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Глава Троицка Владимир Дудочкин встретился с 
делегацией из Китая. Цель визита гостей из КНР – 
поиск партнёров в области инноваций 

Государственный академический заслуженный 
ансамбль танца Республики Дагестан покажет 
большой спектакль на сцене ДШИ им. Глинки

Супружеские пары с большим стажем чествовали в 
ЦСО «Троицкий». Семьи-юбиляры поздравили и 
узнали их секрет счастливого долголетия 

Троицк и Дунгуань:
два года спустя   

Легендарная «Лезгинка»
выступит в Троицке

Больше полувека 
одной семьёй
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В Троицк пришла 
«Золотая осень»

На Сиреневом бульваре праздник урожая. Живописные тыквы – достойный арт-объект для яркого фото!

Осенний марафон «Золотая осень 2017» из цикла «Московские 
сезоны» проходит с 22 сентября по 8 октября на центральных пло-
щадях столицы и во всех её округах. Прежде всего, это ярмарка: 
здесь можно купить продукты со всей страны – разнообразные и 
необычные. Предусмотрена и культурная программа: концерты, 

мастер-классы, фуд-шоу, экскурсии и лекции. Своя площадка есть 
и в Новой Москве. Она открыта на Сиреневом бульваре в Троицке. 
В шале разложили свои товары фермеры со всей России, а в шатре 
юных поварят учат готовить несложные деликатесы. 

Троицк – 
город науки.  
В очередной 
раз он под-
твердил свой 
статус науко-
града, оста-
ваясь науч-
ным центром 
с мировым 
именем. На 
его территории  
10 научно-исследовательских ин-
ститутов. Некоторые из них зани-
маются ядерными исследования-
ми. Во времена Советского Союза 
эти разработки финансировались 
Министерством атомной про-
мышленности, так что это ведом-
ство внесло свою весомую лепту в 
развитие Троицка. 

28 сентября в России отмечают 
День атомной промышленности.  
В нашем городе есть люди, для 
которых это профессиональный 
праздник. Например сотрудники 
крупнейшего института – ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ, входящего в Гос-
корпорацию «Росатом». Здесь 
изучают термоядерные реакции 
в земных условиях, совместно с 
Курчатовским институтом зани-
маются разработкой националь-
ной термоядерной программы. 

Ещё одно направление исследо-
ваний ТРИНИТИ – безопасность 
работы атомных реакторов. Эта 
область сейчас как никогда акту-
альна. А потому, вопреки расхо-
жему мнению, что наукой зани-
маться уже не модно, на работу в 
институт активно идёт молодёжь. 

Всех троичан, которые имеют 
отношение к атомной промыш-
ленности, я хочу поздравить с 
праздником. Эта отрасль во все 
времена была средоточием луч-
ших умов, талантливых руково-
дителей, инженеров и рабочих 
высочайшего класса, которых 
по праву можно назвать науч-
но-технической элитой. Атомная 
промышленность – это стратеги-
чески важная отрасль экономи-
ки, основа безопасности страны, 
высокие технологии, передовая 
наука и экологически чистая 
энергетика. От всех вас всегда 
требовались повышенная ответ-
ственность и максимальная кон-
центрация. Желаю вам крепкого 
здоровья, высоких профессио-
нальных достижений, семейного 
благополучия и успехов во всех 
делах.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём атомной 
промышленности!

ВАЖНО

Первый педагог
«Родители отдают в ваши руки самое до-

рогое, что у них есть, – своих детей, таких 
ещё несмышлёных, ничего не умеющих, ма-
леньких и слабых. И не беспокоятся, уходя 
на работу, потому что знают, что малыши в 
надёжных руках! Спасибо вам за нелёгкий 
труд, за вашу заботу и добрые сердца!» – та-
кими словами открыла праздник начальник 
управления образования Ольга Леденёва. Во 
вторник, 26 сентября в детских садах Троицка 
отметили День дошкольного работника. 

В 12:00 праздник начался в образовательном 
центре «Успех», а чуть позже продолжился  

в детском саду №3 «Светлячок», где наград, 
цветов и поздравлений удостоились лучшие 
воспитатели города. «В наших садах сложи-
лись очень хорошие коллективы, я ими гор-
жусь, – говорит глава города Владимир Дудоч-
кин. – Мне кажется, что работа воспитателя 
даже тяжелее работы учителя, ведь малыши 
требуют особого внимания. Но подавляющее 
большинство родителей оставляют только по-
ложительные отзывы о наших садах, это зна-
чит, что вы отлично справляетесь с работой. 
Спасибо вам и с праздником!»
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МЕГАПОЛИС

НОВОСТИ МОСКВЫ

Один из лучших роддомов  
Сергей Собянин открыл роддом ГКБ №40 (бывший роддом №5) по-
сле капремонта. Плановая мощность – более 300 новорождённых за 
месяц и до пяти тысяч родов в год. Это первый и единственный в 
России акушерский стационар, где специализированную медицин-
скую помощь могут получить беременные женщины с онкологиче-
скими заболеваниями. В экстренных случаях рожениц за четыре 
минуты смогут доставить в шоковую операционную. Мамы с малы-
шами живут в одно- и двухместных палатах, в которых проводятся 
все необходимые медицинские процедуры.

«Мы завершаем в основном модернизацию родильных домов, – ска-
зал на открытии медучреждения Сергей Собянин.– А этот роддом, я 
надеюсь, будет одним из самых лучших в Москве». Первых пациен-
ток родильный дом №5 на улице Таймырской в Лосиноостровском 
районе принял в 1983 году, а в 2014-м он вошёл в состав ГКБ №40. 
Капитальный ремонт шестиэтажного здания с цокольным этажом 
площадью 16 тыс. м2 продолжался с 2011-го по 2017 год.

Бегом по Москве 
Около 30 тыс. спортсменов из 70 стран стали участниками пято-
го Московского марафона, прошедшего в столице в воскресенье,  
24 сентября. Порядка 10 тыс. человек вышли на классическую ма-
рафонскую дистанцию длиной 42 км 195 м, а более 15 тыс. выбрали 
дистанцию в 10 км. Были и те, кто стал участником корпоративной 
эстафеты и заезда колясочников и хендбайкеров. Маршрут мара-
фона проходил по центру столицы: по набережным Москвы-реки 
мимо «Москва-Сити», по Садовому кольцу, через Крымский мост, 
по Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду 
и под стенами Кремля. Всем спортсменам, пробежавшим марафон 
не больше чем за шесть часов, вручили памятную медаль. В день 
марафона для движения было закрыто более 50 улиц столицы. 

Моя улица Петровка
Петровка открыта после благоустройства. На улице расшири-
ли тротуары, установили навигационные стелы, лавочки и урны.  
В октябре-ноябре здесь планируют высадить деревья и кустарни-
ки. «Основные работы 2017 года по программе «Моя улица» были 
завершены ко Дню города, – рассказал Сергей Собянин. – Сейчас 
строители доделывают отдельные участки улиц. В основном там, 
где летом не было возможности вести полноценную работу. Завер-
шено и благоустройство Петровки. Мы постарались возродить дух 
этой старинной московской улицы: исторически она была торговой 
и в значительной мере пешеходной. Благодаря расширению тро-
туаров улица сможет вернуть себе эти функции». Протяжённость 
Петровки – 1,3 км. Благоустраивать её начали в мае, а закончили в 
сентябре 2017 года. Площадь благоустройства – 3,7 га.    

Финансы без романсов   
Москва провела фестиваль финансовой грамотности. На более чем 
60 площадках прошли лекции, деловые игры и консультации. Тема-
тика самая разная: «Личные и семейные финансы», «Защита прав 
потребителей финансовых услуг», «Банки и микрофинансовые 
организации», «Электронные финансы», «Потребительское и пен-
сионное страхование», «Налоги и налогообложение», «Бюджет го-
рода», «Мошенничество на финансовых рынках» и «Основы пред-
принимательской деятельности». Гости фестиваля многому сумели 
научиться, в том числе увидеть, как устроен инкассаторский бро-
невик, стали участниками практических занятий по определению 
подлинности банкнот и посмотрели экспозицию, посвящённую 
95-летию советского червонца.   

Вопросы транспорта 
Общественный транспорт в Москве становится всё популярнее, 
сообщил Сергей Собянин на заседании Президиума Государствен-
ного совета, посвящённом комплексному развитию пассажирских 
перевозок. «Число пассажиров не падает, как раньше, а растёт, – от-
метил он. –  И сейчас уже более 70% москвичей пользуются имен-
но общественным транспортом». Столичный мэр добавил, что без 
эффективного и современного общественного транспорта разви-
тие города невозможно. Он предложил расширить права контро-
лёров для борьбы с безбилетниками. От 20 до 30% горожан ездят 
в общественном транспорте «зайцами», подчеркнул мэр Москвы. 
Это отражается на тарифах для тех, кто платит за свой проезд. Кро-
ме того, Собянин считает, что в России стоит освободить от НДС 
общественный наземный подвижной транспорт.

В Троицк пришла 
«Золотая осень»

Чего здесь только нет! В одном 
из шале можно найти даже сушё-
ную медвежатину или карпаччо из 
лосятины с брусникой, медвежье 
сало и колбасы из дичи. Захоте-
лось новых вкусовых ощущений? 
Ярмарка для этого – лучшее ме-
сто! Сразу в нескольких местах 
продаются разнообразные сыры. 
Их делают фермеры в своих не-
больших семейных хозяйствах. 
Качество отменное: производи-
тели за него отвечают своим чест-
ным именем. Вот «Дивеевский 
фермер» – семейное хозяйство 
Сурначёвых. «Идея пришла на-
шему папе, – рассказывает улыба-
ющаяся девушка за прилавком. –  
Нас у него шестеро: пятеро сыно-
вей и я, единственная дочка. Он 
решил создать свою ферму». Ас-
сортимент достаточно богат: де-
сятки видов сыра из коровьего и 
козьего молока. Скоро планируют 
начать добавлять молоко овечье. 
Есть здесь и кондитерские изде-
лия: вкусные торты ручной рабо-
ты по собственным рецептам.  

В соседнем шале два очень по-
хожих внешне бородача. «Бра-
тья?» – «Нет, просто друзья! –  
смеются они и показывают на 
бейджи: Александр Сергеевич и 
Сергей Александрович. – Фами-
лии ни к чему, нас на Псковщине и 
так все знают. Так и на всю страну, 
глядишь, с нашими сырами про-
славимся!» Здесь тоже есть, на что 
посмотреть и что попробовать: 
круглые колобки разных цветов –  
сыр со специями или в банках в 

пахучем рассоле. Все приготовле-
ны по оригинальным рецептам. 
«Вот этот люди «гаудой» называ-
ют, – говорит Александр Сергее-
вич. – Немного похоже, но это моё 
изобретение. Отличная закуска, я 
вам скажу, к любому блюду!» 

А вот и местные производите-
ли. «Я с фермы имени Буркова, а 
Бурков – это я!» – улыбается хозя-
ин из Марушкинского поселения. 
У него 27 дойных коров, а в стаде 
всего 60 голов. Кроме коров – ос-
лик и лошади. Так что здесь ещё и 
экскурсии проводят. Ферма тоже 
семейная: у Алексея Буркова три 
дочки. Младшей пять лет, а стар-
шая уже помощница, ей 16. 

Крымчанка Людмила продаёт 
травяные сборы и южные сладо-
сти, а также тульскую пастилу.  

«Я уже не в первый раз участвую в 
ярмарке, – говорит она. – Раньше 
в центре работала. Суматоха, не-
гатива много, а у вас хорошо: спо-
койно, люди доброжелательные. 
Мне нравится в Троицке!» 

В закрытом домике возле книж-
ного магазина полно детворы. Там 
идёт мастер-класс. Повара Миха-
ил и Галина обучают кулинарному 
искусству. Это уже третья их яр-
марка, но в Троицке они впервые. 
Маленькие троичане-поварята 
им нравятся своей активностью 
и любознательностью. В дни яр-
марки здесь обещают научить го-
товить сырники, оладьи, наггетсы 
с сыром и блины. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ВСЯ МОСКВА

На центральной аллее ВДНХ 
уже работает шоу-рум, где пред-
ставлены квартиры, предназна-
ченные для переселения по про-
грамме реновации. Посетители 
могут ознакомиться с архитектур-
но-планировочными решениями 
новых домов, системами инже-
нерного обеспечения, вариантами 
отделки и благоустройства.

В шоу-рум воспроизведена 
часть многоквартирного дома 

со всеми элементами: входной 
группой, лифтами, элементами 
инженерных систем и жилыми 
помещениями различной кон-
фигурации. На площадке есть и 
элементы благоустройства придо-
мовой территории и обустройства 
детских и спортивных площадок, 
планируемых к размещению во 
дворах новых домов.

В списке домов, вошедших в 
программу реновации, 5144 мно-

гоквартирника общей площадью 
порядка 16 млн м2. На смену мо-
рально и технически устаревшим 
зданиям придут дома из современ-
ных материалов с ремонтом ком-
форт-класса. Вместо пятиэтажек 
будут построены монолитные и 
панельные дома с остеклёнными 
балконами и лоджиями, корзина-
ми для кондиционеров. Террито-
рию вокруг домов благоустроят 
по новым стандартам: создадут 
парки, велодорожки, спортивные 
и детские площадки.

Новые квартиры москвичам 
будут предоставлять бесплатно. 
Исключения – случаи, когда горо-
жане решат увеличить площадь 
или количество комнат, докупив 
дополнительные «квадраты». 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Реновации в 3D
До конца года Москомархитектуры разработает 3D-карту сто-

лицы. Уже в следующем году с её помощью можно будет увидеть 
виртуальные модели квартир для программы реновации. Об 
этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Кня-
жевская. «Мы планируем в 2018 году реализовать такую идею, –  
пояснила она. – Хотим, чтобы житель смог ходить не только по 
улицам 3D-города, но и зайти, посмотреть свою будущую квар-
тиру виртуально». 

Мастерская для юных поварят открыта на Сиреневом
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СОБЫТИЕ

СПОРТ

«Я попала в детский сад случай-
но, – рассказывает воспитатель 
образовательного центра «Успех» 
Кристина Антошина. – Когда сын 
пошёл в сад, я попросилась туда 
же работать. Образование позво-
ляло – меня приняли. Тогда я и по-
няла – это моё! Я на своём месте! 
В январе будет 10 лет, как я здесь 
работаю». «Почему я выбрала эту 
работу? Даже не знаю… – заду-
мывается старший воспитатель 
образовательного центра «Успех» 
Галина Фирсунина. – В детстве 
всему учила кукол, любила играть 
в детский сад и школу, а когда вы-
росла, уже точно знала, кем стать». 

«А у меня всё банально, – улыба-
ется Ирина Перегинец. – Люблю 
детей, и мне всегда нравилось с 
ними работать». У каждого из них 
своя история, каждый пришёл в 
профессию по-своему, но все они 
сходятся во мнении: воспитатель – 
не просто профессия. Это судьба. 

В преддверии профессио-
нального праздника в образова-
тельном центре «Успех» лучших 
работников дошкольного обра-
зования поздравили Владимир 
Дудочкин и Ольга Леденёва. Они 
вручили воспитателям грамоты 
Департамента образования го-
рода Москвы, почётные грамоты 
главы Троицка и грамоты управ-
ления образования, а также благо-

дарственные письма Совета депу-
татов города.

«В нашу профессию нередко 
приходят молодые специалисты, –  
обратилась к коллегам заведую-
щая образовательным центром 
«Успех» Ирина Савицкая. – Это 
замечательно! Значит, наша про-
фессия нужна! Она живёт и, на-
деюсь, будет жить ещё много лет».

В детский сад №3 «Светлячок» 
поздравить педагогов дошколь-
ного образования пришла замгла-
вы Валентина Глушкова. «Желаю 
вам мира, добра и терпения, –  
говорит она. – Ваша профессия 
благородна и так необходима!» 
Глушкова также вручила грамоты, 
благодарности и нагрудные знаки  
«40 лет Троицку». Одной из пер-
вых знак получила Ольга Кутя-
кова, музыкальный руководи-
тель детского сада №5 «Теремок».  
«Я отдала дошкольному воспи-
танию 30 лет жизни, – рассказа-
ла она. – В «Теремке» работаю с  
26 сентября 1989 года. Ни на миг я 
не пожалела о выбранной профес-
сии, жаль только, что время летит 
так быстро».

Дошкольному образованию в 
России уже более 150 лет. А День 
воспитателя и всех дошкольных 
работников в нашей стране отмеча-
ется ежегодно, начиная с 2004 года.

Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР

Моя семья – 
моё богатство!

Первый педагог

Гости и подарки 
Раньше юбилейные пары Тро-

ицка принимали поздравления от 
сотрудников ЦСО только в День 
семьи, любви и верности. «Но у 
кого-то свадьба была весной, у 
кого-то – зимой, мы решили че-
ствовать супругов каждый месяц, –  
рассказала директор ЦСО «Тро-
ицкий» Ольга Антонова. – У нас 
в городе много таких семей. Их 
пример – красивый и правиль-
ный, хочется, чтобы молодое по-
коление на них равнялось».

«А вот на моей свадьбе не 
звучал марш Мендельсона, нам 
почему-то включили Первый кон-
церт Чайковского», – с улыбкой 
вспомнил своё бракосочетание 
глава города. Владимир Дудочкин 
пришёл поздравить юбиляров. 
«Крепкая семья – основа здорово-
го общества. Здоровья вам, люб-
ви и ещё много лет счастливой 
совместной жизни», – добавил он. 

Пришёл поздравить ветеранов 
семейной жизни и председатель 
Совета ветеранов Троицка Сер-
гей Кривошеев. Он готовится 
праздновать пока только 40-ле-
тие со дня своей свадьбы и при-
знаётся: «Прожив так много лет 
вместе, действительно начинаешь 
верить, что браки заключаются 
на небесах». Кривошеев подарил 
гостям свою книгу. «Я написал её 
к трёхлетию возвращения Крыма, 
где я родился и вырос, – рассказал 
он. – Здесь небольшие рассказы о 
тех местах, любви и жизни».

Из одного теста  
Сотрудники ЦСО подготови-

ли концерт. А потом гости взяли 
инициативу в свои руки. Николай 
Иванович и Зинаида Никитична 
Сычёвы оказались самой твор-
ческой парой вечера. Он поёт ро-
мансы, она читает стихи. Вместе 
они уже больше полувека. «Мы 
познакомились в Североморске, –  
вспоминает Николай Иванович. –  
Я служил на Северном флоте и 
играл в духовом оркестре в парке 
на танцах. Там и увидел Зинаиду, 
она стояла одна у ограды и была 
самой красивой». «Что-то тогда 
меня потянуло в Североморск, 
сама не знаю… – улыбается  

Зинаида Никитична. – Я поехала и 
встретила там свою судьбу, нашла 
свой клад». Потом они переехали 
в Троицк, на родину Николая Ива-
новича, в 1961 году поженились.  
А совсем недавно у Сычёвых по-
явились сразу два правнука.

«Вот так мы и прожили всю 
жизнь, – рассказывают супру-
ги. – Самое интересное, что мы 
оказались очень похожими, про 
таких обычно говорят: «Два са-
пога пара». Вместе нам никогда не 
бывает скучно. Ругались, конечно, 
бывало… Но никогда так, чтобы 
надолго. Главное ведь уметь усту-
пать друг другу и относиться с по-
ниманием к своей половинке».

Со школьной скамьи  
Валерий Александрович и Пав-

лина Павловна Сибилевы прожи-
ли вместе 60 лет. А знакомы ещё 
дольше. «Наша история не такая 
романтическая, как у других, – 
говорит Павлина Павловна. – Мы 
были одноклассниками. Учились 
вместе в Краснопахорской сред-
ней школе, так что знаем друг дру-
га вообще всю жизнь». Но в школе 
парочка не дружила. «Он был са-
мый первый задавака среди маль-
чишек! – улыбается супруга. –  
Зато класс у нас был очень друж-
ный, ходили вместе на речку, в 
клуб и кино». И только через три 
года после школы Сибелевы по-
женились. Сейчас у супругов уже 
четверо правнуков. 

Главный совет, который се-
мья хочет дать молодёжи: «Не 
надо рваться, чтобы установить 
первенство. В семье муж и жена 
должны быть на равных, тогда не 
будет никакой борьбы и споров». 

Совместный подвиг  
Юбилей супружеской жизни 

в этом году отметили также Все-
волод Андреевич и Раиса Кузь-
минична Спицины и Николай 
Иванович и Евдокия Михайлов-
на Кошелевы. Пары прожили в 
браке по 55 лет и отпраздновали 
изумрудные свадьбы. «Прожить 
вместе так долго сможет не каж-
дый, – обратилась к собравшимся 
Ольга Антонова. – Так что можно 
сказать, что вы совершили насто-
ящий героический подвиг».

После небольшой концертной 
программы юбиляров пригласили 
к столу. Там за чашкой чая и рас-
сказами из жизни и продолжил-
ся вечер чествования троицких  
юбиляров.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Черлидинг уже давно и прочно 
поселился в Троицке: спортсмены 
в ярких костюмах с блестящими 
помпонами в руках выступают 
на всех праздниках и торжествах.  
В секции занимаются порядка 150 
спортсменок. 19 из них стали в этом 
году чемпионами Европы. Среди 
них и Ирина Мелконян, из своих 
20 лет 10 – в черлидинге. «Плани-
рую задержаться здесь надолго, –  
смеётся она, – и, как и любому 
спортсмену, мне хочется передать 
своё умение младшему поколе-
нию, стать тренером. Я визажист 
в нашей команде, – продолжает 
Мелкоян. – Это хобби постепенно 
превратилось в мою работу: я стала 
свадебным стилистом. Всё успеваю: 
и танцевать, и украшать».  Полине 
Налетовой 14 лет. «Девять лет в 
черлидинге, пять – в команде, –  
рассказывает она. – Никак не мо-
жем забыть это ощущение, когда 

стоишь на пьедестале. А в жизни 
планирую быть дипломатом. Но 
спорт для меня всё равно остаётся 
главным – без него я себя вообще 
не представляю».

Двум участницам команды-чем-
пиона, Наталье Харитоновой и На-
талье Мальцевой-младшей, в этом 
году предстоит выступить на ещё 
одном чемпионате Европы: в но-
ябре в Амстердаме. На этот раз с 
парной программой. «Мы никак не 
остановимся», – смеётся Харито-
нова. А Мальцева добавляет: «Мне 
нравится, что этот спорт ещё не 
развит. Российская «семья» очень 
маленькая, все друг друга знают. От 
каждого здесь зависит очень мно-
гое». «Быть чемпионом Европы –  
это круто! – честно признаются де-
вушки. – Но, если серьёзно – да, ты 
получил это звание, оно у тебя есть. 
Но ты сошёл с пьедестала, и всё, оно 
уже мало что значит». 

Главный тренер команды Neo 
Dance Наталья Мальцева, воспи-
тавшая дочь-чемпионку и пол-
ную тёзку, пришла в черлидинг в  
2001 году. «Всех тренируем, кто 
хочет, начиная с четырёх лет», –  
улыбается она. А на вопрос, стро-
го ли в команде с режимом и ди-
етой, на мгновенье задумываясь, 
отвечает: «Нет, мы стараемся, 
чтобы девчонки были сами мо-
тивированы: красиво выйти на 
площадку, поддерживать себя в 
хорошей физической форме».

«Я безмерно счастлив и горд 
тем, что мы чествуем нашу ко-
манду и её создателей, тренеров и 
руководителей, с победой в чем-
пионате Европы, – признался гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин. –  
А победительницам хочу сказать: 
предела совершенству нет. Глав-
ное – не застаиваться на вершине. 
Иначе быстро догонят.Отстоять 
звание чемпиона сложнее, чем за-
воевать. А находиться на вершине 
всё время – это постоянный труд. 
И поэтому – вперёд и вверх!»

Наталья МАЙ, 
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Только звёзды

Они снова входят в зал под марш Мендельсона, нарядные и 
счастливые, как и тогда, больше полувека назад. «Золотые» и 
«бриллиантовые» семейные пары. С юбилеем супружеской жиз-
ни их поздравили в ЦСО «Троицкий» на прошлой неделе. 

«Оле-ола! Вперёд, Россия!» – скандируют трибуны Дворца 
спорта «Квант», приветствуя троицких спортсменов из секции 
черлидинга спортклуба «Гармония». Праздник «Слава чемпи-
онам!», посвящённый победе троицкой команды Neo Dance на 
чемпионате Европы в Праге, прошёл в нашем городе 19 сентября.

Свадебный танец спустя 50 лет

Галина Фирсунина получила почётную грамоту из рук главы города

В троицкой секции черлидинга больше 150 воспитанников

По данным троицкого 
ЗАГСа за девять месяцев 
2017 года в нашем городе 
юбилеи совместной жизни 
отметили 50 пар.

КСТАТИ
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

ГОРОД И ОБЩЕСТВО

Осталось совсем немного, и в детском саду №5 снова зазвучат голоса малышей. Ремонт подходит к концу

СОВЕЩАНИЕ

Объём работ достаточно велик: 
замена сложной кровли, полный 
ремонт пищеблока, реконструк-
ция фасада. С самого начала сро-
ки определяли концом сентября.  
К 1 октября дети должны вернуть-
ся в свой сад. 

Продолжается ремонт и на 
городских магистралях. Стро-
ительная техника работает на 
улицах Полковника милиции 
Курочкина и Текстильщиков. 
Качество контролируют сотруд-
ники администрации, а также 
уточняют сроки сдачи объек-
тов, постоянно взаимодействуя с  
подрядчиками. 

Сглаживая углы
«Движение в городе продолжа-

ет быть напряжённым, – вновь 
подчеркнул глава города Влади-
мир Дудочкин. – Нужно плотно 
заняться этим вопросом. Понят-
но, что его решение лежит вне 
границ наших полномочий, но 
свои идеи о том, какие локальные 
мероприятия необходимо прове-
сти, что сделать, чтобы улучшить 
ситуацию, сотрудники админи-
страции, отвечающие за транс-
порт, обязаны представить. Надо 
всё обсудить, проанализировать 
и подать заявки в Мосгортранс». 
По словам Леонида Тетёркина, на  

следующий год такие заявки уже 
поданы и сейчас рассматриваются.

Некоторые отремонтированные 
в этом году дороги не устраивают 
водителей. Так, оба поворота на 
улицу Солнечную получились 
слишком крутыми. Углы реко-
мендовано скруглить, следует не-
много сгладить и поворот с Сол-
нечной на Физическую. 

Более проблемным стал выезд 
на 41 км. «Что-то там неправиль-
но организовано, – предположил 
глава города. – Ситуация после ре-
конструкции только ухудшилась. 
К тому же пропала одна полоса для 
выезда из города. Выезжая из Тро-
ицка, водители стали дольше сто-
ять, как при повороте на Москву, 
так и при поездке в область. Что-то 
не то, нужно разобраться». 

Доработки требует также до-
рожная инфраструктура 41-го 
и 42-го км: нет тротуаров ни с 
одной, ни  с другой стороны,  

отсутствуют парковки у здания 
суда. Пешеходы, которые хотят 
попасть в микрорайон «К», вы-
нуждены идти вдоль проезжей 
части. 

Стройки города
«Я в воскресенье прошёл по 

Ленинскому проспекту, – расска-
зал Владимир Дудочкин. – По-
смотрел, как выглядит этот район 
после реконструкции. Так вот нет 
там столько асфальта, как возле 
нашей ДШИ имени Глинки! Там 
и для деревьев место нашлось, и 
газонов много…» Комментарий 
остался без ответа. 

Директора МУП «Троицкая 
электросеть» Альбину Воробьёву 
тоже не устраивает положение дел 
с ремонтом двора Детской школы 
искусств. Но её раздражает отно-
шение подрядчиков: свои планы 
они не согласовывают с руковод-
ством предприятий, в ведении ко-
торых находятся городские сети. 
Между тем обрыв кабеля во время  
проведения ремонтных работ –  
по-прежнему частое явление. Го-
родскому хозяйству это наносит 
серьёзный ущерб. 

В отдалённых частях города 
тоже идёт строительство. Во-
зобновлены работы по благо-
устройству ЖК «Ривьера». «Вну-
три комплекса строители тоже 
активизировались: занимаются 
сетями, обустраивают водосточ-
ную систему, делают фасады», – 
рассказал Леонид Тетёркин. Он 
же озвучил ещё одну хорошую 
новость: в прошлую пятницу раз-
местили документы на конкурс по 
проекту планировки новой шко-
лы. Уже весной должны состоять-
ся публичные слушания по этому 
объекту. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

«Теремок» откроют к октябрю
Детский сад №5 «Теремок» – последнее образовательное уч-

реждение города, где до сих пор идёт ремонт. «Работы ведутся 
даже в выходные, – отметила начальник  управления образова-
ния Ольга Леденёва на оперативном совещании у главы города. –  
В эти субботу-воскресенье на объекте находился 21 строитель.  
К концу сентября должны успеть». Замглавы Леонид Тетёркин 
подтвердил эту информацию. 

Непростая работа

Совет продолжает решать ор-
ганизационные вопросы. На этот 
раз депутаты поимённо обсудили, 
кто войдёт в состав комитетов и 
комиссий. Наиболее востребован-
ными оказались бюджетный ко-
митет и комиссия по ЖКХ и гра-
достроительству: большинство 
народных избранников изъявили 
желание поработать над этими 
вопросами. В конце сентября де-
путаты должны рассмотреть план 
своей работы на 2017–2018 годы. 
Но прежде необходимо утвердить 
пофамильный состав комитетов 
и комиссий. Эти вопросы и были 
включены в повестку дня со-
вместного заседания комитетов. 

По регламенту, депутат имеет 
право выбрать любую профиль-
ную комиссию. «Смотрим вни-
мательно и записываемся в ко-
митеты и комиссии. Напомню: в 
комитетах должно быть не менее 
пяти человек, – объяснила регла-
мент зампредседателя троицкого 
Совета депутатов Марина Кале-
ганова. – Выбрать можно любой. 
Если успеваете совмещать с ос-
новной работой, то желательно 
войти в состав сразу нескольких 
комиссий».  

Комиссии по ЖКХ и градо-
строительству привлекли многих 
народных избранников: темы 
острые, актуальные, по ним у го-
рожан традиционно больше всего 
вопросов. «Сразу хочу уточнить, –  
продолжила Марина Калегано- 
ва, – депутаты, вошедшие в состав 
комиссии по ЖКХ, в том числе бу-
дут заниматься вопросами капре-
монта. Мы в обязательном поряд-
ке принимаем участие в открытии 
и приёмке работ, подписываем акт 
о сдаче объекта в эксплуатацию. 
Так что к этой деятельности надо 
отнестись со всей серьёзностью». 
«Да, – включился в разговор депу-
тат Максим Пушков, – я по своему 
округу занимаюсь этим вопросом 
и хочу сказать: проблем там очень 
много. Жители звонят постоянно. 
За день может поступить несколь-
ко жалоб. Приходится выходить 
на место, разбираться с подряд-
чиком, проверять, как ведутся 
работы. В следующем году список 
домов, включённых в программу 
капремонта, увеличится, так что 
работы прибавится. Надо рас-
ширить и список депутатов, уча-
ствующих в этом процессе, что-
бы работать более оперативно и  
результативно».

Несмотря на описанные труд-
ности, народные избранники но-
вого созыва готовы включиться в 
работу. Обсудив, какими полно-
мочиями на сегодняшний день 
обладают местные советы, депу-
таты проголосовали за состав ко-
митетов. Далее делегировали трёх 
народных избранников в тариф-
ную комиссию, которая работает 
при администрации городского 
округа. «Наша комиссия работа-
ет давно, – рассказала замглавы 
Валентина Глушкова. – Основная 
задача – утверждение тарифов 
на содержание жилого фонда и 
услуги, которые оказывают му-
ниципальные предприятия. Так 
как этот вопрос касается всех жи-
телей Троицка, депутаты всегда 
очень активно участвовали в ра-
боте этой комиссии». 

В завершение народные из-
бранники обсудили обращение 
горожан. Одно из них касалось 
вопросов благоустройства. Жите-
ли Радужной просят отремонти-
ровать тротуар. Пожелание будет 
учтено. 

Наталья НИКИФОРОВА

Издалека долго 
течёт река... 

Кое-где Десна сейчас больше 
напоминает лужу. Мусора здесь 
полно, причём самого разного со-
рта и калибра. Найти тут можно 
всё, что угодно, – от старого холо-
дильника до упаковок всех видов 
и мастей. А самые популярные 
предметы – покрышки. За такой, 
с позволения сказать, красотой из 
года в год наблюдают жители со-
седних домов. 

«Мусора всегда много», – гово-
рит Нина Поршина, жительница 
дома №4 по улице Нагорной. «Му-
сор – ещё полбеды. В конце кон-
цов, отвернись и не смотри. А вот 
от зловонного запаха, который 
распространяется по всей окру-
ге, деваться некуда», – добавляет 
Марина Булыгина, соседка Нины.

Река находится в ведении мо-
сковского департамента, поэтому 
следить за её состоянием обя-
заны столичные специалисты. 
В том числе проводить очистку. 
Выделить из троицкого бюдже-
та деньги на наведение порядка  

администрация не имеет права. 
«Мы можем только письма пи-
сать, чтобы порядок навели. Что 
мы и делаем», – комментирует Та-
тьяна Сиднева, начальник управ-
ления ЖКХ. 

Столичное ведомство не всегда 
оперативно реагирует на наши об-
ращения. Учитывая это обстоятель-
ство, на помощь приходится звать 
добровольцев. Свой вклад вносят и 
работники зоны отдыха «Заречье». 
Именно на их плечи ложится вся 
грязная работа. «Буквально вруч-
ную приходится собирать мусор в 
прибрежной зоне. Иной раз без тя-
жёлой техники не обойтись. Зовём 
на помощь коммунальные пред-
приятия», – рассказывает директор 
зоны отдыха Юрий Беликов. 

Вкладывать деньги в водный 
объект городские власти не могут. 
Прибрежная полоса – иное дело: 
эта территория входит в зону от-
ветственности администрации.  
И там эту проблему готовы ре-
шать. В нынешнем году будет про-
ведён конкурс на проект плани-
ровки территории всего правого 
берега Десны. Лучший в ближай-
шее время реализуют. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кристины КИССЕР 

Обильные дожди прекратились, и уровень воды в Десне упал. 
Обнажилось всё, что скрывалось в глубине. А таит река немало… 
За лето она превратилась в настоящую городскую свалку. Правда, 
водный объект находится на балансе столичного департамента, 
и поэтому администрация Троицка не может тратить деньги на 
содержание водоёма, а значит, чтобы навести порядок в зоне от-
дыха, придётся привлечь добровольцев. 

Местные жители ещё помнят, как купались в Десне. Теперь река превратилась в городскую свалку
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Молодёжная палата Троицка во-
шла в число лучших в Москве.  
В рейтинге, составленном по 
итогам работы активистов, наши 
парламентарии заняли II место 
из 146. Список был определён в 
онлайн-сообществе активной мо-
лодёжи «Движок». Итоги работы 
парламентариев подводятся регу-
лярно – примерно раз в полгода. 
«Мы достигли такого высокого 
результата благодаря активной 
командной работе и самоотда-
че», – рассказывают члены Моло-
дёжной палаты. Кстати, молодые 
парламентарии и ранее демон-
стрировали высокие результаты. 
В декабре 2016 года они распола-
гались на V месте рейтинга.   

Из Адлера с «золотом»
Пятиклассница из Гимназии го-
рода Троицка Софья Прибиль 
вернулась из Адлера с большой 
победой. В середине сентября она 
участвовала в финале Всероссий-
ского четырёхборья для детей до 
15 лет «Шиповка юных». Девоч-
ка соревновалась со 135 юны-
ми спортсменами и установила 
при этом два личных рекорда: в 
спринте на 60 м и метании мяча.  
В общем зачёте Софья стала пер-
вой. И по трём из четырёх дисци-
плин тоже взяла I место. 

Священный Байкал
В Библиотеке №2 на Сиреневом 
отпраздновали День озера Бай-
кал. Творческий вечер под на-
званием «Жемчужина Сибири» 
состоялся 23 сентября. Студия 
«Песня» из Центра «МоСТ» под 
руководством Татьяны Комаро-
вой исполнила для гостей гимны, 
баллады и песни о легендарном 
озере, природе и народах Сиби-
ри. Также артисты подготовили 
музыкальные иллюстрации и 
фотовыставку о природе Байкала. 
А Татьяна Комарова рассказала 
о своём летнем путешествии на 
Байкал.

Своими руками
Для тех, кто получает социальные 
услуги в ЦСО «Троицкий», прове-
ли мастер-класс по изготовлению 
поделок. Урок рукоделия прошёл 
в рамках проекта «Культура ума». 
Троичане учились изготавливать 
из цветной бумаги кленовые ли-
стья. Занятие провела культор-
ганизатор Татьяна Поликарпова. 
«Изготовление поделок своими 
руками – отличный способ рас-
слабиться, это полезно  для лю-
дей всех возрастов, – уверены 
сотрудники ЦСО. – Занятие даёт 
возможность отдохнуть от суеты, 
тренирует мелкую моторику рук, 
развивает фантазию и улучшает 
настроение. К тому же это твор-
ческое занятие сопровождается 
общением». 

Безопасная дорога
В конце сентября сотрудники 
ГИБДД Новой Москвы проводят 
профилактическую акцию «Не-
деля безопасности». Её цель – со-
кращение числа ДТП с участием 
несовершеннолетних. Особое 
внимание уделяют отработке под-
ростками навыков безопасного 
перехода проезжей части, а так-
же тому, как водители соблюдают 
правила перевозки детей в легко-
вых автомобилях. Инспекторы 
организуют в школах беседы с 
учащимися, родительские со-
брания и совещания с педагоги-
ческими коллективами, на ко-
торых напомнят ПДД. В период 
проведения акции планируется 
усилить контроль соблюдения 
водителями правил дорожного 
движения около образовательных 
организаций и на пешеходных  
переходах.

КОРОТКО

В Троицке, да и во всей Новой 
Москве, сейчас работает только 
одно учебное заведение, которое 
занимается профессиональным 
образованием, – территориальное 
структурное подразделение (ТСП) 
«Троицкое» образовательного ком-
плекса «Юго-Запад». Его руковод-
ство не раз выходило с самыми 
разными инициативами по расши-
рению сферы своей деятельности, 
создан общественный совет по 
развитию профессионального об-
разования и подготовке квалифи-
цированных кадров. Его заседание 
прошло в администрации в минув-
ший понедельник. 

Руководитель ТСП «Троицкое» 
Ирина Болгова рассказала о тех 
направлениях, по которым рабо-
тает подразделение, о професси-
ях, которым обучают студентов 
и школьников: старшеклассники 
без отрыва от учёбы в школе мо-
гут получить специальность ви-
зажиста, оформителя, технолога 
пищевого производства и т.д. 
Спектр профессий постоянно рас-
ширяется: руководство ОК «Юго-
Запад» следит за конъюнктурой 
рынка, выбирает специальности, 
которые необходимы сегодня, а 

также и те, что будут востребова-
ны в недалеком будущем.

Техническая база образователь-
ного комплекса позволяет давать 
теоретические знания и, что са-
мое важное, практические навы-
ки. В специально оборудованных 
классах учащиеся оттачивают 
свои умения. Самые успешные из 
них получают возможность про-
ходить практику в профильных 
центрах. Так, несколько студен-
тов ОК «Юго-Запад» в течение 
месяца летом работали в техниче-
ских центрах BMW и Volkswagen.  
В последнее время учащиеся уча-
ствуют в конкурсах профессио-
нального мастерства,  в том числе 
чемпионате Worldskills. В феврале 
будущего года образовательный 
комплекс планирует стать местом 
проведения такого чемпионата 
среди колледжей Москвы. 

В ТСП «Троицкое» учатся как 
троичане, жители ТиНАО, так и 
москвичи. Только в программе 
«Профессиональное обучение без 
границ» участвует 331 школьник, 
но уже в  этом году число таких 
учащихся планируется увеличить 
на 50–70%. Активно сотрудни-
чают с ОК «Юго-Запад» школы 

ТиНАО, на занятия приезжают 
старшеклассники из Московско-
го, Красной Пахры и более от-
далённых мест. Троичан не так 
много. Начальник управления об-
разования объясняет это тем, что 
список специальностей не устра-
ивает жителей наукограда: выбор 
слишком невелик и не включает в 
себя специальности, которым хо-
тели бы обучаться юные троича-
не. Над этим вопросом руковод-
ству комплекса также советовали 
поработать.  

Владимир Дудочкин поре-
комендовал расширять спектр 
специальностей, учитывая по-
требности работодателей горо-
да. Однако именно их на засе-
дании не было, о чем сожалела 
руководитель Троицкого центра 
занятости населения Марина 
Силантьева: «Решить проблему  

квалифицированных кадров 
можно только в тесном сотруд-
ничестве с теми, кому такие ка-
дры нужны, – работодателями. 
Жаль, что они так плохо идут на 
контакт. Для того чтобы от по-
добных встреч был максималь-
ный эффект, необходимо, чтобы 
те, кто предоставляет рабочие 
места, тоже участвовали в таких 
совещаниях».

Подводя итог встречи, зампре-
фекта ТиНАО Игорь Окунев поо-
бещал, что число профессиональ-
ных учебных заведений в Новой 
Москве будет увеличиваться и 
проблему кадров удастся решить 
комплексно, готовя специалистов, 
особенно востребованных на  
современном рынке труда. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Когда-то Дунгуань был аграр-
ным городом. Постепенно начала 
развиваться промышленность. 
Сначала появились производства, 
в том числе высокотехнологич-
ные. За 20 лет он превратился в 
мировой индустриальный центр. 
В последние годы Дунгуань сде-
лал ставку на инновации, и сей-
час каждый пятый в мире смарт-
фон производится здесь. Ныне 
этот город – один из лидеров  

по инновациям в КНР. Прави-
тельство Дунгуань выделяет 
огромные средства на развитие 
этой сферы. Начиная с 2006 года, 
это один миллиард юаней (поряд-
ка 8,7 млрд рублей. – Прим. ред.), 
с 2011 года – два миллиарда, а с 
2017-го – три. В последние годы 
к прикладной науке добавились 
и фундаментальные исследова-
ния. Так, 7 сентября здесь зарабо-
тал четвёртый в мире и первый в  

Китае источник нейтронов, ана-
логичный тому, что находится на 
территории ИЯИ в Троицке. 

«Первое впечатление от Тро-
ицка – природа и гостеприимные 
люди, – признался Сао Чжэнюн. – 
Но самое главное – у вас высокий 
потенциал научных разработок и 
очень хорошая атмосфера для ин-
новаций». Сотрудничество между 
Дунгуань и Троицком началось в 
2015 году, когда делегация КНР 
впервые приехала в наш город. 
Были в числе гостей и представи-
тели особой экономической зоны 
Дунгуань, Озеро Сун-Шань. 

Сейчас в Троицке уже создан 
офис китайско-российского цен-
тра. «Наш город тесно сотрудни-
чает с особой экономической зо-
ной Озеро Сун-Шань, – поясняет 
директор Троицкого инновацион-
ного кластера, сопредседатель ки-
тайско-российского центра транс-
фера технологий города Дунгуань 
Виктор Сиднев. – Это уровень 
префектуры. Делегация, которая 
посетила Троицк, – это уровень 
правительства Дунгуань». 

Китайские партнёры побывали 
и в троицком «Техноспарке». «Мы 
хотим посмотреть, какие научные 
разработки здесь реализуются, – 
пояснил Сао Чжэнюн. – И самое 
главное – подобрать партнёров 
для дальнейшего сотрудничества. 
Наш город имеет цельную произ-
водственную цепочку, мы можем 
быстро реализовать научные разра-
ботки, а здесь – много разработок. 
Поэтому я считаю, что у нас хоро-
шие шансы на сотрудничество».

В «Техноспарке» находится и 
компания NCL, которая занима-
ется медицинскими лазерными 
перфораторами для забора крови. 
«Это первая троицкая компания, 
которая получила финансирова-
ние в Китае, – поясняет Виктор 
Сиднев. – И уже создана совмест-
ная лаборатория по производству 
и разработке этих приборов в 
городе Дунгуань. Дизайн сделан 
китайской компанией. Первый 
российско-китайский медицин-
ский лазерный перфоратор будет 
представлен на выставке «Неделя 
международного научно-техни-
ческого сотрудничества», которая 
пройдёт в Дунгуань в декабре это-
го года».  Во время визита глава 
китайской делегации официально 
пригласил Владимира Дудочкина 
посетить выставку. «Я очень на-
деюсь в недалёком будущем уви-
деть Вас в Китае», – подчеркнул 
Сао Чженюн.

Любые инновационные пред-
приятия заинтересованы в раз-
витии и хотят, чтобы их изобре-
тения были реализованы и на 
смену опытным в массовом объ-
ёме пришли промышленные об-
разцы. Троицкие компании не ис-
ключение. «Китай, кроме того, что 
готов инвестировать деньги в раз-
работки наших инноваторов, это 
ещё и массовый рынок сбыта, –  
отметил Владимир Дудочкин. –  
Если наши компании будут про-
цветать, городу от этого станет 
только лучше». 

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР 

Профессиональная подготовка. 
Перезагрузка 

На рынке труда обозначился явный дефицит квалифициро-
ванных специалистов. Не хватает строителей, токарей, фре-
зеровщиков, газосварщиков. А прогресс уже требует новые 
кадры: нужны операторы станков с ЧПУ, обработчики искус-
ственных алмазов, координаторы многопрофильных логисти-
ческих центров. Таких профессионалов нужно обучать. Причём 
не в вузах: надо усилить профессиональную подготовку под-
ростков. Этим занимаются средние профессиональные учебные 
заведения. 

Делегация из Китая посетила Троицк. Глава города Владимир 
Дудочкин встретился с замначальника департамента науки и тех-
ники города Дунгуань КНР Сао Чжэнюн, рассказал о наукогра-
де, троицких институтах, производственных и инновационных 
компаниях.  Глава китайской делегации пригласил Дудочкина 
посетить с ответным визитом Дунгуань, где в декабре пройдёт 
выставка научных достижений «Неделя международного научно-
технического сотрудничества». 

Визит дружбы

«Я бы в повары пошёл, пусть меня научат»

В подарок главе китайской делегации – книга о Троицке
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КУЛЬТУРА

Место под солнцем 

Машины стоят на тротуаре, 
газоне, проезжей части. Эта кар-
тина не нова, и сегодня её можно 
наблюдать не только по вечерам, 
когда горожане возвращаются 
с работы, но и днём. Стоянок не 
хватает катастрофически.  Вот 
почему в этом году коммуналь-
щики особое внимание уделили 
созданию новых парковочных  
мест.

Будний день. Позднее утро.  
Жильцы уехали на работу, при 
этом двор на Спортивной за-
ставлен машинами под завязку. 
Они на проезжей части, у само-
го тротуара, рядом с подъездом. 
На газоне их, по счастью, нет, но 
только потому, что во время ре-
монта дорожного покрытия были 
установлены высокие бордюры. 
Покружив по кварталу, свободное 
местечко для автомобиля, пусть 
с трудом, но найти пока можно.  
А ближе к вечеру все стоянки бу-
дут заняты. Такая ситуация сегод-
ня сложилась практически во всех 
дворах. 

Не лучше дела обстоят и у об-
щественных зданий. За примером 
далеко ходить не надо. Перекрё-
сток у взрослой поликлиники и 
администрации – одно из самых 
напряжённых мест города. «Тут 
всегда всё заставлено, – расска-
зывает один из жителей. – А что? 
Улицы-то узкие, места нет». «Да, –  
присоединяется к беседе Дми-
трий. – Я не местный. Приезжаю 
только в налоговую. И это боль-
шая удача, если удастся найти сво-
бодное место на парковке». 

Учитывая это обстоятельство, 
городские власти, когда состав-
ляют планы по благоустройству, 
обязательно включают в них ра-
боты по созданию новых парко-
вочных мест. 2017-й не стал ис-
ключением. Так, на Солнечной 
организована большая стоянка у 
храма. Теперь у посетителей не бу-
дет проблем с поиском места для 
парковки. А при реконструкции 
дороги было предусмотрено стро-
ительство заездных карманов. 
«На парковке 50 машиномест, – 
поясняет начальник отдела благо-
устройства Павел Ходырев. – Ещё 
пару десятков организовали вдоль 
обочины». 

Там, где есть возможность 
расширить парковочное про-
странство, эти работы проводят 
в обязательном порядке. Правда, 
иногда приходится отказываться 
от газонов или сужать проезжие 
и пешеходные магистрали. Но тут 
уж ничего не поделаешь: удобство 
горожан требует жертв, новые 
стоянки городу важней. Так счи-
тают и жители. Небольшой опрос, 
проведённый на улицах города, 
показал, что, выбирая между га-
зоном и парковкой, абсолютное 
большинство отдаёт предпочте-
ние парковке. 

Все запланированные на этот 
год работы по организации но-
вых стоянок уже завершены. Сей-
час верстаются планы на будущий 
год. В программу включаются сто-
янки во дворах, и здесь требуется 
учесть мнение жителей. Также в 
планах обустройство обществен-
ных зон. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кристины КИССЕР 

ТРАНСПОРТ Перед грантом

Публичные слушания прошли в 
Антикафе «Панорама». «Главная 
цель встречи – дать возможность 
некоммерческим организациям 
представить свои проекты обще-
ственности, – пояснила специ-
алист по связям с обществен-
ностью ресурсного центра НКО 
комитета общественных связей 
Москвы Татьяна Харинова, – а 
ещё – обсудить с экспертами зна-
чимость и востребованность, оце-
нить сильные и слабые стороны. 
Эксперты дадут рекомендации, 
как лучше доработать проект».

Пятый раз подаёт документы на 
грант Школа приёмных родителей 
«Семейный круг».  «Мы получаем 
финансирование с 2013 года, –  
рассказывает директор ШПР 
Юрий Миронов. – Обычно у нас 
в год проходят пять курсов под-
готовки кандидатов в приёмные 
родители, есть и тренинги для 
уже состоявшихся приёмных се-
мей, подростков, консультации 
юриста, психолога. Для родителей 
и детей всё бесплатно, но специ-
алистам надо платить зарплату. 
Часть средств у нас спонсорские, а 
часть – за счёт финансирования».  

Каждый раз условия подачи 
документов на грант меняются. 
«В этом году подача заявки ста-
ла электронной, – рассказывает 
координатор ШПР «Семейный 
круг», преподаватель и приёмная 
мама Татьяна Саввина. – Сокра-
тилось количество документов: 
что-то уже можно запросить че-
рез портал госуслуг. Добавились 

публичные слушания и видеови-
зитка. Сейчас нам уже легче, – до-
бавляет Саввина, – пять лет назад, 
когда мы впервые собирали доку-
менты, мало что было известно.  
А сейчас даже есть курсы, как 
подготовить заявку на грант». 

Без ложной скромности  
15 минут на выступление и 

столько же – на обсуждение.  
В проект ШПР «Семейный круг» 
эксперты предложили включить 
информацию о том, как проис-
ходит обмен опытом с другими 
организациями. «Специалисты  

интересуются результатами ва-
шей деятельности, это стоит отраз-
ить, – отметила Татьяна Харино- 
ва. – И не надо скромничать: плю-
сы экспертам нужно показывать!» 

Предложили не скромничать и 
Оксане Павловой, руководителю 
АНО «Брасс-Аккорд». В проек-
те «Большое искусство рядом с 
нами» речь идёт о выступлениях 
звёзд классической музыки в Тро-
ицке, а в этом сезоне – и на дру-
гих площадках Новой Москвы. 
Многодетные семьи, инвали-
ды, пенсионеры – для них будут  

организованы бесплатные кон-
церты. В планах и работа му-
зыка льных кл у б ов.  Важная 
составляющая проекта – музы-
котерапия. «Посредством музыки 
мы пытаемся помочь социально 
адаптироваться детям с огра-
ниченными возможностями, –  

пояснила Оксана Павлова. – Мы 
предлагаем не только обучение, 
но и шанс выйти на сцену вместе 
с профессионалом».

«Проект действительно в шаго-
вой доступности, – подтвердила 
сотрудник Центра «МоСТ» На-
талья Атакишиева. – Я живу на 
Октябрьском проспекте, мне пять 
минут дойти. На сцене – пре-
красные исполнители, а в зале – 
наши пенсионеры, те, кто строил  
Троицк». 

Взгляд со стороны  
Елена Привалова с проектом 

«Территория искусства «Козья 
тропа» подаёт документы на грант 
впервые. «Мы обустраиваем исто-
рическую дорожку, «Козью тро-
пу», – рассказывает она. – Стара-
емся превратить её в территорию 
искусства. Цель всей нашей дея-
тельности – объединение людей 
в творческое сообщество». Уже 
проведено шесть арт-фестивалей, 
поделки оттуда теперь украшают 
тропинку. «Очень полезны такие 
встречи, – подытожила Елена 
Привалова своё выступление. – 
Когда сам формулируешь, что-то 
обязательно упустишь. А когда 
произносишь вслух перед ауди-
торией, появляются дополнения, 
новые идеи. Например, мне пред-
ложили наладить контакт с под-
ростками из Центра «Доверие» 
и сотрудничество со Школой 
приёмных родителей «Семейный 
круг».  

Кстати, польза публичных слу-
шаний не только в обсуждении 
проекта. Есть ещё один плюс, ко-
торый поможет получить грант: 
все выступления и обсуждения 
запечатлели на видео. Записи при-
ложат к заявкам.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Наш ансамбль неоднократно 
выступал в Кремле, – не скрывая 
гордости, рассказывает художе-
ственный руководитель коллек-
тива заслуженный артист РФ, ла-
уреат премии Правительства РФ 
Зулумхан Хангереев. – Президент 
страны Владимир Путин всегда 
благодарит наших артистов за вы-
ступления».  

В будущем году прославленный 
ансамбль отметит своё 60-летие. 
«Лезгинка» была создана в Со-
ветском Союзе в 1958 году. За эти 
годы артисты успели показать своё 
искусство всему миру: гастроли 
проходили в 65 странах. Неодно-
кратно коллектив становился по-
бедителем самых престижных 
конкурсов и фестивалей.  

На троицкой сцене выступят до 
полусотни участников ансамбля –  
артисты национального балета 
Дагестана. «В нашей республике 
проживает 32 народности и наци-
ональности, – говорит Зулумхан 
Хангереев. – У всех свои костю-
мы, танцы, песни. Мы стараемся 
сохранить и передать националь-
ный колорит каждой из них. Те, 

кто придут на выступление, смо-
гут оценить талант наших танцо-
ров. Это точно никого не оставит 
равнодушным!»

Кроме традиционных мотивов и 
движений лезгинки зрителя ждут 
уникальные сценические трюки, 
основанные также на народных 
обычаях горцев. Например, танец 
на канате. «Это не цирковой но-
мер, а стилизованные элементы 
хореографии, – поясняет художе-
ственный руководитель, – но взя-
ты они из традиции наших наро-
дов. Далеко не везде в горах были 
дороги. Между некоторыми до-
мами или даже селеньями в горах 
жители протягивали проволоку 
и, взяв длинные палки, аккурат-
но передвигаясь над пропастью, 
шли друг к другу в гости. Иногда с 
тяжёлой ношей или взяв на плечи 
своих детей. Сценическое вопло-
щение этих бытовых сценок тро-
ичане увидят 3 октября». 

Женские танцы полны грации и 
изящества, мужские – огня, энер-
гии и страсти. Их исполнят юные 
20-летние танцоры. «Сегодня в 
коллектив приходит очень силь-

ная молодёжь, хорошие, вынос-
ливые и трудолюбивые ребята, –  
говорит Зулумхан Хангереев. –  
В труппу попадают лучшие из 
лучших. Если появляются само-
родки в других дагестанских кол-
лективах, мы их замечаем и при-
глашаем к себе». 

Спектакль, а именно так на-
зывают своё выступление ар-
тисты, продлится полтора часа.  
И, как уверяет Зулумхан Ханге-
реев, будет смотреться на одном 
дыхании. «Современный зритель 
ждёт от нас эпатажа, неожидан-
ных решений, – размышляет он. – 

Мы должны эти ожидания оправ-
дывать и каждый раз удивлять, 
при этом не отходя от традиций 
дагестанского фольклора и своего 
индивидуального почерка, от ди-
намики танца. И нам это удаётся». 

Один раз побывав на высту-
плении ансамбля, его ни с каким 
другим танцевальным коллекти-
вом уже не спутаешь: он узнава-
ем. Убедиться в этом можно 3 ок-
тября в 19:00 в ДШИ им. Глинки:  
легендарная «Лезгинка» выступит 
в Троицке. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Немного «Лезгинки» 
в прохладную осень

«Большое искусство рядом с нами» Оксаны Павловой, терри-
тория искусства «Козья тропа» Елены Приваловой, Школа при-
ёмных родителей «Семейный круг» Юрия Миронова и Татьяны 
Саввиной. Три троицких проекта были представлены на суд экс-
пертного сообщества в преддверии конкурса субсидий 2017, ко-
торый уже несколько лет подряд проводит комитет обществен-
ных связей Москвы. 

Южный колорит обещает передать троичанам Государствен-
ный академический заслуженный ансамбль танца Дагеста-
на «Лезгинка». Под ритм национальных барабанов спектакль 
уникального коллектива пройдёт 3 октября на сцене ДШИ им. 
Глинки. Завершив гастроли в Троицке, «Лезгинка» отправится в  
Палестину.    

Скоро на сцене ДШИ им.Глинки – южные ритмы и энергичные танцы

Татьяна Саввина о Школе приёмных родителей «Семейный круг» 
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КОНЦЕРТЫ 
3 октября. ДШИ им. Глинки. 
Осенний букет поздравлений ко 
Дню старшего поколения. 15:00.
3 октября. ДШИ им. Глинки. Го-
сударственный академический 
ансамбль танца Дагестана «Лез-
гинка». 19:00.
5 октября. ТЦКТ. День учителя. 
12:00.
6 октября. Центр «МоСТ». Пер-
вый тур конкурса «Мириады 
звёзд». Время уточняется.

ТЕАТР И КИНО
1 октября. ТЦКТ. Две пьесы: Уильям 
Сароян «Эй, кто-нибудь!» и Антон 
Чехов «Юбилей». Театр-студия «Ба-
лаганчик». 18:00. 100/200 рублей.
7 октября. ТЦКТ. «Выстрел, ко-
торого не было». Постановка те-
атра-студии «КотёЛ» по пьесе Н. 
Эрдмана «Самоубийца». 18:00. 
100/200 рублей.

8 октября. ТЦКТ. Спектакль Че-
ховского городского театра «Ще-
дрое дерево». 12:00.

ВЫСТАВКИ 
30 сентября. Дом учёных. «Ма-
ленькие картины больших худож-
ников» (А. Назаров, М. Пушков, 
А. Ликучёв). 18:30. До 13 октября. 
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка Троицкого отделения 
Союза художников Подмосковья. 
До 22 октября. 
ТЦКТ (фойе). «Осенний верни-
саж» арт-студии А.К. Назарова. 
До 13 октября.
ТЦКТ (зрительный зал). Фото-
выставка «Жизнь лошадей». До  
16 октября.
Дом учёных. Выставка работ ху-
дожника Валентина Дмитриева и 
учеников. До 29 сентября.
Библиотека №2.  Экспозиция 
«Школьные в о споминания» 

(школьная форма, тетради, пе-
рьевые ручки) и фотовыставка  
«Библиотеке – 55 лет».
Троицкий музей. Выставка «Пар-
фюмерные фабрики СССР».

СОБЫТИЯ 
29 сентября. Библиотека №2. 
Студия «Хит», Татьяна Комарова 
и Ирина Болдаева. Литературно-
музыкальный вечер, посвящён-
ный творчеству Михаила Танича. 
16:00.  
28 сентября. ГБУ «МБМ» (Сире-
невый, 1, к. 1). Семинар «Упро-
щённая система налогообложения 
для начинающих предпринимате-
лей, порядок сдачи налоговой де-
кларации». 15:00 – 17:00.
1 октября. «Креативная среда» 
(Лесная, 4Б). Всемирный день ар-
хитектуры. Создание арт-объекта, 
посвящённого 165-летию Анто-
нио Гауди. 11:00.

1 октября. Лицей (Школьная, 
10А). Ежегодное многопредмет-
ное соревнование «Турнир Ломо-
носова». 10:00.
4 сентября. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, к. 1). Семинар «Электрон-
ные сервисы для предпринимате-
лей». 15:00 – 17:00.
5 сентября. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, к. 1). Семинар «Управление 
конфликтами в бизнесе и личной 
жизни». 11:00 – 13:00.

СПОРТ 
30 сентября. ДС «Квант». Вечер 
большого бокса. Дмитрий Сухот-
ский vs Улугбек Хакбердиев. 17:00. 
300 – 1200 рублей.
7 октября. База «Лесная». Пар-
ный и индивидуальный забеги с 
препятствиями «Крепкие духом». 
3, 6, 9, 12 км. 11:00. 
8 октября. ДС «Квант». Турнир 
«Kudo Open Moscow-2017». 11:00.

ДОСУГ

МОЛОДЁЖЬ

Иностранный 
разговорный

Воскресенье в городе можно 
провести не только весело, но и 
с пользой. Так утверждает троиц-
кая молодёжь, которая посещает 
русско-немецкий разговорный 
клуб, проект члена Молодёжной 
палаты Максима Кошелева. Здесь 
нет занятий, грамматики и ру-
тины – это дружеская встреча за 
чашкой чая, сладостями и разго-
ворами на немецком языке. 

А пару недель назад проект 
решили поддержать друзья Мак-
сима, владеющие другими язы-
ками. Так что теперь клуб уже не 
только немецкий. Здесь можно 
научиться говорить или просто 
подтянуть свой разговорный ан-
глийский и испанский. «Придёт-
ся менять название, – улыбается 
Максим. – Ведь клуб становится 
уже международным. Пока заня-
тия тестовые, но надеюсь, что у 
нас всё получится».

Преподавать английский будет 
троичанин Егор Журавлёв, педа-
гог по образованию. «Я работал 
в красноярской школе, а теперь 
преподаю в Детском санатории 
№20, – рассказывает молодой че-
ловек. – Сейчас решил заняться 
клубом вместе с Максимом. Но я 
всё же более консервативен, так 
уж меня учили. Поэтому буду 
учить людей не только разговор-
ному английскому, но и граммати-
ке». Но это не значит, что занятия 
станут скучными. Как утверждает 
Егор, он изучает новейшие мето-
ды преподавания и любит нефор-
мальный стиль общения. 

Учителем испанского стала 
троичанка Милена Новомирская. 
Для неё это первый опыт препо-
давания. «Несколько лет назад 
я ездила отдыхать в Испанию, – 
вспоминает она. – Мне там безум-
но понравилось! Открытые, весё-
лые, энергичные люди, красивый 
язык... Я заразилась этой страной, 
стала изучать язык. А теперь зна-
ний накопилось столько, что хо-
чется ими с кем-то делиться». Но 
встречи в разговорном клубе для 
девушки скорее любимое хобби. 
Она учится на стоматолога. 

«На первой нашей встрече я 
рассказывала об Испании, хоте-
ла познакомить всех с этой стра-
ной, – говорит Милена. – Очень 
волновалась…» Но посетители 
клуба волнения не заметили, бо-
лее того, очень увлеклись новыми 
языками. «Милена преподаёт от-
лично, – говорит Ира Ващук. –  
Испанский, оказывается, такой 
красивый язык!» «Разговорный 
клуб вообще суперидея! – под-
держивает Кира Демьяненко. –  
Я знаю, что Троицк дружит с Гер-
манией, и поэтому пришла изучать 
немецкий. А теперь добавила ещё 
два языка». И всё это бесплатно. 

Языковой клуб существует в 
Троицке уже семь месяцев. По 
словам Максима Кошелева, регу-
лярно встречи посещают пять-
шесть человек, но бывало, количе-
ство доходило и до 10. В основном 
это молодёжь, но, как утверждает 
организатор, возраст не имеет 
значения. Главное, чтобы вам 
было больше 11 лет. Клуб открыт 
по воскресеньям с 12:00 по адре-
су: улица Пушковых, 9.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Солнце и выстрелы

Игра посвящена памяти её 
создателя, организатора военно- 

патриотического движения в 
Троицке Александра Пересады. 

В этот раз в ней участвовало пять 
команд по 15 человек. Соревнова-
лись в четырёх дисциплинах: ко-
мандном марш-броске (два круга 
по три километра с препятстви-
ями), фри-роупе, скалолазании 
и биатлонной эстафете. В паузах 
между битвами школьники мог-
ли потренироваться в стрельбе из 
лука под началом тренера троиц-
кого стрелкового клуба «Рарог» 
Валерия Калмыкова, подержать в 
руках советское оружие из музея 
Лицея или подкрепиться горячей 
кашей из полевой кухни. Пона-
чалу все шансы на победу имела 
команда троицкой Гимназии из 
отделения, что было шестой шко-
лой. Они одержали верх в марш-
броске, но в биатлоне спортсме-
нов постигла неудача, и команда 
выбыла из соревнований. 

В результате Гимназия им. Пуш-
кова заняла I место, школа №2 – 

ныне ещё одно отделение Лицея – II,  
сам Лицей – III, а Гимназия Тро-
ицка замкнула список.

«Самое сложное – заставить себя 
бежать и не останавливаться, –  
говорит капитан команды побе-
дителей Дмитрий Михальский. –  
Выиграть помогли наш боевой 
дух, физическая подготовка ре-
бят и поддержка нашего любимо-
го учителя физкультуры Сергея 
Александровича Новикова». Итог 
игры – не только победа в состяза-
ниях, но и общий настрой участ-
ников. «Военно-патриотическое 
воспитание даёт дисциплину, ор-
ганизованность, – считает тренер 
Валерий Калмыков. – Надо уметь 
распланировать день, сконцен-
трировать внимание, сосредото-
читься. А для чего мы учимся? 
Чтобы быть полезными Родине!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

КОНЦЕРТ

«На зарядку становись!» – звучит из динамиков троицкой базы 
«Лесной». 23 сентября, солнечным утром здесь стартовала еже-
годная военно-спортивная игра «Форпост».  

АФИША

Для участников «Форпоста» приготовлены серьёзные испытания

«Сказки слушать – это умение 
непростое, вот сказывать – лег-
ко...» – говорит музыкант. В руках 
его стопка бумажных распеча-
ток: спектакль совсем свежий, в 
Троицке чуть ли не премьера. На 
коленях – акустическая гитара. 
По бокам стоят два молчаливых 
помощника, две кованые статуи, 
очень кстати найденные в Доме 
учёных: морской конёк и пре-
мудрый пескарь. Пескарь, между 
прочим, один из персонажей пе-
сен Яровикова. Совпадение? 

«В 12 лет я сказал себе: буду 
поэтом... – говорит Тимофей и с 
хитрецой добавляет: – Просто в  
12 лет я бросил писать прозу». 
Моноспектакль «Дурак сказ-
ки бает» он готовил 10 лет. Есть 
здесь и песни, и проза, а главная 

тема – сама жизнь. Что есть сво-
бода, как найти любовь, есть ли 
в мире правда, откуда берутся 
сны, что такое жизненное пред-
назначение и почему, как поётся 
в одной из песен Тимофея, рядом 
с раем всегда обязательно край. 
«В этом жизни есть маза, а ты 
ищешь смысл, но он против ма- 
зы – пустяк», – такова философия 
его альтер эго, Дурака. Недаром 
же говорят – сказочный дурак, и 
это не оскорбление.

После первого отделения, песен 
и сказок, – второе, разговорное, 
для тех, кто заинтересовался и 
решил остаться. Ещё час Тимофей 
Яровиков отвечал на вопросы, в 
том числе к самому себе. Как он 
сочиняет сказки? Например, за-
думавшись над пословицей. Быть 

может, в ней, как в кости иско-
паемого ящера, скрыт древний 
миф? Так из фразы «мели, Емеля, 
твоя неделя» вырастает песня про 
мельника. А потом на гастролях в 
Львове слушатели рассказывают 
Тимофею местную легенду о бе-
совской мельнице. Сюжет – почти 
один в один! Снова совпадение? 

С понимающей аудиторией 
столько тем для разговора! Стра-
ны, культуры, границы, белорус-
ский язык и музыкальная сцена, 
место русского рока и авторской 
песни в мировой культуре... Бар-
ды, по мнению Яровикова, по 
многим признакам близки к на-
родному творчеству; а легенды 
рока: Гребенщиков, Шевчук, На-
уменко, Летов, Янка – продолжа-
тели русской поэтической тра-
диции. «Да, это спорно, и чтобы 
доказать, надо садиться и писать 
диссертации. Я не готов», – улы-
бается Тимофей. Он и сам такой –  
сперва поэт, потом филолог, нако-
нец – музыкант. Человек с боль-

шими глазами, открытой душой и 
огромным сердцем. А уж кто об-
ладатель этого сердца, дурак или 
мудрец, для сказки – всё едино! 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сказки дурака
24 сентября в Дом учёных приехал редкий гость – сказочник. 

Или нередкий – музыкант. Тимофей Яровиков из белорусского 
Могилёва, лидер группы «Сердце дурака», по образованию фило-
лог, учитель русского и литературы, по жизни – бард и рокер, за-
хотевший стать сказочником. 

Ох уж эти сказочники!..
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 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 
деятельнос ть 2767 выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0180501:215,  расположенного: 
город Москва, поселение Первомайское, 
д. Милюково, ул. Алексеевская, уч-к 18. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Зажигина Валентина Васильевна,  г. Москва, 
ул. Усачева, д. 29, корп. 9, кв. 502, тел. 8-916-
784-21-82. Собрание по поводу согласования 

местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 30.10.17г. 
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 
27.09.17г. по 30.10.17г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
27.09.17г.  по 30.10.17г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: уч. с 
К№ 77:18:0180501:339 (г. Москва, поселение 

Первомайское, дер. Милюково, Алексеевская 
ул., уч. 19), уч. с К№50:26:0180501:54 (город 
Москва, поселение Первомайское, д. 
Милюково, ул. Алексеевская, уч-к 18), 
уч. с К№50:26:0180501:82 (город Москва, 
поселение Первомайское, д. Милюково, 
уч-к 17), уч. с К№50:26:0180501:4 (город 
Москва, поселение Первомайское, д. 
Милюково, ул. Алексеевская, уч-к 99), 
уч. с К№50:26:0180501:214 (город Москва, 
поселение Первомайское, д. Милюково, ул. 
Алексеевская, уч-к 18/1), земли (земельные 
участки) в границах кад. квартала 
77:18:0180501. 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 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 
деятельнос ть 2767 выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0180501:214, расположенного: город 
Москва, поселение Первомайское, д. 
Милюково, ул. Алексеевская, уч-к 18/1. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Зажигина Валентина Васильевна,  г. Москва, 
ул. Усачева, д. 29, корп. 9, кв. 502, тел. 8-916-

784-21-82. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 30.10.17г. 
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 
27.09.17г. по 30.10.17г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
27.09.17г.  по 30.10.17г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Смежные земельные участки, 

с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: уч. с 
К№ 77:18:0180501:339 (г. Москва, поселение 
Первомайское, дер. Милюково, Алексеевская 
ул., уч. 19), уч. с К№50:26:0180501:54 (город 
Москва, поселение Первомайское, д. 
Милюково, ул. Алексеевская, уч-к 18), 
уч. с К№50:26:0180501:215 (город Москва, 
поселение Первомайское, д. Милюково, ул. 
Алексеевская, уч-к 18), земли (земельные 
участки) в границах кад. квартала 
77:18:0180501. 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 Серенковой 
Еленой Викторовной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 50-10-222, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030511:306, 
расположенного: г. Москва, поселение 
Вороновское, д.Новогромово выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 

Сейфудинова Лариса Абдуселимовна, 
проживающая по адресу: г.Москва, 
ул.Ясногорская, д.17. корп1, кв.80, телефон 
8-499-409-73-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, поселение 
Вороновское, д.Новогромово (рядом с 
участком у дома №8), 30.10.2017г. в 10-00 
часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО "Пик-недвижимость".
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 02.10.2017г. 
по 30.10.2017г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО "Пик-
недвижимость".
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
все заинтересованные правообладатели 
земельных участков, смежные с участком 
с кадастровым номером 50:27:0030511:306, 
расположенные в кадастровом квартале 
77:22:0030511.
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 так же документы о правах на земельный 
участок.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)  Е-mail: troitskinform@mail.ru

Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

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

Cниму комнату в Троицке СРОЧНО! 8 (963) 624-47-90

Вниманию призывников !
В связи с наступившей осенней призывной кампанией 2017 года напоминаем юношам 
1999–1990 годов рождения прибыть в отдел военного комиссариата для прохождения 
медицинского освидетельствования и прохождения призывной медицинской 
комиссии. При себе иметь: для учащихся высших учебных заведений, аспирантуры, 
колледжей, техникумов справки (приложение №2 к пункту перечня 3), для учащихся 
школ города (приложение 1 к перечню пункта 3). Прибывать ежедневно к 9:00 утра, 
кроме выходных и праздничных дней, в  военный комиссариат (объединённого, 
Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы) по 
адресу: город Москва, Южное Бутово (метро «Скобелевская»), ул. Изюмская, дом 38, 
кабинет 116. За дополнительной информацией Вы можете обращаться по телефону 
8(495)717-88-81.

Вниманию призывников 2001 года рождения!
На основании ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе», юношам 2001 года 
рождения, зарегистрированным на территории города Троицка, прибыть в военно-
учётный стол администрации городского округа Троицк в городе Москве по адресу: 
город Троицк, ул. Юбилейная, дом 3, кабинет 305, с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. 
При себе иметь паспорт. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
8(495)851-00-32.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ  
РЕШЕНИЕ

От 14.09.2017г. № 8/1 
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Троицк от 11.04.2013г. 
№626/107 «Об утверждении регламента Совета депутатов городского округа Троицк»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городско-
го округа Троицк в городе Москве,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Троицк от 11.04.2013г. №626/107 «Об 
утверждении регламента Совета депутатов городского округа Троицк», (в редакции решения 
Совета депутатов от 15.10.2015г. № 317/59) следующие изменения: в Приложении к решению 
«Регламент Совета депутатов городского округа Троицк:
1.1. в пунктах 9.3, 18.4 регламента слова «его заместителя» заменить словами «одного из его за-
местителей»;
1.2. пункт 10.2 регламента изложить в следующей редакции:
«10.2. При отсутствии на заседании председателя Совета депутатов председательствует при-
сутствующий на заседании заместитель председателя Совета депутатов. В случае, если на засе-
дании присутствуют оба заместителя председателя Совета депутатов, председательствует один 
из заместителей председателя Совета депутатов, которому это поручено председателем Совета 
депутатов. При отсутствии на заседании председателя Совета депутатов и заместителей пред-
седателя Совета депутатов, председательствует депутат, которому это поручено председателем 
Совета депутатов, а при отсутствии такого поручения - старейший по возрасту депутат, не за-
явивший о самоотводе.»;
1.3. в названии раздела II регламента слова «его заместителя» заменить словами «его замести-
телей»;
1.4. пункт 15.4 регламента изложить в следующей редакции:
«15.4. В повестку первого заседания включаются вопросы об избрании председателя Совета де-
путатов, его заместителей, определении составов рабочих органов Совета депутатов.»;
1.5. пункт 16.10 регламента изложить в следующей редакции:
«16.10. Если после третьего голосования депутатам не удастся избрать председателя Совета 
депутатов, то Совет депутатов переходит к избранию заместителей председателя Совета 
депутатов. 
Совет депутатов своим решением поручает исполнять обязанности председателя Совета 
депутатов одному из избранных заместителей председателя Совета сроком на один месяц.»;
1.6. в пункте 16.11 слова «его заместитель» заменить словами «его заместители»;
1.7. в пункте 16.12 слова «его первого заместителя» заменить словами «его заместителей»;
1.8. в названии статьи 17, статьи 18, пункте 17.2 регламента слова «заместителя» заменить сло-
вами «заместителей»;
1.9. пункт 17.1 регламента изложить в следующей редакции:
«17.1. Председатель Совета депутатов имеет двух заместителей.»;
1.10. пункт 17.2 регламента изложить в следующей редакции:
«17.2. Выборы заместителей председателя Совета депутатов проводятся раздельно, тайным 
голосованием, в порядке, предусмотренном настоящим регламентом для выборов председателя 
Совета депутатов.»;
1.11. пункт 17.7 изложить в следующей редакции: 
«17.7. В случае отсутствия председателя Совета депутатов, невозможности выполнения им своих 
обязанностей или издания им распоряжения о прекращении своих полномочий обязанности 
председателя Совета депутатов в полном объеме выполняет заместитель председателя Совета 
депутатов, которому это поручено председателем Совета депутатов. В случае отсутствия 
такого поручения обязанности председателя Совета депутатов в полном объеме выполняет 
заместитель председателя Совета депутатов, на которого эти обязанности возложены решением 
Совета депутатов.»;
1.12. пункт 18.1 регламента изложить в следующей редакции:
«18.1. Председатель Совета депутатов и любой из его заместителей могут быть в любое время пе-
реизбраны по решению Совета депутатов, принятому путем тайного голосования, если за него 
проголосовало более половины от установленной численности депутатов Совета депутатов.»;
1.13. в пункте 25.3 регламента слова «его заместителем» заменить словами «одним из его заме-
стителей»;
1.14. в абзаце втором пункта 27.2 регламента слова «его заместитель» заменить словами «один 
из его заместителей»;
1.15. в абзаце втором пункта 48.3 регламента слова «его заместитель» заменить словами «его за-
местители»;
1.16. статью 48 «Тайное голосование» регламента дополнить пунктом 48.6 следующего содер-
жания:
«48.6. Процедура избрания депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе, 
аналогична процедуре избрания председателя Совета депутатов.»;
1.17. в пункте 65.2 регламента слова «его заместитель» заменить словами «заместитель предсе-
дателя Совета депутатов, которому выполнение таких обязанностей поручено председателем 
Совета депутатов»; 
1.18. в абзаце третьем пункта 65.4 регламента слова «его заместителя» заменить словами «его 
заместителей».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк


