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Столичное правительство утвердило перечень 
домов, включённых в программу реновации. Часть 
хрущёвок наукограда попала в список

Архитекторы предложили признать часть зданий 
наукограда уникальными градостроительными 
объектами: они делают облик Троицка узнаваемым

Президентский грант выигран! «Байтик» открывает 
курсы «Умный дом руками детей», а Дом слепоглухих 
в Пучкове – артель игрушек и сувениров

16 зданий Троицка
ждут сноса

Изюминки городской
архитектуры

Умный дом
и добрый дом
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Август – 
сезон полосатых ягод

Арбузная пора в разгаре. Бахчевые развалы начали работать в Троицке

С самого начала августа в городе появились большие деревянные 
палатки. Значит, сезон бахчевых открыт. Ещё зимой отдел торговли 
и предпринимательской деятельности администрации определил 
площадки, где летом разместятся бахчевые развалы. Префектура 
ТиНАО провела аукцион. В этот раз тендер на пять лет выиграл 

начинающий предприниматель из Дагестана Руслан Рахмедов. Он 
привёз в Троицк шесть тонн арбузов и открыл три торговые точки, 
которые проработают до самого октября. 

Вторая суб-
бота августа –  
День физ-
культурника. 
Спорт, конеч-
но, массовое 
явление, но не 
каждый готов 
к ежедневным 
изну ритель-
ным трени-
ровкам ради 
высоких достижений, серьёзных 
побед и олимпийских медалей. 
А вот забота о здоровье – это то, 
что близко и понятно каждому. 
И физкультура здесь – первый 
помощник. Вот почему так по-
пулярны в нашем городе секции 
и кружки, куда могут прийти 
все желающие с любым уровнем 
подготовки и самыми разными 
запросами. Кто-то просто хочет 
быть в тонусе, кому-то необхо-
димо поправить осанку или ски-
нуть лишние килограммы. Для 
этого в Троицке масса возмож-
ностей: площадки для волейбола 
и баскетбола, футбольные поля, 
велодорожки, база «Лесная» для 
разных спортивных направле-
ний, а ещё комплексы уличных 
тренажёров – только занимайся! 

Отрадно видеть, что число тро-
ичан-физкультурников растёт. 
Не пустуют дворовые площадки. 
Наряду с детьми здесь занимают-
ся взрослые. На утреннюю заряд-
ку во двор приходят даже люди 
весьма почтенного возраста. 

В спортивных залах тоже идёт 
активная жизнь. Не ради рекор-
дов, а здоровья для занимаются 
здесь наши пенсионеры. И с ка-
ким азартом и подъёмом они это 
делают! Лечебная физкультура, 
аэробика, фитнес самых разных 
направлений – они всегда в пер-
вых рядах. А ещё в любую погоду 
собираются и отправляются на 
долгие прогулки в лес любите-
ли нордической ходьбы, полные 
энергии и энтузиазма.   

Приятно, что у нас растёт до-
стойная смена физкультурников. 
Мальчишки уже сами берутся за 
организацию турниров: в июле 
прошли первые соревнования по 
уличному футболу. Его иници-
ировали и провели сами ребята. 
По-моему, отличное начинание!

Что ж, всех троицких физкуль-
турников поздравляю с праздни-
ком, здоровья вам, ярких трени-
ровок и – физкульт-привет!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём 
физкультурника!

ВАЖНО

Предшкольная страда 
Ремонт в детских садах и школах Троицка 

должен быть закончен к 15 августа. Как рас-
сказал замначальника управления образова-
ния Сергей Верёвкин, работы идут согласно 
графику. «Второй и седьмой детские сады 
уже отремонтированы, – говорит он. – Очень 
большой объём в детском саду «Теремок», 
и, возможно, к 1 сентября он не откроется.  
В остальных образовательных учреждениях 
Троицка уже процентов на 80 всё закончено». 

Масштаб ремонтных работ, как извест-
но, определяется суммой, на него выделен-
ной. «Этот год перекликается с прошлым, –  

отмечает директор Муниципального уни-
тарного предприятия «Горстрой» Владимир 
Клочков,  эта организация проводит строи-
тельный контроль ремонтов. – На этот раз на 
все образовательные учреждения было зало-
жено около 160 миллионов – чуть больше, 
чем год назад». На первом месте по финансо-
вым вложениям детский сад №5 «Теремок», 
который недавно стал частью троицкого 
Лицея. На втором – Гимназия города Троиц-
ка, в состав которой с 1 июля вошла шестая 
школа. 
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«Впервые в Москве создаётся 
открытый археологический парк, 
где могут и жители, и туристы по-
любоваться стариной Москвы, где 
можно проводить культурные ме-
роприятия. Вместо развлекатель-
ного центра, который здесь ранее 
планировалось построить, будет 
удивительное открытое простран-

ство – одно из самых уникальных 
в городе», – сказал мэр Москвы.  

Эту и прочие исторические на-
ходки, обнаруженные в столице 
в ходе работы над программой 
«Моя улица», сохранят в создава-
емых археологических музеях на 
территории Москвы. Всего было 
найдено около 10 тыс. артефактов, 

которые пополнили запасы Музея 
Москвы. Среди них каменный то-
пор бронзового века, стеклянные 
браслеты современниц Юрия 
Долгорукого, тигель для плавки 
меди XV века. Об этих находках 
рассказал главный археолог Мо-
сквы Леонид Кондрашев. Часть 
из них войдёт в экспозицию вы-
ставки «Тайны московских под-
земелий», которая откроется  
15 августа в Музее Москвы. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото mos.ru

Археология вместо ТРЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать археологиче-

ские музеи под отрытым небом. Первый такой объект – архео-
логический парк с амфитеатром – откроется на Хохловской пло-
щади, где можно будет увидеть самый крупный сохранившийся 
фрагмент стены Белого города. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Фонари станут ниже и лучше 
На улицах, где сейчас идёт благоустройство, приведут к единому 
стилю опоры двойного назначения. 45 мачт используют как фона-
ри, на них же размещаются базовые станции сотовых операторов, 
видеокамеры, точки доступа к бесплатному Wi-Fi и динамики опо-
вещения МЧС. Для всех опор двойного назначения уже разрабо-
тали индивидуальные проекты, выбрали новый дизайн и места 
для их размещения. Часть опор сделают ниже, их высота не будет 
превышать 14 м (сейчас – до 24 м). Опоры и оборудование на них 
покрасят в единый цвет, несколько мачт украсят фонарями в ре-
тростиле, их можно будет увидеть на Котельнической набережной, 
а также на Лубянской и Старой площадях.

Школа в мобильнике 
К новому учебному году интернет-телеканал о столичном образо-
вании запустил мобильное приложение. Его пользователи могут 
смотреть «Московский образовательный» – первый и единствен-
ный телеканал о столичном образовании в интернете – в любое 
время и в любом месте. Приложение уже доступно для скачивания 
в App Store и Google Play. Материалы в нём выводятся так, чтобы с 
ними было удобно работать именно с мобильных устройств. «Мо-
сковский образовательный» начал работать в сентябре 2015 года.  
В эфир выходят тематические авторские программы, ток-шоу, про-
ект «Школьное ТВ». Темы для канала выбрали пользователи «Ак-
тивного гражданина». Самыми популярными стали темы о допол-
нительном образовании школьников, роли соцсетей в обучении и 
новых электронных ресурсах в школе.

Робот «Юрий Долгорукий»
Огромного робота, созданного в честь князя Юрия Долгорукого, 
установят 18 августа в Братеевском парке. 

Высота фигуры составит пять метров, а вес – одну тонну. Робот ста-
нет основной фигурой Международного фестиваля фейерверков, 
который пройдёт в Москве с 19 по 20 августа. Он будет рассказы-
вать посетителям о расписании мероприятий фестиваля, поможет 
им сориентироваться на площадках парка. Желающие смогут за-
дать «князю» вопрос или обменяться с ним приветствиями.

МЦК расширяется  
В 2018 году на Московском центральном кольце построят семь 
надземных и подземных переходов, а также четыре терминала. 
Один из переходов соединит станции метро и МЦК «Ботани-
ческий сад», и пересадка станет возможна без выхода на улицу.  
А у станции «ЗИЛ» рядом с одноимённым парком и новым жи-
лым микрорайоном появится юго-западный вестибюль. В сле-
дующем году построят четыре надземных стеклянных перехода 
через железнодорожные пути МЦК. Самый длинный из них свя-
жет Михалковскую улицу со Старокоптевским переулком. Кроме 
того, вблизи делового центра «Москва-Сити» будут построены 
три подземных перехода. Также сейчас идёт объединение МЦК и 
станций пригородных электричек. Например, в следующем году 
новый терминал и стеклянный надземный переход свяжут плат-
форму «НАТИ» Октябрьской железной дороги и станцию МЦК 
«Лихоборы». Мост протянут над Северо-Восточной хордой. 
Сейчас, чтобы попасть на платформу «НАТИ» со станции МЦК 
«Лихоборы», нужно пройти пешком по улице около пяти минут. 
После строительства терминала и перехода с выходами на плат-
форму «НАТИ» этот путь сократится вдвое.   

Штраф из-за погоды 
Массовые случаи получения автомобилистами уведомлений о 
штрафах за превышение скорости по фотографиям с камер «Авто-
ураган» могут стать причиной проверки Госавтоинспекции. Мно-
гие водители полагают, что получили «письма счастья» ошибочно: 
в результате сильных ураганов в Москве у камер сбилась настройка, 
и система мониторинга «не видит» небольшое отклонение камеры, 
достаточного для искажения данных. В компании-производителе 
видеофиксаторов все обвинения отрицают, заявляя, что в случае 
возникновения нештатной ситуации оператору поступают сообще-
ния о неисправности комплекса, после чего скорость автомобилей 
перестаёт регистрироваться, а фотоматериалы в ЦОДД и ГИБДД 
не направляются. До выезда сервисной бригады и восстановления 
полноценной работы камера не эксплуатируется.

Президент 
провёл заседание

Основная тема встречи – уча-
стие населения в принятии реше-
ний по вопросам местного уров-
ня, в том числе благоустройства 
территорий. Открывая заседание 
Совета, Владимир Путин под-
черкнул, что неравнодушное и 
деятельное отношение жителей 
к проблемам своих населённых 
пунктов – это огромная ценность 
и хороший резерв. Он призвал 
всемерно поддерживать инициа-
тивных граждан и напомнил, что 
для этого создан целый ряд ме-
ханизмов: публичные слушания, 
территориальное общественное 
самоуправление, местные рефе-
рендумы и т.д.

«Муниципальный уровень вла-
сти максимально близок к людям, 
к их реальным заботам, а значит, 
диалог, стремление получить 
обратную связь должны быть 
приоритетом в работе местной 

власти, – подчеркнул президент 
России. – Только при постоянном 
неформальном, заинтересован-
ном общении с жителями мож-
но узнать, почувствовать, что их 
действительно волнует, и вместе с 
гражданами добиваться решения 
насущных задач, строить планы 
развития». Владимир Путин за-
метил, что востребованность та-
ких подходов растёт с каждым го-
дом, а в обществе появляется всё 
больше неравнодушных граждан 
и добровольческих инициатив. 
Одним из ключевых направлений, 
требующих максимально тесного 
взаимодействия между жителя-
ми и местной властью, является 
благоустройство жилой среды. 
Глава государства напомнил, что 
правительство приступило к ре-
ализации федерального проекта 
по формированию комфортной 
городской среды. Из бюджета на 

эти цели в этом году было выде-
лено 25 млрд рублей.

«Когда мы запускали этот про-
ект, принципиальным условием 
было участие жителей в определе-
нии приоритетов в благоустрой-
стве. Обустраивать придомовые 
территории, парки, обществен-
ные пространства необходимо, 
безусловно, с учётом мнения 
граждан, которые проживают на 
этих территориях, так, как это 
действительно нужно людям, а не 
так, как это удобно тем, кто орга-
низует работу», – акцентировал 
президент страны.

Деятельное участие граждан в 
программе благоустройства горо-
дов, по мнению президента, луч-
ше обеспечивает сохранность ре-
зультатов этой программы. Даже 
если люди не вкладывают свои 
деньги, но инициируют какую-то 
работу, то они к результатам этой 
работы будут бережнее относить-
ся, убеждён Владимир Путин.

«В нашем городе отлажены ме-
ханизмы взаимодействия с жите-
лями, – прокомментировал глава 
Троицка Владимир Дудочкин. – 
Мы регулярно проводим встречи 
с горожанами, в том числе в фор-
мате Дня соседей, ведём приём 
граждан, плотно работаем с обще-
ственными советниками. Думаю, 
наша задача – больше внимания 
уделять вопросам благоустрой-
ства. Необходимо наладить каче-
ственный диалог с троичанами, 
чтобы они больше высказывали 
своих предложений, делились 
идеями, какие и где обустроить 
парки и зоны отдыха, где проло-
жить тротуары и велодорожки, 
точнее говоря, что необходимо 
сделать для формирования ком-
фортной городской среды».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

ВСЯ МОСКВА

5 августа в Кирове состоялось заседание Совета при Президен-
те по развитию местного самоуправления. В нём приняли участие 
представители Совета при Президенте России – руководители му-
ниципалитетов из разных регионов страны. Среди участников –  
глава городского округа Троицк, председатель Совета муници-
пальных образований города Москвы Владимир Дудочкин. 

Глава Троицка Владимир Дудочкин на заседании Совета при Президенте 
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Новая артель 
Дом слепоглухих в Пучкове 

знаком троичанам как участник 
благотворительных ярмарок и 
концертов. Многие жертвовали в 
меру своих сил и средств на бла-
гое дело. А теперь у подвижников 
из Пучкова есть ещё и 3,8 млн ру-
блей господдержки. «Эти деньги 
и на текущее существование, и, 
отчасти, на новый проект, – рас-
сказывает представитель Дома по 
фандрайзингу Эльвира Парфёно-
ва. – Мы открываем в сентябре 
рабочую артель по производству 
деревянных игрушек и сувениров. 
В планах – помощь в трудоустрой-
стве выпускников Дома. Будем 
искать вакансии в местах их про-
живания, составлять резюме. Это 
будет наша заявка на следующий 
грант». 

На стыке направлений 
Новый проект «Умный дом ру-

ками детей» для фонда «Байтик» 
уже четвёртый. За год школьники 
научатся управлять освещени-
ем, наладят автополив растений, 
создадут системы контроля до-
ступа в помещение, смогут давать 
голосовые команды электронным 
устройствам, анализировать воз-
дух в помещении и погоду снару-
жи. «Любой проект начинается с 
идеи и команды, которая способ-
на этот проект воплотить», – го-
ворит директор «Байтика» Мария 
Григоренко. Команда – програм-
мист Алексей Панарин, сисадмин 
Владимир Мединский (он же – 
преподаватель Воздушно-инже-
нерной школы при МГУ и руко-
водитель троицкой кансатовской 
команды «ТОК») и специалист в 

области робототехники Николай 
Тихонов (он преподаёт в шко-
ле №2, ныне Лицее). «И на стыке 
этих трёх направлений – робо-
тотехники, микроэлектроники и 
программирования – мы решили 
открыть новый курс», – продол-
жает Григоренко. 

Профессия будущего 
До 1 сентября, после прохож-

дения всех процедур, фонд по-
лучит по гранту 2,8 млн рублей. 
Средства пойдут на закупку обо-
рудования (компьютеров, робо-
тотехнических наборов, проек-
тора, экрана, паяльной станции, 
3D-принтера и других) и оплату 
труда преподавателей, благодаря 
чему занятия будут бесплатными. 
(Если основная группа перепол-
нится, возможно, появятся и на 
коммерческой основе). Аудито-
рии для занятий, правда, останут-
ся самыми обычными. «Сначала 
действительно была идея сделать 
«Умный дом» как кабинет, – го-
ворит директор «Байтика», – но 
это сложно. Учащиеся будут соз-
давать демонстрационные кон-
струкции, на которых можно по-
смотреть все системы в работе. 
«В жизни мы каждый день стал-
киваемся с элементами «умного 
дома». Важно научить ребёнка 
создавать их самому, дать пред-
профильную подготовку, чтобы 
сориентировать в выборе про-
фессии, связанной с инженерией 
и программированием». Работая 
с детьми, будут набираться опыта 
в новом предмете и педагоги: по 
итогам должен появиться учебно-
методический комплект, по кото-
рому смогут работать коллеги из 
других городов и школ. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Кристины КИССЕР

Медали 
для физиков

Дома и гранты

Три вместо двух 
«Владилен Степанович Лето-

хов – гордость мировой науки, 
ему принадлежат пионерские ра-
боты в области лазерной физики 
и спектроскопии, положившие 
начало развитию многих научных 
направлений...» – так начинается 
письмо, которое ИСАН отправил 
в 2011 году в Оптическое обще-
ство с предложением учредить 
медаль имени троицкого физи-
ка. Она присуждается молодым 
учёным до 35 лет, авторам нова-
торских работ в направлениях, 
которые открыл Летохов. Первы-
ми летоховскими медалистами 
стали сотрудники ИСАНа Антон 
Афанасьев и Алексей Мельни-
ков, в этом году среди лауреатов 
представителей ИСАНа нет, но 
институт участвовал в отборе 
претендентов. «Учёный совет 
ИСАНа разослал предложения по  
26 российским организациям, –  
рассказывает Олег Компанец. – 
Нам прислали восемь представ-
лений, из них мы выбрали два 
и предложили их Оптическому 
обществу. Там посмотрели но-
минантов ещё раз и добавили 
третьего». Тройка – это Сергей 
Стремоухов (НИЦ Курчатов-
ский институт), Сергей Фирстов  
(НЦ волоконной оптики РАН) и 
Константин Кравцов (ИОФ РАН).     

За теорию и практику
Награждение состоялось 20 ию- 

ля, вручал медали президент 
Оптического общества член-
корреспондент РАН Николай 
Розанов, каждый из номинан-
тов выступил с ответной речью. 
Свои слова благодарности сказал 
и Олег Компанец. О том, что Оп-
тическое общество выбрало его 
из восьми номинантов, он узнал 
от директора ИСАНа Виктора 
Задкова. «Награда была для меня 
совершенно неожиданной», – до-
бавляет Компанец. Хотя можно 
понять, почему из всего спектра 
«оптических» медалей ему, много-
опытному руководителю отдела и 
замдиректора ИСАНа, присуди-
ли именно эту. Сергей Вавилов –  
крупная и драматичная фигура 
в советской науке. Его старший 
брат Николай, учёный-генетик, 
был репрессирован и погиб в 
лагерях. Сергей стал выдающим-
ся физиком и организатором  

науки. Он – руководитель Госу-
дарственного оптического инсти-
тута (ГОИ) после Рождественско-
го, основатель ФИАНа, президент 
Академии наук... В 1977-м наш 
Троицк мог бы получить имя Ва-
вилов – именно в его честь (такой 
вариант обсуждался). 

Иными словами, Вавилов – и 
теоретик, и практик, и органи-
затор. И медаль вручается за 
фундаментальные исследования 
плюс внедрение научных резуль-
татов в практику. В работах Оле-
га Компанца есть и то, и другое.  
«В ЦЕРНе до сих пор работает наш 
лазерный фотоионизационный 
спектрометр высочайшей чув-
ствительности и разрешения», –  
гордится Компанец. 

Спектроскопия лечит
Следующая глава – оптические 

биосенсоры для медицинских це-
лей. Эти работы ИСАН ведёт вме-
сте с Институтом молекулярной 
биологии РАН. От биологов – био-
датчик, наноконструкции из ДНК, 
чьи поляризационные свойства 
меняются в зависимости от кон-
центрации определяемого веще-
ства. От физиков – спектрометр 
для регистрации и анализа сиг-
нала кругового дихроизма. При-
менение – например, в онколо-
гии. «Уже работают 17 приборов, 
изготовленных на эксперимен-
тальном заводе в Черноголовке 
и в ИСАНе, сертифицированы 
для медицины», – рассказывает 
Компанец. Конечно, хотелось бы 
больше. И уже готов новый вари-
ант биосенсора – более компакт-
ный, быстрый, чувствительный и 
доступный по цене. 

«Мы закончили разработку, 
теперь надо её сертифицировать, 
проводить метрологию, на что 
нужны большие деньги», – гово-
рит он. Учёные стремятся попасть 
в программу проектов по био-
медицинским технологиям. Ещё 
одна надежда Олега Компанца – 
на новые кадры: «Хотим пригла-
сить в институт группу молодых 
специалистов. Мечтаю, что эти 
ребята придут и расширят нашу 
тематику – разработку медицин-
ской техники. Надо вливать све-
жую кровь в коллектив!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

ОБЩЕСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Впервые проект запустили в 
2014 году, во время Олимпий-
ских игр в Сочи, – рассказал 
вице-президент фонда Сергей 
Григораш. – Программа имела 
большой успех! За её реализа-
цию мы получили медали и гра-
моту от Владимира Путина». По-
сле удачного старта в Сочи, фонд 
отправился представлять проект 
в другие города: Ейск, Новорос-
сийск, Туапсе, Анапу, Москву и, 
наконец, приехал в Троицк.

«Человек регистрируется, – по-
яснил Григораш. – А потом посте-
пенно проходит этапы, измеряет 
рост, вес, артериальное давле-
ние, частоту сердечных сокраще-
ний… На основании всех измере-
ний и анализа образа жизни мы 
вычисляем биологический воз-
раст». Главная цель программы –  
мотивировать людей к здоровому 
образу жизни. Медики, соцра-
ботники, психологи, инструкто-
ры ЗОЖ и ГТО рассказывают о 

пользе правильного питания, от-
дыха,  солнечного света и воды, 
обучают скандинавской ходьбе и 
правильному дыханию.

«Все и так знают, что нужно 
пить воду, делать зарядку, по 
утрам есть кашу… А мы призы-
ваем людей воплотить эти зна-
ния в жизнь, – говорит один из 
волонтёров программы из троиц-
кого социального центра «Волон-
тёр» Пётр Любимов. – Гиподи-
намия – это основная проблема 
современных людей, с ней нужно 
бороться».

В 17:00 волонтёры готовятся 
к работе, разворачивают свои 
стенды в особенно людных ме-
стах, таких как Сиреневый буль-
вар, Академическая площадь, За-
речье. Горожане сначала просто 
идут мимо, потом некоторые на-
чинают проявлять интерес, а бли-
же к 20:00 у стендов с «секретами 
красивых людей» стоят очереди. 
«Интересно узнать про себя, – го-
ворит троичанка Татьяна Петро-
ва. – Я даже и не знала, что есть 
прибор, который может изме-
рить процент жира в организме!» 
«Здесь так подробно рассказали 
о пользе воды, – говорит Юлия 
Франчук. – Теперь я точно буду 
её пить, не менее восьми стака-
нов в день». «Я борюсь с вредной 
привычкой, – рассказывает Ми-
хаил Фёдоров. – Интересно было 
послушать о вреде курения, вдох-
новился и ещё раз убедился, что я 
на правильном пути». 

Анна МОСКВИНА,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Троицк: новый старт

Олег Компанец с медалью им. С.И. Вавилова

Мария Григоренко: грант получен!

За пять дней в проекте поучаствовало более 500 троичан

16 стендов с «секретами красивых людей». Здесь можно уз-
нать о пользе отдыха, воды и солнечных лучей. Определить свой 
вес, рост и силу, процент жира в организме и даже с помощью 
компьютерной программы вычислить биологический возраст.  
С 31 июля по 4 августа московский Фонд «За здоровый образ 
жизни» презентовал в Троицке проект «Твой новый старт».  
В разных концах города троичане могли бесплатно участвовать в 
программе по укреплению здоровья семьи.

31 июля подведены итоги первого конкурса на предостав-
ление грантов Президента РФ, рассчитанных на развитие 
гражданского общества. Всего за финансирование боролись  
6623 проекта, победителей – 970. Среди них – троицкий Образо-
вательный центр «Байтик» и Дом слепоглухих в Пучкове. 

«Рождественский, Вавилов, Лебедев, Зверев, Фриш... По этим 
фамилиям можно изучать историю науки о свете», – рассказыва-
ет замдиректора Института спектроскопии Олег Компанец. Этим 
великим физикам посвящены медали, которые ежегодно вруча-
ет Российское оптическое общество им. Д.С. Рождественского. 
В этом году на 26-й Международной конференции по лазерной 
физике в Казани одну из них, им. С.И. Вавилова, получил Ком-
панец. А ещё три награды, вручённые там же, носят имя выдаю-
щегося учёного из ИСАНа Владилена Летохова. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

СОВЕЩАНИЕ

«Один из таких дворов, устро-
енных самими жителями с душой 
и любовью, – двор на улице Ку-
рочкина, 15, – рассказал Влади-
мир Дудочкин. – Люди сами раз-
били красивые клумбы, посадили 
цветы и кустарники. Сейчас там 
идёт комплексное благоустрой-
ство. Идеи подсказали сами жи-
тели: какая нужна детская пло-
щадка, где необходимо мощение, 
новые парковочные места». 

Создание комфортной среды в 
городах России – актуальная тема. 
Проект с таким названием кури-
рует партия «Единая Россия». При 
этом главный аспект программы – 
не столько проекты благоустрой-
ства и их реализация, а вовлечён-
ность жителей в этот процесс. 
«Всё больше делается именно по 
заявкам жителей», – подвёл итог 
глава города и привёл в при-
мер Республику Татарстан, где  

ежегодно проводится референ-
дум, на котором граждане реша-
ют, какие мероприятия по благоу-
стройству необходимо проводить 
в первую очередь. Владимир 
Дудочкин предложил эту тему 
активнее обсуждать с троичана-
ми, чтобы горожане также могли 
более последовательно и массово 
участвовать в этом процессе. 

Зима всё ближе   
Даже в самую жаркую погоду 

участники планёрки помнят о 
предстоящем отопительном сезо-
не. Центральная тема понедель-
ничного совещания – подготов-
ка к зиме. К 15 августа 193 дома 
Троицка должны быть приняты 
сотрудниками Мосжилинспек-
ции. Пока документы оформлены 
на 157. «Разрыв существенный! – 
комментирует Владимир Дудоч-
кин. – Успеем?» Замглавы Иван 
Вальков отвечает утвердительно: 
«В график уложимся». 

В некоторых домах управля-
ющим компаниям приходится 
работать на два фронта: гото-
виться к зиме и восстанавливать 
имущество, повреждённое ван-
далами. Однако недавно пришли 
результаты работы специальной 
комиссии. По некоторым адресам 
принято решение, что ремонтиро-
вать разрушенное должны сами 
хулиганы. Одна из таких про-
блемных зон – В-40. Хотя вряд ли 
вандалы добровольно согласятся  

исправлять свои ошибки. «При-
дётся обращаться в суд, – под-
твердил Иван Вальков. – И по его 
решению будем действовать через 
судебных приставов. Хотя дело 
это долгое…» 

А никто 
и не думал шуметь… 

На городском сайте всё боль-
ше обращений граждан касается 
шума в ночное время: жарко, окна 
раскрыты, и уличные звуки стали 
беспокоить значительно больше. 
Возле Октябрьского проспекта, 11 
собираются компании. Их гром-
кие разговоры и выяснения отно-
шений мешают жителями спать. 

Неспокойно и там, где не гуля-
ют, а работают. Жалобы приходят 
с улицы Школьной. Возле дома 
№1 начали устанавливать новое 
ограждение. Причём к работе 
приступили в субботу с 7 утра.  
В некоторых домах людям спать 
не даёт газонокосилка: старатель-
ные коммунальщики приступают 
к покосу по выходным в 6–7 утра. 
«Скажите своим подрядчикам, 
чтобы соблюдали закон о тиши-
не, – призвал Владимир Дудочкин 
сотрудников ЖКХ. – Пересмотри-
те графики начала работы. Пусть 
дадут людям хотя бы в выходные 
выспаться».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Красота по запросу
В городе немало по-настоящему красивых дворов, созданных 

руками жителей. Об этом на оперативном совещании в понедель-
ник напомнил глава города и рекомендовал внимательно позна-
комиться с этими благоустроенными территориями: перенять 
опыт и узнать мнение местных жителей о том, каким они хотят 
видеть свой квартал, свой город. 

Собачья жизнь

«Когда мы гуляли с собакой, 
я брала пакетики и лопаточку, –  
вспоминает Ольга Еськова, со-
бачник с более чем 13-летним 
стажем,– убирала за ней всегда. 
Мы гуляли на Октябрьском про-
спекте: центр города, мне было 
неловко. И намордник надевали, –  
продолжает Ольга. – Во-первых, 
наша собака всё на улице подни-
мала, один раз даже бублик домой 
принесла. А во-вторых, она как-
то с испуга дёрнулась: идущий 
навстречу человек резко махнул 
рукой. Мы решили, что лучше 
надеть намордник… Хотя собака 
была неагрессивная, далматинец». 

На днях в Троицке прошёл про-
филактический рейд, участники 
которого разместили таблички, 
напоминающие владельцам собак 
о необходимости убирать за пи-
томцами. Информация эта носит 
рекомендательный характер, а вот 
в постановлении №101 правитель-
ства Москвы от 08.02.1994 года 
указаны правила содержания со-
бак в столице. Последние измене-
ния в документ внесены в 2008-м, 
он по-прежнему актуален. 

«В постановлении №101 на-
писано, что владельцы обязаны 
убирать за своими животными, –  
рассказывает замначальника 
управления по соцвопросам, 
юрист Руслан Жургунов. – Что ка-
сается прогулок, собаки должны 
быть на поводках. Без поводков 
можно гулять только в опреде-
лённых местах: на площадках для 
выгула или для дрессировки. Или 
в малолюдных местах, к приме-
ру, на пустырях. При этом нужно 
убедиться, что рядом никого нет. 
Или же за пределами города».

Согласно действующему до-
кументу, в наморднике собака 
должна быть в общественных ме-
стах, транспорте, на детских пло-
щадках, а ещё – на территории со-
циальных учреждений, таких как 
детские сады, школы, больницы и 
поликлиники. 

Ответственность за нарушение 
правил содержания домашних 
животных предусмотрена ст. 5.1 
Кодекса об административных 
нарушениях города Москвы. «За 
загрязнение домашними живот-
ными общественных мест пред-
усмотрен штраф от одной до двух 
тысяч рублей, – отмечает Жургу-
нов. – За нарушение правил вы-
гула – также штраф, от одной до 
двух тысяч рублей».

Сейчас Госдума разрабатывает 
федеральный закон о содержании 
домашних животных. В проекте 
закона породы собак (в том числе 
и беспородные животные) разде-
лены на восемь видов. В докумен-
те указано, каким собакам необ-
ходим намордник, а каким – нет. 
В законе прописан и возраст тех, 
кто выгуливает животных. На-
пример, ребёнок не может гулять 
с бойцовской собакой, с той же 
овчаркой, даже если она на повод-
ке и в наморднике. «Социальный 
запрос на эту тему есть, – поясня-
ет Руслан Жургунов, – вопрос ак-
туальный. И высока вероятность 
того, что закон депутаты Госду-
мы утвердят на осенне-зимней 
сессии. И тогда в постановление 
№101 будут внесены соответству-
ющие изменения».

Наталья МАЙ,
фото Кристины КИССЕР

Троицк в программе 
реновации 

В начале этого года президент 
России Владимир Путин подписал 
закон о реновации жилищного 
фонда Москвы. Полгода ушло на 
составление и принятие различ-
ных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих этот процесс. 
Пару месяцев москвичи разбира-
лись между собой: хотят ли они 
переезжать. 

В таком же положении оказа-
лись и жители нашего города. 
Изначально троицкие дома не 
попали в список сносимых. При 
этом гражданам предложили пу-
тём голосования решить, хотят 
ли они получить новые квартиры.  
В ряде домов состоялись общие 
собрания собственников. В ито-
ге 19 домов из 39 потенциальных 
участников программы подали 
свои заявки. 1 августа стали из-
вестны результаты. «Не попали 
три дома, – рассказывает глава 
Троицка Владимир Дудочкин. – 
Два из них с улицы Школьной.  
А третий – Лесная, 5. Я за этот дом 
больше всего переживаю. Ко мне 
приходили жители, мы разговари-
вали, мне передавали информацию, 
что там больше 80% жильцов «за». 
Однако при проверке документов 
голосов почему-то не хватило».  

Подобные случаи не единичны. 
Власти Москвы проводят проверку 
протоколов общих собраний соб-
ственников помещений примерно 
70 домов на основании поступив-
ших жалоб жителей этих домов. 
Проверка проводится методом  

поквартирного обхода. «Будем раз-
бираться с этим вопросом», – кон-
статировал Владимир Дудочкин. 

В программу реновации попада-
ют многоквартирные дома с коли-
чеством этажей не более девяти, 
возведённые по типовым проек-
там, разработанным в период 1957– 
1968 годов. В Троицке таких по-
строек много в микрорайонах «А» 
и «В». Теперь у жильцов этих до-
мов есть реальный шанс переехать 
в новую квартиру. Собственники 
смогут получить на выбор равно-
значное или равноценное жильё, 
или же денежную компенсацию.  

Предполагается, что предостав-
ление равнозначных жилых по-
мещений будет осуществляться с 
учётом конструктивных особен-
ностей современных квартир, что 
приведёт к увеличению площади 
новой квартиры по сравнению со 
старой в сносимом доме. 

Кстати, вопрос, где окажется но-
вое жильё, до сих пор не даёт по-
коя участникам проекта. Закон «О 
дополнительных гарантиях жи-
лищных и имущественных прав 
при осуществлении реновации 
жилищного фонда» гласит, что 

для Зеленоградского, Троицкого 
и Новомосковского округов пере-
селение осуществляется в преде-
лах округа. Однако у троицких 
властей на этот счёт другое мне-
ние. «Для нас это вопрос решён-
ный, – заявляет глава города. –  
У нас есть гарантийное письмо от 
префектуры, в котором говорит-
ся, что троицкие площадки вклю-
чат в проект. Один такой участок, 
в микрорайоне Солнечном, мы 
уже показали комиссии. Есть и 
резервные площадки. Так что 
веерное переселение мы можем 
обеспечить и в пределах своего 

города. Это когда один дом пере-
селяют, потом сносят и на его ме-
сте строят следующий. Как мы и 
обещали коренным троичанам, а 
именно они в основном прожива-
ют в этих домах, никуда из Троиц-
ка уезжать не придётся». 

Определить площадки для 
строительства новых домов – 
следующий этап. По заявлению 
столичного правительства, его 
реализация начнётся осенью.  
К этому времени, в соответствии 
с законом, жители домов, вклю-
чённых в план реновации, вправе 
на общем собрании собственни-
ков помещений принять реше-
ние о выходе из программы. Это 
решение может быть принято на 
любом этапе её реализации до за-
ключения первого договора пре-
доставления нового жилья.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

1 августа на заседании правительства Москвы мэр столицы 
Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного 
фонда. Всего в неё вошло 5144 дома. Адреса опубликованы на 
портале mos.ru. Заявку на участие в программе подали 19 домов 
Троицка. Московское правительство утвердило только 16. 

Улица Спортивная. В ожидании перемен

Реконструкция двора ведётся с учётом пожеланий жителей

4062 дома из 5144 были включены в программу ренова-
ции по итогам голосования в центрах госуслуг «Мои доку-
менты» и в системе «Активный гражданин». В 1082 домах 
жители провели общие собрания собственников помеще-
ний, на которых приняли решение об участии в программе.

КСТАТИ
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АКТУАЛЬНО

Привет, Армения! 
1 августа стартовала Первая меж-
дународная аэрокосмическая шко-
ла в Армении «Бюракан – Орион». 
Школьники из России, а также 
Марокко, Великобритании и дру-
гих стран собрались в Ереване в 
стенах Физико-математического 
лицея им. Шагиняна. Там им пред-
стоит изучать космос. А ещё их 
ждёт знакомство с историческими 
местами Армении. Среди юных ис-
следователей 11 троицких ребят –  
учеников Гимназии им. Пушкова. 
Они уже побывали на лекциях 
учёных, посетили обсерваторию, 
где смотрели на небесные светила 
в телескопы с диаметрами объек-
тива один метр и 2,6 м. Свои на-
блюдения за звёздным небом они 
продолжили ночью. Впереди ещё 
много интересного. Путешествие 
продлится до 14 августа. 

К учебному году готовы!
Школы и сады Троицка готовятся 
к новому учебному году. Сотруд-
ники 2-го регионального отдела 
надзорной деятельности про-
веряют пожарную безопасность 
зданий. «Инспекторы обращают 
внимание на состояние путей эва-
куации, работоспособность си-
стем противопожарной защиты и 
обеспечение объектов необходи-
мыми средствами пожаротуше-
ния», – рассказал замначальника 
2 РОНПР Алексей Романченко. 
На сегодняшний день из 19 обра-
зовательных учреждений города 
принято 14 объектов.

Крупная кража
На прошлой неделе в дежурную 
часть ОВД России «Троицкий» 
поступило заявление от местной 
жительницы. Она рассказала, что 
уезжала с семьёй в отпуск, а когда 
вернулась, обнаружила пропажу 
колье с бриллиантами стоимо-
стью 280 тыс. рублей. Своё укра-
шение потерпевшая обнаружила 
в вещах домработницы и тут же 
обратилась в полицию. Сотруд-
ники уголовного розыска задер-
жали 35-летнюю женщину, подо-
зреваемую в краже. Возбуждено 
уголовное дело, в отношении за-
держанной избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. 

Дню ВДВ посвящается 
В среду, 2 августа, состоялся 11-й 
Открытый кубок города Троицка 
среди инвалидов по стрельбе из 
пневматической винтовки, посвя-
щённый Дню воздушно-десантных 
войск. В нём участвовали сильней-
шие спортсмены из Москвы, По-
дольска, Наро-Фоминска, Троицка 
и Рязановского поселения. Среди 
них пять мастеров спорта России, 
члены паралимпийской сборной 
страны. Лучший результат среди 
членов Спортивно-оздоровитель-
ного клуба инвалидов «Движе-
ние» показал Владимир Шатохин  
(596 очков – норматив мастера 
спорта), заняв I место. Третьим 
призёром стал Алексей Цатов. 
Прошедший турнир – очередной 
этап подготовки к предстояще-
му чемпионату России, который 
пройдёт в Казани через месяц. 

ПДД в библиотеке
Книжная выставка «Для всех без 
исключения есть правила дви-
жения» открылась в Библиотеке 
№1 им. Михайловых. «Мы пред-
ставили пять книг, которые за-
интересуют читателей младшего 
школьного возраста, – рассказала 
замдиректора учреждения Ната-
лья Малышева. – Юные читатели 
познакомятся с Правилами до-
рожного движения, сигналами ре-
гулировщика и узнают, как поль-
зоваться наземными переходами». 
По словам Малышевой, экспози-
ция продлится до конца августа.

КОРОТКО

На пересечении Солнечной и 
Центральной новый асфальт. Ре-
организация дорожного движе-
ния на этом участке практически 
завершена. Осталось расширить 
дорогу вдоль микрорайона Сол-
нечного. Мониторинг движения 
транспорта на этом участке по-
казал, что в двух полосах автомо-
билистам уже тесно. Увеличение 
дорожного полотна позволит без 
проблем разъезжаться несколь-

ким машинам. «О расширении 
этой дороги мы говорим давно, –  
рассказывает замглавы Иван 
Вальков. – То, что это назрело, 
уже ни у кого не вызывает сомне-
ния. Движение тут интенсивное, 
особенно в час пик. Подобные 
решения помогут улучшить до-
рожно-транспортную ситуацию». 

Между тем, строители присту-
пили к следующему этапу реали-
зации проекта: созданию зоны 

отдыха. По задумке архитекторов, 
перед храмом должна появиться 
площадь. В документах всё уч-
тено. Прописано, какие малые 
архитектурные формы надо раз-
местить: здесь будут установле-
ны скульптурные группы, одна 
из них символизирует наукоград. 
Также предлагается установить 
стенды с информацией обо всех 
научных учреждениях Троицка. 
Пространство организовано так, 
чтобы всем было комфортно от-
дыхать. В проекте указано, какое 
освещение поставить, какие ма-
териалы использовать для моще-
ния. Плитку привезли несколько 
дней назад и уже приступили к 
укладке. «Площадь будет такая 

удобная…» – говорит один из ра-
бочих. «Да, дорога к храму полу-
чится красивой», – поддерживает 
беседу второй. 

Следующий участок – обще-
ственная зона у дома №10 на Сол-
нечной. Здесь появится островок 
рекреации с новой тропиночной 
сетью, освещением и зонами от-
дыха. Строители уже разметили 
сектора и взялись за мощение. Его 
проводят по всем правилам. «Сна-
чала кладём и ровняем песок, –  
поясняет рабочий Амбарцум 
Шахпегян. – У нас специальный 
отвес, которым мы проводим эти 
работы. Потом – бетон, и потом 
уже – плитка». 

Из-за неблагоприятных погод-
ных условий подрядчик вышел 
из графика – мешают проливные 
дожди, но строители надеются 
наверстать упущенное. За ходом 
работ и соблюдением сроков на-
блюдают городские власти. 

«Следим внимательно и за каче-
ством работ, и за количеством ра-
бочих на объектах, – комментирует 
Иван Вальков. – Если, по нашему 
мнению, людей не хватает, мы пред-
лагаем подрядчику увеличить их 
количество. По нашим расчётам, 
все объекты на лице Солнечной, а 
это площади у храма и у дома №10, 
а также дорога, будут сданы в экс-
плуатацию к 20 августа».  

Также к концу августа планиру-
ют завершить работы и на других 
городских объектах. К этому вре-
мени на Академической площади 
уже должна быть организована 
новая пешеходная зона и зарабо-
тать фонтан, а в фабричном парке 
откроется летняя эстрада.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Кристины КИССЕР 

Более 36 млн 
на Гимназию 

Общая сумма, заложенная в 
этом году на ремонт образова-
тельного комплекса, Гимназии 
города Троицка, – порядка 36 млн 
рублей. Более 16 млн выделено на 
здание на Октябрьском проспекте 
и более 20 – на то, что в микрорай-
оне «В» (бывшая шестая школа). 
В обоих зданиях ремонт ещё в са-
мом разгаре.

В столовой бывшей шестой 
школы, а ныне одного из двух 
зданий нового учебного комплек-
са, уже устанавливают двери и 
укладывают плитку – ремонтные 
работы здесь подходят к концу. 
«Посмотрите, какую нам венти-
ляцию сделали, – указывает рукой 
на современное оборудование ди-
ректор обновлённой Гимназии 
города Троицка Наталья Вериги-
на. – Мощные вытяжки установ-
лены во всех помещениях и цехах.  
Раньше все запахи шли в школу: 
и жареных котлет, и пирогов. Те-
перь таких ароматов не будет».  

Коридор, ведущий к спортив-
ному залу и бассейну, в пыли, 
слышен звук дрели. В кабинете 
технологии для мальчиков, боль-
ше похожем на рабочий цех, уже 
начисто выкрашены стены, на 
полу – новая плитка. «Здесь будут 
установлены станки, – рассказы-
вает Веригина, – над ними уже 
смонтированы новые вытяжки».  
В помещении полностью поменя-
ли электрику, освещение. 

Самые масштабные работы – в 
спортивном блоке школы, где на-
ходятся большой и малый залы, 

раздевалки, душевые. Малый зал 
уже практически закончен: оста-
лось провести сварку линолеума 
на полу. «Здесь поменяли све-
тильники, – рассказывает дирек-
тор Гимназии, – а ещё сделан кос-
метический ремонт». В большом 
спортивном зале заканчивают ра-
боту электрики. «Потолки, стены, 
пол», – перечисляет уже выпол-
ненные этапы Наталья Веригина.  

«Сейчас каждый год летом 
проходят большие ремонтные 
работы, – рассказывает Наталья 
Веригина. – В позапрошлом году 
сделан фасад, в прошлом – пер-
вый этаж. Самым тяжёлым для 
нас был «год бассейна», когда ме-
няли системы подготовки воды».   

Что же касается здания Гимна-
зии города Троицка на Октябрь-
ском проспекте, здесь объём не 
меньше. «Ремонтируют блок шко-
лы, где расположены столовая, 

спортивный зал, раздевалки, а 
на первом этаже – мастерские и 
учебные классы, – рассказывает 
Веригина, – а ещё – лестницу из 
пищеблока в подвал. Идёт и ре-
монт главной входной группы в 
здание. Недавно прошли торги 
по оборудованию пришкольной 
спортивной площадки, – продол-
жает директор, – там будет ме-
няться, в том числе, и покрытие».

Закончить все работы в двух 
зданиях Гимназии города Троиц-
ка должны одновременно, а вот 
начались они в разные сроки.  
«В микрорайоне «В» – 15 июня, –  
рассказывает Наталья Вериги-
на, – а в здании на Октябрьском 
проспекте пришлось передвинуть 
начало почти на две недели, до  
1 июля, – из-за ЕГЭ».  Но, несмотря 
на это, подрядчики в срок успе-
вают. «В здании на Октябрьском  
проспекте многие работы уже  

закончены, – добавляет Веригина, –  
отремонтирована столовая. Про-
ект выполнен архитектором Ан-
ной Лотовой, помещение получи-
лось не только функциональным, 
но и очень красивым». 

Под контролем
Контроль исполнения ремонт-

ных работ в Троицке, в том числе 
в детских садах и школах, про-
водит МУП «Горстрой», а также 
управление образования нашего 
города. Специалисты «Горстроя» 
постоянно инспектируют каж-
дое образовательное учреждение. 
«Мы ежедневно бываем на объек-
тах, – рассказывает директор ор-
ганизации Владимир Клочков, – в 
тесном контакте работаем с ди-
ректорами школ, экономистами, 
инженерами. Если есть какие-то 
недоделки, они быстро устраня-
ются за счёт подрядчиков». 

Приёмка школ и детских садов 
уже началась. Сначала их инспек-
тируют специалисты МЧС. «Со-
вместно с представителями от-
дела надзорной деятельности мы 
посещаем объекты, – рассказы-
вает замначальника управления 
образования Сергей Верёвкин. –  
Смотрим, всё ли соответствует 
нормам, составляем акты. Что же 
касается Роспотребнадзора, туда 
уже отвезли все необходимые до-
кументы, и теперь мы ждём, когда 
они к нам приедут». До 15 числа 
все образовательные учрежде-
ния должны быть приняты, ис-
ключая детский сад «Теремок» –  
там работы закончатся немного  
позднее.

Наталья МАЙ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Площадь у храма
Работы по благоустройству на пересечении Солнечной и Цен-

тральной улиц продолжаются. Перед строителями поставлена за-
дача реализовать проект, разработанный столичными архитекто-
рами. Реконструкция дороги на перекрёстке завершена, теперь 
необходимо создать площадь с зоной отдыха. За ходом строитель-
ства наблюдают городские власти. 

Предшкольная страда 

Столовая в новом здании Гимназии Троицка теперь выглядит современно 

Храм освятили. Благоустройство продолжается
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Август – сезон 
полосатых ягод

В 10 утра предприниматель Рус-
лан Рахмедов открывает арбузную 
палатку на Центральной, 24. Здесь 
он работает сам. На других точ-
ках: В-4 и Октябрьский проспект, 
6 – есть свои продавцы. «Здесь, на 
Центральной, покупателей боль-
ше всего, – рассказывает он. – На-
верное, потому что я сам работаю 
на этой точке, стараюсь общаться 
с каждым клиентом, помогаю вы-
брать арбуз».

Руслан родом из Махачкалы, ра-
ботает в организации, предостав-
ляющей доступ в интернет. Про-
дажей бахчевых решил заняться 
впервые. «Выдался двухмесячный 
отпуск, вот я решил попробовать 
себя в чём-то другом», – рассказы-
вает Руслан. Он успешно выиграл 
тендер на торговлю в Троицке.  
А в конце июля отправился на за-
купку товара. Каждую полосатую 
ягоду отбирал сам. «Мне предо-
ставили на выбор несколько со-
ртов из Дагестана, Астрахани, 
Волгограда и Краснодара, – гово-
рит предприниматель. – Каждый 
из них я разрезал, пробовал». Са-
мым сладким и сочным оказался 
краснодарский «каристан». На 
него-то и пал выбор начинающего 
торговца. «Я целый день загружал 
свою «газель» арбузами, – расска-
зывает он. – Выбирал тщательно, 
чтобы не попалось битых, чтобы 
все были ровные».

Сорт «каристан» довольно по-
пулярный благодаря своей ран-
неспелости. Как правило, семена 
сеют в мае, за 65–75 дней плоды 
вырастают до 12 кг, у них сахар-
ная, рассыпчатая и очень сочная 
мякоть. Но чтобы наверняка вы-
брать спелую и сладкую ягоду, 
нужно помнить: кожура у арбуза 
должна быть гладкая, глянце-
вая и твёрдая до такой степени, 
что её сложно проткнуть ногтем. 
Арбузы, выращенные на бахче, 
обязательно имеют на кожуре 
характерное пятно – место со-
прикосновения с грунтом. Нужно 
обратить внимание на размер, со-
стояние и цвет такого пятна. Кора 
здесь не должна иметь поврежде-
ний или быть мягкой.  

В ответ на стук зрелый арбуз 
издаёт гулкий звук. А при сдавли-
вании он может слегка потрески-
вать, зелёный плод такого эффек-
та не производит.

Ещё один признак спелости – 
сухой хвостик. Подсохший, но 
вялый говорит о том, что ягоду 
сорвали незрелой и оставили до-
зревать. А сочный зелёный хво-
стик – признак того, что перед 
вами свежий, но недозревший  
арбуз.

По словам Руслана, продажа 
на бахчевых развалах в Троицке 
идёт хорошо. За день на одной 
точке продаётся по 50–60 штук 
полосатых ягод. Значит, арбу-
зы здесь спелые. А к концу лета 
предприниматель планирует за-
везти новый сорт. На этот раз из 
Ногайского района Республики 
Дагестан.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ТОРГОВЛЯ

Стр. 1

ДОСУГ

Троицк: след в сердце

Сохранить традицию  
Родилась Иконникова 18 июля 

1939 года в городе Сокол Вологод-
ской области. После школы посту-
пила в медицинский институт в 
Архангельске, по окончанию вуза 
два года работала хирургом, затем 
переехала в Подмосковье: снача-
ла Серпухов, потом – Львовское, 
наконец, Подольск, Центральная 
районная больница. Там молодого 
врача-онколога избрали председа-
телем райкома профсоюза медра-
ботников, через два года – осво-
бождённым секретарём парткома 
ЦРБ. Почему так сложилась жизнь? 
«Время было другое, нас воспиты-
вали по-другому. В школе, в ин-
ституте все занимались спортом, 
общественной работой, работали 
в кружках», – вспоминает Татьяна 
Борисовна. Три созыва она избира-
лась депутатом Подольского город-
ского совета, два – становилась чле-
ном исполкома горсовета, пять лет 
была членом Подольского горкома 
КПСС. «С учётом этого опыта мне 
предложили участвовать в выбо-
рах городского совета в Троицке, –  
рассказывает Иконникова о том, 
как она оказалась в Троицке и стала 
депутатом. – На сессии горсовета 
кто-то предложил сохранить тра-
дицию и избрать председателем 
женщину». 

Город становится ближе  
Тогда перед ней встал вопрос: 

переезжать в Троицк или остать-
ся дома, где друзья, где всё родное, 
сыну-студенту удобно ездить в 
институт. Решила не торопиться... 
А спустя месяц, 1 апреля, Троицк 

праздновал День физика. И пред-
седатель горсовета получила при-
глашение. «Не ходите!» – совето-
вали ей коллеги. «Я же должна 
знать, что происходит в городе!» –  
решила она. И увидела на сцене... 
себя. «Одна дама – с телефоном, а 
другая – на расстоянии. Звонит: 
«Алло-алло, Подольск, Татья-
на Борисовна?» – «Да, слушаю».  
И ей сообщают: дороги все заме-
ло, люди пройти не могут, хлеб 
из Подольска не привезли, «а в 
остальном, прекрасная маркиза, 
всё хорошо, всё хорошо!» Мне это 
было, конечно, немножко обидно, 
ведь я ещё и не успела поработать, 
а меня уже так представили. Но я 
смеялась, как и все». 

Проверка делом наступила зи-
мой. «Случилась авария в котель-
ной. Было это вечером, мороз – 
минус 25, большой жилой массив 
остался без тепла, – рассказывает 
Иконникова. – И я срочно при-
ехала из Подольска в Троицк, всех 
оповестила по инстанциям, и мы 
всю ночь работали. Город показал 
большую сплочённость!» 

ЗАГС, АТС, «Байтик»...  
Объединяли не только трудно-

сти, но и праздники. После демон-
страций 1 Мая и 7 Ноября  было 
традиционное чаепитие директо-
ров институтов в администрации. 
«Учёные общались между собой, 
а мы старались продвинуть и со-
циальные вопросы, – вспоминает 
Иконникова. – Благодаря этим 
встречам я смогла ближе познако-
миться с директорами, мы стали 
лучше понимать друг друга».

Троицк продолжал строиться, и 
многие объекты были для города 
первыми. Появился ЗАГС на Си-
реневом, завершено строитель-
ство АТС, решился вопрос с клад-
бищем, построены «Детский мир» 
(нынешний «ТЦ на Сиреневом»), 
Дом быта, детская поликлиника. 
Самым громким событием стало 
открытие первого компьютерного 
центра «Байтик». «Как детишки 
визжали от радости, как они ра-
довались! Слышать голоса, видеть 
их счастливые лица – прелесть...»

Много для Троицка делал акаде-
мик Евгений Велихов. «Всю жизнь 
его буду помнить, насколько он 
человек простой и доступный, –  
рассказывает Татьяна Борисов- 
на. – Он сказал секретарю, что если 

звонит Троицк, не отказывать.  
И мы всегда могли к нему попасть. 
Он мог с кем-то переговорить, по-
могал попасть в нужные двери.  
С его помощью мы согласовывали 
в министерствах вопрос объеди-
нения  поликлиники Управления 
уполномоченного и Троицкой 
больницы и дошли до Кремля! 
А когда он бывал в Троицке, то 
обязательно находил время для 
встречи. Всегда интересовался де-
лами города». 

Медицина – 
на всю жизнь   

«Я была избрана депутатом 
Троицкого горсовета до июля 
1987 года и на следующие выборы 
кандидатуру не выдвигала, – рас-
сказывает Татьяна Борисовна. –  
Моё основное призвание – всё-
таки медицина. Я посвятила ей 
почти 50 лет, ни разу не жалела 
и считаю, что много сделала по-
лезного». Продолжилась работа в 
Подольске: сначала замглавврача 
ЦРБ по лечебной части, потом на-
чальник управления здравоохра-
нения города. «В 2006-м вышла на 
пенсию, чуть отдохнула и пошла 
в коммерческую поликлинику – 
тоже главврачом. Только в марте 
2017-го ушла с работы... А если 
вдруг позовут – и снова пойду!» 

Татьяна Борисовна Иконнико-
ва участвовала в праздновании 
40-летия Троицка этой весной.  
«Я люблю этот город очень и сле-
жу за его развитием. Рада, что 
судьбой дано было поработать в 
нём. Приезжаю, и всегда мне Ли-
дия Николаевна Князева (в 80-е –  
секретарь исполкома горсовета. –  
Прим. авт.) устраивает экскур-
сию. Каждый раз поражаюсь, ка-
ким большим и красивым стал го-
род! И сейчас, если бы надо было 
решать, я бы точно сказала: «Ко-
нечно, я буду жить в Троицке!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Конечно, дело не в самой лунке. 
Главное – окружающий её ланд-
шафт. Здесь есть всё, чтобы раз-
нообразить игру: водоём, песоч-
ная ловушка, уклоны, деревья…  
А поначалу был только заросший 
берег и небольшой склон. Всё 
остальное пришлось доработать. 
Но начнём по порядку. 

С гольфом Илья познакомил-
ся 16 лет назад в Германии, куда 
попал вместе с джазовым орке-
стром под руководством Виктора 
Герасимова. «Рядом с местом, в 
котором мы выступали, был ми-
нигольф, – вспоминает Илья. –  
Поиграли и забыли. А три года 
назад в Египте на территории 
отеля, где я отдыхал, был боль-
шой гольф-клуб международного 
класса. Я заинтересовался, взял 
урок у персонального тренера. 
Мне очень понравилось. Мы с 
другом Леонидом Полушкиным 
приобрели клюшки. Стали искать 
участок, где бы поиграть».

В прошлом году на открытие 
скейтпарка в Троицке Илья при-
нёс несколько клюшек, мячи и  

показал: вот, есть такой вид спор-
та и я хотел бы его в нашем городе 
развивать. На открытии присут-
ствовал глава Троицка Владимир 
Дудочкин, который дал добро на 
поиск подходящего места.  «Мы 
искали площадку рядом с водой, –  
вспоминает Илья. – Нашли под-
ходящую. Посидели, подумали, 

доработали, вписали дистанции, 
расположение песочного бунке-
ра, грина. Получился эстетиче-
ски привлекательный пейзаж, и 
мы решили его воплотить». Для 
согласования с администрацией 
надо было представить проект. 
«Нам показали скорее не проект, а 
концепцию, – уточняет замглавы 
Леонид Тетёркин. – И на основа-
нии этого подготовленного эскиза 
администрация приняла решение 
разместить в «Заречье» пилотную 
лунку для игры в гольф». 

От момента получения разре-
шения до окончания подготов-
ки площадки прошло порядка  

полутора месяцев. Сам искус-
ственный коврик находится под 
уклоном в соответствии с требова-
ниями гольфа.  «Под ковром нахо-
дится дренаж, – поясняет Илья, –  
технология довольно сложная. 
Использовано около 10 кубов 
гравия, столько же песка. Грунт, 
на место которого всё это поло-
жили, не вывозили: он пошёл на 
новый ландшафт – холм вокруг 
дерева, песочный бункер. По-
том засеяли всё газонной травой, 
ушло около 10 килограмм семян.  
И прошлой осенью уже состоя-
лись первые игры». 

Как рассказал Илья, сейчас на 
площадке в гольф играет около  
60 человек: друзья, знакомые 
и все, кому интересен этот вид 
спорта. Учит игре Илья. Один из 
первых, кто взял в руки клюшку 
для гольфа, – Максимилиан Гель-
ман. «Мы с Ильёй знакомы очень 
давно, – говорит он. – Как-то я 
пришёл к нему в гости, и он мне 
начал рассказывать про гольф. 
Мне был интересен этот спорт, но 
отдалённо. И я представлял, что 
когда-нибудь стану в него играть –  
когда мне будет лет 50, у меня бу-
дет больше свободного времени и 
денег… Но Илья показал, что этот 
вид спорта доступнее, чем я ду-
мал. Гольф – это целый мир».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Гольф наукограда
Вы любите гольф? Оказывается, в нашем городе есть площадка 

для этой игры. Находится в зоне отдыха «Заречье»: проходишь 
детскую площадку, потом спортивную, затем мостик, а там уже 
виден зелёный прямоугольник, который выделяется на фоне све-
жескошенной травы. Здесь-то и расположена единственная заре-
гистрированная в Троицке лунка. Этому проекту всего год, а при-
думал и воплотил его в жизнь житель нашего города Илья Буга.  

Весной мы начали цикл публикаций о главах Троицка. В со-
ветские времена эта должность называлась иначе: председатель 
исполкома горсовета. Татьяна Борисовна Иконникова занимала 
этот пост с 28 февраля 1985 года по 1 июля 1987-го. «Кажется, 
будто отработала не два с половиной года, а все 10! По объёму 
дел, по напряжённости в работе, по ответственности... – расска-
зывает Татьяна Борисовна. – Я научилась многому, что пригоди-
лось в дальнейшей работе. Троицк стал для меня даже не школой, 
а университетом. Этот город оставил след и в душе, и в сердце». 

Любовь с первой лунки

23.03.2017. Татьяна Иконникова –
почётный гость праздника
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Верхом к победе

«15 или даже 16 лет на лоша-
ди...» – Андрей Захарутин и сам 
уже точно не помнит, когда впер-
вые сел верхом. Сначала просто 
катался, занимался иппотерапи-
ей, потом потихоньку начал ос-
ваивать конный спорт. А теперь 
он призёр чемпионата России по 
паралимпийской выездке.

С 28 по 30 июля в конноспор-
тивном комплексе «Виват, Рос-
сия!» (деревня Орлово) прошёл 
чемпионат России по конному 
спорту (среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата).  
«Участников было порядка 30, –  
рассказывает тренер-препода-
ватель адаптивной физкультуры 
Спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Движение» 
Светлана Косырева. – Все они 
были разделены на пять уровней 
по состоянию здоровья. Пятый –  
это почти здоровые всадники.  
Андрей участвует во втором». 

В первый день соревнований  
у троичанина было восемь кон-
курентов. Но до абсолютного 
первенства, результаты которо-
го определились на третий день, 
доехали только четверо. Андрей 
завоевал почётное II место. «Не 
хватило спокойствия… – говорит 
спортсмен. – Переволновался». 
«С нами конкурировали сильные 
всадники, – рассказывает тренер. –  
Но Андрей смог их объехать! Во 
многом благодаря Свендсену – 
конь очень выделялся на фоне 
остальных своими природными 
движениями и подготовкой».

Андрей тренируется в конно-
спортивном комплексе «Пегас» в 
Красной Пахре. Но своей лошади 
у него нет. Незадолго до чемпио-
ната России ему посчастливилось 
встретить людей, настоящих про-
фессионалов своего дела, которые 
предоставили ему Свендсена, од-
ного из своих лучших коней.

После «серебра» на чемпионате 
России Андрей Захарутин стал 
ещё на один шаг ближе к основ-
ному составу сборной России по 
паралимпийской выездке: спорт-
смен попал в запасной состав 
сборной. Но Свендсена предоста-
вили троичанину только на вре-
мя соревнований... «Мы можем 
приближаться к месту в сборной 
сколько угодно… – вздыхает Ко-
сырева, – но пока у нас нет лоша-
ди, нам туда не попасть».

Андрей Захарутин не раз ста-
новился призёром и победителем 
соревнований по конному спорту. 
Участвовал в чемпионатах и Куб-
ках Москвы, чемпионатах России 
и Европы. И почти каждый ме-
сяц участвует в клубных стартах. 
Сейчас спортсмена ждёт отпуск, а 
после – снова тренировки по 4–5 
раз в неделю. «Буду работать над 
ошибками, которые допустил на 
чемпионате, – говорит он. – Хочу 
выйти на новый этап, буду рабо-
тать над собой, чтобы быть спо-
койнее и увереннее».

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Работа Валерии Семёновой уже 30 лет украшает троицкий Дом быта
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История архитектуры 

Уникальные решения  
Старожилы Троицка давно 

перестали обращать внимание 
на местные достопримечательно-
сти.  Глаз, как говорят в народе, 
замылился и не замечает объ-
екты, мимо которых проходишь 
каждый день по нескольку раз. 
Между тем, в нашем городе есть 
уникальные здания, построенные 
в эпоху социализма. И тогда, и 
сейчас они представляют интерес 
с точки зрения архитектурных и 
конструктивных решений.

Один из таких объектов – Вы-
ставочный зал ТРИНИТИ. Автор 

проекта – Владимир Банит. При 
строительстве были использо-
ваны передовые на тот момент 
технологии. Второй этаж как бы 
нависает над первым. При этом 
нижние помещения сделаны це-
ликом из стеклянных витражей. 
От разработчиков проектной 
документации требовали уста-
новить колонны, но от такого ре-
шения удалось уйти. «Разработчи-
кам проекта долго не утверждали 
документацию, – рассказывает 
начальник отдела архитектуры 
Николай Федосеев. – Для того 
времени это было смелое реше-

ние, и архитекторам с трудом 
удалось убедить начальство, что 
такой вариант возможно реали-
зовать. Зато сегодня у нас есть 
уникальный архитектурный объ-
ект».  Кстати, круг на здании вы-
ставочного зала – идея другого ар-
хитектора, Валерия Лотова. По его 
замыслу, тут должны были уста-
новить часы. И, судя по размеру 
окружности, циферблат можно 
было бы увидеть издали.  Валерию 
Лотову принадлежит и авторство 
магазина «Детский мир». Он про-
ектировался уже в комплексе с 
Сиреневым бульваром.  

Главный лесоруб   
Пешеходную зону было решено 

создать с подачи академика Евге-
ния Велихова. «Он говорил так: 
«Что нужно учёному? Лаборато-
рия, квартира, детский сад и ре-
креация», – вспоминает Валерий 
Лотов. – И такая пешеходная зона 
должна была стать площадкой для 
отдыха. Но была ещё одна причи-
на. В 80-х резко увеличилось ко-
личество автомобилей, и гулять 
по тротуарам рядом с проезжей 
частью стало некомфортно. Так и 
родилась идея пешеходной зоны 
внутри жилого квартала». 

В начале 80-х на месте Сирене-
вого была просека. Вырубка дере-
вьев послужила причиной первой 
в истории Троицка демонстрации. 
«Меня тогда сильно ругали, –  
продолжает Валерий Лотов, – 
прозвали главным лесорубом.  
А продвинутые учёные, которых 
у нас в городе всегда было много, 
даже организовали демонстрацию 
против вырубки». «В те времена 
создавать такие пешеходные зоны 
было не принято, – комментирует 

Николай Федосеев. – Особенно у 
нас в стране. И само по себе это 
решение вызывает уважение. При 
этом оно было гениально реали-
зовано. Продумать все дворовые 
проезды, выходы из домов, пар-
ковки, дворовые площадки – это 
было непросто. Но архитекторы 
справились».  

Особый статус  
Сегодня Сиреневый бульвар –  

излюбленное место отдыха горо-
жан и претендует на охранный 
статус. Так же как здания бани и 
рынка. Автором первого объекта 
тоже является Валерий Лотов, и, 
по его мнению, за последнее вре-
мя внешний вид строения сильно 
изменился.

Чтобы сохранить архитектур-
ную историю Троицка в перво-
зданном виде, администрация 
готова присвоить выдающимся 
сооружениям города особый ста-
тус и закрепить его местным по-
ложением. «Конечно, к объектам 
культурного наследия причислить 
эти здания нельзя, – говорит Ни-
колай Федосеев, – но мы можем 
закрепить за ними охранный ста-
тус, прописав это в местном нор-
мативно-правовом акте. Предва-
рительно, конечно, надо провести 
обследование. Зато при дальней-
шей реконструкции зданий к ним 
будут относиться бережно». 

Разработкой документации  
займутся специалисты МАРХИ. 
Они проведут исследование, ко-
торое может стать материалом 
для оформления статуса, а также, 
возможно, новой книги о Троицке. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

И даже в типовых постройках 
соцкультбыта всегда находилось 
место для творческих изюминок 
и «маленьких радостей» архитек-
тора: необычной вывески, панно, 
даже скульптуры у входа. Всё это 
называется малыми архитектур-
ными формами. Мы часто про-
ходим мимо, не замечаем их, но 
стоит только приглядеться...

Представим себе воображае-
мый экскурсионный маршрут. 
Начать его можно дорогой, по 
которой обычно спешат люди 
на утренний автобус к Академи-
ческой площади. Два соседних 
дома, В-37 и В-38, таят пару из-
ящных работ: несколько концен-
трических кубов с запертым сун-
дучком внутри и бюст женщины с 
мольбертом. Здесь располагается 
целый «культурный кластер»: от-
деления Троицкой ДШИ, ДХШ и 
Библиотека №1. 

От Академической идём к Дому 
быта (Октябрьский, 20). Теперь 
это место паломничества авто-
любителей, а память о прошлом 

хранит огромная металлическая 
вывеска над входом. Чего только 
в ней нет: и фотоаппарат «с птич-
кой», и парикмахерские ножницы, 
и тонко проработанные внутрен-
ности часового механизма... Ав-
тор работы – Валерия Елизаровна 
Семёнова, она родом из Сибири, 
сейчас живёт в Москве, скульп-

тор, художник и керамист с более 
чем полувековым стажем. 

А мы идём дальше по Октябрь-
скому. Можно перейти дорогу и 
прогуляться к дому 13, где жи-
вут «Тротек», «Талион» и другие 
организации. Здесь над одним из 
входов завис тетраэдр с цветными 
витражами. А можно повернуть 
налево на дорожку, известную 
как Козья тропа, и разглядеть на 
стене за забором и деревьями же-
лезный профиль старинного гру-
зовичка. Мимо трансформатор-
ной будки, оформленной в стиле 
Мондриана (это новшество –  
дело рук открывшейся два года  

назад студии «Креативная сре-
да»), идём к Пионерской, 4, где 
Троицкая ДШИ. Кованые узоры 
ограды вдохновлены Гауди, а соз-
давал их, как и скамейки в форме 
скрипичного ключа, Михаил Ти-
таренко. «В решётке 33 секции – 
33 богатыря, а на воротах – дядька 
морской», – комментирует дирек-
тор школы Елена Титаренко. 

Двинемся дальше по Пионер-
ской, поприветствуем сфинкса 
во дворе Школьной, 9, пройдём 
к «белому дому» (Юбилейная, 3), 
мимо современных интернет-со-
бачки и «вехтерсбахского камня», 
попадём на Сиреневый. Памятник 
МНС знают все, а вот облюблен-
ное голубями панно на Сирене-
вом, 5 может удивить тех, кто не 
знает, что в здании, где сейчас 
«Пятёрочка», была радость малы-
шей – «Детский мир». Автор тро-
ицкой Мэри Поппинс – керамист 
Лариса Киреева. Наискосок через 
площадь – Сиреневый, 2: книж-
ный магазин, который, к счастью, 
за прошедшие годы не изменил 
своему профилю. Его символ, от-
крытая книга – на торце здания.

Здесь пока и прервём нашу про-
гулку. Но обязательно продол-
жим: примечательностей в Тро-
ицке ещё немало.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Кристины КИССЕР

Маршрут для внимательных
«В Троицке есть здания, но нет архитектуры», – такую обидную 

фразу случается слышать иногда. Позвольте не согласиться. Ко-
нечно, в городе, который только отметил 40-летие, не найти вели-
чественных особняков и живописных развалин былых времён, а 
последняя постройка усадьбы баронов Черкасовых ушла в небытие 
в 90-х. Но и позднесоветская эпоха, в которую активно строился го-
род, не обделена творческими озарениями. 

Градостроительный совет Троицка намерен обратиться в Мо-
сковский архитектурный институт с интересным предложени-
ем. Идея заключается в том, чтобы провести исследовательскую 
работу с использованием архивных, письменных и графических 
источников и натуральных изысканий. Цель – сохранить градо-
строительные объекты второй половины ХХ века, многие из ко-
торых были новаторскими для своего времени и отмечены госу-
дарственными наградами. В список охраняемых объектов могут 
попасть книжный магазин, баня, Сиреневый бульвар.  

Троицкая жемчужина – «Детский мир»
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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

День соседей
12 августа в 12:00 

на игровой площадке 
по адресу: ЖК «Изумрудный» 

В программе праздника:
• чаепитие (чай и сладости) от нас; 
• пироги – от вас;
• неформальный разговор с главой 
городского округа, вашими депутатами, 
руководителями городских служб;
• игры и конкурсы для детей и взрослых.

Приглашаются жители
ближайших домов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Андреевой Ириной 
Валерьевной, почтовый адрес: 117418, г. 
Москва, ул. Зюзинская, д.4, к.5, кв.199, 
адрес электронной почты: 9055968043@
mail.ru, контактный телефон 8-905-596-
80-43, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность- 36637, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 77:17:0100105:13, 
расположенного по адресу: г. Москва, пос. 
МВТ, ул. Ленина, д.30.
Заказчиком кадастровых работ является 
Киселева Маргарита Викторовна, (почтовый   
адрес: 108817, г. Москва, пос. Внуковское, пос. 

Минвнешторга, ул. Ленина, д.30, тел: 8-903-
728-03-05) и Киселев Виктор Викторович, 
(почтовый   адрес: 108817, г. Москва, пос. 
Внуковское, пос. Минвнешторга, ул. Ленина, 
д.30, тел: 8-903-728-03-05).
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: 108817, г. Москва, пос. Внуковское, 
пос. Минвнешторга, ул. Ленина, д.30,  «10» 
сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», каб. 224. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с "10" августа 2017 г. по "31" 
августа 2017 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с "10" августа 2017 г. 
по "31" августа 2017 г.., по адресу: 142700, 
Московская область, Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал 
Плаза», каб. 224.
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями  которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
- земельные участки в кадастровом квартале 
77:17:0100105.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
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. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, №регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2767 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0130607:62, 
расположенного г. Москва, с/о Ново-
Федоровский, д. Бекасово, снт «Гудок», уч.75. 
Заказчиком кадастровых работ является 

Алимов Виктор Петрович,  г. Москва, 
ул.Штурвальная, д.14, кв.15, тел. 8-929-601-
93-17. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 04.09.17г. 
в 10 ч.00 м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.08.17г. по 
04.09.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 03.08.17г.  по 04.09.17г. 
по адресу: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
ко торых т р е буе тся  с оглас ов ать 
местоположение границ: уч.112 с К№ 
50:26:0151002:133, земли (земельные участки) 
в границах кад. квартала 77:21:0151002. 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 ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ладановой Еленой 
Викторовной, почтовый адрес: 143080, 
Московская область, Одинцовский район, 
п.Лесной Городок, ул.Фасадная д.12 кв.32  ; 
e-mail: l.elena@vita-house.ru ; ladelvy@yan-
dex.ru; тел. 8(499)110-68-70, доб. 103, 8-965-
381-1018 № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35089; выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
50:21:0130104:2, расположенного по адресу : 
 город Москва, поселение Воскресенское, 
вблизи д.Городище, уч.№ 40ю.
Заказчиком кадастровых работ является: 

ООО «КонсалтингГаз», юридический адрес: 
Россия, г. Москва, ул. Гончарная, д.21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной д.1 офис 23Б (ООО «Вита-Хауз»), 
11 сентября 2017г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
- город Москва, поселение Воскресенское, д. 
Городище участки с кадастровыми номерами: 
50:21:0130104:866, 50:21:0130104:868, 
а также все заинтересованные лица, 
земельные участки которых граничат с 
земельным участком с К№ 50:21:0130104:2 
и расположенные в кадастровом квартале 
77:17:0130104.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Москва, ул. Василисы Кожиной д.1 офис 23Б 
(ООО «Вита-Хауз»)
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9 августа 
2017г. по 11 сентября 2017 г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9 
августа 2017г. по 11 сентября 2017 г. по адресу 
г. Москва, ул. Василисы Кожиной д.1 офис 
23Б (ООО «Вита-Хауз»).
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
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

Срочные визы
8(926)384-28-87

Требуются 
УБОРЩИЦЫ 

Условия работы:
5/2 – з/п 25000 рублей; 
6/1 – з/п 27000 рублей; 

с 17:00 до 21:00 – 
з/п 12000 рублей.

Тел.: 8(967)299-34-26

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=278227#l471
mailto:l.elena@vita-house.ru
mailto:ladelvy@yandex.ru
mailto:ladelvy@yandex.ru

