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За неправильное размещение рекламных вывесок 
предпринимателей ждёт штраф до 500 тыс. рублей. 
В столичные регламенты с 1 июля внесены поправки

Активисты Молодёжной палаты встретились с 
Владимиром Дудочкиным. Темы для обсуждения – 
самые разные. В том числе и федерального уровня

На 28-й конференции «Новые технологии в 
образовании» обсудили проблемы педагогики.  
В частности, как использовать в школе компьютеры 

Магазины Троицка
оформят по-новому

Встреча молодёжи с главой:
разговоры и планы

Заменят ли учителей
электронные гаджеты? 
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Юбилей ТиНАО:
праздник спорта

Новую лыжероллерную трассу в Троицке обкатали чемпионы России 

Пять лет назад Троицк стал Москвой. 1 июля 2012-го границы 
столицы расширились и к ней присоединили Троицкий и Новомо-
сковский округа. Знаменательную дату в городе отпраздновали сразу 
двумя большими соревнованиями. В «Заречье» устроили турнир по 
пляжному волейболу с участием всех поселений Новой Москвы. А на  

другом конце города, на территории ИЯИ, провели первый чемпио-
нат по скоростным лыжероллерам. По словам директора базы «Лес-
ная» Андрея Терёхина, в Троицк съехалась почти вся элита москов-
ских лыжероллеров и три спортсмена из сборной России.

Такое случа-
ется нечасто: 
никто не пере-
езжал, а адрес 
и з м е н и л с я .  
1 июля 2012 го- 
да троичане 
п р о с н у л и с ь 
с толичными 
ж и т е л я м и . 
При этом их 
родной город остался на месте, 
даже не лишился своего статуса: 
по-прежнему городской округ, 
но в черте Москвы. Столица в тот 
день увеличила свою территорию 
сразу в 2,5 раза. 

Раздвинуть границы на карте – 
не велика наука. Самое главное – 
привести бывшие подмосковные 
города и поселения в соответ-
ствие с требованиями мегаполиса, 
довести их уровень до столичных 
районов. И работа закипела. Всего 
пять лет прошло – а сколько за это 
время произошло изменений! 

Появились новые дороги. От од-
ного населённого пункта до дру-
гого стало удобно добираться, 
налажено регулярное автобусное 
сообщение. Транспортная схема 
продолжает модернизироваться и 
развиваться. Ведётся грандиозная 
реконструкция Калужского шоссе, 
строятся хорды между основными 
магистралями, которые позволят 
без пробок добраться до самых от-
далённых уголков ТиНАО. 

Если говорить о нашем городе, 
то и здесь многое изменилось. 
Значительно лучше убираются 
улицы, своевременно ремонти-
руются дороги. А дворы? Бла-
гоустройства такого масштаба 
Троицк прежде не знал. Причём 
речь сейчас идёт не о каких-то то-
чечных работах, а о комплексном 
подходе: взяли территорию – и 
полностью привели её в порядок. 
У нас появились новые скверы 
с дорожками и освещением, ла-
вочками и урнами. Придомовые 
площадки оборудованы совре-
менными игровыми элементами 
и спортивными тренажёрами, 
которых становится всё больше с 
каждым годом. 

Мы живём в замечательном 
уютном городе, пользуясь при 
этом всеми благами как столич-
ные жители. 

Я хочу пожелать всем нам оста-
ваться патриотами Троицка, це-
нить его, беречь и при этом гор-
диться тем, что мы теперь – мо-
сквичи, жители главного города 
нашей страны!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Пять лет в Москве

ВАЖНО

Neo Dance: из Праги – мастерами 
Сразу на 19 мастеров спорта увеличилась 

этим летом троицкая когорта спортсменов, а 
среди чемпионских трофеев, хранящихся в на-
шем городе, появился престижный кубок чем-
пионата Европы. Команда Neo Dance секции 
по черлидингу городского Спортивно-оздоро-
вительного центра «Гармония» успешно высту-
пила на соревнованиях высочайшего уровня. 

«Посмотрите выступление, есть в «Ютубе», –  
призвал сотрудников администрации глава 
города Владимир Дудочкин. – Это фантасти-
ка! 19 человек – как один: синхронно, слажен-
но, такие отточенные сложные движения!» 

Хореограф Анна Чубарова, старший тренер 
Наталья Мальцева гордятся своими подопеч-
ными. И не только их блестящим выступле-
нием. Ещё одно непростое испытание ждало 
спортсменок во время награждения. Когда ко-
манда Neo Dance заняла своё место на пьеде-
стале, организаторы включили не тот гимн –  
чешский вместо российского. Девушки не рас-
терялись и спели гимн своей страны сами. 

Вернувшись домой, первым делом поблаго-
дарили за поддержку главу Троицка Владими-
ра Дудочкина и торжественно вручили ему в 
подарок свой завоёванный кубок.   
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Правовые основы деятельно-
сти по возврату просроченной 
задолженности физических лиц 
установлены Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 №230-ФЗ, ко-
торый регулирует деятельность 
коллекторов – сотрудников спе-
циализированных агентств, за-
ключивших с кредитной либо 
иной организацией договор по 
возврату просроченной задол-
женности. 

Коллекторской деятельно-

стью могут заниматься только  
организации, включённые в 
госреестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность 
по  в озвр ат у  пр о ср оченной  
задолженности. 

Взаимодействовать с должни-
ком коллекторы могут только 
путём личных встреч (не более 
одного раза в неделю) и телефон-
ных переговоров (не более одно-
го раза в сутки, двух раз в неде-
лю, восемь раз в месяц), которые 
допустимы только в рабочие дни 
с 8 до 22 часов по местному вре-
мени должника. При встрече и 
телефонном разговоре коллектор 
обязан сообщить наименование 
коллекторской организации, её 
место нахождения для направ-
ления корреспонденции, а также  
свою фамилию, имя, отчество 
и должность. Допустимы также 
телеграфные, текстовые, голосо-
вые и иные сообщения по сетям 
электросвязи, а также почтовые 
отправления по месту житель-
ства должника. Иные способы 
взаимодействия допускаются 
только при наличии письменно-

го согласия просрочившего вы-
плату заёмщика, то же касается 
возможности общения с членами 
семьи должника и соседями.

Коллекторская организация 
обязана в течение 30 дней от-
ветить на обращение должника, 
касающееся просроченной за-
долженности и её взыскания. 
При этом какие-либо меры при-
нуждения для получения дол-
га коллекторы применять не 
вправе. Такими полномочиями 
наделены только органы Фе-
деральной службы судебных  
приставов РФ. 

Если коллекторы пытаются 
изъять имущество, ведут себя 
агрессивно, оскорбляют, угро-
жают, то есть выходят за преде-
лы предусмотренных законом 
полномочий, необходимо пре-
кратить общение с ними и обра-
титься в полицию с письменным 
заявлением или по телефону 02. 
Если меры не будут приняты или 
вы не согласны с решением ком-
петентных органов по вашему 
обращению, необходимо обра-
титься в прокуратуру Троицкого 
административного округа горо-
да Москвы. 

Материал предоставлен 
прокуратурой Троицкого 

административного 
округа

Закон для коллектора
В последнее время всё чаще к решению вопросов, связанных с 

возвратом просроченной задолженности своих заёмщиков, бан-
ки привлекают сотрудников специализированных организаций –  
коллекторов. Однако те далеко не всегда действуют по закону. 
Между тем, в отношении долговых агентов совсем недавно уста-
новлены юридические регламенты. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

89 улиц и переулков столицы 
Сергей Собянин открыл после благоустройства Якиманскую на-
бережную и прилегающие к ней 1, 3 и 4-й Голутвинские переулки. 
Работы велись в рамках программы «Моя улица». «Каждую неделю 
мы будем радовать горожан тем, что освобождаем от стройки и 
предоставляем качественное благоустроенное пространство», – от-
метил мэр Москвы. Первое испытание на благоустроенных улицах 
накануне уже прошла ливневая канализация. «Там, где была про-
ведена реконструкция, была улучшена ливневая канализация, ни-
каких проблем особых не было», – подчеркнул Сергей Собянин. Он 
также отметил, что до конца августа все основные работы на улич-
но-дорожной сети будут закончены. Всего же в 2017 году в рамках 
программы «Моя улица» планируется благоустроить 89 городских 
объектов: улиц, переулков, бульваров, площадей, набережных, мо-
стов, эстакад и въездных групп в город.   

В честь двух юбилеев 
Фармацевтическую компанию «Сердикс» в поселении Краснопа-
хорском посетил Сергей Собянин во время объезда, приуроченно-
го к пятилетию присоединения к столице новых территорий. Мэр 
Москвы поздравил сотрудников завода с 10-летием и вручил благо-
дарственное письмо.

«Я хотел бы поблагодарить ваше замечательное предприятие за ка-
чественную продукцию, которую вы производите, – отметил он, – 
за то активное развитие завода, которое вы делаете, запуская новые 
технологии, выпуская новые препараты». Предприятие «Сердикс» 
отвечает всем требованиям международного стандарта надлежа-
щей производственной практики (GMP) и входит в состав между-
народной фармацевтической компании «Сервье» (Servier). Ком-
пания выпускает препараты «Арифон», «Детралекс», «Диабетон», 
«Кораксан», «Нолипрел», «Предуктал», «Престариум», «Престанс», 
«Эреспал», «Вальдоксан», «Проноран». Основной объём производ-
ства составляют препараты для лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний и сахарного диабета. 

Столица в режиме урагана 
Осенью в столице высадят 2500 деревьев взамен пострадавших 
от урагана 30 июня. Об этом на своей странице «ВКонтакте» со-
общил Сергей Собянин. С многими последствиями стихии комму-
нальщики столицы уже справились: в том числе отремонтировано  
22 кровли и 15 опор освещения. В работах задействовано около 
5000 человек и 1400 единиц техники. 3 июля специалисты Мосво-
достока снова перешли на усиленный режим работы из-за дождей. 
В столице круглосуточно дежурит 358 бригад, это около 1100 рабо-
чих и 283 единицы техники. Особое внимание уделяется участкам, 
где скопления воды могут привести к затруднениям в движении 
общественного транспорта. Также специалисты регулярно обсле-
дуют водосточную систему, очищают водоприёмные решётки, смо-
тровые колодцы, трубопроводы и коллекторы.  

Кино на крышах   
С 16 июля в Москве заработают передвижные летние кинотеатры. 
Фильмы будут показывать на крышах, во дворах и в зданиях – 
символах советской архитектуры. Организаторы проекта – Депар-
тамент культуры города Москвы и сеть кинотеатров «Москино». 
Площадками для летних экспериментальных кинотеатров станут 
Хлебозавод №9, Дом Наркомфина, двор 9-го экспериментального 
квартала Новых Черёмушек, а также Дворец пионеров на Воробьё-
вых горах. Все эти объекты – памятники модернизма и конструкти-
визма. В необычных летних кинотеатрах москвичи смогут увидеть 
советские киноленты, сюжеты которых связаны со строителями и 
архитекторами: «Время, вперёд!», «Верой и правдой», «Любить че-
ловека», «Черёмушки». Транслировать фильмы, снятые на плёнку, 
планируют на кинооборудовании прошлого века.    

Плюс четыре станции метро 
В начале 2019 года в ТиНАО откроются четыре станции Соколь-
нической линии метро, сообщил заммэра Москвы по градострои-
тельной политике и строительству Марат Хуснуллин. Ветку плани-
руется продлить от станции «Саларьево» до «Столбово» в посёлке 
Коммунарка. Заммэра отметил, что под землёй метро будет только 
на небольших участках – на пересечении с крупными магистра-
лями. «Значительная часть этой линии пройдёт по земле, на ней 
разместятся станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и 
«Столбово», – сказал Марат Хуснуллин.  

Юбилей 
по-домашнему 

«Войдя в Москву, мы остались 
троичанами!» – открывая встре-
чу, сказала методист библиотеки 
№2 Татьяна Улымжиева и пред-
ложила небольшую познаватель-
ную викторину. Дети назвали 
главные символы столицы и нау-
кограда, ответили, что изображе-
но на гербах Москвы и Троицка. 
Многих интересных деталей не 
знали даже взрослые участники 
праздника. Например, что цен-
тральный персонаж московского 
герба Георгий Победоносец ро-
дом из греческой Каппадокии. 

Ещё один блок вопросов по-
свя ти ли ис тории Тр оицка .  
И тоже было немало открытий. 
Оказывается, Наполеон ночевал 
в усадьбе Троицкое уже после 
сражения за Москву. В нашем  

городе множество малоизвест-
ных улиц: Кленовая, Дошкольная, 
Ягодная, а названия некоторых 
магазинов напрямую связаны с 
литературой: «Изумрудный го-
род», «Три поросёнка». Пустошь 
Троицкое вместе с Бутаково (так 
раньше называлось Ботаково) и 
прочими окрестными населён-
ными пунктами впервые упоми-
нается в летописи в 1617 году, та-
ким образом, история этих мест 
перевалила уже за четыре сотни 
лет: можно ещё один юбилей от-
мечать. Самым активным участ-
никам викторины вручили при-
зы: детские книги и наклейки, 
посвящённые юбилею Троицка.  
«В этом году для нас главная дата –  
40-летие нашего города, – напом-
нила Татьяна Улымжиева. – Но 

петь сегодня будем о Москве».  
Интерактивный концерт под-

готовили участники вокального 
коллектива «Хит». Татьяна Кома-
рова, Ольга Назарова, Владимир 
Литвищенко в прямом смысле 
слова воспели столицу: «Москва! 
Звенят колокола», «Москва май-
ская», «Московские окна» – песен 
о главном городе страны сложено 
немало, многие из них стали хи-
тами, так что желающие подпева-
ли в полный голос. Слаженным 
хором спели «Солнечный круг». 
«Не о Москве, но тоже хорошая 
песня! – улыбнулась Татьяна Ко-
марова, представляя своего уче-
ника Андрея Малкова. – К тому 
же про солнце, которого так мало 
этим летом. Давай, Андрюш, по-
зови нам солнышко!»  

Артисты сетовали, что погода 
помешала выступить на улице: 
можно было бы танцевать… «Нет 
худа без добра! – тут же нашла в 
этом плюс участница концерта 
Ольга Назарова. – Зато получил-
ся замечательный домашний кон-
церт, возможность побеседовать 
со зрителем по душам. Согласи-
тесь, вот так, по-семейному, этот 
столичный юбилей вряд ли где-то 
ещё отмечают, только у нас!» 

Завершая встречу, Татьяна 
Улымжиева пригласила чаще бы-
вать в библиотеке. Во-первых, 
здесь любознательные троичане 
найдут книги по истории родного 
города, во-вторых, в читальном 
зале на Сиреневом бульваре ре-
гулярно проводятся праздники. 
Следующий пройдёт уже в бли-
жайшее воскресенье и будет по-
свящён Дню семьи и верности. 
Если погода позволит, мастер-
классы и концерт в честь Дня ро-
машки, как назвали торжество ор-
ганизаторы, состоятся на улице. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ВСЯ МОСКВА

Троицк теперь в Москве. Жителям надо знать историю обоих городов

ТиНАО отмечает свой первый юбилей. Пять лет назад в состав 
Москвы вошли 21 поселение и два городских округа. В том чис-
ле – Троицк. В нашем городе этому событию посвятили неболь-
шой камерный концерт. Изначально его планировали провести 
на улице, но погода вновь внесла свои коррективы: вокальный 
коллектив «Хит» Центра «МоСТ» выступал в зале библиотеки на 
Сиреневом бульваре. 
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ПЕРСОНА

Не игрушки 
В фойе ДШИ им. Глинки – 

выставка. Виртуальные очки, 
3D-принтеры, целые физические 
лаборатории на столе... Во всю 
стену расположилась «Техносфе-
ра современной школы» – шоу-
рум новых обучающих продуктов, 
которые привёз в Троицк «ТЕМО-
центр». Константин Вялых из 
компании «Цифралаб» объясняет, 
как записывать видео с элемента-
ми виртуальной реальности. За-
ходишь в мобильную студию и 
видишь на экране иллюстрации, 
которые станут частью видео, а 
с помощью пульта и жестов ими 
можно манипулировать в ре-
альном времени. Вперёд, звёзды 
«Ютуба»!

На стенде «Битроникс Лаб» не-
что похожее на конструкторы 
«Лего» для робототехники. Да, это 
они, но вся соль экспоната в под-
ключенных к ним биосенсорам. 
Мальчик прикрепляет датчик к 
предплечью, сгибает руку, и ро-
бот, как по команде, движет клеш-
нёй. «Так работают современные 
бионические протезы, – объясня-
ет Мария Киселёва. – Сенсоры – 
наша разработка, они позволяют 
считывать сигналы с мышц, моз-
га. Можно изучать физиологию 
человека и управлять различны-
ми объектами». Это устройство 
позволит работать в школе сразу 
в двух направлениях: инженерном 
и медицинском.

Учебник или планшет? 
Увлёкшись выставкой, можно 

пропустить пленарное заседание. 
«Тема следующего доклада – тех-
нологии, обеспечивающие новое 
качество обратной связи...» – зву-
чит голос из динамиков в фойе.  
В зале – Артём Соловейчик, вице-
президент корпорации «Россий-
ский учебник». Но в руках у него 
не привычная увесистая книжка, 
а планшет. И ещё несколько план-
шетов расставлены в глубине зала. 
Это ученики, он – учитель, а перед 
нами – демонстрация урока без 
доски, книг или тетрадок. Педа-
гог может задавать содержание 
экранов на планшетах учеников, 
а может – вывести им задачку или 
тест, считать решения, тут же их 
проверить и расставить оценки. 
«Доклад Соловейчика – это точ-
но прорыв, – говорит директор  

«Байтика» Мария Григоренко. – Мо-
бильные классы мы давно уже знаем, 
но здесь интерес в том, что нет при-
вязки к интернет-подключению». 

А вот завлабораторией проблем 
информатизации образования 
ИПИ РАН Сергей Христочевский 
вышел на защиту традиций. «То, 
что мультимедийные ресурсы 
намного эффективнее традици-
онных, – это миф. Ни один ви-
деокурс не сможет заменить ка-
чественный учебник», – считает 
он. Ведь, читая книжку, человек 
может выбрать удобный темп вос-
приятия информации, вернуться 
к непонятному абзацу. Мульти-
медийные технологии совершен-
ствуются, но человек не успевает 
их воспринимать. 

Веблиография 
и биокибернетика 

После двух часов дня в зале ста-
новится свободно – участники 
разделяются по мастер-классам, 
семинарам и круглым столам.  
В  аудитории под  выв е ской 
«Гайд-парк» только что закон-
чила доклад Евгения Армадеро-
ва, сотрудница Государственной 
детской библиотеки и редактор 
проекта «Вебландия». Она убеж-
дена, что труд библиотекарей 
до сих пор востребован. Пре-
жде они собирали коллекции 
книг, журналов, сейчас – сайтов. 
«Функция рекомендательной би-
блиографии никуда не делась, –  
считает она. – Теперь это ве-
блиография». Человек старшего 
поколения, Евгения ведёт сайт, 
увлечённо рассказывает о флеш-
мобах по его «раскрутке», но 

интернет-зависимости у неё нет: 
интернет – это её работа, а вре-
мя она предпочитает проводить 
с книгой в руках. 

В другом зале, «Формула буду-
щего-2017. Суперфинал», рассказ 
ведёт Юрий Нордгеймер из Пяти-
горска. «К восьмому классу многие 
дети уходят в сетевую среду. Как их 
увлечь учёбой снова? Биокиберне-
тика – связь человека с машиной, 
и с помощью машины возвращаем 
человека к себе, – рассказывает 
Юрий. – У меня два образования: 
радиотехник и психолог. Я понял, 
что надо объединять техническую 
часть и учебную, выступил ини-
циатором создания ЦМИТа, меня 
поддержали несколько школ и 
детсадов, а потом подтянулись и 
фирмы». Нордгеймер провёл не-
сколько региональных фестивалей 
робототехники, а в этом году стал 
лауреатом конкурса «Формула  
будущего». 

Суп с катализатором 
Вечер. Время подводить ито-

ги. На сайте зарегистрировано  
659 человек, лично присутствова-
ли 311, в сборнике опубликовано 
319 статей. «В предыдущие годы 
было много докладов о техни-
ческом оснащении, а теперь мы 
опять вернулись к качеству кон-
тента, – считает Мария Григорен-
ко. – Вектор сменился в сторону 
межпредметного, конвергент-
ного образования. Много до-
кладов о предпрофессиональной  
подготовке».

«Сейчас тема – осознанное ис-
пользование информационных 
технологий, – говорит директор 
московского Центра цифровой 
педагогики Юлия Фёдорова. – Мы 
на этапе, когда педагог должен 
учиться тому, что нужно не брать 
в руки компьютер, а задейство-
вать технологии осознанно: толь-
ко тогда, когда это сэкономит его 
время, позволит сделать работу 
эффективнее и достичь новой об-
разовательной задачи».

Внимание смещается от гад-
жетов к человеку, и это главный 
тренд ИТО-2017. «Компьютеры – 
это замечательный топор в очень 
вкусном наваристом супе из то-
пора, – считает эксперт Институ-
та ЮНЕСКО по ИТО Александр 
Уваров. – Туда можно добавить 
немножко соли – нового содер-
жания в образовании, немножко 
картошки – новых организаци-
онных форм учебной работы, ку-
сочек мяса – новых отношений 
между учениками и учителем.  
А информационные технологии –  
это катализатор, благодаря кото-
рому может измениться образо-
вательный процесс».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Теория и практикаИТО-2017: 
возврат к человеку

А общий стаж работы в школе –  
42 года, с тех самых пор, когда 
18-летняя второкурсница Гнесин-
ского училища вошла в школь-
ный кабинет ещё в старом здании 
вместе с первым директором му-
зыкалки Николаем Ивановичем 
Ульяновым. «Ваш новый препо-
даватель сольфеджио», – сказал 
он детям, что были всего на шесть 
лет её младше. Теперь в школу 
приходят внуки тех выпускников.  

Соло на аккордеоне
Елена Титаренко родилась в 

Харькове, мама – геолог, папа – 
фронтовой хирург. Закончив вой-
ну, отец привёз из Кёнигсберга 
предмет своей мечты – аккордеон. 
Когда дочери был год, отец перее-
хал служить в Баку. «С однокласс-
никами мы друзья до сих пор: 
азербайджанцы, армяне, евреи, 
лезгины, русские... – вспоминает 
она. – Родители хотели, чтобы я 
училась музыке, отдали в музы-
кальную школу при Бакинском 
окружном доме офицеров. Но мы 
жили в одной маленькой комнате, 
пианино не было. Папа вечером 
растягивал на аккордеоне меха, и 
первые свои упражнения я игра-
ла на клавишах этого аккордео-
на!» Немецкий инструмент марки 
Solo Rondo хранится и по сей день 
в директорском кабинете.

«Лучший учитель – Галина Джа-
фаровна Бабаева, дочка азербайд-
жанского революционера, певи-
ца, пианистка, человек мягкий, 
тактичный, с юмором. Мы с ней 
переиграли все концерты Баха в 
четыре руки. С одним из них я по-
ступила в музыкальное училище 
имени Асафа Зейналлы», – про-
должает Титаренко. Был и другой 
вариант – школьный учитель по 
математике после блестяще сдан-
ного экзамена предложил подго-
товить её к поступлению в МГУ. 
«У меня математический склад 
ума, – признаёт она. – Я должна 
всё обобщить. Закономерность 
какую-то вычленить, алгоритм 
построить. Даже когда я слушаю 
музыку, ловлю себя на том, что 
анализирую форму...» И свой даль-
нейший путь она видела ясно –  
музыковед-теоретик. И шла по 
нему, когда через два года отец 
уволился и семья переехала в под-
московный Троицк, где офицер 
запаса мог получить квартиру.  

Математика и жизнь
В Москве она поступила в Гне-

синское училище: «Это было сча-
стье. Лучшие умы столицы чита-
ли нам лекции. Я переписывала 
их от руки и посылала друзьям в 
Баку. Такая теория музыки только 

в сказочном сне могла быть...» 
А один из педагогов перевер-

нул её жизнь. «В институте пре-
подавал Ростислав Николаевич 
Берберов. Он был уже седой, с 
палочкой, но лекции – фантасти-
ческие! Берберов открыл для меня 
русскую композиторскую школу. 
И я поняла, что математика – не 
первое действующее лицо, что му-
зыка совсем по-другому устроена, 
что это живой организм». 

Сольфеджио осталось люби-
мым предметом. Елена Титаренко 
стала работать с детьми. Сперва – 
педагогом, в 1992-м – директором 
новой музыкальной школы, что 
расположилась в В-38. Ещё через 
два года два учреждения объеди-
нили, и она возглавила весь ком-
плекс, который в 2011-м прирос 
ещё и хореографическим залом 
на Академической площади. 

Садик и дом
Педагогические задачи во мно-

гом сменились административ-
но-хозяйственными: возрастаю-
щий объём отчётности, хлопоты 
за каждого сотрудника школы, 
отбор новых талантливых педа-
гогов. «Встречаемся с будущим 
преподавателем, и я вижу, зачем 
человек пришёл, – говорит дирек-
тор. – Либо отсидеть свои часы и 
получить зарплату, либо отдать 
себя и прожить это время полно-
ценно, совершить творческое дей-
ствие с коллегами, детьми. Это 
храм, мы приходим сюда отдать 
самое драгоценное, дети тоже от-
дают, и все взаимно заряжаются. 
Такая шаровая молния!» 

А лучший показатель – учи-
тельские династии в школе и 
выпускники, вернувшиеся в неё 
работать. О своих подопечных 
Титаренко могла бы говорить 
бесконечно. Как и о тех выпуск-
никах, кто поступил в учили-
ще или вуз, объездил весь мир с  
выступлениями... 

«Я стараюсь сохранять лучшее, 
самое ценное – это, конечно, лю-
бовь. Потому что, когда ребёнок 
пришёл в класс, его уже нужно 
любить – за то, что он здесь и тру-
дится вместе с тобой. Мы разви-
ваем семечки, этих детишек. А я 
должна создавать среду. Вот есть у 
меня любимый цветок, если я его 
один раз не полью... Прихожу до-
мой, а он стоит такой поникший... 
Надо всё время поливать! Потому 
что это твой садик, это дело твоей 
жизни. Я вижу каждый результат, 
каждую победу, каждый диплом, 
и все они показывают – правиль-
но идёшь!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

«...Вам сыграть?» – Елена Ивановна Титаренко садится за но-
венький школьный рояль. «Я встретил вас, и всё былое» – звучит 
романс, и, когда все фотографии для газеты сделаны, она начи-
нает рассказ. 24 июня директор Троицкой ДШИ отметила 60-ле-
тие. Осенью будет ещё один юбилей – 25 лет на посту директора 
Троицкой ДШИ.  

ОБРАЗОВАНИЕ

Артём Соловейчик о новых технических средствах обучения

Конструкторы не для развлечения, а для обучения

«Так вы не учитель?!» Девушка на стенде скорее удивлена во-
просом, чем разочарована. Только что она рассказывала про 
3D-кинотеатр, где можно увидеть хоть ядро Земли, хоть сердце 
человека в разрезе. Похожие вопросы задают ей и «настоящие» 
участники конференции, педагоги и методисты со всей России и 
ближнего зарубежья. Они собрались 27 июня в ДШИ им. Глинки 
на 28-й конференции «Информационные технологии в образова-
нии», которую проводят троицкий Фонд «Байтик» и московский 
«ТЕМО-центр» под эгидой Департамента образования города 
Москвы. 

В здании на Пионерской везде музыка. Даже скамейки со скрипичным ключом 
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

СОВЕЩАНИЕ

«Порядка 700 вывесок в городе 
уже демонтировано, – пояснил 
Леонид Тетёркин. – Префект, по-
бывавший на днях в Троицке, за-
метил разницу и сказал, что мы в 
первых рядах. Хотя до идеала ещё 
далеко: много рекламных кон-
струкций нужно убирать». Улуч-
шился вид домов, в нежилых по-
мещениях которых расположены 

магазины и социальные объекты: 
на Нагорной баннеры убрали, 
бегущие строки сняли. Магазин 
«Пятёрочка» в микрорайоне «В» 
обрёл более строгий вид. Но в 
целом на Академической площа-
ди дела обстоят пока хуже всего. 
Однако эту улицу Троицка взяла 
под своё крыло Москомархитек-
тура: специалисты этой организа-

ции будут разрабатывать проекты 
размещения рекламы на некото-
рых улицах Москвы, и наша Ака-
демическая площа дь вошла  
в их число.  

Новое о ЖКХ 
С 1 июля троичан ждёт ещё 

одно нововведение: повышаются 
платежи на коммунальные услуги. 
Уже в августе придётся платить по 
новым тарифам. Изменения кос-
нутся и платы за капремонт: она 
поднимется до 17 рублей за м2. 

Коммунальщики продолжают 
подготовку к зиме. Школы и дет-
ские сады, медицинские учреж-
дения, а также объекты культу-
ры и спорта практически сданы. 
Управляющие компании активно 
работают: 57 домов уже приня-
ты жилинспекцией, на очереди  
ещё 30. В сроки укладываются. 

В хорошем темпе идут и ре-
монты подъездов. Из 20, которые 
должны быть сданы к 1 июля, 
приняты уже 16. Остальные гото-
вы, ждут инспектора. 

Своим чередом идёт и капи-
тальный ремонт троицких до-
мов. «Каждую неделю собираем 
совещание по этому вопросу, –  
доложил замглавы Иван Валь-
ков. – Контролируем ход работ. 
Планируем на следующей неделе 
все объекты обойти с депутатами 
города, чтобы проверить качество 
ремонта».  

Солнечное 
благоустройство 

В домах всё по плану: здесь по-
года не влияет на ход работ, чего не 
скажешь о благоустройстве – по-
стоянные дожди серьёзно меша-
ют процессу. К 24 июля по плану 
должно быть завершено строи-
тельство перекрёстка с круговым 
движением на въезде в город со 
стороны 41 км и зоны отдыха 
вдоль микрорайона Солнечный. 
Но успеют ли строители – вопрос. 
«В ливень не поработаешь! – заме-
тил Иван Вальков. – А улучшения 
погоды, похоже, не предвидится». 

Глава города напомнил ком-
мунальщикам просьбу жителей 
микрорайона Солнечный: сделать 
на внутриквартальных проездах 
искусственные неровности. «Глав-
ное – успеть до 1 сентября, – сказал 
Леонид Тетёркин, – когда детский 
сад начнёт активно работать. Так 
что можно работы провести в два 
этапа. Вначале оборудовать пе-
шеходный переход, а уже к концу 
лета сделать искусственные неров-
ности». Владимир Дудочкин эту 
идею отмёл. «Давайте всё сделаем 
сразу, – предложил он. – Не так 
много нужно асфальта для уста-
новки «лежачих полицейских». 
Пока идут работы на Солнечной, 
нужно это сделать».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Вывески по правилам
С 1 июля введены новые регламенты по размещению рекламы 

и вывесок. Административно-техническая инспекция штрафует 
тех, кто не соблюдает эти нормы и монтирует недопустимые кон-
струкции на общественные здания. А за тем, чтобы закон соблю-
дался в жилой зоне, следит жилинспекция. Об этом на планёрке 
в понедельник рассказал замглавы Леонид Тетёркин. 

Бюджет 
и благоустройство 

7 июля Совет депутатов уходит 
на летние каникулы. Вернутся к 
своим обязанностям народные 
избранники только в конце ав-
густа. Перед столь длительным 
перерывом необходимо решить 
важные городские вопросы. 
Среди них уточнение бюджета 
и согласование проекта благо-
устройства улицы Солнечной. 
Эти темы обсудили на очередном  
заседании. 

Несколько месяцев назад де-
путатам рассказали о создании 
ландшафтного каркаса Троицка. 
Он протянется от улицы Сол-
нечной до Академической пло-
щади. Проект благоустройства 
уже готов. Его разработали со-
трудники компании «Народный  
архитектор».

К реализации приступили ещё 
в мае. Начали строители с разво-
ротного круга. Здесь полностью 
поменяется схема движения 
транспорта. Пробки на въезде в 
город должны исчезнуть. К тому 
же появится большая парковка 
на 100 машиномест. По задумке 
архитекторов, будут установле-
ны скульптурные группы. Одна 
из них символизирует науко-
град. Дорога с двух полос рас-
ширится до четырёх и обрастёт  
карманами. 

Этот факт вызвал недоволь-
ство некоторых жителей. В про-
цесс пришлось вмешаться народ-
ным избранникам. После долгих 
разбирательств удалось прийти 
к компромиссу. С жителями до-
стигнута договорённость: кар-
ман будет расширен, но при этом 
должно появиться дополнитель-
ное озеленение, и вся площадка у 
дома №14 по улице Солнечной не 
окажется под асфальтом. 

В жилых кварталах должна 
быть создана новая тропиночная 
сеть с освещением и зонами от-
дыха. Такие островки рекреации 
появятся на всём протяжении 
улицы Солнечной и Октябрь-
ского проспекта. Первый – у 
дома №10 на Солнечной. Этот 
объект тоже вызвал нарекания 
у горожан. По словам замгла-
вы Ивана Валькова, согласо-
вывать проект с жителями ад-
министрация не обязана: «Это 
городская,  а не придомовая 
территория, поэтому законом 
не предусмотрено согласование 
с жителями. Несмотря на это 
обстоятельство, городские  вла-
сти готовы обсуждать каждый 
этап реконструкции, так как 
реорганизацию общественно-
го пространства проводят для 
удобства и комфорта граждан». 
В этом процессе примут участие 
и депутаты. 

Следующий  пункт повестки 
дня – уточнение бюджета. На 
торгах по благоустройству  уда-
лось прилично сэкономить. Вы-
рученные на аукционах средства 
также будут пущены на приведе-
ние улиц в порядок. В дополни-
тельном списке много объектов. 
Среди них тротуары на Цен-
тральной и площадка у Центра 
«МоСТ». «Где хуже всего, там 
и делаем», – пояснила началь-
ник управления ЖКХ Татьяна  
Сиднева.

На эти объекты из бюджета 
города выделено три миллиона 
264 тыс. рублей. Работы должны 
провести в течение ближайших 
месяцев. 

Наталья НИКИФОРОВА

Капремонт сообща 

Жалобы есть 
Центральная, 10. Главная задача 

на сегодня – улучшить внешний 
вид здания. Для этого строители 
ремонтируют балконы, козырьки 
подъездов, отместку, кирпичную 
кладку. За качеством следят сами 
жители. Чуть что не так – обра-
щаются с жалобами в админи-
страцию. И так практически в 
каждом доме, где идёт капремонт. 
Вся информация скапливается у 
замглавы Ивана Валькова. «Да, 
жалобы есть, – рассказывает он. –  
И, хотя администрация не явля-
ется участником процесса, люди, 
конечно, идут к нам, потому что 
городские власти должны быть в 
курсе. Вмешиваемся. Разбираем-
ся. Были вопросы по кровлям, по 
балконам. Всё выясняем. В целом 
проблемы удаётся решить».  

На Центральной, 10 параллель-
но с фасадами ведутся работы 
в подвальных помещениях, там 
меняют коммуникации. В квар-
тирах сети ещё не трогали. Это 
следующий этап работ. И, судя по 
настрою жителей, выполнить его 
будет непросто. «Мы не хотим в 
квартиру пускать, – не без эмоции 
отвечает одна из жительниц, –  
потому что у нас батареи отлич-
ные. Зимой у нас тепло, и вообще 
с отоплением проблем нет. А то, 
что хотят поставить, – нам не 
нравится». Убедить жителей впу-
стить ремонтников в квартиру –  
самая большая проблема подряд-
чиков. Там, где это получается, 
рабочий процесс ускоряется в  
несколько раз.   

Договоримся!
На Центральной, 30 пришлось 

вести переговоры и убеждать 

каждого жителя. Благодаря вме-
шательству руководства строи-
тельной компании в нескольких 
подъездах теплосистемы уже 
заменили. В каждую квартиру 
лично сходил начальник участка 
Серёжа Сарабекян. О том, как это 
было, рассказывает с улыбкой:  
«С людьми надо уметь общаться. 
У нас вроде получилось. Проблем 
нет. Жители даже помогают как 
могут».

Пока одна бригада трудится в 
квартирах, другая – на фасадах. 
Работы много, для начала надо за-
менить окна в подъездной группе. 
Правда, на этом этапе возникли 
сложности. Вмешаться в ситуа-
цию пришлось администрации. 
«В проекте предусмотрены окна 
другой конфигурации, – коммен-
тирует Иван Вальков. – Нас это 
не очень устраивает. Их потом 
будет сложно обслуживать. Сей-
час мы разбираемся с вопросом.  

Возможно, в проектную докумен-
тацию придётся вносить измене-
ния. Окончательно решение будем 
принимать после консультации со 
специалистом». Пока идёт разби-
рательство, подрядчик заделыва-
ет межпанельные швы. Наводит 
порядок в камерах мусоросбор-
ников. Там уже новое напольное 
покрытие и плитка на стенах. 
Внутри подъездов тоже есть чем 
заняться: в местах общего поль-
зования – установить новый 
мусоропровод, обновить осве-
щение. Список работ объёмный.  
С ним может ознакомиться любой 
желающий, всё подробно распи-
сано на стендах, установленных 
во дворах. Да и руководство под-
рядной организации всегда на ме-
сте. «Я на объекте каждый день, –  
говорит Серёжа Сарабекян. –  
Слежу за ходом работ. Если  

жителям интересно, могу подробно 
пересказать весь перечень работ».     

Совместными усилиями 
Если возникают какие-либо 

проблемы, к процессу подклю-
чаются депутаты. Именно на них 
возложена обязанность подписы-
вать акт приёмки объекта в экс-
плуатацию, поэтому за работой 
подрядчика они следят строго. Это 
приносит свои плоды. «Вспомните, 
какие проблемы у нас были в про-
шлом году с домом В-18 и другими 
в микрорайоне «В», – комменти-
рует первый зампредседателя Со-
вета депутатов Троицка Марина 
Калеганова. – Мы всё решили. 
Более того, в Старой Москве прак-
тически ни один дом не удалось 
подключить к новой системе га-
зопровода. Мы единственные, кто 
разобрался с этой проблемой. Все 
троицкие дома, участвующие в 
программе капремонта, уже с но-
выми газовыми коммуникация-
ми. За исключением Лагерной, 2Б. 
Но там осталось только провести 
врезку в систему. Я думаю, и это 
решим скоро, ведь мы стремимся 
делать Троицк лучше».

В 2017 году в краткосрочную 
программу капитального ремонта 
в Троицке включено шесть мно-
гоквартирных домов. Их адреса: 
Центральная 4, 10,16, 30; микро-
район «В», 21; ул. Нагибина, 2/2. 
Основные виды запланированных 
работ: замена внутренних инже-
нерных систем и конструктив-
ных элементов здания. Закончить 
должны к сентябрю.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кристины КИССЕР

В Троицке продолжается капитальный ремонт жилфонда. Во 
всех шести домах, вошедших в программу в этом году, идут ра-
боты. Строители восстанавливают фасады и балконы, меняют 
системы теплоснабжения, ставят новые мусоропроводы. За ка-
чеством внимательно следят депутаты и администрация. 

До и после. Разница налицо

Сегодня уже формируется список домов на участие в 
краткосрочной программе 2018 года. В домах, включён-
ных в этот список, будут организованы собрания. Жителям 
подробно расскажут о планах по проведению ремонта. 

КСТАТИ

«Кричащие» вывески демонтируют
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«Патриот» учит
Мальчики и девочки, участники 
программы «Московская смена» 
в ЦСО «Троицкий», на прошлой 
неделе побывали в военно-па-
триотическом парке культуры и 
отдыха Вооружённых сил России 
«Патриот» в Одинцовском районе 
Московской области, где познако-
мились с образцами советской и 
российской бронированной, ави-
ационной и бронетанковой спец-
техники. Узнали о назначении 
и применении военных машин. 
«Такие экскурсии воспитывают в 
детях гражданственность, разви-
вают чувство любви и уважения к 
Родине», – рассказали сотрудни-
ки ЦСО.

Пожары в Троицке
За первое полугодие 2017 года в 
Троицке было зарегистрировано 
57 выездов пожарных подразделе-
ний, сообщил 2-й региональный 
отдел надзорной деятельности 
Управления по ТиНАО. «25 из них –  
ложные, – рассказал начальник 
отдела Андрей Талызин. – Возго-
раний мусора – 18, 14 – пожаров, 
вошедших в государственный 
статистический учёт. Погибших 
нет, пострадал один человек». 
По словам Талызина, обстановка 
с пожарами в городе стабильная 
и не превышает прошлогодних  
показателей. 

Драка с последствиями
В минувший понедельник в де-
журную часть МВД «Троицкий» 
с заявлением обратилась местная 
жительница. Она сообщила, что 
её 50-летнему знакомому нанесли 
телесные повреждения. Сотруд-
никами полиции был задержан 
30-летний житель Новой Мо-
сквы, знакомый потерпевшего. 
Мужчины находились в квартире 
и распивали спиртные напитки. 
В результате конфликта злоу-
мышленник нанёс потерпевшему 
несколько ударов. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 115 (умыш-
ленное причинение лёгкого вреда 
здоровью). 

Выход в космос
Безоблачный вечер – редкая цен-
ность этим летом, его нельзя 
пропускать, уверены в Троицком 
Доме учёных. Поэтому вечером  
3 июля было решено достать теле-
скоп и пригласить троичан полю-
боваться звёздами. «Мы смотре-
ли на Юпитер, были видны все 
четыре его спутника, – рассказал 
заведующий музеем «Физическая 
кунсткамера» Сергей Коневских. –  
Мы рассмотрели Луну и её кра-
теры, а чуть позже, когда совсем 
стемнело, полюбовались Сатур-
ном». О том, что экскурсия по 
звёздному небу состоится, стало 
известно всего за два часа до на-
чала, но в Дом учёных пришли 
около 15 троичан. «За что мы им 
очень благодарны», – говорит  
Коневских. 

Книжная экспозиция
«Любовь и верность – два крыла 
семьи» – выставка в честь Дня 
любви, семьи и верности откры-
лась 1 июля в Библиотеке №1 им. 
Михайловых. Читателям пред-
ставили 15 книг о семейных цен-
ностях, разных жанров и авторов. 
«Это классические и современ-
ные произведения, стихотворе-
ния и проза, очерки и, конечно 
же, «Житие Петра и Февронии 
Муромских», – говорит методист 
учреждения Марина Шалагина. 
Кроме этого представлены про-
изведения троицких авторов: 
Татьяны Вальчук, Людмилы Ди-
куновой, Ирины Шлионской. Оз-
накомиться с литературой можно 
в рабочие дни библиотеки с 11 до 
19 часов. 

КОРОТКО

Правила размещения инфор-
мационных конструкций были 
утверждены столичным прави-
тельством ещё в 2013 году. По 
словам главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова, когда 
вывески и витрины перебивают 
друг друга, диссонируют по цве-
ту, форме и стилю, появляется 
хаос, находиться на такой улице 
некомфортно. 

1 июля этого года в силу всту-
пили новые требования. Вывески 
не должны размещаться выше 
линии второго этажа и закры-
вать исторические фасады, окон-
ные и дверные проёмы, витрины 
и витражи. Запрещено сплош-
ное закрытие витрин плакатами 
и оконными плёнками, нельзя 
устанавливать световые короба, 
динамические постеры и мига-

ющие элементы. Устанавливать 
рекламную вывеску на крыше 
здания разрешается только в том 
случае, если индивидуальный 
предприниматель – собственник 
этого дома. 

«Мы уже около двух лет выяв-
ляем конструкции, нарушающие 
правила, – рассказал консультант 
отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Тро-
ицка Владимир Простов. – Мы 
обращаемся к предпринимателям 
с уведомлением, предупреждаем 
о том, что их вывеска незаконна. 
Как правило, они демонтируют 
всё сами».

Не так давно свою шестиметро-
вую светящуюся медиавывеску 
убрал магазин «Строитель» на 
Октябрьском проспекте. Теперь 
на месте экрана строгие белые 
буквы. «Сейчас у нас всё по стан-
дарту, – рассказал совладелец 
магазина Александр Вершинин. –  
Буквы высотой 40 сантиметров, 
логотип 60 на 60». 

Кстати, перечень документов, 
которые необходимо предоста-
вить, чтобы разместить вывеску 
на фасаде здания, власти также 
планируют скорректировать. 
Если вывеска полностью соот-
ветствует новым стандартам,  
разрешение на неё требоваться 

не будет. 
«На сегодняшний день в го-

роде убрано 95% навязчивой 
рекламы», – говорит Владимир 
Простов. В Троицке немало зда-
ний, которые избавились от ре-
кламных баннеров: универсам 
«Алми», городская баня, торго-
вый центр «Плаза» на Академи-
ческой площади. 

Как рассказали в администра-
ции, все предприниматели города 
информированы о нововведени-
ях, поэтому с 1 июля начнётся 
проверка на соответствие тре-
бованиям постановления. Од-
нако в городе есть и те, кто ут-
верждает, что уведомление им не 
приходило. «Ничего не слышали 
о правилах, – говорит Изольда, 
владелица салона красоты. – Но 
если скажут убрать баннер, мы не 
будем нарушать закон, вывеску 
изменим». 

За нарушение правил поста-
новления «О размещении ин-
формационных конструкций» 
предусмотрен штраф. Согласно 
статье 8.6.1 городского Кодекса, 
для физических лиц он равен  
50 тыс. рублей и доходит до  
500 тыс. рублей для юридических 
лиц. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Специальная комиссия побы-
вала на «Лесной». Все на вело-
сипедах, благодаря чему удалось 
обследовать даже самые дальние  
уголки спортивной базы накануне 
грядущих преобразований. 

Деревянный домик планируется 
снести. Стараниями бессменного 
директора Андрея Терёхина стро-
ение появилось в овраге много лет 
назад. Расположенные в нём тир, 
склад и раздевалка используются 
круглый год, но места уже не хва-
тает. Решено построить ещё одно 
административное здание. Распо-
ложится оно на месте существу-

ющей волейбольной площадки. 
В проекте также новые офисные 
помещения, удобная подъездная 
дорога и дополнительные парков-
ки. Выделен и участок для строи-
тельства этих объектов. Осталось 
снять с него статус особо охраняе-
мой зелёной территории. Делается 
это по распоряжению градостро-
ительной комиссии Москвы, на 
заседании которой присутствовал 
замглавы Леонид Тетёркин. 

Архитекторы заверяют: строи-
тельство будет вестись аккуратно, 
вырубки практически не будет. 
«Это обязательное условие, –  

говорит Леонид Тетёркин. – За-
думанное вполне можно реализо-
вать таким образом, что зелёные 
насаждения не пострадают. И мы 
будем следить, чтобы так и было».  

Ещё одна серьёзная проблема –  
нехватка парковок. В будни пло-
щадка свободна, но в выходные и 
дни соревнований машину поста-
вить некуда. Имеющихся маши-
номест не хватает. Эту проблему 
должна решить большая стоянка, 
которая появится на соседнем 
участке. Сейчас там железные 
гаражи и мусор. Площадку  осво-
бодят, рельеф выровняют и обу-
строят парковку. Отсюда пойдёт и 
новая подъездная дорога. Правда, 
её строительство потребует се-
рьёзных финансовых вложений, 
ведь трассу придётся проклады-
вать практически в зарослях. Зато 
после реконструкции территория 

полностью преобразится. «Мы об 
этом давно думали, – говорит гла-
ва города Владимир Дудочкин. –  
Сегодня база предоставляет до-
статочно большой спектр спор-
тивных услуг. Есть площадки, 
которые  позволяют заниматься 
разными видами спорта. Однако 
всё это организовано на само-
деятельном уровне. А теперь  мы 
построим современные объекты. 
Посетители только выиграют».  

«Лесная» за годы существо-
вания превратилась из просто 
лыжной трассы в центр спортив-
ного досуга для горожан, – отме-
чает Андрей Терёхин. – Теперь по 
уровню комфорта и оснащения 
она будет больше соответство-
вать такому статусу. Мы делаем 
Троицк лучше, и «Лесная» тоже 
станет лучше». 

Наталья НИКИФОРОВА 

Реклама по новым правилам

База «Лесная». Версия 2.0

Большие мигающие экраны, светодиодные бегущие строки, улич-
ные штендеры и баннеры. Уже более двух лет в Троицке ведётся 
борьба с навязчивой рекламой, портящей архитектурный облик 
зданий. За это время было демонтировано порядка 500 конструк-
ций. А недавно в постановление правительства «О размещении ин-
формационных конструкций» внесли новые требования, которые 
вступили в силу 1 июля. 

Глава города посетил спортивную базу «Лесная», которая ожи-
дает реконструкции. По проекту на месте старых бараков должно 
появиться новое современное здание. А в дополнение к нему – 
подъездная дорога, парковочное пространство, дополнительные 
спортивные объекты. Где это всё разместить, Владимир Дудочкин 
на месте обсудил с членами комиссии. 

Заземлить палатку

В Москве утвердили новые пра-
вила уличной торговли. Они дик-
туют, как должна быть оборудова-
на палатка. В ней предусмотрено 
всё для удобства покупателя и 
комфорта продавца. Именно та-
кие киоски и должны были по-
явиться в Троицке ещё в апреле. 
Однако процесс затянулся более 
чем на два месяца. К середине мая 
подрядчик успел только подгото-
вить фундаменты. К концу месяца 
появилось несколько павильонов, 
но они так и не начали работать. 

«Я возмущена до глубины души, –  
жалуется Елена Воробьёва. – Уже 
столько месяцев не могут решить 
такой простой вопрос!» «Да, я 
за своим журналом «Дачник» 
вынужден в Москву ездить, –  
говорит Фёдор Михайлович. –  
А раньше без проблем покупал 

его у самого дома». «Это просто 
безобразие какое-то! Оставить 
весь город без прессы на такой 
срок!» – замглавы администрации 
Валентина Глушкова разделяет 
возмущение жителей: она активно 
участвовала в решении проблемы. 

Сначала никак не могли решить 
вопрос с установкой киосков. 
Работала одна бригада на всё  
ТиНАО. Сроки срывались. Но вот 
палатки поставили, а подключить 
их к электросетям «забыли». «Мы 
со своей стороны сделали всё что 
надо, – рассказала директор МУП 
«Троицкая электросеть» Альбина 
Воробьёва. – Точки подключения 
определили, техническое задание 
на ввод выдали. Осталось только 
получить акт». Но завершить ра-
боты вовремя не успели по одной 
простой причине: отсутствует 

контур, защищающий металли-
ческую торговую точку от удара 
молнии. Пока заземления не бу-
дет, принять палатку комиссия не 
имеет права. «В префектуре про-
вели совещание, – рассказывает 
Валентина Глушкова. – Подряд-

чик получил задание в кратчай-
ший срок выполнить эти работы». 

Когда подпишут акт приёмки 
объектов в эксплуатацию, пред-
приниматели начнут работать. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кристины КИССЕР

В середине марта с улиц Троицка пропали все палатки по про-
даже мороженого и киоски прессы. Обеспокоенные жители стали 
выяснять, куда делись торговые точки. Оказалось, на месте старых 
должны были появиться новые, но ожидание затянулось. 

Новые киоски готовы к работе

За неправильно размещённую вывеску – штраф от 50 тыс. рублей
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День соседей 
в Солнечном

Музыка и накрытые столы – 
даже для самого нового микро-
района Троицка картина непри-
вычная. В ЖК «Солнечный» 
прошёл День соседей. Встреча со-
стоялась накануне знаменатель-
ной даты: 1 июля Троицк вошёл в 
состав столицы. 

Первыми, как обычно, приш-
ли сотрудники администрации и 
руководители троицких учрежде-
ний: ждали участников праздника 
и обсуждали последние новости. 
Организаторы тем временем на-
крыли столы к чаю, включили 
музыку. Мамы с детьми – самые 
активные соседи: они всегда при-
ходят на такие праздники в числе 
первых. Пока малыши рисуют, ро-
дители рассказывают о проблемах 
микрорайона. 

«У нас слишком высокие бор-
дюры, – сетует Светлана Антоно-
ва, мама маленькой Вики. – Чтобы 
перейти дорогу к улице Солнеч-
ной, приходится до пешеходного 
перехода коляску везти прямо по 
проезжей части: съехать на «зе-
бру» невозможно – крутой спуск!» 
Эта проблема в ближайшее время 
решится, обещают молодой жен-
щине, которой совсем скоро пред-
стоит катать коляску с малышом: 
Светлана ждёт ещё одного ребён-
ка. «На Солнечной идёт большая 
реконструкция, – пояснил замгла-
вы Иван Вальков. – Будем менять 
бордюры – учтём это пожелание. 
Для удобства маломобильных 
граждан и велосипедистов сдела-
ем удобные спуски».  

Солнечная ремонтируется в 
рамках столичной программы 
«Моя улица», средства на неё, 
как и на многие другие работы в 
Троицке, выделили из бюджета 
столицы. «В этом несомненный 
плюс присоединения к Москве: 
город становится лучше, – под-
чёркивает глава города Владимир 
Дудочкин. – Хотя это наклады-
вает на нас ответственность. Все 
появившиеся объекты нужно со-
держать в порядке. А на это уже 
идут деньги местного бюджета».  

В микрорайон Солнечный тоже 
требуются вложения. Родители 
жалуются на состояние песочниц. 
Из их содержимого не построишь 
песочных замков: там сплошные 
камни. Да и мало совсем здесь пе-
ска: его ещё ни разу за два года не 
меняли. Глава города дал поруче-
ние сотрудникам ЖКХ урегулиро-
вать этот вопрос за июль. 

А вот с лихачами-автомоби-
листами решить проблему так 
просто не удастся. Жители пред-
лагают положить искусственные 
неровности на дороги микро-
района. Однако сейчас это невоз-
можно. Дороги там до сих пор на 
балансе застройщика, а значит, 
тратить на их содержание и бла-
гоустройство деньги из бюджета 
города нельзя: это будет призна-
но нецелевым использованием 
средств. Так что вначале нужно 
пройти все процедуры по переда-
че магистралей Солнечного. А до 
этого жителям предлагается раз-
местить знаки «Жилая зона», что-
бы напомнить водителям правила 
дорожного движения. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ВАЖНО

МОЛОДЁЖЬ

Вместе в печали и радости

Комсомольское 
поручение

Было это в начале 70-х. Диспет-
чера завода огнеупорных изделий 
в Подольске и секретаря комитета 
комсомола Кочегурову вызвали в 
горком партии и дали ответствен-
ное поручение. В ЗАГСе, сказали, 
аврал, девочки не справляются, 
надо помочь. 

Восемь лет, по субботам, в своё 
свободное время приходила она 
в Подольский ЗАГС и помогала 
сотрудницам справляться с ва-
лом свадеб. Смотрела, замечала,  
запоминала. 

Прошли годы. Кочегурова сы-
грала собственную свадьбу, ро-
дила детей, стала троичанкой, 
заработала репутацию человека 
ответственного и обязательного. 
И в один прекрасный день ей на 
выбор предложили два назначе-
ния: главой жилищного отдела 
или заведующей ЗАГСом. Люд-
мила Кочегурова без колебаний 
выбрала ЗАГС.

Почему? «Очень люблю людей, –  
говорит она. – Люблю, когда у них 
радость, когда в этой радости ты 
можешь чем-то помочь, стано-
вишься к ней причастным». 

Конечно, ЗАГС – это не только 
веселье свадеб. Пришлось стол-
кнуться со многими трагедиями. 

«Особенно тяжело было ре-
гистрировать детские смерти, –  
вспоминает бывшая заведую-
щая. – Вдвойне тяжело, потому 
что многих родителей знаешь 
лично. А многим детям прежде 

сама выдавала свидетельства о  
рождении».

И всё же радостей было боль-
ше. Во всяком случае, Людмила 
Кочегурова предпочитает думать 
именно так. Делится наблюдения-
ми: за те полтора с лишним десят-
ка лет, что довелось ей руководить 
Троицким ЗАГСом, в городе стали 
чаще рождаться дети. И не только 
за счёт мигрантов, как принято 
считать: коренное население тоже 
не осталось в стороне. 

Ещё троичане стали замет-
но больше жениться и реже  
разводиться.

Точная наука
Впрочем, ЗАГС – это не только 

регистрация. На нём лежит обя-
занность вносить исправления и 
изменения в записи актов граж-
данского состояния, если в тех 
допущены ошибки. Любые: пере-
путано имя (Марина вместо Ма-
рии), пропущена какая-то графа, 
Геннадий написано с одним «н» 
и так далее. Вроде бы, ерунда. Но 
когда речь идёт о документах, лю-
бая оплошность или описка чре-
ваты большими проблемами. 

Работа Кочегуровой иногда ста-
новилась сродни трудам иссле-
дователя генеалогии. Приходи-
лось запрашивать документы из 
других городов и стран, изучать, 
сопоставлять, устанавливать. Не 
было ни одного случая, даже са-
мого запущенного, когда бы чело-
веку, попавшему в трудную ситуа-
цию с ошибками в документах, не 
удавалось помочь.

«ЗАГС – точная наука, – улы-
бается Людмила Кочегурова. –  
В этой системе всегда можно уста-
новить истину».

За все ЗАГСы бывшего Союза 
говорить не будем (ведь кто-то же 
делает те самые ошибки), но Тро-
ицкий ЗАГС под руководством 
Кочегуровой был и вправду точен, 
как научный прибор.

Ревизоры из столицы разводи-
ли руками: вроде нехорошо за-
канчивать проверку без единого 
замечания, но нет их, замечаний, 
что ж поделать!

Даже юристы, специализи-
рующиеся по семейному пра-
ву, не считали зазорным загля-
ну ть к заведующей ЗАГСом,  
проконсультироваться. 

Привычка 
быть нужной

А между тем до самого присо-
единения к Москве в Троицком 
ЗАГСе, вместе с самой заведую-
щей, работало два человека. Бюл-
летень или отпуск – оставался 

один. И комнатка у них была одна. 
Зал регистрации ЗАГС делил с 
детскими кружками. 

«Бывало, приходят молодо-
жёны, а у кружков как раз заня- 
тия, – вспоминает Кочегурова. – 
И сидим, ждём, пока помещение  
освободится». 

Стараниями упорной заведую-
щей Троицкий ЗАГС расширил-
ся до своих нынешних размеров.  
С прошлым и не сравнить, но и 
город тоже вырос. Опять женить-
ся приходится в тесноте. «Нет 
даже комнат жениха и невесты, – 
сокрушается Кочегурова. – А они 
нужны».

В общем, Троицк давно созрел 
для полноценного Дворца брако-
сочетаний. Об этом говорит не 
только Людмила Кочегурова. Та-
кое мнение ей самой постоянно 
доводится слышать от горожан. 
И как бывшей заведующей, и как 
нынешнему общественному со-
ветнику. Выйдя на пенсию, энер-
гичная женщина тут же с головой 
ушла в новое дело: «Понимаете, 
привыкла быть нужной людям. 
И вдруг – сидеть дома? Нет, такая 
пенсионная жизнь не по мне».

Теперь Кочегурова объясня-
ет соседям и землякам решения 
и действия властей, а властям – 
нужды и требования соседей и 
земляков, помогая делать Троицк 
лучше.

Неутомимую женщину отлично 
знают и те, и другие. Знают, ува-
жают и доверяют. 

И дорогу в Троицкий ЗАГС она 
не забыла. Да и не дадут. Осо-
бенно – когда в ЗАГСе аврал, как 
на Красную горку или, скажем,  
7 июля. Тогда Людмилу Кочегуро-
ву зовут на помощь. Совсем как  
40 с лишним лет назад. 

Виктор ШМЕЛЁВ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

На этот раз общались в одной из 
беседок в зоне отдыха «Заречье». 
«Доверительный формат был из-
начально, – поясняет председатель 
Молодёжной палаты Юлия Ерёми-
на, – мы всегда сидели, пили чай, 
разговаривали. А именно сегодня 
было решено встретиться на све-
жем воздухе». Молодёжная пала-
та в Троицке существует два года. 
«Цель сегодняшней беседы – вы-
яснить, что изменилось за пять 
лет с момента образования Новой 
Москвы, – пояснила Ерёмина, – что 
было сделано, что появилось хоро-
шего и к чему мы будем стремиться 
дальше, как делать Троицк лучше».    

Сначала – рассказ главы, а по-
том вопросы и предложения 
троицкой молодёжи. Ребята по-
интересовались, когда сдадут 
дорогу, которая идёт через Бота-
ково. «Возможно, 23 июля, – от-
ветил глава, – в этот же день у нас 
планируется освящение Троицко-
го храма. Мы ожидаем приезда па-
триарха Кирилла, министра куль-
туры Владимира Мединского». 
Спросили и про воду. В Троицке 
вода артезианская, из глубин. 
Сейчас же из Москвы тянут водо-
провод. «Действительно, плани-
руется снабдить всех московской 
водой, – подтвердил Владимир 

Дудочкин, – такое решение есть». 
Анастасия Пирогова предложила 
организовать соревнование на бе-
говелах и приурочить его ко Дню 
города Москвы в сентябре. А ещё –  
провести в Троицке форум для 
молодых учёных.   

Ученица Гимназии Троицка Со-
фья Березина вошла в Молодёж-
ную палату сравнительно недавно. 
«Больше всего меня интересует 
образование, – поясняет она, – а 
точнее, объединение школ: мне 
ещё год учиться. Последний год! 
Совсем не хочется больших пере-
мен, – добавляет Софья. – Мы 
очень переживаем за то, что при-
дётся ходить в разные школы, тем 
более, шестая школа довольно 
далеко от нашей Гимназии». Вла-
димир Дудочкин рассказал, что с  
1 сентября в Троицке будет уже 
три школы. «Все три – статусные, –  
отметил он, – две гимназии и Ли-
цей. Лицей объединяется со вто-
рой школой, и её ученики отныне –  
лицеисты. А шестая школа стано-
вится структурным подразделе-
нием Гимназии города Троицка». 
Объединение даст возможность 
всем учебным заведениям суще-
ственно подняться в рейтинге.  
А вот насколько изменится жизнь 
внутри школ, пока неясно.    

Напоследок молодые люди по-
интересовались у главы, как ему 
удаётся столько всего успевать. 
Дудочкин показал разноцветную 
таблицу в своём телефоне – плот-
ный график, где всё расписано по 
часам и минутам.   

«Очень интересная молодёжь 
собралась, – подытожил глава 
Троицка, – ребята выступают с 
нестандартными идеями, в том 
числе и глобальными. Сегодня, к 
примеру, мы обсуждали вопросы, 
связанные с молодыми учёными. 
Это уже тема федерального уров-

ня, исключительно важная для 
нашего города. Ни одно меропри-
ятие не обходится без Молодёж-
ной палаты, – добавил Владимир 
Дудочкин, – ребята сами высту-
пают инициаторами многих на-
чинаний: и праздников, и акций, 
и спортивных соревнований. Им 
в этом городе жить, и очень хо-
рошо, что мы напрямую, без по-
средников обмениваемся инфор-
мацией в такой непринуждённой 
обстановке».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Из первых уст

Её судьба связана с судьбой чуть ли не каждого троичанина. 
Больше десятка тысяч жителей наукограда вошли в жизнь с вы-
данными ею «метриками». Больше восьми тысяч пар получили из 
её рук свидетельства о регистрации брака. Каждое событие, ко-
торое Людмиле Кочегуровой довелось регистрировать за долгие 
годы руководства Троицким ЗАГСом, стало для неё действитель-
но Событием: иногда радостным, иногда печальным.

Как пришло решение создать Новую Москву? Одна из целей –  
вывести из Старой Москвы госструктуры. Но постепенно эта 
идея сошла на нет, зато появилось множество других. Сейчас в 
ТиНАО строятся дороги, метро, социально значимые объекты. 
Об этом на встрече с активистами Молодёжной палаты Троицка 
рассказал глава города Владимир Дудочкин.  

Заречье: зона общения. Глава города встретился с молодёжью
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Музыка без стен
Тёплый летний вечер, берег 

Десны. Открытое кафе. За сто-
ликами – истинные ценители 
классически музыки. 1 июля в 
Троицке прошёл второй в этом 
сезоне концерт серии «Музыка на 
воде». В программе – выступле-
ние брасс-ансамбля «Каприз» под 
управлением заслуженного арти-
ста России Леонида Чистякова. 
Сегодняшние солисты – лауреаты 
международных конкурсов Ольга 
Пастер и Валерий Микицкий.  

Необычный для Троицка фор-
мат выступлений под открытым 
небом придумала Оксана Пав-
лова, автор проекта «Мозаика 
большого искусства» и директор 
Троицкого музея. «Сегодня у нас 
программа микс, – рассказывает 
она. – Будет Верди, дуэт Альфреда 
и Виолетты из оперы «Травиата», 
Россини и Моцарт, а под конец – 
немного джаза, фокстрот Полон-
ского «Цветущий май»... Первое 
отделение – строгое, классиче-
ское, – добавляет Оксана, – а вто-
рое – более лёгкое, для отдыха». 

Погода внесла коррективы в 
график концертов. «Такое лето 
всегда было в Латвии в моём дет-
стве, – смеётся Оксана. – Я очень 
долго не решалась дать старт про-
екту в этом году: любой шатёр 
снесёт при таком ветре и урагане! 
Но всё же музыка на природе – 
это время в другом стиле, – до-
бавляет Павлова. – Подумаешь, 
пойдёт дождь: можно переждать 
в шатре, выпить чай или кофе.  
А потом верну ться обратно.  
И концерт будет длиться не два часа, 
а чуть дольше. Мы же на отдыхе!» 

Солисты меж тем тихо распе-
ваются. Валерий Микицкий – со-
лист театра им. Станиславского. 
«В Троицке мы очень часто высту-
паем, – говорит он, – и здесь нахо-
дим самую отзывчивую публику. 
А сегодня – прямое общение со 
зрителем. Мы видим их глаза, и 
это ценнее четвёртой стены». 

Зрителем и слушателем на та-
ком концерте может быть любой, 
кто оказался поблизости – и те, 
кто проплывает на лодке; и те, 
кто на противоположном берегу 
реки в беседке отмечает свадьбу: в 
перерывах между музыкальными 
номерами слышны дружные кри-
ки «горько!». «Я был в Вене, в Па-
риже, в Миланской опере, – Алек-
сей Некрасов живёт на Нагорной, 
рядом с набережной, – но такого 
нигде не было: вышел из дома, а 
тут – Верди. Великолепно!»

Три подружки солидного возрас-
та в изящных шляпках, Людмила 
Фёдоровна, Виктория Леонидов-
на и Валентина Алексеевна, –  
активные зрительницы: аплоди-
руют, притопывают, кричат «бра-
во!». «Вы знаете, нам так нравит-
ся!» – улыбаются они. 

Репертуар – известная, легко 
узнаваемая и любимая многими 
классика: «Красавицы Кадикса», 
«Фуникули-Фуникуля», ария ца-
рицы ночи из оперы Моцарта 
«Волшебная флейта», «Травиата» 
Верди, «Либер-танго» Пьяццол-
лы… «Поднимите бокалы! – слы-
шится за одним из столиков, – 
есть за что: за музыку Верди!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Юбилей ТиНАО: 
праздник спорта
Безопасная гонка

Для проведения чемпионата 
по лыжероллерам организаторы 
выбрали территорию Института 
ядерных исследований. «Вместе 
с Андреем Терёхиным мы посмо-
трели нашу территорию, объезди-
ли её… Оказалось, что у нас есть 
участок с хорошим безопасным 
асфальтом, подходящим как раз 
для таких соревнований, – гово-
рит замдиректора ИЯИ Олег Кара-
вичев. – В городе было бы сложно 
перекрыть движение на полдня, 
поэтому решили провести чемпи-
онат здесь». Кое-где дорогу под-
ремонтировали, утром разогнали 
лужи, появившиеся за ночь, и раз-
метили трассу «фишками». 

«Это пока ещё тестовые сорев-
нования, ведь они самые первые, –  
говорит Андрей Терёхин. – Мы 
хотим получить критические за-
мечания от спортсменов, узнать, 
что нужно изменить, убрать или 
добавить, чтобы потом проводить 
в нашем городе официальные со-
ревнования, которые входят в Фе-
стиваль лыжероллерных дисци-
плин Москвы. Троицк становится 
лучше, и статус соревнований 
должен расти». 

Первые финишировали
На трассе выстроились пер-

вые спортсмены – женщины. 
«Передние колёса на линии стар-
та! – командует судья. – Старт по 
третьему сигналу!» Большой се-
кундомер трижды пищит. Пора! 
Первая участница с силой оттал-
кивается и, стремительно набирая 
скорость, уносится вперёд. Через  
15 секунд стартует следующая... 
Когда все 13 женщин ушли на дис-
танцию, зрители поутихли: при-
дётся подождать, чтобы узнать, 
кто же придёт первым. 

Не прошло и 20 минут, болель-
щики оживились: на финишной 
прямой показалась первая лыжни-

ца из категории «50+» – Вера Коро-
лёва. Она прошла свою дистанцию 
6,6 км за 17 минут девять секунд. 
«Трасса незнакомая, поэтому я ста-
ралась бежать очень внимательно, –  
переводит дух спортсменка. – 
Жаль, что конкуренция неболь-
шая, в таком возрасте бегает очень 
мало женщин». В этом году Вере 
Королёвой исполняется 69 лет, она 
почти всю жизнь посвятила лыж-
ному спорту, завоевала много ме-
далей и на этот раз стала первой. 
Её единственная соперница Татья-
на Прокофьева пришла к финишу 
на 14 секунд позже. 

Чемпионы на трассе
Первые спортсмены уже на 

пьедестале, их награждает глава 
города Владимир Дудочкин. «На-
деюсь, что лыжероллеры прижи-
вутся у нас, – говорит он. – Эти со-
ревнования очень зрелищные, мы 
даже подумали о том, чтобы уста-
новить трибуны вдоль трассы…»

Тем временем финиширу-
ет ещё одна возрастная группа. 
В числе лидеров мастер спорта 
по лыжным гонкам, участница 
сборной команды России по лы-
жероллерам, жительница Санкт-
Петербурга Ольга Плотникова. 
«Я вообще случайно узнала о со-
ревнованиях в Троицке, – расска-
зывает спортсменка. – Ехала на 
Кубок мира в Хорватию, в Москве 
была проездом…» И завоевала 
«золото». Трассу в 9,9 км она про-

шла за 20 минут четыре секунды.
Среди мужчин тоже были свои 

герои, такие как троичанин Илья 
Безгин и москвич Алексей Исаев. 
Оба – мастера спорта по лыжным 
гонкам и члены сборной России. 
«Это соревнование для меня – 
тренировка перед Кубком мира», –  
говорит перед стартом троиц-
кий чемпион. Но когда он фини-
ширует, признаётся, что гонка 
оказалась на уровне чемпиона-
та России. «Максимальная ско-
рость составила 50 километров 
в час, – говорит спортсмен. –  
Трасса тяжёлая. Иногда порывы 

ветра были настолько сильными, 
что скорость значительно снижа-
лась. Такого я не ожидал». Тем не 
менее, когда спортсмен завершил 
гонку, финишная прямая была пу-
стой ещё минуту. Алексей Исаев 
шёл вровень с троичанином Дми-
трием Клюквиным. Последнему 
удалось оторваться на две десятых 
секунды, он завоевал «серебро». 

Победы волейболистов
Праздновали присоединение 

Троицка к Москве и на другом 
конце города, в «Заречье». На во-
лейбольной площадке собрались 
спортсмены из Воронова, Клё-
нова, Красной Пахры и Щапова, 
всего более 20 команд. Многие во-
лейболисты объединялись и игра-
ли вместе, несмотря на то, что 
живут в разных поселениях. Так,  

троичанин Александр Довбня 
играл в паре с другом из Подоль-
ска Алексеем Мяловым. После 
нескольких побед стало понятно, 
что они одни из самых сильных 
игроков. «Мы идём в лидерах, – 
улыбаются мужчины. – Чтобы 
выиграть в пляжном волейболе, 
нужно взаимопонимание и своя 
тактика, которая помогает во-
время закрывать зону и ставить 
блок».

Одними из главных соперни-
ков Довбни и Мялова стали крас-
нопахорец Игорь Белослюдов и 
троичанин Сергей Поляков. Они 
одержали три победы подряд.  
«Я посвящаю наши победы пяти-
летию ТиНАО!» – смеётся Бело-
слюдов. «А я – своей семье!» – до-
бавляет его напарник. 

Среди женщин почти сразу в 
лидеры выбились волейболистки 
Анна Савченко и Людмила Хоро-
шилова. «Моя подруга из Щапова, 
я из Троицка, сегодня мы решили 
объединиться, – говорит Анна. – 
Мы давно занимаемся волейбо-
лом, а когда в Троицке появилась 
эта площадка, стали играть почти 
каждый день».

Поддержка с трибун
Поболеть за волейболистов при-

ехал глава города Владимир Ду-
дочкин. «Пляжный волейбол хоть 
и сезонный вид спорта, но очень 
нравится троичанам, – говорит  
он. – С присоединением к Москве 
наш спорт вообще поднялся на 
новый уровень, стал интереснее. 
Наши спортсмены стали участво-
вать и побеждать в московских 
турнирах. Даже появились новые 
соперники: Троицк – Зеленоград. 
Я знаю, что их префект следит за 
этими состязаниями…»

Турнир по пляжному волейбо-
лу шёл до вечера. Абсолютными 
чемпионами стали те, кто с само-
го начала показал хорошую игру. 
Среди мужчин I место заняли 
Александр Довбня и Алексей Мя-
лов, среди женщин – Анна Сав-
ченко и Людмила Хорошилова. 
После основных игр на поле выш-
ли команды-микс, где мужчины 
и женщины играли вместе. Здесь 
«золото» взяли Сергей Поляков и 
Елена Борковая.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На трассе чемпион мира троичанин Илья Безгин

КОНЦЕРТЫ 
7 июля. Центр «МоСТ», филиал 
на ул. Спортивной, 11. Празднич-
ный вечер, посвящённый Дню се-
мьи, любви и верности. Студия на-
родного танца «Мир танца». 20:00.
14 июля. Заводь реки Десны, На-
горная, 4. Мозаика большого ис-
кусства. Музыка на воде. Солисты –  
Ирина Самойлова, Мария Арапо-
ва. Соло на фортепиано – Генрих 
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 респу-
блик». Выставка костюмов наро-
дов СССР.
Троицкий музей. Выставка троицких 
художников, посвящённая 40-летию 
Троицка. Из новых фондов музея.

СОБЫТИЯ 
7 июля. ГБУ «МБМ». Семинар 
«Прокрастинация и самомотива-

ция в бизнесе». 11:00.
7 июля. Детская площадка, Ок-
тябрьский проспект, 4. День со-
седей, посвящённый Дню семьи, 
любви и верности. 18:00.
8 июля. Библиотека №2. «День 
ромашки». Праздник-конкурс в 
честь Всероссийского дня семьи, 
любви и верности. 14:00. 

СПОРТ 
5 июля. Городской стадион . 
Первенство России по футбо-
лу. Третий дивизион (зона Мо-
сква). ФК «Летний дождик» – ФК 
«Строгино». 17:00.
8 июля. Городской стадион . 

Первенство России по футбо-
лу. Третий дивизион (зона Мо-
сква). ФК «Летний дождик» – ФК 
«Ника». 12:00.  
8  и юл я .  Го р од с кой  с т а д и -
он .  Открытое весеннее пер-
венство Троицка по футболу.  
14:00.
9 июля. Городской стадион . 
Открытое весеннее первенство 
Троицка по футболу. Заключи-
тельный тур. 10:00. 
9 июля. База «Лесная». Команд-
ный и индивидуальный забег 
с препятствиями «Крепкие ду-
хом». К участию приглашаются 
все желающие. 11:00.

АФИША

Стр. 1

В первом чемпионате Тро-
ицка по лыжероллерам уча-
ствовали 66 спортсменов, 
было 10 возрастных катего-
рий и четыре дистанции от 
шести до 16 км.

КСТАТИ
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ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
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

ПРОДАЁТСЯ земельный 
участок под ИЖС 25 соток  

в деревне Алфёрово 
Чеховского района. 

Рядом лес, озеро. 
Цена 1 500 000 рублей. 

Тел. 8(903)792-11-46

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодур Натальей 
Дмитриевной, почтовый адрес: 143982, 
Московская область, г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 36, 
кв. 92; e-mail: n.bodur@vita-house.ru; тел. 
8(499)110-68-70, доб. 107, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35004; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №50:21:0110114:477, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Филимонковское, НП «Бурцево», 

вблизи д.Бурцево, уч.№67.
Заказчиком кадастровых работ является 
Дворникова Елена Вячеславовна, почтовый 
адрес: г. Москва, б-р Украинский, д.11, кв.32; тел. 
8(910)447-04-29. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, 
оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 7 августа 2017 г. в 12 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-
Хауз»).
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.07.2017 г. по 
07.08.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05.07.2017 г. по 07.08.2017 г. по 
адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, 
оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»).
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодур Натальей 
Дмитриевной, почтовый адрес: 143982, 
Московская область, г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 36, 
кв. 92; e-mail: n.bodur@vita-house.ru; тел. 
8(499)110-68-70, доб. 107, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35004; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №50:21:0110114:911, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Филимонковское, НП «Бурцево», 

вблизи д. Бурцево.
Заказчиком кадастровых работ является 
Дворникова Елена Вячеславовна, почтовый 
адрес: г. Москва, б-р Украинский, д.11, кв.32; тел. 
8(910)447-04-29. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, 
оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 7 августа 2017 г. в 12 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-
Хауз»).
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.07.2017 г. по 
07.08.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05.07.2017 г. по 07.08.2017 г. по 
адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, 
оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»).
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

50%
скидка

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

Администрация поселения Краснопахорское в городе Москве 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От_29 июня 2017__№__86______
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы администрации  поселения Краснопахорское 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ      «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
Уставом поселения Краснопахорское, 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 образования поселение Краснопахорское в городе 
Москве», в целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к 
муниципальной службе, 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
администрации поселения Краснопахорское (Приложение 1).
2. С 5 июля 2017 года объявить открытый конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: 
- ведущего специалиста службы ГО и ЧС (Приложение 2).
3. Разместить информацию на сайте поселения Краснопахорское и в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации поселения 
Краснопахорское Парфёнову Н.А.

Глава администрации Н.А.Парфёнова

Приложение 2 к распоряжению администрации 
поселения Краснопахорское от 29 июня 2017  № 86  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в администрации поселение Краснопахорское
1. Администрация поселения Краснопахорское объявляет конкурс  на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы:
- ведущего специалиста службы ГО и ЧС. 
2. К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:   наличие высшего 
профессионального образования.  Для исполнения своих должностных обязанностей муниципальный служащий 
должен обладать:  
- знаниями и навыками, применять на практике положения Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  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 города Москвы по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции, о 
рассмотрении обращений граждан и об архивном деле, положения об отделе, инструкции по делопроизводству 
в исполнительных органах города Москвы,  иных муниципальных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей; 
- навыками составления отчётной документации, документационного  обеспечения, аналитической работы, 
владения оргтехникой и уверенного пользования ПК: МS Office (Word, Excel, PowerPoint), системами 
«Консультант плюс», «Гарант». 
3. Приём документов осуществляется по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 
д. 25, кабинет 4; понедельник-четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 Контактное лицо: Захарова Татьяна Вален-
тиновна,  тел.8-495-850-81-11.
4. Начало приёма документов для участия в конкурсе с 5 июля  2017 года. Для участия в конкурсе гражданин 
(муниципальный служащий) представляет следующие документы: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 
службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной нормативным правовым 
актом Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую  книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 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 учёт в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу;
10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе 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) судимости и (или) факта преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, или документ, подтверждающий её запрос;
12) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством.
5. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться 
проверке в установленном федеральными законами порядке.
6. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объёме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приёме. 

Информация для населения городского округа Троицк 
о тарифах на жилищно-коммунальные услуги с 01.07.2017

1. С 1 июля 2017 года для жителей городского округа Троицк установлены следующие тарифы на 
коммунальные услуги: (с учетом НДС)

Виды коммунальных услуг Единица
измерения

Действующий 
тариф

с 01.07.2016

Тариф
с 01.07.2017

Рост тарифа,
июль 2017 к 

июлю 2016, %
Тепловая энергия (отопление)
МУП «Троицктеплоэнерго»

Руб./Гкал 1761,06 1815,05 3,1

Холодная вода Руб./м3 21,58 23,14 7,2
Водоотведение Руб./м3 25,79 27,65 7,2
Горячая вода
МУП «Троицктеплоэнерго»

Руб./м3 108,41 112,62 3,9

Электрическая энергия
с эл. плитами Руб./кВт.ч. 3,50 3,93 12,3
с газом Руб./кВт.ч. 5,00 5,24 4,8
Газоснабжение Руб./чел./

мес.
49,86 51,86 4,0

Итого средний рост тарифов 4,4

2. Постановлением администрации городского округа Троицк от 22.06. 2017 № 543  с 1 июля 2017 года 
установлен размер платы за жилое помещение, в  связи с включением в плату за содержание жилого 
помещения расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме: (с учетом НДС)

Категории жилых домов

Действующий 
размер платы 
за содержание 

жилого 
помещения
с 01.10.2016

руб./м2

Размер 
платы за 

содержание 
жилого 

помещения с
01.07.2017

руб./м2

Рост платы,
июль 2017 
к октябрю 

2016, %

Жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом и мусоропроводом (с газом)

34,73 35,53 2,3

Жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом и мусоропроводом (с эл. 
плитами)

34,63 35,61 2,8

Жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом без мусоропровода (с эл. 
плитами)

32,78 34,71 5,9

Жилые дома со всеми удобствами, без 
лифта и мусоропровода (с газом)

25,38 25,56 0,7

Жилые дома со всеми удобствами, без 
лифта и мусоропровода (с эл. плитами)

25,28 25,92 2,5

Жилые дома без одного и более удобств 
(Пионерская, д.1) 

18,15 18,96 4,4

Жилой дом по адресу ул. Пушковых, д.9 76,70 76,70 -

3. С 1 июля 2017 года для собственников помещений в многоквартирном доме минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы установлен в размере 17 рублей на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) 
помещения в многоквартирном доме в месяц (постановление Правительства Москвы от 13.12.2016 
№ 851-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г.  
№ 833-ПП»).

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

Мы печатаем ваши идеи!
8(495)840-66-44

адрес: ул. Лесная, д. 4А, 
2 этаж

Все самые актуальные и важные новости 
нашего города здесь:

информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

mailto:n.bodur@vita-house.ru
mailto:n.bodur@vita-house.ru

