троицкой коман-
ды «Манёвры» Ивана Широкова. 
Играет она симфо-готик-метал 
с женским русскоязычным во-
калом, остальные участники – из 
Старой Москвы, уровень – вполне 
достойный, а миниатюрная блон-
динка у микрофона Александра 
Шалашова вовсю очаровывает 
публику в зале: «Вам тут нравит-
ся? У вас симпатичный город. Но 
некому показать...» К сцене подбе-
гает зритель: «Я, я покажу, сразу 
после концерта!»

Когда-то, в такие же Дни моло-
дёжи, «Манёвры» гремели на лет-
них троицких опен-эйрах вместе с 
«Унгангой». Теперь всё это – исто-
рия троицкого рока. Вспоминали 
её и сейчас – год-то юбилейный! 
Планы были большие: собрать 

сборную рок-ветеранов, в кото-
рой согласился участвовать кла-
вишник первой в Троицке коман-
ды «Орион», а ныне – фотограф 
Михаил Дмитриев. Но, увы, не 
сложилось. Зато удалось органи-
зовать фотовыставку в фойе, на 

которой можно видеть портреты 
героев былых времён рядом с со-
временными кадрами.  

К стенке, где фотографии, под-
ходит мужчина. Он увидел на них 
себя. На снимках конца 70-х –  
команда «Монолит», преемница 
«Ориона». Обе были образованы 
в ИФВД и репетировали в одном 
помещении. Юрий Чугунов играл 
в «Монолите» на гитаре и пел.  
«В 1978 году был музыкальный 
конкурс, проводила его админи-
страция, жюри возглавлял Нико-
лай Иванович Ульянов. Участвова-

ли три команды: ИФВД, Магнитка 
и Троицкая фабрика. Мы выигра-
ли с песней, посвящённой событи-
ям в Чили: «Когда мы едины, мы 
непобедимы», – вспоминает он.

«А ведь мы играли на диско-
теках здесь, в этом самом зале! –  
вспоминает Юрий. – Спектр был 
очень широкий, от цыганоч-
ки до рок-н-ролла, The Beatles, 
даже Deep Purple играли». Груп-
пу «Море ждёт» в зале сменяет 
«Медь». Репертуар – добротный 
русский рок, группу собрал уро-
женец казахстанского города Бал-
хаша, а ныне москвич Дмитрий 
Венчиков. Правда, приехал он 
без коллектива, и аккомпаниро-
вали ему наши – Андрей Ясинев-
ский (ударные), Ярослав Розадеев 
(бас) и Иван Широков (гитара). 
Почти экспромт, но справились.  
За ними – Суада Атакишиева с 
собственной песней «Your Way»; 
кстати, скоро у певицы будет го-
тов первый альбом. Затем – не-
сколько номеров барда Игоря 
Гельмана и совершенно незапла-
нированный сет певицы Ольги 
Черницыной из Первомайского. 
Она приехала на концерт зрите-
лем, но происходящее вдохнови-
ло её выйти на сцену и сыграть! 
Хипповый бард-рок в духе Умки 
и завершил этот по-молодёжному 
непредсказуемый день.   

 Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Между прошлым и будущим

Недавно в Троицке прошёл конкурс «Человек года» среди моло-
дёжных палат ТиНАО. Победила наша землячка – председатель 
Молодёжной палаты города Юлия Ерёмина. А троицкая палата в 
целом стала первой в номинации «Лучший коллектив». На своём 
примере Юлия показывает всем: молодой человек может заво-
евать уважение и авторитет в обществе умом, трудом, энергией, 
инициативой. 

День молодёжи в Троицке никогда не обходился без рок-
музыки. А на этот раз, 24 июня, в Центре «МоСТ» совместились 
два события. Сперва, в 17:30, глава города награждал отличив-
шихся молодёжных активистов. «Ребята, вы – будущее нашего 
города, и я очень рад за это наше будущее. Мне очень приятно 
поддерживать вас во всех начинаниях. Уверен, что наш город в 
надёжных руках», – сказал Владимир Дудочкин.  

Песня «Ладо» группы «Море ждёт» – по мотивам «Слова о полку Игореве»
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«Квант» 
попал в десятку!

2017-й – год юбилеев. Троицку – 
40, а самый крупный спортивный 
объект города отпраздновал своё 
первое 10-летие.

Дворец спорта «Квант» начал 
работу 21 июня 2007 года и сразу 
громко заявил о себе не только в 
спортивной, но и в обществен-
но-культурной жизни города. Он 
даже торжественно открылся не 
соревнованием или турниром, а 
балом выпускников. Троицких 
школьников поздравил губерна-
тор Подмосковья Борис Громов.

За 10 лет здесь побывало не-
мало известных людей, проводи-
лись пышные исторические балы, 
концерты и шоу. Но самое глав-
ное – Дворец спорта практически 
каждые выходные принимает со-
ревнования различного уровня, 
от международных до городских.

«У «Кванта» много достижений, –  
сказал начальник отдела физ-
культуры и спорта администра-
ции Троицка Сергей Мискун. –  
Дважды он занимал первые места 
в смотрах-конкурсах учреждений 
спорта в ТиНАО, один раз стано-
вился лучшим спортивным со-
оружением Москвы». 

Здесь установлено и немало 
личных рекордов. Среди победи-
телей есть спортсмены, для кого 
ДС «Квант» не только место три-
умфа, но и база для тренировок. 
Императорский футбольный клуб 
«Дина», секции гимнастики, спор-
тивных бальных танцев и аэроби-
ки растят здесь чемпионов. «Хочу 
отметить, что не только спортсме-
ны высокого уровня, но и обыч-
ные горожане пользуются услу-
гами Дворца спорта, – говорит 
директор ДС «Квант» Илья Мат-
веев. – Открыты секции для всех: 
от малышей до пенсионеров». 

Пять лет назад ДС «Квант» стал 
полноценным спортивным ком-
плексом: к нему присоединили 
городской стадион. «Планируем 
открыть лыжную базу, и горожане 
в центре города смогут зимой хо-
дить на лыжах, – поясняет Сергей 
Мискун. – Для удобства болель-
щиков сделаем навес над трибу-
нами. Планов много!» 

С юбилеем сотрудников Двор-
ца спорта «Квант» поздравил гла-
ва города Владимир Дудочкин, 
вручил грамоты и подарки. «Наш 
«Квант», едва открылся, стал вы-
дающимся спортивным соору-
жением Подмосковья, – расска-
зал он. – Тогда строилось много 
объектов физкультуры и спорта, 
но троицкий оказался самым 
эффективным по использова-
нию. Мало того, что наш Дворец 
спорта приспособлен под разные 
спортивные занятия от футбола 
до фитнеса, в нём к тому же на-
шлось место для предприятий 
социальной сферы: кафе, салона 
красоты, сауны. – И, обращаясь 
к сотрудникам, добавил: – Хочу 
вас всех поблагодарить за работу. 
Вы несёте нашим жителям здоро-
вье, хорошие эмоции, помогаете 
организовать досуг. Желаю вам 
здоровья, спортивного долголе-
тия, а нашему Дворцу спорта –  
процветания!»    

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР
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22 июня: 76 лет спустя
По мнению главы, озеленить 

южную часть города – хорошая 
идея. «Здесь отличный газон, 
можно посадить ещё много дере-
вьев и даже разбить клумбы», –  
говорит Владимир Дудочкин, 
вгоняя лопату в землю. Он сам 
присоединился к озеленению, а 
вместе с ним председатель Со-
вета ветеранов Сергей Кривоше-
ев, который посадил не один сад 
и не одну аллею в своей жизни.  

«У меня лёгкая рука, – улыбается 
он. – Поэтому эти сосны уж точно 
приживутся, будут расти здесь и 
хранить память ещё очень долго».

Мы не забудем!
«Этот день, как боль, в сердцах 

живёт. В июне вспоминает вся 
Россия двадцать второе, сорок 
первый год…» – говорит ведущая. 
Утром 22 июня у памятника пав-
шим воинам на улице Текстиль-
щиков собралось много троичан. 
В руках цветы и венки, в глазах 
грусть. Депутат Совета депута-
тов, председатель профсоюзного 
комитета Камвольной фабрики 
Тамара Коваленко тоже принес-
ла венок. «Здесь увековечено имя 
Героя Советского Союза Фёдора 
Антоновича Крючкова, он рабо-
тал на нашей фабрике. Воевал 
и погиб, – рассказывает она. –  
Я не могла не прийти, этот мемо-
риал – святое место для нас». 

«В этот день вся страна вспоми-
нает тех, кто отдал жизнь за нашу 
свободу, за наше счастливое дет-
ство и мирное небо, – взял слово 
глава города Владимир Дудочкин. –  
Мы должны помнить об этом 
подвиге, а главное, быть едины-
ми и сильными, чтобы никогда и 
никто не смог посягнуть на неза-
висимость нашей страны». После 
минуты молчания школьники 
читают стихи и прозу. «Мы не за-
будем!» – обещают они, а потом 
вместе со взрослыми возлагают 
цветы павшим героям.

Огонёк памяти
Вечером того же дня у ДШИ 

им. Глинки развернулась ещё 
одна масштабная акция – «Свеча 
памяти». Солнце садится, а в ру-
ках троичан одна за другой заго-
раются маленькие огоньки. «Мы 
хотим, чтобы каждый сегодня 
вспомнил своих родных и близ-
ких, не вернувшихся с фронта. 
Война, она ведь коснулась каждой 
семьи...» – говорит председатель 
Молодёжной палаты, организатор 
акции Юлия Ерёмина. У неё тоже 
воевал дед, и, как и тысячи других 
солдат, не вернулся с поля боя. 
«Мне очень жаль, что я почти не 
знаю своего деда, осталась лишь 
одна фотография…» – говорит 

Юлия. «У меня воевали оба деда, 
прошли всю войну от первого до 
последнего дня. Один из них был 
ещё и на Финской войне, – рас-
сказал Владимир Дудочкин. –  
В детстве любимым занятием 
было рассматривать дедов китель 
с наградами и медалями…» 

На площади у школы искусств 
собралось больше сотни троичан, 
и у каждого, кого ни спроси, есть 
история о том, как воевал дед или 
прадед.

«Мы должны продолжать жить, 
несмотря ни на что. Мы должны 
строить свои семьи, воспитывать 
детей и всегда оставаться людьми, –  
обратился к собравшимся свя-
щенник отец Кирилл Слепян. –  
Это и будет наша благодар- 
ность им».

После небольшой художествен-
ной программы театра-студии 
«КотёЛ» колонна двинулась по 
Сиреневому бульвару. «Когда 
пели «Пусть солдаты немного по-
спят», у меня слёзы навернулись, –  
говорит пенсионерка Людмила 
Кирина. – Спасибо молодёжи за 
то, что не забывают». «С одной 
стороны, хочется забыть этот 
страшный день, – говорит иду-
щий рядом юноша. – Но с другой, 
я понимаю, что забыть его нельзя. 
И мы должны быть благодарны-
ми героям».

Неспешным шагом прошли до 
площади с фонтаном. Там в небо 
выпустили ровно 76 белых шаров, 
а из свечей аккуратно выложили: 
«Помним!» Огоньки догорали, а 
горожане так и стояли, глядя на 
них. Молча.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ, 

Анны НИКОЛЬСКОЙ,
и Ксении ЮДИНОЙ

КОНЦЕРТЫ 
30 июня. «Башенки» (Сиреневый 
бульвар). Ретро-танцы, выступле-
ние студий «Хит» и «Песня». 17:00.
1 июля. Заводь реки Десны (На-
горная, 4). Мозаика большого ис-
кусства. Музыка на воде. Брасс-
ансамбль «Каприз». 18:00. Билеты 
900 – 1600 рублей.
2 июля. Библиотека №2. «ТиНАО –  
5 лет». Праздничная программа 
вокальной студии «Хит» Татьяны 
Комаровой. 14:00.
14 июля. Заводь реки Десны (На-
горная, 4). Мозаика большого ис-
кусства. Музыка на воде. Ирина  

Самойлова, Мария Арапова, Ген-
рих Багдасарян. 18:00. Билеты  
900 – 1600 рублей.

ВЫСТАВКИ 
Дом учёных. «Плоды вдохнове-
ний». Картины Александра Наза-
рова и Татьяны Куденко.
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 республик». 
Выставка костюмов народов СССР.

СОБЫТИЯ 
29 июня. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, к. 1). Семинар «Тонкости 
налоговой оптимизации». 11:00 – 
13:00.
1 июля. Центр «МоСТ». Фримар-
кет (каждая первая суббота меся-
ца). 12:00 – 16:00.
7 июля. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, к. 1). Семинар «Прокра-
стинация и самомотивация в биз-
несе». 11:00 – 13:00.

СПОРТ 
29 июня. Городской стадион. 
Первенство России по футболу  

(III лига). «Троицк» – «Велес». 18:30.
1 июля. ИЯИ (ул. Физическая). 
Лыжероллеры. Соревнования, по-
свящённые пятилетию ТиНАО (от 
3 до 15 км.). 11:00.
1 июля. Заречье. Турнир по пляж-
ному волейболу, посвящённый 
пятилетию ТиНАО. 11:00.
1, 2 июля. Городской стадион. 
Открытое весеннее первенство 
Троицка по футболу. 10:00.
9 июля. База «Лесная». Команд-
ный и индивидуальный забег с 
препятствиями «Крепкие духом». 
5 км бега, препятствия, детский 
забег, подарки и призы. 11:00.

АФИША

Стр. 1

Директор «Горстроя» Владимир Клочков и Владимир Дудочкин: дань памяти павшим солдатам

Вечнозелёная аллея 
будет расти на улице Физической

Около трёхсот свечей пронесли по Сиреневому
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Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
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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)

Все самые актуальные и важные новости 
нашего города здесь:

информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

3 июля, понедельник
0:55 – Т/с «Красный орёл» (16+)
2:20 – Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
3:00, 14:30 – Т/с «Легальный допинг» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Повелители» (12+)
7:10, 17:25 – Барышня и кулинар (12+)
7:35, 17:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Концерт Эдиты Пьехи (12+)
9:45 – М/ф «Смелый большой панда» (6+)
11:10 – Д/ф «Таланты и поклонники» (12+)
12:25 – Врачи (16+)
13:05, 14:30 – Мой герой (12+)
16:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
16:40 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
17:40 – Х/ф «Космические войны» (12+)
19:10 – Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 Рассказы 
о Троицке (6+)
21:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
22:30 – Х/ф «Тяжёлый вторник» (16+)

4 июля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15 – Рассказы о Троицке (6+)
0:30 – Т/с «Красный орёл» (16+)
2:00 – Х/ф «Ложь прошлого» (16+)
6:15, 15:00 – Мой герой (12+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Барышня и кулинар (12+)
8:50, 10:15 – Х/ф «Жестокий романс» (12+)
11:20, 16:50 – Врачи (16+)
12:15, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
13:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
17:40 – Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Му-Му» (16+)

5 июля, среда
0:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 2:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Т/с «Красный орёл» (12+)
2:05, 6:25, 12:25 – Мой герой (12+)
2:45 – Х/ф «Му-Му» (16+)
4:22 – Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
7:30, 11:35, 17:05 – Мультфильмы (6+)
8:30, 21:00 – Д/ф «Панама» (12+)
9:15 – Врачи (16+)
10:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:55, 16:25 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
12:25 – Х/ф «Гений пустого места» (16+)
14:25, 19:15 – Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
15:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
16:55 – Х/ф «Жестокий романс» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:50 – Х/ф «Он, она и попугай» (16+)

6 июля, четверг
0:45 – Х/ф «Ложь прошлого» (16+)
2:10 – Х/ф «Тяжёлый вторник» (16+)
3:30, 15:00, 19:10 – Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
5:35, 11:00: 21:15 – Мой герой (12+)
6:15, 16:40 – Д/ф «Российский 
Дальний Восток» (16+)
7:10, 16:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:00 – Х/ф «Игра» (12+)

9:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
10:15, 15:50 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:40 – Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13:00 – Д/ф «Панама» (12+)
13:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 5.05.17 г.) (6+)
17:34 – Х/ф «Гений пустого места» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Разборки в Маниле» (16+)

7 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15 – Т/с «Красный орёл» (16+)
2:50 – Мой герой (12+)
3:30, 19:10 – Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
4:15 – Х/ф «Тяжёлый вторник» (16+)
6:15 – Д/ф «Повелители» (12+)
7:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
8:15, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Д/ф «Таланты и поклонники» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:00 – Д/ф «Российский 
Дальний Восток» (16+)
12:15 – Х/ф «Игра» (12+)
14:15 – Х/ф «Гений пустого места» (16+)
16:55 – Барышня и кулинар (12+)
17:30 – Х/ф «Он, она и попугай» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Сиделка» (16+)

8 июля, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
0:15, 4:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
0:15 – Х/ф «Уик-энд» (16+)
1:50 – Х/ф «Он, она и попугай» (16+)
3:25 – Т/с «Красный орёл» (16+)
6:25, 14:05 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (12+)
10:45 – Д/ф «Таланты и поклонники» (12+)
13:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
14:30 – Мой герой(12+)
15:10 – Т/с «Легальный допинг» (16+)
17:00 – Х/ф «Игра» (12+)
18:30 – Юбилейный вечер С. Трофимова (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:05 – Д/ф «Повелители» (12+)
21:40 – Х/ф «Развод по-французски» (12+)
23:30 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
0:10 – Х/ф «Разборки в Маниле» (16+)

9 июля, воскресенье
1:35 – Т/с «Красный орёл» (16+)
2:50 – Т/с «Легальный допинг» (16+)
4:25 – Х/ф «Разборки в Маниле» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30: 12:10 – Мой герой (12+)
7:10, 16:20 – Барышня и кулинар (12+)
7:35, 15:50 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Повелители» (12+)
9:15, 20:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
10:00 – Юбилейный вечер С. Трофимова (12+)
11:30 – Врачи (16+)
13:30 – Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (12+)
16:50 – Х/ф «Развод по-французски» (12+)
18:05 – Д/ф «Таланты и поклонники» (12+)
19:20 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:15 – Х/ф «Сиделка» (16+)
23:30 – Х/ф «Короли аферы» (16+)

В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 3 – 9 июля

Программа передач

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серенковой Еле-
ной Викторовной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 50-10-222, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88 в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030420:4, расположенного: 
Московская обл., Подольский район, Кленов-
ский с.о., д.Чириково выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ас-

ланьян Елена Вартановна, проживающая  по 
адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.5/9, кв. 
63, телефон 8-985-767-92-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, поселение Кле-
новское, д.Чириково, (у дома №45 на участ-
ке), 29.07.2017г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО "Пик-недвижимость".
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 12.07.2017г. 
по 29.07.2017г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО "Пик-
недвижимость".
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересован-
ные правообладатели земельных участков, 
смежные с участком с кадастровым номером 
50:27:0030420:4, расположенные в кадастро-
вом квартале 77:22:0030420.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
От 21.06.2017г. № 540/107 
О назначении  выборов депутатов Совета депутатов городского 
округа Троицк 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей  23 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей  6 Закона города 
Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города 
Москвы», руководствуясь  статьей 13 Устава городского округа 
Троицк,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского 
округа Троицк на 10 сентября 2017 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», еженедельной газете «Городской 
ритм» и  разместить на официальном сайте городского округа 
Троицк admtroitsk.ru.

Председатель Совета депутатов В.Д.Бланк  

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

Уважаемые троичане!
Строительство каменного 

храма Живоначальной 
Троицы продолжается, там 

уже проходят богослужения. 
Помочь строительству 

можно, перечислив деньги 
на счёт в банке:  
ИНН 5046069205, 
КПП 775101001, 

р/с 40703810238180100601, 
Сбербанк России ПАО 

г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, код ОКПО 
96301433, код ОКВЭД 91.31. 

Назначение платежа: 
«Пожертвование 

на строительство храма 
Живоначальной Троицы 

в Троицке г. Москвы, 
НДС не облагается».

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(925)630-21-74

50%
скидка

Бесплатная доставка!
Подробно на сайте: setsushi.ru 
Адрес: Сиреневый б-р, д. 11А 
Телефон: 8(915)243-10-10


