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За свет в подъезде и воду для его уборки троичане 
теперь будут платить по установленному тарифу. 
Определён максимальный уровень оплаты ОДН

Масштабное благоустройство идёт на улице 
Полковника милиции Курочкина. Сразу в трёх 
дворах появятся полноценные зоны отдыха 

Один историю творил, другой её пишет. Сразу два 
заслуженных троичанина на днях повзрослели ещё 
на год. 82 – Л.С. Ульяновой и 85 – В.Д. Письменному

Новая строка 
в квитанции за ЖКУ

Детям – игровые, 
взрослым – спортивные

С днём рождения, 
почётные граждане!
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Яблочный спас:
веселья хватит на всех! 

Вкусный праздник на исходе лета

На площадке «Городки», несмотря на жару, полно народу. На им-
провизированной сцене – троицкие коллективы, за столами непо-
далёку – мастер-классы. В один из последних по-настоящему лет-
них дней в Троицке отметили Яблочный спас. Всё это придумали 
и реализовали сотрудники и подопечные управления социальной  

защиты ТиНАО из Троицка, Щербинки и Московского. «Этим 
праздником мы завершаем лето, – говорит начальник управления 
социальной защиты населения ТиНАО Ирина Осипова, – у нас се-
годня и концерт, и мастер-классы, и конкурсы». 

19 августа – 
В с е м и р н ы й 
день гумани-
тарной помо-
щи. По всему 
свету людям, 
п о с т р а д а в -
шим от при-
родных или 
техногенных 
к а т а с т р о ф , 
войн, терак-
тов, требуется поддержка. Со 
всех концов Земли в пострадав-
шие районы идут тонны гума-
нитарных грузов с лекарствами, 
продуктами, детским питани-
ем, перевязочными средствами, 
одеждой. Желающие помочь при-
носят понемногу, а набираются 
полные контейнеры. Но ценность 
не только в них. Это материаль-
ное выражение сочувствия, со-
переживания, а главное – мощ-
ная психологическая поддержка, 
которая не даёт пострадавшим 
остаться наедине с бедой.

Жители нашего города всегда от-
кликаются на призыв о помощи. 
Грузовики гуманитарки уходили 
из нашего города в Сирию. «Когда 
мы обратились к вам за помощью, 
вы не остались в стороне», – бла-
годарит горожан президент фонда 
«Духовное наследие святого апо-
стола Павла» Валентина Ланцева. 
Первая посылка из Троицка от-
правилась в Сирию в 2013 году, 
было собрано 500 кг гуманитарно-
го груза. И с тех пор помощь туда 
отправляется из нашего города ре-
гулярно, а в составе делегации, ко-
торая перевозит бесценный груз, – 
жительница наукограда монахиня 
Александра. 

Жители Донецка тоже не раз 
ощущали поддержку троичан.  
В районы, познавшие тяжесть во-
йны, отправляли всё необходи-
мое для жизни, включая детские 
игрушки и канцтовары. 

Однако в трудное положение 
могут попасть не только люди, 
пережившие войну или стихий-
ное бедствие. Для многодетных 
семей 1 Сентября может оказать-
ся тайфуном местного значения: 
непросто сразу нескольким де-
тям-школьникам собрать до-
стойное «приданое». Но вот уже 
несколько лет проводится акция 
«Собери ребёнка в школу. Семья 
помогает семье». Кампания этого 
года в самом разгаре. До 26 ав-
густа в ЦСО «Троицкий», В-40, 
принимают новую одежду, обувь 
и канцтовары.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Помогая людям

ВАЖНО

При пожаре звонить 101
Сотрудники 2-го РОНД не расслабляются 

и летом. Даже чужой отдых готовы использо-
вать для своей работы. Троицким школьни-
кам, посещающим в каникулы «Московскую 
смену» в ЦСО «Троицкий», они рассказали о 
правилах противопожарной безопасности, а 
также о том, как себя вести во время пожара. 

Попавшие на этот урок дети слушали вни-
мательно, задавали вопросы и, как уверяют, 
почерпнули много нового. «Я, например, не 
знала, что эвакуироваться при задымлении 
нужно, двигаясь вдоль правой стенки, – го-
ворит семиклассница Лариса Вовк, – искать 

пострадавших спасатели начинают оттуда». 
Дети обещают, что если уж случится пожар, 
сначала, может, и растеряются, но сумеют 
взять себя в руки. Вызовут пожарных и по-
стараются покинуть здание. Печальные собы-
тия в Ростове-на-Дону показали: такие знания 
необходимы всем. Серьёзное бедствие может 
начаться даже с детской шалости, малень-
кая спичка может привести к большой беде. 
Чтобы не растеряться и не поддаться панике, 
нужно твёрдо усвоить порядок действий, о 
которых на каждой встрече рассказывают со-
трудники пожнадзора. 
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Улица Сретенка пролегает 
вдоль границы Мещанского и 
Красносельского районов, соеди-
няя Бульварное и Садовое кольца. 
В конце XIV века в этой части го-
рода был основан Сретенский мо-
настырь, сейчас его адрес – улица 
Большая Лубянка, дом 19. В начале 
XVI века улица в честь монастыр-
ской обители стала именоваться 
Устретенской, а в XVII веке по-
явилось современное название –  
Сретенка. Долгое время она счи-
талась главной улицей Москвы, 
пока в XVIII веке её не сменила 
Тверская. Прилегающие к улице 

переулки до сих пор носят имена 
бывших домовладельцев: Ащеу-
лов, Большой и Малый Головин, 
Даев, Луков, Панкратьевский, 
Рыбников, Селивёрстов и другие. 

В число городских объектов 
благоустройства по программе 
«Моя улица» Сретенка вошла 
в 2017 году. Работы начались в 
апреле и завершились в августе 
текущего года. Изменился не 
только внешний облик улицы, но 
и схема движения по ней. Раньше 
было движение по двум полосам в 
сторону Садового кольца. Теперь 
появилась третья полоса – для 

общественного транспорта. Ули-
ца стала удобней и для пешеходов: 
благодаря сокращению парковок 
расширились тротуары, появи-
лось больше наземных переходов. 

В рамках программы выпол-
нены работы и на двух объек-
тах культурного наследия фе- 
дерального значения. Отре-
монтированы церковь Успения 
Пресвятой Богородицы в Пе-
чатниках (улица Сретенка, дом 
3, строение 4) и храм Живона-
чальной Троицы в Листах (улица 
Сретенка, дом 27, строение 3).  
Возле Успенской церкви археоло-
ги обнаружили участок историче-
ского мощения первой трети XX 
века. Его сохранят и откроют для 
обозрения. И теперь в центре Мо-
сквы появится ещё один малень-
кий музей под открытым небом.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

«Моя улица» Сретенка
Работы по благоустройству на Сретенке завершились. «За-

кончилась реконструкция одной из главных исторических улиц 
Москвы, – отметил Сергей Собянин. – Приведена в порядок не 
только сама улица, но и фасады зданий, освещение, дворы. Здесь 
сохранено две полосы движения для автомобилистов, так что 
скорость движения не ухудшится. Помимо этого, будет введено 
двустороннее движение автобусов». 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Меньше 15 минут  
На День города Департамент транспорта приготовил жителям и го-
стям столицы подарок: метрополитен и Московское центральное 
кольцо будут работать в режиме нон-стоп. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в соцсети Twitter. «Впервые в День города 
метро и МЦК будут работать круглосуточно, – написал он. – 10 сен-
тября с 0:30 до 5:30 интервалы движения будут не больше 15 минут». 

Ожидается, что в праздновании 870-летия Москвы примут участие 
более 10 млн человек. Юбилей отметят под лозунгом «Москва –  
город, где создаётся история». В музеях и парках проведут более  
200 бесплатных экскурсий. 9 и 10 сентября жители и гости сто-
лицы смогут бесплатно посетить 80 музеев и выставочных залов. 
Вечером 9 сентября москвичей ждёт праздничный фейерверк. На  
13 площадках прогремят более 13 тыс. залпов. В небе над столицей 
появится сияющая композиция с числом 870. 

Тверская Застава возвращается 
Площадь Тверская Застава полноценно вернётся в жизнь города 
после более 10 лет стройки. Работы практически завершены, рас-
сказал столичный градоначальник Сергей Собянин. «Мы приняли 
решение восстановить эту площадь, вернуть на место памятник 
Максиму Горькому, вернуть Москве эту историческую площадь, 
сделать её одной из самых лучших московских привокзальных пло-
щадей», – сказал мэр Москвы. По его словам, завершение работ на 
площади Тверская Застава можно считать окончанием многолетне-
го проекта «Большая Ленинградка», в который входили строитель-
ство и благоустройство всей магистрали от Манежной площади до 
МКАД. Тверская Застава входит в состав одного из крупнейших 
транспортных узлов города. Здесь пересекаются 1-я Тверская-Ям-
ская и Лесная улицы, Ленинградский проспект, Бутырский и Гру-
зинский Валы. На площади находятся Белорусский вокзал, станции 
метро «Белорусская» Кольцевой и Замоскворецкой линий, прохо-
дят девять маршрутов наземного общественного транспорта.

По Москве на электробусе
Переход на электротранспорт – всемирная тенденция, к которой 
присоединяется и Москва. Чтобы сформулировать требования к 
машине, в столице протестировали уже пять моделей различных 
производителей, две ещё проходят испытания. По словам заммэра 
Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, кон-
тракт с производителем планируется заключить уже в этом году.  
«С 2015 года на базе ГУП «Мосгортранс» мы тестируем различные 
модели электробусов отечественного и зарубежного производства, –  
отметил Ликсутов. – По итогам опытной эксплуатации технические 
специалисты транспортного комплекса сформировали проект тех-
нического задания, который учитывает положительные результаты 
эксплуатации с учётом климатических особенностей Москвы. Мы 
готовы закупать до 300 новых электрических автобусов в год». 

В Сосенском построят школу  
Школа на 1100 мест откроется в поселении Сосенском. Проект одо-
брен в Москомархитектуре, сообщил главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. «Проект разрабатывался таким образом, чтобы в 
ней по общешкольной программе могли обучаться дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, – рассказал он. – Для этого при-
способлены все помещения, вход в здание спроектирован с нулевой 
отметки». Здание школы функционально разделено на два блока, 
соединённых между собой переходом. Самый большой – учебный 
корпус переменной высотности от одного до четырёх этажей. Пло-
щадь застройки составит около 6000 м2. На школьной территории 
площадью около 12 га появятся зоны для спорта и отдыха, а также 
хозяйственно-бытовые площадки. Всего в ТиНАО в этом году по-
строят четыре школы, а к 2035-му их должно быть 170.    

Wi-Fi на железной дороге 
Поезда всех направлений железной дороги Московского транс-
портного узла оборудуют Wi-Fi, сообщил заммэра, руководитель 
столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Максим Ликсутов, выступая на форуме 
«Территория смыслов на Клязьме». По его словам, проект запустят 
до конца 2018 года. Максим Ликсутов отметил, что по аналогии с 
тем, как это сделано в метрополитене, интернет будет бесплатным 
с обязательным просмотром рекламных роликов. Либо без них, но 
за небольшую плату.

Яблочный спас
Гости праздника стараются 

укрыться от яркого солнца. На 
тропинке вдоль детского сада по-
лоска тени, там стоят столы для 
мастер-классов. За одним из сто-
ликов учатся делать украшения  
из яблок. 

«Я училась на повара, теперь 
вот передаю опыт, – рассказыва-
ет руководитель кружка, который 
открыт в ЦСО «Московский», 
Наталья Куликова. – Сейчас мы 
делаем из яблок лебедей, потом 
будут цветочки». Участники ма-
стер-класса сидят за столиком 
тесным кружком. Пенсионерки 
шутят, охотно рассказывают, что 
у них получается. «Это, знаете, 
как у Микеланджело: берём глы-
бу, отсекаем всё лишнее, – смеют-
ся они. – Так и здесь. Сложного 
нет ничего, разве что с непривыч-
ки… Сейчас с лебедем справимся, 
пойдём на другие мастер-классы». 
«Из кружка, который мы отреза-
ли, стараемся выпилить голову. 
Сейчас покажу», – Наталья Ку-
ликова меж тем умело ведёт ма-
леньким ножом по кусочку ябло-
ка. «Похоже!» – комментируют  
подмастерья.  

Ещё один мастер-класс – по ри-
сованию гуашью. В руках у масте-
ра натюрморт. «На ваших белых 
листочках уже намечены конту-
ры, – рассказывает она, – осталось 
наполнить их цветом и объёмом. 
Первое, что мы делаем, – рисуем 
фон. Девушки, слушайте меня, 
не отвлекайтесь, – строго гово-
рит художница, обращаясь к да-
мам пенсионного возраста. – Для 
фона надо набрать чёрной краски. 
Вы умеете рисовать гуашью? Это 
такая густая краска, которая лю-
бит воду». Натюрморт по-летнему 
аппетитный: большой кусок арбу-
за, прозрачный стакан, наполнен-
ный вишней, и, конечно, сочное  
спелое яблоко.    

«Мастер-классы подготовили 
волонтёры, посещающие ЦСО, – 

поясняет Ирина Осипова. – Всем 
этим можно заниматься в любое 
свободное время. Или прихо-
дить к нам в центры социально-
го обслуживания. Наши двери 
всегда открыты: и в Московском, 
и в  Щер бинке,  и ,  конечно,  
в Троицке». 

На зелёной полянке рядышком 
ленточная карусель – старинная 
русская забава. К большой палке 
прикреплены разноцветные лен-
точки, дети берут их по одной в 
руки, и все вместе начинают палку 
раскручивать. А на самой её ма-
кушке – цветок. Говорят, кто его 
увидел, тот счастливым станет.  

«Вот уж яблоки поспели, – поёт 
Татьяна Комарова, – хоть корзин-
ку подставляй». И действительно, 
прямо здесь под красочным бан-
нером плетёные корзинки разной 
формы и размера, а в них – ябло-
ки, красные и зелёные, маленькие 
и большие. Дополняют натюр-
морт цветы, полевые и садовые, а 
ещё – колосья и банки с вареньем. 
«Это наша урожайная фотозо- 
на, – улыбается Ирина Осипова, –  
у нас и фотограф есть. А снимки 
можно будет скачать из «обла-
ка», адрес у автора на визитке.  
Всё бесплатно!» 

Пенсионерка Валентина Ан-
циферова стоит в тени. «Я в де-
ревне жила 21 год, и мы всегда 
этот праздник справляли. Сама 
я больше всего люблю антонов-
ку – очень ароматные яблоки, и 
варенье из них вкусное получа-
ется». Ольга Максимова пришла 
посмотреть на выступление доче-
рей, Сони и Даши, они в команде 
по черлидингу. «В деревне у нас 
есть яблоки, и варенье я каждый 
год варю, – рассказывает она. –  
А когда дочки маленькие были, 
запекала им яблоки с изюмом». 

Меж тем идёт викторина – зву-
чат вопросы про яблоки. Сколько 
лепестков у цветка яблони, как 
называется вино из яблочного 
сока и какое яблоко изображено 
на логотипе Apple. Оказалось,  
надкусанное. 

Побывал на празднике и гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин. 
«Спасибо огромное Департамен-
ту социальной защиты за заботу о 
старшем поколении, хорошо, что 
и юные таланты к празднику при-
влекают. Желаю хорошего время-
провождения и побольше яблок!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

ВСЯ МОСКВА

Ленточная карусель в действии
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ПОРТРЕТ

Ждём возвращения  
Глава города проверил готов-

ность учреждений образования 
к новому учебному году. Первый 
пункт объезда – детский сад №5. 
Он закрыт на ремонт больше двух 
месяцев. И только к концу сентя-
бря дети, возможно, смогут вер-
нуться в свой сад. «Есть задержка 
по фасадным работам, – пояснил 
Владимир Дудочкин. – Строители 
на объекте, ремонт продолжается, 
но, учитывая масштабность, по-
нятно, почему всё так долго. Мы 
понимаем желание родителей вер-
нуть детей в свой сад, но до конца 
сентября придётся подождать».  

Если в пятом саду работы не-
початый край, то в Лицее всё 
близится к завершению. Оста-
лось только расставить по местам 
мебель. Особое внимание в этом 
году уделили актовому залу. Про-
ект реконструкции разработал 
архитектор Валерий Лотов. Сцена 
получит новое убранство. Правда, 
его ещё надо закупить. Так же, как 

стулья и техническое оснащение. 
«Средства найдём», – заверила 
начальник управления образова-
ния Ольга Леденёва. В обновлён-
ном зале и дышать будет легче: 
здесь установлены современная 
вентиляция и система кондици-
онирования. Отремонтировали 
и классы: теперь там новые окна 
и встроенные шкафы, в которых 
можно хранить материалы для 
уроков. Объект принимала в экс-
плуатацию специальная комис-
сия во главе с директором школы. 
«Качество работ оцениваю на че-
тыре с плюсом, – говорит дирек-
тор Лицея Николай Кучер. – И это 
при очень строгом отношении. 
Строители молодцы. Все работы 
провели в срок, к нашим пожела-
ниям прислушались. Поэтому и 
результат хороший».   

Рабочее давление  
Следующая школа – Гимназия 

им. Пушкова. В рекреациях новые 
пластиковые окна. Помимо этого 

полностью обновили туалетные 
комнаты. Использованы самые 
современные материалы, начиная 
от сантехники и заканчивая осве-
щением и плиткой. Цветовую гам-
му подбирали тщательно: девоч- 
кам – розовые тона, мальчикам – 
потемней.

Строители в этом году много 
поработали над медицинским 
кабинетом. Он полностью готов, 
установлены и мебель, и обору-
дование. Увидев на столе аппарат 
для измерения давления, Влади-
мир Евгеньевич тут же решил 
проверить его в деле. «122 на 89, – 
констатирует он. – Вполне рабочее 
давление». В столовой тоже уже 
есть стулья и столы. А также но-
вые двери в пищеблоке и плитка 
на стенах. За качеством работ сле-
дили не только сотрудники шко-
лы, но и специалисты «Горстроя». 
«Мы осуществляем технический 
надзор, – пояснил директор уч-
реждения Владимир Клочков, – 
поэтому всегда на объекте. Гим-
назия имени Пушкова готова на 
95%. Осталось только закончить 
работы на крыше». Действитель-
но, кровельные работы серьёзно 
выпали из графика, но по объ-
ективным причинам. Сначала 
из-за ЕГЭ: эта школа – один из 
пунктов сдачи единого госэкза-
мена. Ждали, пока «отстреляют-
ся» выпускники, а тут и дожди 
проливные зарядили. Строители 
были вынуждены ждать хорошей  
погоды. 

Как только пришло тепло – 
занялись и благоустройством. 
«Строители молодцы, – подводит 
итог Владимир Дудочкин. – Вид-
но, что постарались. Выполнили 
колоссальный ремонт зданий и 
про прилегающую территорию 
не забыли. Провели благоустрой-
ство, отремонтировали дороги. 
Ребята 1 сентября придут в обнов-
лённые школы». По заверениям 
специалистов, к началу учебного 
года все работы будут завершены. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Опередивший 
время 

Готовность №1

Вячеслав Дмитриевич Пись-
менный с 1978-го был директо-
ром сначала ФИАЭ, а с 1991-го, 
после переименования инсти-
тута, – ГНЦ РФ ТРИНИТИ. На 
этой руководящей должности он 
оставался до декабря 2003 года.  
Член-корреспондент РАН, про-
фессор, лауреат Ленинской, Госу-
дарственной и правительствен-
ных премий, участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС –  
было время, когда его имя знал 
каждый троичанин. «Он построил 
без преувеличения полгорода», –  
сообщает известный архитектор 
Троицка Валерий Лотов, по про-
екту которого в городе возведено 
рекордное количество зданий. 

Глава города Владимир Дудоч-
кин тоже вспоминает о Письмен-
ном с благодарностью. «Когда я 
приехал в Троицк, поступил на 
работу в ФИАЭ под руководство 
Вячеслава Дмитриевича, – рас-
сказывает он. – Потом работал в 
«Байтике», его Письменный ак-
тивно поддерживал. Участвовал 
в программах, которые внедрял 
Вячеслав Дмитриевич. Например, 
он предложил интересную систе-
му получения жилья: сотрудники 
НИИ в свободное от работы вре-
мя работали на стройках города. 
Так я уже через два года после 

устройства на работу получил 
пусть однокомнатную, но соб-
ственную квартиру». 

«У него было немало ярких 
черт, – говорит Лидия Князева, в 
80-е годы она работала секрета-
рём исполкома горсовета, – лич-
ный энтузиазм, заставляющий его 
детально вникать в дела города,  
горячее желание делать что-то но-
вое и поддерживать чужие смелые 
идеи». 

Из нового, что получило путёв-
ку в жизнь благодаря Письменно-
му, – тот же «Байтик». «Сколько 
организаций, появившихся тогда, 
развалились! – говорит второй 
директор Фонда новых техноло-
гий в образовании Татьяна Кузь-
кина, сменившая на этом посту 
Владимира Дудочкина. – А «Бай-
тик» выстоял и на долгие годы 
стал центром притяжения. Вячес-
лав Дмитриевич сумел привлечь 
к работе сотрудников ТРИНИТИ.  
У нас появились физическая, 
химическая, экологическая ла-
боратории – и всё это для детей! 
Сейчас создаются детские техно-
парки. В этом году свой откроет-
ся и в «Байтике». Но для нашей 
организации это уже не новая 
история: много лет назад нечто 
похожее здесь делал Письменный –  
человек, опередивший время!»  

«Я считаю Письменного важ-
нейшей фигурой в истории Тро-
ицка, – заявляет архитектор Ва-
лерий Лотов. – Он сумел то, что 
мало кому удавалось. Благодаря 
ему в Троицке появились уни-
кальные для того времени здания. 
Скажем, детских садов с бассейна-
ми тогда ещё не строили, наш «Те-
ремок» – один из первых в стране. 
Или Сиреневый бульвар. Такие 
пешеходные зоны в те времена не 
проектировались». Но мало соз-
дать проект. Нужно ещё его во-
плотить, и Вячеслав Дмитриевич 
находил для этого средства. По 
его предложению большинство  
инвестконтрактов были с обре-
менением: строишь дом – возво-
ди объект соцкультбыта. «Жаль, 
что не всё успели, – сокрушается 
Лотов. – Там, где сегодня стоят 
жилые гиганты Академической 
площади, должна была появить-
ся общественно-деловая зона с 
гостиницей, Домом учёных, боль-
шой библиотекой и кинозалом, 
многофункциональным спор-
тивным сооружением… Это был 
бы полноценный центр Троицка, 
объединяющий все его районы. 
Городу его так не хватает!»

Как не хватает и самого Пись-
менного, который давно уже не 
бывал в городе. «Я с большим ува-
жением отношусь к этому челове-
ку, – говорит Лидия Князева. – Он 
много сделал для Троицка, и мы 
всем этим пользуемся». «Я благо-
дарен ему за науку, – вспоминает 
Владимир Дудочкин. – Я видел, 
как он работал, перенимал его 
манеру, организаторские способ-
ности. Считаю, что отчасти у него 
учился навыкам руководителя. 
Хочу поздравить его с юбилеем и 
пожелать долгих лет!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

ЖКХ

С 1 июля увеличилась стоимость 
услуг ЖКХ. В частности, вырос-
ла оплата за содержание жилого 
фонда. Расценки повысились из-
за включения в структуру тарифа 
расходов на общедомовые нужды. 
За свет в подъезде и за водичку 
для мытья полов в местах общего 
пользования надо платить. Жите-
ли оплачивали это и раньше, но те-
перь на услуги установлен чёткий 
норматив, превышать который 
нельзя. Отдельной строки на такие 
расходы быть не должно: так как 
они непосредственно относятся 
к содержанию дома, эти суммы –  
часть тарифа на содержание жило-
го фонда. Так постановило феде-
ральное правительство. 

И неслучайно: ещё некоторое 
время назад не только в Троиц-
ке, но и в других городах России 
в этом вопросе была неразбе-
риха. Управляющие компании 
распределяли разницу между 
общедомовым прибором учёта 
и поквартирными показаниями 

среди всех жителей дома. Обслу-
живающие организации стара-
лись решить задачу. А именно, 
выявляли квартиры, в которых 
нет счётчиков, а жильцов гораз-
до больше, чем прописано. Хуже 
всего дела обстояли в микрорай-
оне «В». «Да, это была серьёзная 
проблема, – вспоминает директор 
УК «Комфорт» Дмитрий Бышо-
вец. – Мы ею много занимались. 
Обошли практически весь свой 
жилой фонд, выявили всех, кто 
у нас проживал незаконно, и вы-
ставили им счета за коммуналку». 
«По каждой квартире, где про-
живали незарегистрированные 
граждане, был составлен акт, –  
поясняет начальник управления 
экономики, торговли и муници-
пальных закупок администрации 
Троицка Тамара Марченко. – И 
уже по этому документу произво-
дили начисления на фактически 
проживающих. Со временем во-
прос был в целом решён».  

Вместе с тем, чтобы суммы на 

ОДН не зашкаливали, местным 
постановлением был установлен 
максимально возможный тариф 
на эти услуги. Но опять возник-
ло недопонимание. Управляющие 
компании стали начислять его 
всем без разбора. А как оказалось, 
в Троицке есть дома, в которых на 
содержание общего имущества 
тратится гораздо меньше, чем 
прописано в местном постановле-
нии. Законодатели разобрались и 
с этим вопросом. Тамара Марчен-
ко разъяснила: «С 1 августа в тех 
домах, которые оснащены обще-
домовыми приборами учёта и ко-
торые показывают фактическое 
потребление на ОДН меньше, чем 
прописано в нормативе, управля-
ющие компании обязаны сделать 
перерасчёт. У нас такие случаи 
уже были выявлены. Жильцы 
дома 3Б обратились с этим в ад-
министрацию. Мы разобрались и 
дали ответ».  

С августа в квитанциях на 
квартплату появились отдельные 
строки. Там прописаны расценки 
на общедомовые нужды. Если они 
вызывают сомнение, их можно 
сверить с фактически потреблён-
ным ресурсом. Данные предоста-
вит управляющая компания. 

И снова ОДН

Комиссия во главе с Владимиром Дудочкиным проинспектировала Лицей

Имя этого человека совсем недавно 
было знакомо каждому троичанину: 
Вячеслав Дмитриевич Письменный 

1 августа в Жилищный кодекс внесены очередные изменения. 
Они касаются начислений за общедомовые нужды. Проще гово-
ря, той суммы, которую жители должны заплатить за то, что у 
них в подъезде горит свет, а уборщица берёт воду для уборки. До 
недавнего времени в этом вопросе была неразбериха. Теперь на 
законодательном уровне установлены новые правила. 

До 1 сентября остаётся ровно две недели. В День знаний школы 
должны встретить своих воспитанников в полной готовности, од-
нако в некоторых из них ещё продолжаются ремонтные работы. 
Так, в Гимназии им. Пушкова строители восстанавливают кровлю. 
За качеством работ следят специалисты «Горстроя». Как обстоят 
дела в учреждениях образования, проверил и глава города. 

В этом году Троицк празднует свой 40-летний юбилей. Его 
жизнь – это сплетение судеб людей, творивших его историю: 
руководителей институтов, глав города, крупных учёных, архи-
текторов, строителей, учителей... Каждый из них вписал свою 
страницу в летопись наукограда. Рассказывая её, невозможно 
обойти вниманием легендарную фигуру Вячеслава Дмитриевича 
Письменного. 17 августа он отметил своё 85-летие. 

«Письменный указал век-
тор развития Троицка. Этот 
человек – структурообразу-
ющая личность, тот, кто за-
ложил фундамент города. 
Он уникально распределял 
инвестиции на строитель-
ство: на рубль возводилось 
жильё, ещё на рубль закла-
дывались коммуникации, 
третий рубль шёл на созда-
ние объектов инфраструк-
туры: появлялись школы, 
детские сады, магазины. Так 
и создавалась комфортная 
и гармоничная городская 
среда»

Дмитрий Соболенко, 
замдиректора-главный 

инженер ГНЦ РФ ТРИНИТИ

ЦИТАТА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРСОНА

СОВЕЩАНИЕ

«Это безобразие длится уже два 
месяца! – возмущается Владимир 
Дудочкин. – В пандусе за Сире-
невым, 1 провал с июня, и никто 
не шевелится. На Нагорной та же 
история – открыт колодец. Туда 
может свалиться ребёнок. Раз 
подрядчик только обещает и не 
делает, берём всё в свои руки – и 
делаем сами», – обращается глава 
к своему заму Ивану Валькову. 
Тот уверяет, что передаст этот во-
прос управляющим компаниям: 
пусть делают. Глава обещает дер-
жать проблему на контроле. 

Темпами работ по благоустрой-
ству Владимир Дудочкин тоже не 
доволен. Он поручил руководи-
телям отдела ЖКХ внимательно 
изучить контракты подрядных 
организаций и уточнить сроки 
выполнения работ. «На Академи-
ческой площади ещё ничего не го-
тово, – возмущается он. – Между 
тем, установлен срок 25 августа. 
Тут бы к 1 Сентября успеть: как 
дети в школу пойдут?» 

На Солнечной напротив про-
куратуры не лучше. Территория 
площадки значительно меньше, 
есть шанс успеть вовремя. Но и 
там всё движется крайне медлен-
но. «Здесь даже никакие коммуни-

кации перекладывать не нужно, – 
продолжает глава. – Бери и делай. 
Так нет, работают спустя рукава!»

Скоро в школу 
К новому учебному году все 

детские учреждения готовы, под-
твердила информацию начальник 
управления образования Ольга 
Леденёва. Только в пятом саду 
продолжается ремонт. Глава го-
рода предложил всем директорам 
школ, чтобы они сами прошли 
всеми путями, по которым дети 
идут в школу, и подготовили спи-
сок объектов, которые нуждаются 
в ремонте. Если нет разметки на 
дороге или тротуар развалился, 
надо сообщить Владимиру Дудоч-
кину лично. 

У шестой школы просили вос-
становить «лежачего полицей-
ского». До 1 Сентября это нужно 
сделать, а ещё обновить дорож-
ную разметку. Кстати, о размет-
ке. Бывая в других городах, глава 
города замечает ноу-хау. Так, в 
некоторых населённых пунктах 
перед пешеходным переходом 
укрепляют специальные поло-
ски. Попадая на них, автомобиль 
слегка подскакивает, предупреж-
дая водителя о приближении к  

«зебре». «Может, в Троицке тоже 
попробовать?» – предложил он. 

Квартплата – 
через МФЦ 

Переход на оплату ЖКУ через 
многофункциональный центр 
должен был состояться уже давно. 
Паспортные столы передали свои 
дела МФЦ, а вот с управляющими 
компаниями сложнее. Если показа-
тели общедомовых приборов учёта 
в МФЦ принимают, то данные вну-
триквартирных счётчиков жиль-
цы вынуждены отправлять в свои 
управляющие компании. К тому же 

нет у центров госуслуг договора с 
компаниями, поставляющими газ. 
Та же история с кодовым замком 
и общедомовой антенной – за них 
в МФЦ счёт выставить не могут. 
А значит, пока и единую платёжку 
сформировать не получается. Так 
что пока все платежи идут через 
расчётные центры управляющих 
компаний. Как только этот вопрос 
решится, встанет ещё один: где пла-
тить. «В банках по квитанции или 
через интернет», – знает ответ на-
чальник экономического управле-
ния Татьяна Марченко.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сроки поджимают
В городе продолжаются масштабные работы по благоустройству. 

Насущные проблемы отошли на второй план. Между тем, несколь-
ко планёрок подряд глава напоминает о том, что на Нагорной про-
валился люк, а на Сиреневом бульваре опасность для пешеходов 
представляет пандус, ведущий от ТЦКТ в сторону ЗАГСа. 

В усиленном режиме

Подготовка школ к новому учеб-
ному году и безопасность жителей 
во время предстоящих праздников 
стали главными темами заседания 
антитеррористической комиссии, 
которое прошло на прошлой не-
деле в администрации. 

В первую очередь сотрудники 
полиции и пожнадзора доложили 
главе города о проделанной ра-
боте и рассказали о своей готов-
ности к предстоящим праздни-
кам – 1 Сентября и Дню Москвы. 
«Наш отдел будет усилен при-
командированными сотрудни-
ками, личный состав переведём 
на усиленный режим работы, –  
сообщил замначальника отдела 
МВД России «Троицкий» подпол-
ковник Сергей Ефремов. – Кроме 
того, уже составлены планы обе-
спечения безопасности, проведён 
инструктаж сотрудников. Сей-
час мы начинаем проверку школ 
и детских садов перед учебным 
годом». Подполковник доложил, 
что в сравнении с прошлым годом 
преступность в городе снизилась 
примерно на 16%. Количество 
краж уменьшилось на 36%. Так-
же полиция регулярно проводит 
проверку жилого сектора. Из  
25 тыс. квартир на законность 
пребывания в них граждан про-
верено 15 тыс.

По словам замначальника 2-го 
РОНД Алексея Романченко, ко-
личество пожаров в городе в этом 
году снизилось. «Зафиксированы 
четыре пожара, – говорит Роман-
ченко. – Травму получил один че-
ловек, гибели не допущено». Что 
касается мер пожарной безопасно-
сти, все образовательные учрежде-
ния города, в том числе ДЮСШ-2 
и организации дополнительного 
образования, уже проверены и го-
товы к учебному году. 

Если говорить о строительных 
работах, сады и школы отстают, 
к учебному году готовы только 
на 80–85%. «Все ремонтные ра-
боты планируется завершить к 
20 августа, – поясняет начальник 
отдела воспитания и дополни-
тельного образования троицкого 
управления образования Марина 
Филипенко. – Крайний срок –  
23 августа». 

Владимир Дудочкин отметил, 
что особое внимание нужно обра-
тить на подходы к школам: «Будет 
огромное количество машин, лю-
дей. Надо ещё раз проверить все 
пути следования, где необходимо –  
обновить пешеходные переходы». 
Замглавы Иван Вальков заверил, 
что переходы у школ будут обнов-
лены до 21 августа. 

Особое внимание глава уделил 
безопасности ресурсоснабжаю-
щих организаций города: «Тро-
ицктеплоэнерго», «Троицкой 
электросети», «Водоканала» и 
других. Несколько недель назад в 
городском коллекторе произошло 
ЧП, злоумышленники пытались 
похитить кабель электроснабже-
ния. Сразу несколько районов 
города осталось без света. Чтобы 
не допустить впредь подобных 
ситуаций, руководителям всех 
организаций были даны чёткие 
указания по повышению безопас-
ности, особенно в предстоящие 
праздничные дни.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Книга жизни

Сохраняя память  
Хозяйка дома спешит расска-

зать, над чем работает сейчас. 
«Мы готовим материал, хочу Вла-
димиру Евгеньевичу показать», –  
протягивает она черновик-рас-
печатку. После изданий, посвя-
щённых событиям 200-летней 
давности, истории окрестных по-
местий и скитаниям Наполеона 
по Калужскому тракту, Людмила 
Степановна обратилась к делам 
более современным, которые ещё 
свежи в памяти самого старшего 
поколения наших земляков. Она 
решила помочь троицкому Обще-
ству жертв политических репрес-
сий в обработке воспоминаний о 

тех трагических годах. Есть что 
рассказать и ей самой: «Мой дед 
был репрессирован, 20 лет не ви-
дел никого из родных. Другой дед 
остался в ГУЛАГе в общей моги-
ле. Отец был арестован, и когда 
он спустя 30 дней вернулся из Бу-
тырской тюрьмы, я его почти не 
узнала...» Своей историей поде-
лился Александр Александрович 
Шабарин, фронтовик и ветеран 
ИЗМИРАНа. Физик Инесса Ста-
ханова изучила жизнь отца. «Не-
обыкновенная история! Инесса 
Георгиевна семь лет работала в 
архивах, разбирала запросы, вос-
поминания», – говорит об этом 
тексте Людмила Степановна. Сама 

она написала очерк о священно-
мученике отце Феодоре Груда-
кове, который был настоятелем 
Тихвинского храма до его закры-
тия в 1930 году, а погиб 26 ноября  
1940 года в Самарлаге.    

Выше физических сил   
Сбор материалов начался в 

конце 2016 года. Свою помощь в 
работе над текстами предложила 
Ольга Скворцова, одна из первых 
журналистов «Городского ритма». 
Возможно, эти воспоминания со-
ставят книгу памяти, подобную 
тем, что были изданы во многих 
городах России. Вёрсткой матери-
алов  планирует заняться краевед 
Сергей Санков. Много работы 
взяла на себя Зинаида Шомпо-
лова, соцработник, специалист 
по уходу за лежачими больными. 
Зная многих, она ходила по квар-
тирам, расспрашивала, собирала 
информацию. Больше 130 чело-
век, попавших в сталинские вре-
мена под молот террора, имеют 
отношение к нашему городу. Это 
уточняла председатель троицкого 
Общества жертв политических 
репрессий Галина Осипова в об-
ществе «Мемориал». Уже собрано 
40 воспоминаний и очерков. Мог-
ло быть и больше, но... 

«Знаете, репрессии – это страш-
ное дело, страшное! – признаётся 
Ульянова главе. – Я думала, что 
выдержу. Мы пережили их с дедом, 
пережили с отцом. Но как только 
стали погружаться в материал, в 
рассказы людей: внуков, правну-
ков, детей ГУЛАГа, тех, кто рос в 
спецпоселениях, всех, кто с такой 
тяготой, с душевной болью, с пе-
чалью огромной хранит память 
о наших предках, – через три-
четыре месяца мы стали болеть. 
По-настоящему. Потому что пере-
нести это нашим душам оказалось 
не под силу физическую». «Чем 
больше погружаешься туда, тем 

больше ощущаешь», – кивает Ду-
дочкин... Так этим летом Людмила 
Степановна оказалась в больнице. 
Но её воля и вера оказались силь-
нее недуга. «Мы собрались и реши-
ли, что надо держаться, – говорит 
она. – Всеми силами!» 

Вопросы истории  
Издать книгу важно и для стар-

ших, свидетелей тех лет, и для 
младших. «Весь октябрь мы про-
водим в школах беседы, пригла-
шаем очевидцев этих событий, 
чтобы дети знали, чтобы понима-
ли. Я 30 лет преподавала историю, 
поэтому уверена: это нужно обя-
зательно!» – говорит Ульянова. 

Она вспоминает, как терзалась 
вопросом: чем объяснить террор, 
отчего такие дикие, по человече-
ским меркам, решения правите-
лей государства? В 70-х, работая в 
краснопахорском интернате, дела-
ла к 100-летию вождя Ленинскую 
комнату. «Она была первой в рай-
оне, служила примером, меня хва-
лили...» – говорит Людмила Сте-
пановна. А потом узнала, что тот 
же Ленин собственноручно писал 
приказы о массовых повешениях, 
об изъятии у крестьян зерна, пред-
назначенного для посевов. «Боль-
ше всего поражают документы, в 
которых наказывали детей. Папу 
забрали, расстреляли, маму в ла-
герь, дети остались одни, выгнали, 
жили в стоге сена... – рассказывает 
она. – Как это объяснить? Только 
с точки зрения Библии. Я поняла 
это, когда пришла в храм».

Тем временем Владимир Ду-
дочкин уже изучил один из рас-
печатанных текстов. «Почти всё 
прочитал. Интересно очень!» – от-
метил он. «Мы Вас попросим сде-
лать небольшое вступление...» –  
ответила ему Ульянова. Работа 
историка продолжается... 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

По самому краю. Только так пока можно двигаться по опасному пандусу

Собрать воспоминания жертв репрессий – работа для всех поколений

«Мне позвонили больше 30 человек со всех концов страны, – 
рассказывает Людмила Степановна Ульянова. – А самым первым, 
в полвосьмого утра, поздравил ученик выпуска 1956 года. 51 год 
прошёл! Он всегда оказывается первым...» 17 августа у неё день 
рождения – 82 года. «Я этой дате не придаю значения. Просто до-
жила до таких лет...» – говорит почётный гражданин Троицка, кра-
евед, учитель, увлечённый исследователь творчества Пушкина... 
Зато придают значение те, кто рядом, кто связан с ней дружбой, 
теплом души, обстоятельными разговорами. Поздравить Людмилу 
Степановну зашёл глава города Владимир Дудочкин. «Значит, есть 
жизненные силы, чтобы людям помогать!» – ответил он. 
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Пожарные подводят итоги 
В 2017 году пожарные подразде-
ления выезжали по Троицку 69 
раз, из них 35 ложных вызовов. 
16 раз тушили мусор. 18 пожаров 
вошли в государственный стати-
стический учёт. Погибших нет, 
пострадал один человек. По сооб-
щению 2-го РОНД, сейчас обста-
новка с пожарами на территории 
городского округа оценивается 
как стабильная и не превышает 
прошлогодних показателей. 2-й 
региональный отдел надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Управления по  
ТиНАО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве напоминает о необходимости 
соблюдать правила и требования 
пожарной безопасности, особен-
но в жаркую и сухую погоду. За-
прещено использовать отрытый 
огонь, разводить костры, бросать 
непотушенные окурки и спички.

«Квант»: двери открыты 
Дворец спорта «Квант» 28 августа 
проведёт День открытых дверей. 
С 17:00 до 19:00 можно узнать о 
кружках и секциях, которые будут 
работать в спортивных учрежде-
ниях Троицка в новом сезоне. По-
сетителям «Кванта» расскажут о 
том, какое спортивное направле-
ние можно выбрать для занятий в 
своей возрастной группе, как за-
писаться и куда ходить на трени-
ровки. Гости праздника узнают о 
результатах воспитанников на со-
ревнованиях различного уровня, 
увидят выступления успешных 
спортсменов. 

Поймали с поличным 
Сотрудники отдела уголовного 
розыска и патрульно-постовой 
службы МО МВД России «Тро-
ицкий» задержали мужчин по 
подозрению в краже продукции 
из магазина. Администраторы 
двух крупных супермаркетов Но-
вой Москвы подали заявления о 
краже продуктов питания из их 
торговых точек. Материальный 
ущерб двух магазинов составил 
около девяти тысяч рублей. По 
данному факту следственный 
отдел возбудил уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ «Кража». С по-
дозреваемых взята подписка  
о невыезде.

С новым тренером 
18 августа в ДС «Квант» мини-
футбольный клуб «Дина» провёл 
первую игру в новом сезоне – 
матч с командой «Алмаз-Алроса». 
В обновлённом составе и с новым 
главным тренером «пушкари» 
одержали крупную победу – 6:2. 
Наставник команды Темур Алек-
беров, пришедший из «Динамо» 
на смену Бесо Зоидзе, отметил 
энтузиазм диновской молодёжи, 
влившейся в основной состав. 
«Конечно, были ошибки, но вид-
но, что игроки стараются, коман-
да организована и дисциплини-
рована», – отметил тренер.   

Дни соседей
26 августа в 12:00 во дворе домов 
28 и 30 на улице Центральной 
пройдёт День соседей. 
28 августа в 18:00 День соседей бу-
дет проводиться во дворе домов 
31, 37, 38 и 39 микрорайона «В». 
В программе – чаепитие с угоще-
нием, развлекательная програм-
ма для детей, а для взрослых –  
разговор на актуальные темы в 
неформальной обстановке с гла-
вой города, сотрудниками ад-
министрации и руководителями 
учреждений Троицка. К участию 
приглашаются жители ближай-
ших домов.

КОРОТКО

Отправной точкой стал парк 
усадьбы Троицкое. Благоустрой-
ство здесь ведётся с самого нача-
ла лета. Строители приступили 

к работе 6 июня. «Уже отремон-
тированы дорожки, установлены 
антивандальные светильники, –  
докладывает представитель под-

рядной организации Севак Ува-
кинян. – Осталось провести 
монтаж скамеек, уложить газон, 
доделать новую сцену и снести 
старую». Как пояснил начальник 
отдела архитектуры Николай Фе-
досеев, перед новой сценой спе-
циально оставили место, чтобы 
зимой здесь можно было прово-
дить праздники. Посадочные ме-
ста установили чуть поодаль, они 
будут располагаться в два ряда, а 
сверху от дождя и солнца зрите-
лей будет защищать крыша. Что 
касается освещения у сцены, здесь 
поставят пять девятиметровых 
фонарей, в каждом из которых –  
по три прожектора. «Хороший по-
лучится парк, – подытожил глава. –  
Красивый, функциональный; для 
отдыха, прогулок и праздников. 
Зимой здесь можно будет ка-
таться на коньках и санках». По 
плану, работы в парке должны  
завершиться к 26 августа.

Дальше отправились в микро-
район «В». Вдоль улицы Полков-
ника милиции Курочкина благоу-
страивают тротуар, для растущих 
на нём деревьев огородили специ-
альные вазоны, при этом стволы 
сильно «утопили» в землю. Нужно 
решить, что делать, иначе расте-
ния погибнут.

Проехали к «Монетке». Здесь в 
ряд стоят сразу четыре скамейки. 
«С утра до вечера тут собирают-
ся сомнительные компании», –  
жалуются жители. Было реше-

но расставить скамейки дальше  
друг от друга.    

Осмотрели площадку у Куроч-
кина, 15 и 17, а потом двинулись к 
домам В-31 и В-41. «Дворы этого 
района благоустраиваются из года 
в год, – отметил Дудочкин. – Сей-
час здесь продолжается ремонт 
дорожек, а после мы установим 
новые лавочки, а то жители жалу-
ются, что их здесь не хватает».

От микрорайона «В» делегация 
отправились вверх по Октябрь-
скому проспекту. Осмотрели тер-
риторию у ДШИ им. Глинки, где 
продолжают укладывать новую 
плитку. А потом поехали к домам 
3А и 3Б. Всё лето там шёл ремонт. 
Наконец обновили асфальт и бор-
дюры, расширили парковку и не-
сколько дней назад установили 
новую детскую площадку.

Последней остановкой стала 
пешеходная зона на Солнечной, 
неподалёку от храма. «Делаем 
здесь небольшой сквер с газо-
ном, скамейками и подсветкой, –  
рассказал начальник отдела бла-
гоустройства Павел Ходырев. – 
Можно кататься на велосипеде, 
самокате или смотреть салют. Ког-
да работы закончат, будет очень 
красиво». Но, как оказалось, 
здесь ещё очень много недоделок, 
а по плану сдать объект нужно 
уже на этой неделе, 25 августа.  
Успеют ли? 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Вторник: вечер
В микрорайоне День соседей на-

чался с благодарностей. «Спасибо 
нашей администрации за вни-
мание к нам, – обратился к главе 
Владимиру Дудочкину троичанин 
Юрий Ксенофонтов. – Город за 
последние годы стал просто не-
узнаваемым, очень преобразился. 
Спасибо и за новые дорожки». 
Новые дорожки появились, но 
теперь недостаёт скамеек. Пенси-
онерам тяжело идти с сумками. 
Глава пообещал, что лавочки ско-
ро установят.

Председатель ТСЖ дома №34 
Ирина Новикова обратилась к 
Дудочкину с проблемой, которая 
не даёт покоя всем. «Машины пар-
куются прямо у подъезда, – гово-
рит она. – Заезжают в «карман», 
который ведёт к мусоропроводу, 
а утром дворник не может выка-
тить баки». Казалось бы, выход 
есть – поставить оградительные 
столбики. Но практика показала –  
не поможет. Столбики, как пра-
вило, вырывают с корнем. «Даже 
если забетонировать – лучше не 
станет, – говорит Дудочкин. – 
Нужно хорошо подумать над но-
выми ограждениями».

Трудности 
с площадками

Есть проблема и с выгулом со-
бак. «Может быть, сделать для 

этого площадку? – предлагает 
Нина Плахова. – Мне категориче-
ски не нравится, когда собак вы-
гуливают у подъездов или даже 
на детской площадке». Однако 
места для собачьей площадки в 
микрорайоне нет. Во дворе не по-
ставишь – многие против. Оста-
ётся надеяться на благоразумие  
троичан. 

Ремонт детской площадки у 
дома В-34 стал ещё одной темой 
для обсуждения. Одни жители 
высказываются за новое покры-
тие, другие против. «У нас здесь 
трава, песок, это намного лучше 
для детей, чем резина», – говорит 
Ирина Новикова. Но с ней со-
гласны не все. По словам главы, в 
администрацию уже обращались 
жители с просьбой постелить 
здесь искусственное покрытие.  
В любом случае время подумать 
ещё есть. В программу благоу-
стройства эту площадку включат 
только через два года.

Суббота: утро
На Центральную День соседей 

нагрянул 19-го утром. И, несмо-
тря на выходной день и жаркое 
солнце, площадка между дома-
ми 14 и 16 быстро заполнилась 
соседями. Они встречали главу 
угощением: конфетами, блинами, 
оладьями и, конечно, вопросами.

Житель дома №16 сразу же 
увлёк делегацию за собой. «Как 

только дождь – газон у дома пре-
вращается в болото, – показывает 
он. – Мы постоянно в луже!» Дом 
стоит в низине, и во время дож-
дей вода из ливнёвки перетекает 
на газон. Осмотрев проблемный 
участок, решили попробовать 
перекрыть поток воды бордюром. 
«Посмотрим, что будет, – говорит 
замглавы по ЖКХ Иван Вальков. –  
Если не поможет, будем думать, 
как по-другому отвести воду».

Жительница дома №22 Татьяна 
возмущена: «Во всём городе об-
устраивают детские площадки. 
Почему забыли про нас? И дорож-
ки плохие возле дома». Глава по-
яснил: этот двор не попал в план 
благоустройства этого года и пока 
находится в резерве. Его приведут 
в порядок только в 2018-м или 
даже 2019 году.

Главное и другое
Наверное, самая большая про-

блема для жителей окрестных 
домов – машины, которые на 

большой скорости ездят по двору. 
Что делать и как бороться, горо-
жане не знают. Переживают, что 
если поставить шлагбаум, долго 
он не продержится – постарают-
ся вандалы. «Мы поставим вам 
знак «Жилая зона», – отвечает 
глава Владимир Дудочкин. –  
Он говорит о том, что максималь-
ная разрешённая скорость здесь 
только 20 километров в час». 

Много вопросов было у жи-
телей по поводу скамеек у дома 
№20 – эти места облюбовали лю-
бители выпить и пошуметь. Про-
сили обустроить зону отдыха, 
что напротив дома 14А, и помочь 
с землёй для высадки цветов.  
А также обрубить ветки, которые 
заглядывают в окна, и повлиять 
на рабочих, которые, делая капре-
монт, замусорили лифт. К реше-
нию этих вопросов обещали при-
ступить уже с понедельника.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Велорейд по горячим точкам
Близится осень, а в городе полным ходом идёт благоустройство. 

Самые масштабные работы развернулись в фабричном парке, 
у ДШИ им. Глинки и около храма. Успеют ли подрядчики уло-
житься в срок? На прошлой неделе Владимир Дудочкин вместе 
со своими замами устроил велорейд, чтобы проверить, как идут 
ремонтные работы.

Лето на исходе, а День соседей напротив – набирает обороты. 
Троичане возвращаются из отпусков, а значит, желающих по-
звать в гости представителей администрации становится всё 
больше. Поэтому было решено проводить праздник вопросов и 
ответов не один, а два раза в неделю, чтобы к осени побывать 
во всех дворах. В начале прошлой недели передвижной праздник 
поехал в микрорайон «В», на детскую площадку к домам 33, 34 
и 41. А в субботу отправился на Центральную улицу, к жителям 
домов 14, 14А и 16.

День соседей:
ещё больше ответов

Глава города и сотрудники администрации проверили ход работ в парке

Жителям есть что обсудить за чашкой чая 

АНОНС
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В Армению – 
за звёздами

У подъезда «Белого дома» со-
брались школьники в белых фут-
болках с надписью из двух слов: 
«Бюракан-Орион». Армянскую 
деревушку Бюракан знают те, кто 
увлечён космосом: там находит-
ся Астрофизическая обсервато-
рия им. Амбарцумяна, в которой 
в 1971 году был создан первый 
орбитальный телескоп «Орион».  
А этим летом, с 1 по 14 августа, 
там впервые прошла Междуна-
родная аэрокосмическая школа. 
Побывали в Армении и ученики 
Гимназии им. Пушкова. Вскоре по 
приезду детей и педагогов пригла-
сили на встречу с главой города.

Аэрокосмическая школа была 
организована Роскосмосом и Бю-
раканской обсерваторией, идея 
возникла в конце мая, через два 
месяца уже состоялась поездка. 
Школе предлагали шесть мест из 
37, затем – поскольку талантов 
много, а Гимназия им. Пушкова 
на хорошем счету у Роскосмоса – 
увеличили «квоту» до 11. Все рас-
ходы: авиабилеты, проживание –  
за счёт участников. Все организа-
ционные хлопоты – на плечах Та-
тьяны Бирюковой, руководителя 
кружка «Отроки во Вселенной». 
Сменяются поколения, вчерашние 
«отроки» – уже давно студенты, но 
у педагога нет недостатка в новых.

«У нас, знаете, как река течёт – 
нескончаемо, без перерыва, – за-
мечает директор школы Наталья 
Тимошенко. – Дети подключаются 
к команде чуть ли не с начальных 
классов». Сейчас в Армении были 
школьники, начинавшие ездить в 
летние школы еще с пятого клас-
са. Теперь они перешли в девя-
тый-десятый.

Владимир Дудочкин следит за 
успехами пушковцев. «Мы гор-
димся, что у нас есть такие талант-
ливые ребята! Недавно общался 
с мэром Калуги и как раз про вас 
рассказывал», – заметил он. Но 
сейчас черёд рассказывать – самим 
ребятам. «На озере Севан были? 
Красивое? Купались?» – «Конеч-
но!» Программа включала экс-
курсии по всей Армении: древние 
монастыри, музеи, природные кра-
соты… «Но ездили мы туда в пер-
вую очередь учиться», – замечают 
школьники. Днём лекции, занятия 
в лабораториях, ночью – наблю-
дения. «А у меня в телефоне при-
ложение есть! – поделился глава 
города. – Наводишь на звёздное 
небо – и видно, где какая звезда». 

В конце обучения – защита про-
ектных работ. «Идея школы в том, 
чтобы вплетать космические тех-
нологии в нашу обычную жизнь», –  
объясняет Татьяна Бирюкова. 
Самым популярным направле-
нием у пушковцев стало дистан-
ционное зондирование Земли. 
Сейчас открыт доступ к архив-
ным спутниковым фотографиям 
Земли, начиная с 1950-х годов. 
С их помощью можно составить 
каталог армянских монастырей, 
изучить, как менялось с годами 
озеро Севан, проследить за го-
родской свалкой близ Еревана...  
У детей уже возникли похожие 
идеи и относительно Троицка. На-
пример, сделать интерактивную 
карту научных учреждений. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ Улица Курочкина: 
время перемен

У дома №11 ведутся комплекс-
ные работы: замена асфальтобе-
тонного покрытия и всех приле-
гающих тротуаров, устройство 
тренажёрной и детской площадок, 
зоны «тихого отдыха» с лавочка-
ми. «Игровые и спортивные эле-
менты устанавливаются на рези-
новое основание, – рассказывает 
начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев. – Между дет-
ской и тренажёрной площадками 
будет уложена брусчатка. Восста-
новят газон. Рядом с лавочками 
появится вертикальная клумба с 
посадкой цветов в несколько ря-
дов». А вот деревья высаживать 
не планируется. Вдоль забора жи-
тели сами высадили кусты и со-
сны, образующие защитную сте-
ну. Во время реконструкции двора 
все растения сохранили.

Работы ведёт компания «Вега 
груп», производитель и установ-
щик игрового оборудования. 
Администрация подрядчиком 
довольна. «Ребята свою работу 
знают, – подтверждает Ходырев. – 
В нашем городе они работают уже 
не первый год. Устанавливают и 
обслуживают своё оборудование 
по гарантийным обязательствам». 

Эта площадка уже в стадии за-
вершения. А у дома №5 работы 
в разгаре: красят забор, строят 
новый тротуар. Детскую площад-
ку уже установили. По мнению 
Павла Ходырева, в 2017 году этот 

игровой комплекс самый лучший. 
«Он включает множество элемен-
тов для детей старше семи лет, – 
говорит он. – Отдельно установле-
ны игровые формы для малышей: 
качели-балансиры, песочница.  
А для мам, которые ждут своих 
детей, рядом сделали тренажёр-
ную площадку». 

Жители принимают активное 
участие. «Этого требует закон, – 
комментирует начальник отдела 
благоустройства. – Все работы, 
касающиеся дворов, мы всегда 
согласовываем с горожанами. 
Правда, немногие готовы уча-
ствовать в этом процессе. Хотя 
на улице Полковника милиции 
Курочкина ситуация иная: здесь 
много инициативных жителей, 
которые высказывают свои по-
желания и предложения. Здесь, на 
Курочкина, 5, активные жильцы, 
очень нам помогли и жители до-
мов 15 и 17. Они сказали, что им 
хотелось бы видеть в своём дворе. 
Мы внесли изменения в проект и 
сейчас его реализуем». 

Перемещаемся т уда.  Пока 
детская площадка угадывается 
только по очертаниям. Сейчас 
закладывается её основание. По 
проекту, здесь установят набор 
разнообразных игровых элемен-
тов. Детям должно понравиться. 
Да и родителям тоже. Для их удоб-
ства установят лавочки и перго-
лу: деревянную декоративную  

конструкцию, которая будет соз-
давать тень.

Подумали и о безопасности.  
В этом тоже помогли жители. Они 
знают, что территория игровой и 
спортивной зон расположена над 
городскими коммуникациями, 
и предложили устроить для на-
дёжности бетонное основание: в 
случае аварии на коммунальных 
сетях будет меньше последствий. 
Администрация прислушалась к 
этому мнению. 

«Мы отремонтировали дорож-
ную сеть, – продолжает экскурсию 
Ходырев, – расширили проезды. 
По согласованию с жителями кон-
фигурацию некоторых из них из-
менили. Неудобные для манёвра 
извилистые заезды спрямили, уве-
личили их ширину. Теперь и мусо-
ровоз проходит без труда». В пер-
спективе – ремонт контейнерной  

площадки, установка новых эле-
ментов освещения. «Сроки прод-
лены до середины сентября,  – го-
ворит Павел. – Но переживать, что 
дети не успеют летом поиграть на 
новой площадке, не стоит. Её мож-
но использовать круглогодично. 
Так что, не успели летом – навер-
стают осенью и зимой».   

На всех объектах, где ведутся 
работы, сотрудники отдела ЖКХ 
администрации Троицка бывают 
ежедневно: осуществляют технад-
зор. Контроль идёт на всех стади-
ях. Жители тоже могут участво-
вать в процессе: на любом этапе 
работ по желанию горожан мож-
но что-то изменить. Если есть за-
мечания и предложения по благо-
устройству двора – обращайтесь в 
отдел ЖКХ. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

«Расскажу недавнюю историю, –  
так начинает разговор дирек-
тор спортивно-оздоровительной 
базы «Лесная» Андрей Терёхин. –  
На одной из последних лыжных 
гонок на склоне упала женщина. 
На трассе сразу образовался за-
тор. Объехать её было невозмож-
но. Все, кто шёл следом, начали 
падать в сугробы. А всё почему? 
Потому что одна лыжня». Спорт-
смены решили исправить ситуа-
цию и принялись за дело. Кинули 
клич среди лыжников и пригла-
сили всех желающих помочь обу-
строить трассу. Таковые нашлись.  
В субботу, 19 августа энтузиасты-
добровольцы собрались на базе. 
В руках лопаты. Самый опасный 
склон рядом. Задание проще неку-
да: копай, расширяй русло спуска 
так, чтобы туда могли уместить-
ся две лыжни. Дорожка станет 
просторнее и безопаснее.  Работа 
спорится. Через полчаса полтрас-
сы уже позади, но темп никто не 
снижает. Ничего: работают-то 
спортсмены! «Я всегда участвую 
в таких мероприятиях, – говорит 
Алексей Парфёнов. – Вся моя се-
мья регулярно посещает эту базу. 
Как же мы можем остаться в сто-
роне?» «Конечно, – присоединяет-
ся к разговору ещё один участник 
субботника, – время всегда мож-
но найти, чтобы помочь. Тем бо-
лее, это для всех делается». «Без-
опасность – главное условие на 
наших соревнованиях, – говорит 

Андрей Терёхин. – На трассе бы-
вают не только профессионалы, 
но и любители, люди с разной 
физической подготовкой, любых 
возрастов. Комфортно и удобно 
должно быть всем, кто придёт  
к нам».  

Руководство базы заботится не 
только о тех, кто приходит сюда 
на лыжах, но и о любителях пеших 
лесных прогулок. Таких в Троицке 
немало. Поэтому порядок наводят 
не только на самой трассе, но и ря-
дом с ней. Добровольцы собрали 
весь мусор, который за выходные 
накопился в лесу. Попутно убрали 
ветки и сухостой. Этот субботник 
не последний, так что все жела-
ющие могут присоединиться к 
дружной команде добровольцев 
и поучаствовать в этом нужном 
деле. Встречи проходят не только 
в выходные, но и по будням. Ин-
формацию можно узнать на сайте 
спортивно-оздоровительной базы 
«Лесной». Оценить усилия, вло-
женные летом, лыжники смогут 
уже совсем скоро. Первые сорев-
нования нового сезона пройдут в 
сентябре. Спортивная база при-
мет участников традиционного 
забега. «Как правило, к сентябрю 
база полностью готова, – продол-
жает Андрей Терёхин. – Можно 
разминаться на лесных пробеж-
ках и ждать снега». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Зимние заботы августа
Комфорт и безопасность. Под таким девизом прошёл очеред-

ной субботник на базе «Лесной». Главная задача – расширить 
лыжную трассу минимум до двух полос, чтобы места хватило на 
две лыжни.  За один день удалось провести работы на одном скло-
не. Попутно убрали мусор, собрали сухостой.  Изменения пока 
не бросаются в глаза. Они станут заметны зимой, когда на трассу 
выйдет сразу тысяча человек. А в соревнованиях, проходящих в 
Троицке, принимает участие именно столько спортсменов. 

Многие вернувшиеся из отпуска троичане не узнают своих 
дворов. Масштабное благоустройство в этом году коснулось не-
скольких придомовых территорий. Новые детские площадки 
установлены возле домов В-31, 3А и 3Б на Октябрьском про-
спекте. Возле В-11 появилась тренажёрная площадка. Но самая 
урожайная на новинки улица – Полковника милиции  Курочки-
на. Работы идут сразу в трёх её зонах: у домов 5, 11 и в большом 
дворе между домами 15 и 17. 

Готовь лыжню летом: на базе «Лесной» прошёл субботник

Свистать всех наверх! Новая площадка на Курочкина принимает моряков
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Вставай на лыжи!

Соревнования по лыжеролле-
рам в Троицке проходят только 
второй раз, но уже вышли на меж-
региональный уровень. Сразу по-
сле первого турнира директор 
«Лесной» Андрей Терёхин пригла-
сил к нам организатора москов-
ского Фестиваля лыжероллерных 
дисциплин Ирину Артамонову. 
Трасса была одобрена, и 19 авгу-
ста в нашем городе на территории 
ИЯИ прошёл 14 этап московского 
фестиваля – 2017.

«В Москве у нас не всегда есть 
возможность организовать такие 
масштабные соревнования, – рас-
сказывает Артамонова. – Парки 
переполнены людьми, там небез-
опасно.  Поэтому предложение 
Троицка мы приняли сразу, тем 
более что и трасса хороша, прав-
да, много люков, но это не поме-
шает опытным спортсменам». 

А неопытным? Для Нади Крю-
ковой из Краснознаменска это 
первые соревнования. Она в этот 
раз стала самой юной участницей, 
ей всего шесть лет. Но, как заве-
рила девочка, тренируется она 
уже два года. «Я люблю быстро 
ездить! – говорит она. – Упасть 
не боюсь, на этот случай у меня 
есть защита», – она демонстриру-
ет свою экипировку. У Надиной 
сестры Маши в соревнованиях 
опыта побольше, ей девять лет, 
тренируется с трёх. «Сейчас уточ-
ню, когда стартуем!» – деловито 
объявляет она и укатывает к спи-
скам, развешанным неподалёку. 

Самая младшая возрастная 
группа (троичан в ней нет) от-
крывает гонку. Пройти нужно  
3,3 км, на старт дети выходят с ин-
тервалом в 15 секунд. «Внимание! 
До старта пять минут!»  – объявля-
ет ведущая. Спортсмены готовят-
ся. И, наконец, судья даёт старт. 
Остаётся дождаться финиша. 

Маша Крюкова преодолела дис-
танцию за 8 минут 9 секунд и за-
воевала в своей возрастной кате-
гории II место. А малышке Наде 
немного не повезло, она справи-
лась с дистанцией за 10 минут и 
пришла последней в своей группе. 
«Тяжёлая трасса», – вздыхает она. 

Всего в соревновании участву-
ют 20 возрастных групп, от шести 
до 85 лет. Старшие спортсмены, 
мастера спорта, чемпионы мира, 
победители этапов Кубка мира 
стартуют на час позже. А пока к 
гонке готовятся подростки. Среди 
них троичанин Даниил Харито-
нов, двоюродный брат чемпиона 
мира Ильи Безгина. «Я насмо-
трелся на брата и захотел стать 
таким же, как он», – говорит юно-
ша. У Даниила есть все шансы. За 
прошедшие 13 этапов он набрал  
321 очко: это первая строчка тур-
нирной таблицы в категории. А в 
прошлом году он стал победите-
лем Фестиваля лыжероллерных 
дисциплин. 

Соревнования будут идти до 
самого октября, впереди ещё 
шесть этапов. А пока сразу в не-
скольких возрастных группах есть 
лидеры из Троицка: Илья Безгин 
(I место), Александр Кузякин  
(II место), Ольга Голубева (I мес-
то), Светлана Васенина (I место), 
Вера Королёва (I место),  Татьяна 
Прокофьева (I место).

Анна МОСКВИНА,  
фото Александра КОРНЕЕВА
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Артист с приключениями

Коле девять лет, он играет на 
фортепиано, закончил второй 
класс музыкалки, а список его 
побед беспрецедентен для тро-
ицкой школы. Самая громкая – в 
Италии, на международном про-
екте «Юные музыканты России», 
собравшем более 50 дарований 
от семи до 15 лет, среди которых 
наши земляки Коля Бирюков и 
Кристина Малахова. Бирюков за-
воевал Гран-при, стал одним из 
победителей полифонического 
конкурса, а его дуэт с Кристиной 
жюри отметило за артистизм. 

Вулканические уроки  
Мама Коли, вспоминает, как 

привела его почти шесть лет на-
зад в Троицкую ДШИ на курсы 
Елены Степановой «Путешествие 

в страну музыки»: «Мальчику 
было скучно. Надо было его куда-
то определить. Кто-то посовето-
вал – к Елене Анатольевне».

«Поначалу Коля ходил раз в ме-
сяц и не сидел ни секунды, ставил 
на уши всю группу, – рассказы-
вает Степанова. – У него такой 
быстрый мозг – он сразу всё по-
нимал, и ему становилось скуч-
но». Через год – фортепиано. «Я 
не могу это объяснить! Всё про-
исходило вулканически. У него 
уникальная приспособляемость к 
инструменту. Один раз поставили 
руки – всё!» «Он не отходил от ин-
струмента вообще. У нас пианино 
в доме всегда открыто. И везде, 
даже в путешествии, выбирая  
отель, просим, чтобы там был ин-
струмент», – добавляет мама.

Коронный номер у Бирюкова 
сейчас – «Мультфильм с при-
ключениями» Слонимского. «Мы 
только приезжаем на конкурс, 
уставшие... А Коля, конечно, пер-
вый – к роялю, – рассказывает 
Степанова. – Никаких гамм, сразу 
«Мультфильм». А директор зала 
смотрит во все глаза и говорит:  
«В моё время дети так быстро не 
шевелили пальцами!»

Оттачивая номер, Степанова с 
учеником сократили его с полу-
тора до одной минуты. «Нет, с 
двух!» – поправляет он. «Коля –  
перфекционист. Его основное 
направление сейчас техниче-
ское, ему легко быстро шевелить 
пальцами, но нельзя сказать, что 
Коля – чистый виртуоз, – говорит 
педагог. – Ему интересно в любом 
стиле. Он легко увлекается, у него 
есть дар моментально погружать-
ся в материал, быстро переходить 
от знакомства до ощущения сти-
ля. Мы исполняли вместе Andante 
Шуберта, и он глубоко понял эту 
трагическую музыку...»

Шаг к «Стейнвею»  
Итальянский проект, который 

организовал пианист Диего Бе-
ноччи при участии зав фортепи-
анным отделением московской 
ДМШ им. Грига Любови Чистя-
ковой – не просто конкурс, а 
большое турне по итальянскому 
региону Тоскане. Разные города, 
горы, крепости, концерты под от-
крытым небом и в древних церк-
вях... Каждый вечер дети высту-
пали, жюри оценивало их игру, 
а под конец гастролей подвело 
итоги. Коля играл «Мультфильм» 
Слонимского, «Всадники в лесу» 
Майкапара, Прелюдии Баха. Кро-
ме «общего зачёта» было отдель-
ное полифоническое состязание, 

результаты которого объявляли 
после концерта в старинном, XIII 
века, храме в городе Роккальбе-
нья. Выступала приглашённая пи-
анистка-виртуоз Джиль Баэ с ци-
клом «Гольдберг-вариаций» Баха. 
«Все 32 вариации, а некоторые 
ещё и с повторами... 10 вечера, 
жара, а результаты объявят толь-
ко после выступления! – вспоми-
нает Степанова. – Мужественные 
русские дети!»

«Я заснул там, честно! – при-
знаётся мальчик. – А потом как 
закричали: «Коля Бирюков!» 
Меня трясли-трясли, я встал и 
иду...» На сцене Коле дали в руки 
конверт. «Думаю, ладно, потом 
открою. Выхожу, смотрю: ого, 50 
евро! Очень приятно», – говорит 
он. Победитель уже решил, как 
распорядится призом – он начал 
копить на рояль «Стейнвей». «Мо-
жет, на одну клавишу хватит, – 
улыбается его мама Юлия. – Пер-
вые заработанные деньги».

«Два «Стейнвея», Московская 
консерватория, – продолжает 
мечтать Коля. – А после – гастро-
ли, концерты в разных странах... 
Вижу себя пианистом и компози-
тором». И добавляет с хитринкой: 
«Пока что потенциал есть!»

Чтобы пересчитать конкур-
сы, на которые Бирюков ездил в 
этом году, не хватит и обеих рук. 
А остаётся ли время для обычной 
мальчишеской жизни? «Другая 
жизнь есть: теннис, рисование, 
английский, в Лицее учусь, с дру-
зьями встречаться успеваю», – от-
вечает он. А на вопрос, не хочет-
ся ли самого себя клонировать, 
смеётся: «Ну, на музыку я свой 
клон точно не буду отправлять.  
Музыка – это я сам!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«У нас очередной юбилей, деся-
тое награждение, поэтому мы осо-
бо не привязывались ко времени 
года. Нам казалось, что сейчас по-
дошло время сделать – поэтому и 
сделали», – рассказывает бессмен-
ный организатор Music Infection 
Awards Алексей Миронов. 

Десятая церемония награжде-
ния – повод подвести итоги. «Ве-
дущий Михаил Коробейников 
подготовит большую пламенную 
речь, где расскажет обо всём, чего 
мы смогли добиться за 10 лет, – го-
ворит Алексей. – А награждать мы 
будем не конкретных личностей, а 
целые движения, сообщества, на-
правления музыки. Всех секретов 
открывать не хотим!» 

Церемония стартует в шесть 
вечера. После торжественной 
части – концерт. «За время про-
ведения фестивалей мы выяс-
нили: надо звать не так уж мно-
го команд, чтобы не затягивать  

время», – объясняет Миронов. Вы-
ступят два троицких коллектива: 
«Лос Лесорубос» Дэна Розадеева и 
«А101» Васо Патовина, и гость из 
Москвы – Вадим Степанцов. 

Публика знает его по группе 
«Бахыт-компот», нашумевшей в 
начале 90-х с хитом «Пьяная, по-
мятая пионервожатая», и по по-
этическому объединению «Орден 
куртуазных маньеристов», в кото-
ром Степанцов занимает пост Ве-
ликого магистра. Вадим окончил 
литературный институт, а перед 
этим – три курса Московского ин-
женерного института мясомолоч-
ной промышленности. Среди ли-
тераторов подобное образование 
было только у двух: Степанцова 
и... Джерома Сэлинджера. Группу 
«Бахыт-компот» знают в нашем 
городе: она выступала в Троицке 
ровно 20 лет назад. А троицкий 
гитарист Дэн Розадеев играл в 
сольной группе одного из основа-

телей «Бахыт-компота», покойно-
го Константэна Григорьева. 

«Мы долго решали, кого при-
гласить, чтобы было интересно 
всем: и молодёжи, и старшим, и 
тем, кто слушает тяжёлую музы-
ку, и тем, кто далёк от рока, – объ-
ясняет Алексей Миронов. – Денис 
Розадеев предложил Вадима Сте-
панцова, с которым он раньше 
вместе выступал».

Великий магистр приедет в Тро-
ицк с новым проектом «Масто-
донт», дебютировавшим в июле 

на второй сцене фестиваля «На-
шествие». В репертуаре кабаре-
версии вещей «Бахыт-компота» 
в сочетании с перепевками зару-
бежных и советских хитов. «Твор-
чество поэта рассчитано на самую 
широкую аудиторию, – гласит 
анонс одного из концертов Сте-
панцова. – Главное, чтобы у слу-
шающего было чувство юмора и 
количество извилин больше двух». 
Уж в этом-то Троицк не подкачает.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Визит Великого магистра
В первые месяцы 2017 года город был поглощён предъюбилей-

ными хлопотами и почти не заметил отсутствия одного из не-
пременных атрибутов конца зимы – музыкального фестиваля и 
церемонии Music Infection Awards. Но без этого события год был 
бы таким же неполным, как и без «Человека года», Физического 
марафона или, скажем, парада дорожной техники на День Тро-
ицка. К счастью, праздник определения лучших в троицком роке 
не был забыт, его просто перенесли на осень. Фестиваль «Музыка 
осени» стартует 2 сентября в 18:00 в Центре «МоСТ». 

«Анданте – это идущий шагом. Пешком, по берегу моря, – рас-
сказывает пианист Коля Бирюков. – Я представляю себе эти 
картинки и погружаюсь в музыку. А потом, когда погрузился, 
перестаю вспоминать, потому что это уже ни к чему. Как бы так 
объяснить мою мысль?» – по-взрослому переспрашивает он.

23 мая – день рождения и первый сольный концерт в КТЦ ТРИНИТИ

Вадим Степанцов сыграет в Троицке 20 лет спустя
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

17 августа 2017 года № 5/68
О проекте решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское, Положением о 
публичных (общественных) слушаниях в поселении Краснопахорское, рассмотрев проект решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское» 
(Приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
Краснопахорское» на 27.09.2017г.
3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
Краснопахорское» по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25. Начало в 16 часов 00 минут.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское» в составе:
Лебедев И.Е. – председатель Совета депутатов поселения Краснопахорское;
Гущина О.В. – депутат Совета депутатов поселения Краснопахорское;
Кабанов С.Л. – депутат   Совета депутатов поселения Краснопахорское;
Тюрин С.В. – депутат Совета депутатов поселения Краснопахорское.
5. Предложения по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское» 
представлять в организационный комитет по проведению публичных слушаний по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25, 
каб. 7, в срок до 26.09.2017г., в письменном виде.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской Ритм».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е. 

Глава поселения Краснопахорское И.Е. Лебедев

Приложение к решению Совета депутатов поселения Краснопахорское от 17.08.2017г. № 5/68     ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

                         № 
О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав поселения Краснопахорское в г. Москве:
1.1. подпункт 7 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы, 
организация и проведение на территории поселения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;»;
1.2. статью 10 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», законом города Москвы  от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве».»;
1.3. в статье 11:
1.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы поселения, либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета 
депутатов.»;
1.3.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения избрание главы поселения осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы поселения осуществляется на первом 

заседании вновь избранного Совета депутатов поселения.»;
1.4. подпункт 1 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы поселения либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия главы поселения;»;
1.5. в статье 15:
1.5.1. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы, 
организация и проведение на территории поселения информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;»;
1.5.2. пункт 53 считать пунктом 55;
1.5.3. дополнить пунктами 53 и 54 следующего содержания:
«53) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории поселения;
54) обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; »;
1.6. пункт 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
законом города Москвы  от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» и иными законами города Москвы.»;
1.7. пункт 3 статьи 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации или применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу  либо временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации, 
уполномоченный решением Совета депутатов.
В случае временного отсутствия главы администрации его полномочия временно исполняет заместитель 
главы администрации, уполномоченный распоряжением администрации.»;
1.8. во втором предложении  второго абзаца пункта 7 статьи 22 после запятой читать:
« когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях 
приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.9. пункт 3 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, 
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).»
1.10. подпункт 1 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав, кроме  случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или 
законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в официальном печатном 
средстве массовой информации поселения Краснопахорское.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское 
Лебедева И.Е. 

Глава поселения Краснопахорское И.Е. Лебедев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года   № 6/14
О порядке учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения 
Краснопахорское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Краснопахорское и участия граждан в его обсуждении
На основании  статьи 28, части 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения 
Краснопахорское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское  
и участия граждан в его обсуждении (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское 
Лебедева И.Е. 

Глава поселения Краснопахорское И.Е. Лебедев

Приложение к решению Совета депутатов поселения Краснопахорское от 19  марта 2015 года № 6/14

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское в 
городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское и участия 

граждан в его обсуждении

Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории 
поселения Краснопахорское (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов поселения 
Краснопахорское в городе Москве (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Краснопахорское (далее – проект решения) и участия граждан в его обсуждении. 

1. Учет предложений граждан по проекту решения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории 
поселения Краснопахорское по проекту решения Совета депутатов поселения  (далее – проект решения) 
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения.
1.2. Предложения граждан по проекту решения (далее - предложения) носят рекомендательный характер. 
В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, они могут быть учтены 
Советом депутатов поселения при принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения.
1.3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение срока, указанного в решении 
Совета депутатов поселения, которым назначаются публичные слушания по данному проекту решения.
1.4. Предложения в письменном виде направляются по адресу, указанному в решении Совета депутатов 
поселения, которым назначаются публичные слушания по данному проекту решения.
1.5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта решения на публичных 
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с Положением о публичных 
(общественных) слушаниях в поселении Краснопахорское.
1.6. Обобщение и анализ предложений, как поступивших от граждан в письменной форме, так и во время 
проведения публичных слушаний, осуществляет оргкомитет по проведению публичных слушаний, 
созданный решением Совета депутатов поселения, которым назначаются публичные слушания по 
данному проекту решения.
1.7.  Оргкомитет передаёт информацию по поступившим предложениям к проекту решения в Совет 
депутатов поселения Краснопахорское для дальнейшего рассмотрения каждого предложения и принятия 
решения.

2. Участие граждан в обсуждении проекта решения
2.1. Обсуждение проекта решения осуществляется на публичных слушаниях. Участие граждан в 
публичных слушаниях является свободным и добровольным. 
2.2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний 
учитываются в процессе последующей работы над проектом решения.
2.3. Место (адрес), дата и время публичных слушаний определяются в решении Совета депутатов, которым 
назначаются публичные слушания по данному проекту решения.
2.4. Проведение публичных слушаний осуществляет организационный комитет по проведению 
публичных слушаний (далее – оргкомитет), созданный решением Совета депутатов поселения, которым 
назначаются публичные слушания по данному проекту решения.
2.5. Публичные слушания проводятся независимо от количества пришедших на слушания граждан.
2.6. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет обеспечивает регистрацию граждан, 
пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, 
имени, отчества и адреса места жительства.
2.7. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения по проекту правового акта посредством подачи в ходе публичных слушаний 
письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства, а также при 
выступлении на публичных слушаниях.
2.8. Председательствует на публичных слушаниях глава поселения, при необходимости – руководитель 
рабочей группы (далее – председательствующий).
2.9. Председательствующий открывает и закрывает публичные слушания в установленное время, 
предоставляет слово для вопросов и выступлений.
2.10. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова 
председательствующим. 
2.11. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
2.12. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
2.13. В ходе проведения публичных слушаний секретарем оргкомитета ведется протокол, который 
подписывается председательствующим.
2.14. Протокол публичных слушаний должен содержать сведения о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний, количество участников публичных слушаний, предложения участников публичных 
слушаний (при наличии).
2.15. На основании протокола публичных слушаний оргкомитет в течение 5 дней со дня проведения 
публичных слушаний анализирует поступившие предложения участников публичных слушаний 
(при наличии) на соответствие (несоответствие) предложений федеральному законодательству, 
законодательству города Москвы, целесообразность их учета и оформляет результаты публичных 
слушаний. 
2.16. В результатах публичных слушаний должны быть указаны сведения о решении Совета депутатов, 
на основании которого проводились публичные слушания; дата, место, время проведения публичных 
слушаний; количество участников публичных слушаний; количество предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения (при наличии); мотивированное обоснование принятых решений. 
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
2.17. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов не позднее 7 дней со 
дня проведения публичных слушаний.
2.18. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию не позднее 15 дней со дня 
проведения публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официальном сайте. 
2.19. Полномочия оргкомитета прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.
2.20. Хранение протоколов публичных слушаний, результатов публичных слушаний, письменных 
предложений граждан, осуществляется администрацией в порядке, установленном для хранения 
официальных документов. Указанные материалы доступны для публичного ознакомления.


