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Пока дети отдыхают, педагоги учатся. Пять дней 
экскурсий по институтам Троицка, лекций учёных, 
преподавателей и инноваторов

Что делать, если живёшь у свалки? Собрать из 
мусора оркестр! Об этом – новый фильм программы 
Фестиваля актуального научного кино

90 лет исполнилось Дмитрию Тимофеевичу Лукашу. 
С солидной датой поздравить ветерана боевых 
действий  пришёл глава Троицка Владимир Дудочкин 

Школа физиков:
первый урок

Эта музыка
будет вечной?

Капитан первого ранга
отметил юбилей
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Теперь для них 
закончилась война…

На братских могилах не ставят крестов... Участники торжественного закрытия Вахты памяти возложили венки и букеты 

15 поисковых отрядов ТиНАО, Подольского района и Калужской 
области, ветераны Великой Отечественной войны, официальные 
представители и общественники: закрытие Вахты памяти – 2017 
в мемориальном комплексе «Кузовлёво» получилось многолюд-
ным и торжественным. В центре площади – 16 гробов, обтянутых  

красной материей. Вот редкий случай, когда это зрелище вызывает 
не скорбь, а гордость и успокоение: всё свершилось как нужно. К со-
жалению, только четверых из 84 военнослужащих, останки которых 
нашли поисковики в этом сезоне, назвали поимённо.

4 ноября – 
День народ-
ного единства, 
н а ц и о н а л ь -
ный празд-
ник огромной 
страны, Рос-
сии. Для нас 
единство – ис-
ключительная 
возможность 
выстоять и до-
стичь процветания. Мы живём в 
многонациональном государстве, 
каждый народ которого уникален 
и самобытен, а вместе мы – рос-
сияне, граждане великой держа-
вы. Об этом нельзя забывать. На-
верное поэтому датой праздника 
выбрано 4 ноября: день, когда, 
объединившись, жители нашей 
страны, преодолев междоусобицу 
и вражду, выдворили иностран-
ных захватчиков. Это произо-
шло 405 лет назад – вот ещё одна 
круглая дата нашего богатого на 
юбилеи года. В 1612 году воины 
народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободи-
ли Москву от польских интервен-
тов, сумев сплотить весь народ. 

История учит. Только объеди-
нив усилия и став единым целым, 
можно достичь победы. День на-
родного единства – это напоми-
нание нам обо всех великих делах 
нашего народа, о его ратных под-
вигах и трудовых буднях: всем 
миром не раз поднимали Русь из 
руин. Об этом нельзя забывать: у 
нашей страны большой потенци-
ал, её народ – нас – не сломить. 

С праздником, дорогие троича-
не! Желаю вам здоровья, счастья, 
процветания, успехов во всех де-
лах. Пусть небо над нашей огром-
ной страной всегда будет мир-
ным, а в ваших домах царят лад 
и согласие. Пусть хотя бы иногда 
мы будем испытывать редкое чув-
ство сопричастности, осознавать 
себя частицей большого целого. 
И ещё хочу пожелать, чтобы все 
мы испытывали гордость, назы-
вая себя россиянами!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём народного 
единства!

ВАЖНО

Большая семья – большое счастье
Большой зал Кремлёвского дворца перепол-

нен. Свет гаснет. «Включайте! Зажигайте свои 
сердца, и пусть их свет озарит этот зал!» –  
просят ведущие. В ответ один за другим за-
гораются почти шесть тысяч красных и синих 
сердец-фонариков. «Пусть этот свет в ваших 
руках станет символом большой, негасимой и 
неувядающей маминой любви!»

На прошлой неделе в Кремле прошёл боль-
шой концерт «Для тебя, мама!», посвящён-
ный Дню матери. Сергей Собянин вручил 
почётные знаки «Родительская слава города 
Москвы» 21 многодетной семье столицы.  

Среди награждаемых – две семьи из нашего 
города.

«Разве можно выразить словами, что такое 
мама? Это самый родной и самый важный 
человек в нашей жизни! Она всегда поможет, 
поддержит и никогда не предаст… Спасибо, 
мама!» – ведущие со сцены открывают га-
ла-концерт, посвящённый мамам. Их в этот 
вечер собралось очень много. Большой зал 
Государственного Кремлёвского дворца пере-
полнен. Главные гости – многодетные семьи. 
Главные героини – мамы.
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Встреча главы 
городского округа Троицк 

Владимира Дудочкина 
запланирована на 19:00 
8 ноября в Доме учёных 

по адресу: 
Октябрьский пр-т, 9Б
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НОВОСТИ МОСКВЫ

В приоритете – соцзащита  
Главным приоритетом столичного правительства остаётся со-
циальная защита москвичей, заявил Сергей Собянин во время 
ежегодного отчёта перед депутатами Мосгордумы. Мэр Москвы 
сообщил о повышении размеров социальных выплат. «Вместе с Со-
ветом ветеранов Москвы выхожу с инициативой о повышении ми-
нимальной московской пенсии на 3000 рублей в месяц – с 14,5 ты- 
сячи до 17,5 тысячи рублей», – сказал Сергей Собянин. Ежеме-
сячную компенсацию ветеранам труда, труженикам тыла и граж-
данам, пострадавшим от политических репрессий, увеличат в два 
раза. Вдвое могут вырасти городские пособия ветеранам войны, а 
также юбилярам супружеской жизни. Изменится и размер детских 
пособий. «Предлагаю базовое ежемесячное пособие на ребёнка в 
малообеспеченной семье повысить от двух до пяти раз. Причём в 
наибольшей степени – на детей в возрасте до трёх лет, когда мама 
ещё не может выйти на работу», – сказал мэр Москвы. Выплаты на 
детей старше трёх лет и пособия многодетным семьям и семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, Сергей Собянин предложил 
увеличить вдвое. На программу «Социальная защита» в 2018 году 
планируется выделить 430 млрд рублей. Часть средств пойдёт на 
увеличение зарплаты социальных работников, врачей и учителей.   

Памятник репрессированным 
Мемориал «Стена скорби» открыли в День памяти жертв политиче-
ских репрессий в сквере на пересечении Садовой-Спасской улицы 
и проспекта Академика Сахарова. В церемонии участвовали пре-
зидент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин. 

«В истории нашей страны, как и в любой другой, немало сложных, 
противоречивых этапов. О них спорят, обсуждают, предлагают 
разные подходы для объяснения тех или иных событий. Это есте-
ственный процесс познания истории и поиска истины. Но когда 
речь идёт о репрессиях, гибели и страданиях миллионов людей, 
то достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские мо-
гилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять: 
никаких оправданий этим преступлениям быть не может, – сказал 
Владимир Путин. – Наш долг — не допустить забвения». Вместе с 
президентом России и патриархом Кириллом мэр Москвы Сергей 
Собянин возложил цветы к мемориалу. В этот день к Стене скорби 
пришли около сотни человек. 

День народного единства    
С 4 по 6 ноября в центре столице состоится фестиваль, посвящён-
ный празднику. Три дня подряд на четырёх площадках гостей будут 
ждать угощения и лучшие товары России. В программе – высту-
пления народных коллективов, ремесленные и кулинарные мастер-
классы, познавательные выставки и спортивные забавы. На этот 
раз самый короткий фестиваль из цикла «Московские сезоны» рас-
положится исключительно в центре Москвы. Манежная площадь 
представит всю Россию, площадь Революции – Центральный реги-
он, Новый Арбат – юго-запад страны, Тверская площадь – Сибирь 
и Дальний Восток. Посетителей научат готовить национальные 
блюда, делать народную одежду. На концертных площадках пред-
ставят песенную и танцевальную культуру разных народов. Будут 
работать 40 уличных ресторанов и 80 торговых шале. Режим рабо-
ты фестиваля – с 11 утра до восьми вечера. Кстати, 4 ноября в Мо-
скве пройдёт «Ночь искусств». Программа акции – на сайте mos.ru.  

Меньше жалоб  
Нареканий в адрес сетевых магазинов и ресторанов от горожан 
стало меньше, рассказала на совещании в правительстве Москвы 
Елена Андреева, глава городского управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. С января по сентябрь в ведомство поступило 5057 жалоб 
потребителей, что на 28% меньше, чем за тот же период 2016 года 
(7005 обращений). В 39% случаев москвичи жаловались на обман, 
обвес, грубость и отказ обменять товар. Низким качеством про-
дуктов недовольны 36% обратившихся. Шум при разгрузке про-
дукции под окнами жилых домов раздражает 17% потребителей. 
78% жалоб признаны законными и обоснованными. Инспекторы в 
ходе проверок сетевых магазинов наложили на нарушителей более  
4,2 тыс. штрафов на общую сумму 106,4 млн рублей. С реализации 
сняли 1272 партии товаров весом 50 т. В 19 случаях работу магази-
нов и ресторанов временно приостановили по решению суда.

Большая семья – 
большое счастье

Для вручения почётных наград 
на сцену поднимается Сергей Со-
бянин. Он передаёт поздравления 
от Владимира Путина и добавля-
ет: «День матери – это прекрасная 
возможность сказать «спасибо» 
всем на свете мамам, бабушкам 
и жёнам. А особенных слов бла-
годарности, конечно, достойны 
многодетные мамы! За последние 
семь лет число таких семей в Мо-
скве выросло почти в два раза. 
Это подвиг наших мам».

В русских традициях
Первыми на кремлёвскую сце-

ну поднимаются троичане Свет-
лана Анисифорова и Андрей Иг-
натенко. Творческая семья, они 
познакомились в театре, где оба 
когда-то работали. Поженились 
в 1996 году, а через год у них по-
явилась первая дочь – Мария. 
Потом переехали в Троицк, где 
родились ещё пятеро детей: Ваня, 
Катя, Вася, Даша и самая младшая 
Настенька. «Тяжело ли воспитать 
шестерых детей? – пожимает пле-
чами Светлана. – Наверное, тяже-
лее справляться с самим собой… 
Главное – понимать, что если тебе 
не всё нравится сегодня, ты про-
сто немножко потерпи, а дальше 
будет лучше».

Светлана и Андрей хорошо 
известны в городе. Они основа-
ли русский традиционный те-
атр «Золотая рыбка» для детей, 
с элементами обрядовой культу-
ры, изучением истории русского 
костюма, быта, кухни, ремесла.  
А чуть позже появилось ещё одно 
детище – фольклорно-этнографи-
ческий театр «Моргосье». «Пока за-
нимались детками, мы поняли, что 
и для себя хочется что-нибудь сде-
лать, – рассказывает Светлана. –  
Мамочки объединились, так и 
появился наш второй коллек-
тив. Мы занимаемся рукоделием, 
поём, ездим на фестивали». 

Помимо этого они организовы-
вают рождественские и пасхаль-
ные праздники, устраивают твор-
ческие мастер-классы для детей и 
взрослых. Помогают Дому слепо-
глухих в Пучкове, ставят спектак-
ли вместе с его воспитанниками 
и занимаются с ними музыкой и 
физкультурой. 

«А дети – наши главные по-
мощники, друзья и соратники, – 
говорит папа большого семейства 
Андрей. – Ведь изначально вся 
наша деятельность задумывалась  

именно для того, чтобы вырастить 
и воспитать своих детей. И толь-
ко потом к нам присоединились 
друзья и знакомые. Так вместе 
мы погрузились в традиционную 
культуру». А теперь уже и дети 
продолжают начинания родите-
лей. Старшая дочь Маша решила 
попробовать себя в режиссуре.  
В здании православной школы, 
которую она недавно окончила, 
девушка ставила спектакль по 
пьесе Мориса Метерлинка «Си-
няя птица». Мама и папа под-
держивают дочь как и всех своих 
детей и считают, что главное в 
жизни – не пасовать перед труд-
ностями. «Многие создают в го-
лове идеальную картину, а потом 
боятся, что ничего не выйдет, не 
хватит терпения или сил… – гово-
рят они. – Но жизнь необычна и 
непредсказуема, не бывает ничего 
идеального! Надо идти вперёд и 
ничего не бояться».

К новым свершениям
Ещё одна семья из Троицка, 

поднявшаяся на кремлёвскую 
сцену за наградой, – супруги 
Елена и Вячеслав Устиновы. Они 
оба родом из города Кыштыма. 
Поженились в конце 70-х годов, 
тогда же переехали в наш город, 
где и родились их шестеро детей:   

Ольга, Таисия, Пётр, Анна, Мария 
и Алексей. 

«Ещё со студенческих лет меня 
интересовала тема организации 
семьи, – рассказывает Вячеслав 
Устинов. – Я всегда знал, что моя 
задача – организовать жизнь семьи 
так, чтобы дети приносили только 
радость, а у жены на всё хватало 
времени». Так, пока дети росли, 
чтобы было меньше стирки –  
исключили подгузники и колгот-
ки, а чтобы было меньше готовки – 
родители ели то же, что и малыши. 
Сам Вячеслав всегда старался как 
можно больше времени проводить 
с дочерьми и сыновьями. «Мы 
плавали по методике Чарковско-
го, – рассказывает глава семьи. –  
В выходные на городском стади-
оне занимались физкультурой, я 
делал замеры детей, наблюдал, как 
они развивались… До сих пор у 
меня хранятся все графики».

В 90-е годы Устиновы органи-
зовали своё крестьянское хозяй-
ство, которое назвали по первым 
буквам имён детей – «МАПТО», 
тогда ещё их было пятеро. «Боль-
ше всего я хотел создать такое 
место, где каждый из моих детей 
смог бы себя проявить», – говорит 
Вячеслав. Всё вышло, как и заду-
мывали. Дети подрастали, и каж-
дый, кто как мог, благоустраивал 
и развивал хозяйство, главным 
направлением которого стало де-
коративное садоводство. Сегодня 
в «МАПТО» приезжают троицкие 
школьники. Старшая дочь Усти-
новых Ольга проводит для них 
экскурсии, рассказывает о расте-
ниях, помогает собрать гербарий 
и учит правильно сажать деревья.

«Я никогда не надеялся на 
внешний мир, знал, что всё дол-
жен сделать сам, – признаётся 
Вячеслав Устинов. – А дети всегда 
меня вдохновляли и побуждали 
к новым свершениям. Самые тё-
плые слова обращаю к моей жене, 
матери наших замечательных 
детей. Простыми ежедневными 
бытовыми заботами о детях она 
внесла в их сердца душевное теп-
ло, доброжелательность, веру в 
свои силы, оптимизм». Дети вы-
росли, но теперь к новым свер-
шениям побуждают внуки: их в 
семье Устиновых уже девять.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ВСЯ МОСКВА

Две троицкие многодетные семьи наградили в Кремле 

Дети Игнатенко – в неполном сборе: Даша, Маша, Ваня, Катя и Настенька 

Почётным знаком «Родительская слава города Москвы» 
в этот вечер была награждена 21 многодетная семья из 
11 округов Москвы. В общей сложности в этих семьях 
воспитывается 144 ребёнка. 

КСТАТИ
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В этот день война закончилась 
для 84 военнослужащих, остан-
ки которых поисковики сумели 
найти и поднять за этот сезон. 
Только четверо из них назва-
ны поимённо: Иван Бахметьев  
(1903 г.р.), Алексей Корнеев и 
Иван Житнин (1900 г.р.), а самый 
молодой – Кузьма Яксанов: на мо-
мент гибели ему был 21 год. Им 
повезло: нательные медальоны хо-
рошо сохранились, личные данные 
бойцов удалось расшифровать.

Все военнослужащие найдены на 
территории ТиНАО. В раскопках 
участвовали и троичане – ребята 
из поискового отряда «Звезда» 
Гимназии им. Пушкова. Командир 

отряда Владислав Морозов убеж-
дён, что эта работа очень важна. 
«Это наша память, – говорит он. – 
Я на своём примере убедился, что 
поисковая работа идёт постоянно. 
В прошлом году я заходил на сай-
ты «Подвиг народа» и «Память на-
рода», искал там своих дедов и не 
нашёл. А в этом году появилась ар-
хивная информация: имена, даты 
рождения, места призыва. Где они 
погибли, поисковики пока не опре-
делили, но надежда есть». 

Были на торжественной цере-
монии и другие жители Троицка. 
Несмотря на ветреную холодную 
погоду, в Кузовлёво приехали ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, и среди них постоянный 
участник подобных акций –  

почётный гражданин Троицка 
Андрей Григорьевич Ольшанский. 
В митинге участвовал замглавы 
Троицка Сергей Зайцев и другие 
сотрудники администрации.  

Под звуки воинского салю-
та прах воинов предали земле.  
В небо взлетели 84 белых воздуш-
ных шара. А на свежие могилы во-
инов, погибших в 41-м году, легли 
живые цветы. 

Новая Вахта памяти откроется 
весной будущего года. Поисковики 
будут работать, пока не поднимут 
и не захоронят с воинскими поче-
стями останки всех солдат Вели-
кой Отечественной, чтобы и для 
них, наконец, окончилась война. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Я живу морем...»Закончилась война...

В комнате чисто и уютно. По-
чётное место отведено фотогра-
фиям жены, детей, внуков, есть и 
правнучка. 

«Я прочёл, сколько Вы в море 
провели времени», – обращается 
к ветерану Владимир Дудочкин. 
«Семь лет без двадцати дней, –  
включается в беседу юбиляр, – не 
считая кратковременных выхо-
дов. Я был штурманом, помощ-
ником, а затем и командиром 
сторожевого корабля. Служил 
в штабе флота – обобщал мате-
риалы разведки. Восемь лет был 
заместителем начальника отде-
ла информации. Затем – замна-
чальника разведки Камчатской 
военной флотилии. Последние  
12 лет службы командовал пер-
вым в мире соединением разве-
дывательных кораблей, в состав 
которого входили и береговые  
части 38-й отдельной бригады 
кораблей Тихоокеанского флота».

25 октября Дмитрию Тимофее-
вичу Лукашу исполнилось 90 лет, 
чему не верится совсем. Подтя-
нутый, корректный, спокойный 
и доброжелательный, он говорил 
о своей жизни, службе и рабо-
те. В Троицке ветеран живёт с  
2003 года. Переехал из Владиво-
стока. Служил на Тихоокеанском 
флоте более 36 лет. За участие 
в войне с Японией ветеран на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией», за работу 
в тылу – медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Всего у него 
больше трёх десятков наград.  

Совершенно секретно 
«С 1964 года мы начали вести 

разведку в Тонкинском зали-
ве во Вьетнаме, – рассказывает 
Дмитрий Тимофеевич. – В общей 
сложности несли службу 3900 су-
ток. Подготовили и отправили в 
район боевых действий 17 кора-
блей, которые совершили 95 вы-
ходов». Там же находились амери-
канские авианосцы, на каждом из 

которых было до 100 самолётов. 
«Корабли моего соединения хо-
дили рядом с авианосцами на рас-
стоянии до 80 метров, – рассказы-
вает юбиляр. – Мы своевременно 
предупреждали командование 
ВМФ СССР и Тихоокеанского 
флота о предстоящих налётах, тем 
самым спасая множество жизней 
вьетнамцев и советских военных 
специалистов». Манёвры совет-
ских разведывательных кораблей 
не раз мешали взлётам амери-
канских самолётов с авианосцев. 
Как следствие, послу СССР в 
США Анатолию Добрынину не-
однократно вручались ноты  
протеста. 

Шестьдесят звонков 
Любимое занятие Дмитрия 

Тимофеевича – чтение. «У меня 
большая библиотека, – говорит 
он. – Я интересуюсь военно-по-
литической, разведывательной 
литературой. Сам пишу книги, 
статьи».

Статьи размещены, в том числе, 
и на сайте, посвящённом 38-й бри- 
гаде кораблей Краснознамённо-
го Тихоокеанского флота. Здесь, 
кстати, уже появились поздрав-
ления юбиляру с 90-летием.  
В числе первых – грамота от глав-
нокомандующего ВМФ. Поступи-
ли поздравления от Московского 
Дома ветеранов войн и ВС, от ве-
теранских организаций разведки 
ВМФ, ТОФ, 38-й бригады кора-
блей ОСНАЗ. «Вчера полтора часа 
пил одну чашку чая, – признаётся 
Дмитрий Тимофеевич. – В двух 
руках телефоны. Более шестиде-
сяти звонков было. Из Египта зво-
нили, из Турции, Хабаровского и 
Приморского краёв, из Хакасии –  
мои бывшие сослуживцы».

«Шампанского?» – «Давайте!» 
Под звон бокалов звучат поздрав-
ления. «С днём рождения, Дми-
трий Тимофеевич! Крепкого здо-
ровья и многих лет!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Вечер, посвящённый Дню па-
мяти жертв политических ре-
прессий, прошёл в ЦСО «Троиц-
кий» 27 октября. Побывал там и 
глава города Владимир Дудоч-
кин. «Мы сегодня вспоминаем 
тех, кто был репрессирован, по-
терял детство, семью, – сказал 
он. – Это траурный день. Люди, 
которые сегодня здесь при-
сутствуют, заслуживают боль-
шого уважения. Хочется всем 
пожелать добра, здоровья и глав- 
ное – чтобы у вас в семьях всё 
было хорошо».

Подарком для участников встре-
чи стало сообщение Галины Оси-
повой о том, что Книга памяти,  

которая создавалась весь про-
шедший год, ушла в печать.  
В числе авторов издания – почёт-
ный гражданин Троицка, краевед 
Людмила Ульянова, журналист 
Ольга Скворцова и историк Сер-
гей Санков. Идея книги была оз-
вучена ровно год назад на такой 
же встрече. Две недели назад из-
дание было сдано в типографию. 
На встречу принесли готовые 
страницы книги, каждая глава – 
самостоятельная история на не-
скольких скреплённых степлером 
листах. Люди подходят, читают, 
обсуждают.

«Людмила Степановна объяви-
ла, что начинает писать книгу, –  

вспоминает Ольга Скворцова. –  
Я ей позвонила и предложила 
свою помощь. Восхищаюсь тем, 
что она смогла сделать за этот год. 
Мы общались с людьми, редакти-
ровали и корректировали тексты, 
а то и полностью их писали. Рабо-
тая корреспондентом в городской 
газете, – добавляет Скворцова, – я 
несколько лет назад подходила к 
этим же людям, стараясь узнать 
подробности их биографий. Но 
тогда многие закрывались, не 
хотели рассказывать. А сейчас –  
раскрылись. Часто мы вместе пла-
кали: невозможно было сдержать 
слёзы от таких рассказов. Мы 
старались, чтобы книга получи-
лась без агрессии, без негатива. 
Главное – факты и эмоции наших 
героев». 

«Я объясняла: доведите свой 
рассказ до сегодняшнего дня, – 
вспоминает Людмила Ульянова. –  
Со мной спорили: «Зачем? Надо 
рассказать о том времени». Но по-
том всё же написали, как вырас-
тили внуков и растят правнуков, 
каких успехов достигли. Мы про-
читали, и было решено отказаться 
от употребления в заглавии слова 
«жертвы». 

По словам Людмилы Ульяно-
вой, презентацию наметили на 
декабрь. «Мы замахнулись на 
книгу, которая должна достой-
но выглядеть», – добавляет она.   
На торжество по случаю выхода 
сборника пригласили известного 
литератора Анну Масс, жительни-
цу писательского посёлка «Крас-
ная Пахра». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Книга памяти

В гостях у Дмитрия Тимофеевича Лукаша 26 октября целая де-
легация. Поздравить ветерана с 90-летием пришёл глава города 
Владимир Дудочкин. Он вручил подарки: сервиз, поздравитель-
ный адрес, цветы… «Это от президента, – перечисляет глава, – а 
это – от администрации». Торжественный момент запечатлён на 
фото и видео, и гостей приглашают за праздничный стол. 

«Прочла и ещё раз наплакалась», – Анна Соннова протягивает 
Людмиле Ульяновой несколько листов с текстом и фотография-
ми. В них – судьба её репрессированной семьи. Эти листки – часть 
книги, созданной за последний год Троицким городским обще-
ством жертв политических репрессий. Руководит организацией 
вот уже 21 год Галина Осипова.

Дмитрий Тимофеевич Лукаш принимает поздравления

Участник всех патриотических акций – ветеран, почётный гражданин Троицка Андрей Ольшанский

Людмила Ульянова: «Мы замахнулись на книгу»
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ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

СОВЕЩАНИЕ

Установили новый светофор, 
перекрёсток после ремонта сузил-
ся, появились пробки. Жители со-
седних домов недовольны: чтобы 
миновать затор, автомобилисты 
едут через их дворы. «Надо под-
робно рассмотреть этот вопрос 

на комиссии по безопасности дви-
жения и вынести устраивающее 
всех решение», – сказал замглавы 
Сергей Зайцев. Сейчас пошли на 
компромисс: светофор временно 
отключили. Тем более что в дни 
школьных каникул ситуация на 

дорогах значительно улучшилась 
и особой необходимости в регу-
лировке перекрёстка нет. 

Другой замглавы Леонид Тетёр-
кин добавил, что проблема услож-
няется отсутствием альтернатив-
ного выезда из деревни Пучково. 
Пока существует только один – 
через улицу Полковника милиции 
Курочкина. «Это при том, что, со-
гласно нашим подсчётам, там сей-
час проживает порядка трёх ты-
сяч человек, – напомнил он. – Так 
что дополнительные выезды про-
сто необходимы. Тогда люди от-
туда смогут выезжать напрямую, 
не пересекая Троицк транзитом». 

ПроблемКа 
В микрорайоне «К» работают 

два незаконных асфальтовых за-
вода. Жители пишут жалобы по 
поводу шума и вони. Обращения 
адресуют мэру Москвы и даже 
президенту России. Недавно на-
правили письмо председателю 
экологической комиссии при пре-
зиденте РФ Сергею Иванову. «Об-
ращение спустилось к нам, в ад-
министрацию, поэтому попрошу 
разобраться и дать обстоятель-

ный ответ», – дал распоряжение 
Сергей Зайцев. 

В троицкий Совет депутатов 
тоже пришло это обращение. «По 
поводу этих асфальтовых заводов 
прошло уже девять судов, – рас-
сказала зампредседателя Сове-
та Марина Калеганова. – Как ни 
странно, столичные департамен-
ты утверждают, что не знают о 
существовании этих промышлен-
ных предприятий». Депутаты пла-
нируют на этой неделе написать 
своё обращение с приложением 
всех поступивших писем граждан. 
Леонид Тетёркин напомнил, что к 
решению вопроса нужно подклю-
чить администрацию Красной 
Пахры, поскольку объекты, кото-
рые вызывают опасения жителей, 
находятся на территории этого 
поселения, а также префектуру. 
«На эти территории разработа-
на документация, утверждён вид 
разрешённого использования 
земли, который регламентирует, 
что можно делать на этих площа-
дях», – подытожил он. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На улице похолодало. Котель-
ная открыла зимний сезон. А зна-
чит, в платёжках за коммунальные 
услуги  в строке «отопление» поя-
вится сумма к оплате.  С прошлого 
года за эту услугу город рассчиты-
вается по приборам учёта,  кото-
рые установлены  в жилых домах. 

А вот сколько счётчик накрутил 
и правильно ли сделан  расчёт, 
теперь могут проверить и жите-
ли. Как это сделать, рассказали в 
Центре «МоСТ». Ликбез по ЖКХ 
провели сотрудники администра-
ции. На встречу пригласили всех 
желающих.  

Как отметил глава города Влади-
мир Дудочкин, тема  прозрачности 
платежей за ЖКУ – одна  из самых 
актуальных. «Горожане часто об-
ращаются в администрацию с во-
просом: за что начисляются такие  
суммы, – сказал он. – Чтобы ре-
шить эту проблему раз и навсегда, 
из городского бюджета были вы-
делены средства на приобретение 
специального оборудования».   

Система диспетчеризации ра-
ботает онлайн. Каждый час на 
сервер поступает свежая инфор-
мация.  Заходишь  на сайт и полу-
чаешь персональные данные по 
каждому дому. На месте можно 

выяснить, есть ли в помещениях 
утечка воды и какой она темпе-
ратуры, как работает теплоноси-
тель. Эти сведения можно будет 
использовать для контроля. По-
лучив квиточки, прежде чем опла-
чивать коммуналку, стоит сверить 
данные и в случае необходимости 
оспорить платёж. 

Доступ к информации будет у 
всех старших по дому. Им предо-
ставят данные для входа на сер-
вер. Как отметили присутствую-
щие, информация полезная, но 
как работает система – ещё  надо 
разбираться.

Наталья НИКИФОРОВА

Каникулы: отдохнём от пробок 

Ликбез по ЖКХ

Главная тема оперативного совещания в понедельник – жалобы 
жителей на увеличение пробок. Связано это с вводом в строй ново-
го светофора. Перекрёсток на улице Полковника милиции Куроч-
кина стал регулируемым. Но трафик от этого только вырос. 

Тема оплаты жилищно-коммунальных услуг была и остаётся 
одной из самых актуальных. По мнению большинства горожан, 
расчёты ведутся некорректно, за что мы платим такие суммы –  
непонятно. С нового года ситуация кардинально изменится. Во-
первых, формировать платёжный документ будут в МФЦ, а во-
вторых, у граждан появится возможность самим проверять, сколь-
ко ресурсов потребил дом. Как это сделать, троичанам рассказали 
на встрече в Центре «МоСТ».

Заколдованный 
завод

«Никто не может сказать, на-
сколько это производство вред-
ное. Никаких замеров не делали. 
Но мы ощущаем на себе его воз-
действие. Дымит постоянно, а не 
самые приятные запахи доходят 
как раз до нашего микрорайона», –  
говорит житель троицкого ми-
крорайона «К» Андрей Истратов. 
Речь идёт об асфальтовом заводе, 
который стоит на границе Тро-
ицка и Краснопахорского посе-
ления. О его появлении Андрей 
Истратов рассказал депутатам 
на заседании Совета 26 октября.  
С одной стороны расположились 
уютные домики микрорайона, а 
с другой – беспокоящее жителей 
производство. 

Появилось оно год назад. Мест-
ные, естественно, забили тревогу 
и начали писать во все инстанции. 
В первую очередь в Департамент 
природопользования. Почти сра-
зу получили первый ответ. Его 
озвучил Андрей Истратов: «Нам 
было сказано, что никаких раз-
решений на работу у дирекции 
завода нет, и что он работает аб-
солютно незаконно». 

Такой ответ воодушевил го-
рожан: требования о закрытии 
незаконного производства по-
сыпались во все инстанции от 
Роспотребнадзора до президента 
Российской Федерации. 

Но тут случилось неожиданное. 
Все обращения в итоге вернулись 
в Департамент природопользова-
ния, только на этот раз чиновники 
написали, что волнения жителей 
напрасны, так как завод закрыл-
ся. При этом граждане предоста-
вили видеосъёмку: корпуса ды-
мят, правда, исключительно по 
ночам.  Разбираться в проблеме  
теперь будут депутаты. Они на-
мерены сообщить о сложившейся 
ситуации мэру Москвы Сергею  
Собянину.  

Текущие дела: 
работа с наказами

Далее в повестке дня – проработ-
ка наказов избирателей. Касаются 
они благоустройства.  Составлен 
список заявок. Большая часть 
из них будет выполнена в следу-
ющем году. «Это нормально, –  
говорит  депутат Андрей Терёхин. –  
То, что я видел в списках, каса-
ется таких работ, как установка 
детских и спортивных площадок, 
строительство дорог и тротуа-
ров. В этом сезоне начинать всю 
эту деятельность уже поздно. Эти 
работы вполне можно запланиро-
вать на будущий год, чтобы сде-
лать всё качественно».    

Затем было утверждено  место 
дислокации ярмарки выходного 
дня. Она и в следующем году бу-
дет располагаться в микрорайо-
не «В». «Совет утвердил место: 
это площадка у дома Октябрь-
ский проспект, 20, – комменти-
рует начальник отдела торговли 
и предпринимательства Галина 
Лосикова. – Ярмарка и сейчас там 
располагается. Учитывая, что 
площадка капитальная, менять 
место уже не имеет смысла. Она и 
впредь будет размещаться на этом 
участке. Как показала  практика 
этого года, здесь всем удобно». 

В завершение народные избран-
ники  утвердили график приёма 
граждан и приняли  решение соз-
дать сайт Совета депутатов, куда, 
в том числе, смогут адресовать 
свои обращения жители. 

Наталья НИКИФОРОВА

«Легенда» митингует

На площади у администрации 
люди в белых футболках. В руках 
чёрные шарики. Это не флешмоб –  
митинг. Покупатели квартир в 
жилом комплексе «Легенда» та-
ким образом выражают своё 
недовольство. Пару лет назад 
они вложили свои сбережения 
в строительство квартир. Начи-
налось всё отлично: за довольно 
короткий срок на стройплощадке 
появились корпуса будущего ми-
крорайона, но однажды работы 
остановились.  

«У нас родился второй ребёнок, 
и мы вложили материнский капи-
тал в строительство, – рассказы-
вает одна из участниц митинга. – 
В итоге малыш уже идёт в детский 
сад, а квартиры у нас всё ещё нет». 
«А мы ипотеку взяли, – говорит 
вторая. – Нам её выплачивать ещё 
много лет. Мы думали, хоть на 
старости лет поживём спокойно в 
своей квартире». 

Согласно проекту, ЖК «Леген-
да» включает в себя семь жилых 

корпусов.  По объекту заключено 
817 договоров участия в долевом 
строительстве, обязательства по 
которым не исполнены. 2,8 млрд 
рублей инвестировали в строи-
тельство дольщики жилья. Од-
нако на работы затрачено только  
1,4 млрд рублей. В отношении 
компании «ИнвестСтройГрупп» 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». 

Но соинвесторам от этого не 
легче. Встречи с застройщиком 
проходят безрезультатно. «Одни 
обещания, – говорит Галина Алек-
сеенко, участник митинга доль-
щиков ЖК «Легенда». – Говорили, 
что летом стройка возобновится, 
но ничего не происходит». Чтобы 
достроить дом, нужен новый ин-
вестор. Но как привлечь коммер-
ческого застройщика? Просто так 
вкладывать средства в проблем-
ную стройку никто не будет. 

Городские власти готовы по-
мочь в решении этого вопроса. 
Глава города Владимир Дудочкин 

сообщил: «Один из вариантов по-
мощи в достройке проблемного 
объекта – решение об изменении 
технико-экономических показа-
телей домов, заложенных в про-
екте, но к строительству которых 
ещё не приступили. Эти квартиры 
пойдут новому инвестору в счёт 
достройки объекта. Внести из-
менения можно, только проведя 
публичные слушания и скоррек-

тировав документацию».  Пере-
говоры на эту тему уже ведутся 
с несколькими крупными строи-
тельными компаниями. Но про-
цесс этот небыстрый. Застрой-
щику нужно самостоятельно 
разработать предлагаемые изме-
нения. На согласование всех де-
талей может уйти не один месяц. 

Наталья НИКИФОРОВА,  
фото Александра КОРНЕЕВА

Строительство остановилось. Дольщики бьют тревогу

17 октября 2017 года Арбитражный суд города Москвы принял 
решение о приостановке деятельности застройщика ЖК «Леген-
да», связанной с привлечением денежных средств граждан. То есть 
достраивать объект можно, но приглашать новых дольщиков уже 
нельзя. ЖК строился на 42-м км. Проблемы у инвестора начались 
ещё в прошлом году: работы на стройплощадке прекратились и до 
сих пор не возобновились. Покупатели квартир вышли на митинг. 

После реконструкции проблем стало больше
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Нет 18? Не беда! За президента Лицея голосуют подростки 

«Человек года»: отсчёт пошел 
27 октября дан старт подготовке к 
очередной церемонии награжде-
ния самых достойных людей горо-
да. На этот раз награду планиру-
ют вручать в девяти номинациях: 
«Наука», «Инновации», «Обра-
зование», «Экономика и бизнес», 
«Культура», «Спорт», «Город-
ская среда», «Город и общество» 
и – нововведение этого года –  
«Молодёжная инициатива». Ут-
верждены экспертный совет, ме-
сто и дата церемонии: Человека  
года – 2017 объявят на сцене ДШИ 
им. Глинки 9 февраля 2018 года.  

Ярмарка до зимы
Ярмарки выходного дня будут 
работать до конца ноября. «Яр-
марки выходного дня в этом году 
работают до 26 ноября включи-
тельно. Потом вновь откроются 
после 1 апреля следующего года», 
– сообщил руководитель столич-
ного Департамента торговли и ус-
луг Алексей Немерюк. Напомним, 
троицкая ярмарка работает по 
адресу: Октябрьский проспект, 
владение 20. 

Урок для взрослых
В Школе приёмных родителей 
«Семейный круг» прошёл семи-
нар о том, как помочь людям в 
депрессии. Такой диагноз нередко 
встречается у приёмных детей, 
а родители не знают, как быть. 
Слушатели обсуждали проблемы 
и учились искать варианты их 
решения. «Эти знания помогут 
лучше понять себя и окружаю-
щих, дадут возможность меньше 
спорить, избегать конфликтов 
или грамотно выходить из них», – 
пояснила ведущая семинара врач-
психотерапевт, врач-педиатр, 
преподаватель ШПР, многодетная 
и приёмная мама Галина Боброва. 

Пожар в автобусе
Днём в воскресенье, 29 октября на 
22-м км трассы Калуга – Медынь 
загорелся экскурсионный авто-
бус, который вёз детей из Троицка 
в музей-усадьбу Гончаровых «По-
лотняный завод». «Возгорание 
произошло в моторном отсеке, –  
рассказали сотрудники УМВД 
по Калужской области. – Дети и 
взрослые быстро покинули авто-
бус, их жизни и здоровью ниче-
го не угрожает». При содействии 
ГИБДД в «Полотняный завод» 
детей доставили на другом авто-
бусе, который предоставила одна 
из калужских транспортных ком-
паний. Сейчас по факту происше-
ствия проводится проверка.

Ударные выходные
В прошлые выходные отличи-
лись участники Спортивно-оздо-
ровительного клуба инвалидов 
«Движение». Евгения Елисеева 
победила в турнире по дартсу и 
завоевала «серебро» в русском 
жиме на Открытой спартакиаде 
Одинцовского района. Пять ме-
далей на троих привезли из по-
селения Рязановское Владимир 
Шатохин, Валентина Покрасова 
и Татьяна Жердева, соревнуясь в 
играх новус и жульбак. А команда 
по волейболу сидя заняла шестое 
место на чемпионате России. 

День рождения мультика
Международный день анима-
ции отметили в библиотеке №2  
28 октября. «Этот праздник очень 
любят дети, – уверены сотрудники 
библиотеки. – Благодаря мульт- 
фильмам они учатся и познают 
мир. Лучшего пособия не найти!» 
Маленькие троичане смотрели 
мультики и участвовали в викто-
рине. За правильные ответы каж-
дый получил в подарок набор на-
клеек и книгу.

КОРОТКО

Выборы первого лица учениче-
ского самоуправления проходили 
в несколько этапов. Вначале соз-
дали избирательную комиссию и 

выдвинули кандидатуры претен-
дентов на высокий пост. Балло-
тироваться в президенты могли 
только ученики 8–10 классов.  

26 октября кандидаты защища-
ли свои предвыборные програм-
мы, раскрывая основные задачи 
и цели. Чтобы лучше проинфор-
мировать избирателей, кандида-
ты раздавали листовки, отвечали 
на вопросы школьников и вели  
агитацию.

В пятницу, 27 октября на второй 
перемене состоялось тайное голо-
сование. Участвовать в нём мож-
но было однократно, то есть свой 
голос нужно было отдать только 
за одного из кандидатов. Выборы 
прошли с высокой активностью 
среди лицеистов и соблюдением 
всех правил, отметил директор 
Лицея Николай Кучер.

Как утверждает новый пре-
зидент Лицея, его программа 
направлена на то, чтобы в по-
вседневную школьную жизнь во-
шло творчество и вдохновение. 
Он планирует наладить выпуск 
школьной газеты, запустить сайт 
для учеников, регулярно пригла-
шать для бесед со школьниками 
бывших лицеистов – студентов 
разных вузов страны. Также он 
хочет организовать литератур-
ную гостиную, где обсуждение 
собственных опусов учеников и 
произведений известных авторов  

проходили бы за чашкой чая.  
В его планах – множество позна-
вательных конкурсов, проведение 
дискотек и бал в конце каждой 
четверти. Вот такие, как сейчас 
принято говорить, амбициозные 
задачи ставит перед собой Ки-
рилл, девиз которого звучит так: 
«Молодое поколение – за творче-
ское движение!».

Во время предвыборной кампа-
нии претенденты говорили: кто 
бы из них ни победил – все в вы-
игрыше, потому что они команда 
и будут работать вместе. «Моя 
команда состоит из парламента 
и вице-президента. Вместе мы 
будем работать и добиваться по-
ставленных целей. Сейчас наша 
основная задача – добиться того, 
чтобы учёба в Лицее шла не по 
четвертям, а в форме модулей.  
В ближайшее время также плани-
руем реализовать литературную 
гостиную», – рассказывает Кирилл.

Напомним, что ранее предше-
ственниками Кирилла на посту 
президента Лицея были девушки –  
Валерия Краснопёрова и Полина 
Гогалинская.

Александра НОСУХИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Впереди – пять дней лекций, 
экскурсий по городским институ-
там, бесед с учёными и друг с дру-
гом. «Пусть каждый из вас увезёт 
в пятницу массу полезного и ин-
тересного в свою педагогическую 
копилку», – пожелала собравшим-
ся начальник управления образо-
вания Троицка Ольга Леденёва. 

«Для Троицка это будет хо-
роший интеграционный про-
ект, который поможет сплотить 
институты, связать их с вузами, 
обеспечить общую сеть взаимо-
действия», – сказал председа-
тель оргкомитета, замдиректора  
ИСАНа и завкафедрой МПГУ  
Андрей Наумов.

С учёными – напрямую
Московский государственный 

педагогический университет – 
один из учредителей школы фи-
зиков. «Для нашей страны это 
уникальное явление, – сказал ди-
ректор Института физики, техно-
логии и информационных систем 
МПГУ Дмитрий Исаев. – Здорово, 
что и у нас поняли: чтобы образо-
вание было качественным, надо 
сблизить школьных учителей с 
действующими учёными. Сейчас 
между ними большой разрыв. 
Педагогам не хватает времени, 
чтобы следить за современной на-
укой. Здесь они могут общаться с 
теми, кто её делает, напрямую». 

«Я ваш коллега, учитель физи-
ки, а в прошлом – м.н.с. Инсти-
тута ядерных исследований, –  
обратился к педагогам директор 
Лицея Николай Кучер. – Мы не 
претендуем на первенство. Такая 
школа есть в ЦЕРНе, есть в Дубне. 
Но у Троицка – невероятное преи-
мущество. Проблематика ЦЕРНа –  
до 10 часов курса физики всех 
классов. А троицкие институты 
охватывают практически 100% 

школьного курса. Лекторский по-
тенциал у нас уникальный!» 

«Я как учитель вам советую не 
только слушать, но и общаться: 
между собой, с учёными Троицка. 
Они очень доступны!» – добавил 
директор Лицея. Ведь когда обща-
ешься с увлечёнными, занятыми 
интересным делом людьми, этот 
заряд передаётся – сперва педаго-
гам, а затем и их ученикам. 

Только отличники
Прибывшие из Москвы педаго-

ги полны ожиданий. «Я из Акаде-
мического района: 199-я школа, – 
говорит юная преподавательница 
София Ерхова. – Нашла информа-
цию в интернете, решила поуча-
ствовать: хочу освежить в памяти 
знания и освоить новое. Моя цель 
участия в конференции – профес-
сиональный рост». 

Её коллега Рустем Рамазанов – 
из школы №2126, что в Перове. 
«Сюда были приглашены учителя, 
которые сами сдали ЕГЭ более чем 
на 94 балла, – рассказывает он. – 
Будет интересно посмотреть, что 
происходит в научных лаборато-
риях Троицка, узнать о новых на-
правлениях в образовании».

60 слушателей – оптимальное 
число для дебюта. «Эта школа – 
первая, и мы специально не стали 
проводить рекламу в соцсетях, –  
говорит Андрей Наумов. – Но 
даже наличие сайта привело к 
тому, что учителя звонят, инте-
ресуются...» Как масштабировать 
конференцию, будет ясно по её 
итогам. 

Ностальгический выезд
В фойе актового зала – мини-

выставка учебной литературы и 
оборудования для физических 
опытов. «Мы не просто так при-
ехали, – рассказывает директор 
фирмы «Научные развлечения» 
Олег Поваляев. – Все мы вы-
ходцы из ТРИНИТИ, работали 
в Троицке по 10–20 лет, и для 
нас это ностальгический выезд.  

Приятно снова оказаться там, где 
мы провели молодость, с новым 
проектом, новым оборудованием 
для ребятишек».

Они привезли готовые ком-
плекты для практикумов по ме-
ханике, молекулярной физике, 
электричеству, оптике. Среди 
объектов выделяется... мячик. Он 
оборудован датчиками ускорения 
и угловой скорости, электронная 
начинка на платформе Genuino 
(совместная разработка Intel и 
Arduino) и Wi-Fi-передачик, ко-
торый сообщает параметры на 
ноутбук. «Наша уникальность за-
ложена в самом названии фирмы –  
«Научные развлечения». Самые 
хитрые, самые сложные, самые 
современные вещи мы можем 
рассказать так, чтобы детям было 
прикольно, интересно и вкусно», –  
говорит Поваляев. 

Все виды льда
Первым лектором стал дирек-

тор ИФВД академик Вадим Браж-
кин с докладом, посвящённым 
физике углерода. «Я попытался 
дать популярный обзор физи-
ки углерода, касаясь различных 
аспектов: ядерной физики, тер-
модинамики, материаловедения, 
химии и даже биологии», – ска-
зал учёный. Слушать его высту-
пление – всё равно что листать 
энциклопедию, каждая страница 
в которой интересна. К тому же 
многие из них написаны в Троиц-
ке, в ИФВД. «У нашей лаборато-
рии – половина мирового вклада 
в изучение фазовых превращений 
в жидкостях и стёклах», – гордит-
ся Бражкин и ведёт туда учителей 
физики на экскурсию. Ученики 
школы прошли по лабораториям, 
осмотрели знаменитый Большой 
пресс. Другая группа педагогов 
посетила Институт фотонных 
технологий. Лекции и экскурсии 
продлятся до пятницы, а по за-
вершению учителя получат свиде-
тельства о повышении квалифи-
кации государственного образца.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Новый президент Лицея
27 октября в Лицее объявлен новый президент школьного пар-

ламента. Им стал ученик 9ИТ класса Кирилл Кузнецов, а своим 
заместителем он назначил Азизу Туйгун из 9ФМ. Она тоже была 
в числе претендентов на этот пост.

В понедельник, 29 октября, в Троицке стартовала Школа повы-
шения квалификации преподавателей физики «Актуальные про-
блемы физики и астрономии: интеграция науки и образования». 
10 педагогов из Троицка и 50 учителей из Москвы, отобранных 
столичным Департаментом образования и Городским методи-
ческим центром, собрались в актовом зале начального корпуса 
Лицея. 

Колыбель для физиков

Учителя пришли учиться
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ФЕСТИВАЛЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Симфо-треш 
и другие

В Южной Америке, в стране 
Парагвай, у города Асунсьон, 
есть свалка под названием Ка-
теура, куда свозятся отбросы со 
всей столицы. Там живут люди, а 
свалка – это и есть их жизнь. Они 
там же работают: ищут отбросы 
на корм свиньям и полезную рух-
лядь – в хозяйство. Купить скрип-
ку там труднее, чем построить 
дом. Когда один энтузиаст решил 
собрать из местной молодёжи ор-
кестр, то инструменты было не-
откуда взять – только сделать са-
мим... из того, что было на свалке. 

Как звучат «мусорные» скрип-

ки и контрабасы, как бедным ин-
дейским детям удалось поехать 
в мировое турне, сыграть вместе 
с Megadeth и Metallica – об этом 
фильм, остроумно названный 
«Landfillharmonic» (landfill – свал-
ка, philharmonic – филармония).  

Эта картина – первая в новом 
сезоне Фестиваля актуального 
научного кино (ФАНК), старто-
вавшем в Троицком Доме учёных. 
ФАНК – проект всероссийского 
масштаба. Энтузиасты делают 
качественные переводы свежих 
зарубежных научно-популярных 
фильмов. К ним добавляются 
российские. Киноленты показы-
вают научно-культурные центры 
по всей стране, такие как наш Дом 
учёных. На показ стараются при-
глашать экспертов по вопросам, 
затронутым в фильме. На этот раз 
экспертом по музыке выступила 
преподаватель ДШИ им. Глин-
ки, организатор концертов серии 
«Мозаика большого искусства» 
Оксана Павлова, а по экологии –  
журналист, троицкий депутат 
Елена Верещагина. Оксану Павло-
ву поразил уровень музыкантов: 
как новички играют сложнейшие 
вещи? Были зрители, усомнивши-
еся, что фильм документальный, а 
история, которую нам «продают», 
настоящая. Да, в информацион-
ном пространстве тоже немало 
«мусора», но слишком уж хороша 
эта история, слишком яркий в ней 
гуманистический посыл. 

Даже если оркестр – выдумка, 
свалка – всегда реальность. Осо-
бенно когда над Новой Москвой 
нависла угроза расконсервации 
мусорного полигона «Малин-
ки». Здесь собравшимся не нуж-
но было убеждать друг друга, и 
беседа перешла к вопросу о том, 
как жить без свалок. Многие при-
знались, что всегда выкидывали 
мусор в общем пакете, а узнав о 
резонансной свалке неподалёку, 
стали искать возможность утили-
зировать его раздельно. Благо спе-
циальные контейнеры для этого в 
Троицке есть. Только как сделать 
эту привычку массовой?.. Об этом 
положительный опыт Стокголь-
ма, где побывала Елена Вереща-
гина: местные муниципалитеты 
обменивались опытом. 

Так куда мы движемся: в сторо-
ну Швеции или Парагвая? Выбор 
за нами. Ведь, как высказался в 
финале «Landfillharmonic» руко-
водитель «мусорного оркестра» 
Фавио Чавес: «Если у тебя ничего 
нет, это не оправдание, чтобы ни-
чего не делать». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Секреты психологии

Реконс т ру кция п лоща дки 
между домами 15 и 17 на улице 
Полковника милиции Курочкина 
началась ещё в конце лета. Ста-
рые качели и карусели довольно 
быстро демонтировали. Какое-то 
время двор пустовал, но в нача-
ле осени, наконец, начал преоб-
ражаться. Появилась хоккейная 
коробка, резиновое покрытие, но-
вый детский игровой комплекс, 
песочница, несколько скамеек с 
навесами и деревянная конструк-
ция – пергола, опора для вьющих-
ся растений.

Но, как оказалось, после ремон-
та игровых элементов стало на-
много меньше, площадка начала 
вызывать у жителей недоумение 
и вопросы. «Игровой комплекс 
посередине двора небольшой и 
небезопасный, ребёнок может 
упасть, – говорит жительница 
Анастасия. – Ещё возмущает, 
что вокруг площадки нет забора, 
а песочницу установили прямо 
возле проезжей части!» «Оста-
лось очень много свободного ме-
ста, – говорит жительница дома 
№17 Алёна. – Сюда можно было 
поставить ещё что-то, например 
горку или качели. Стало слишком 
пусто».

Ещё прошлым летом админи-
страция проводила несколько 
собраний, на которых все предло-
жения по благоустройству были 

одобрены жителями. «Мы, как и 
планировали, сделали три функ-
циональные зоны: две площадки –  
универсальную спортивную и 
детскую игровую, а также место 
со скамейками для спокойного от-
дыха горожан, – прокомментиро-
вала начальник управления ЖКХ 
троицкой администрации Татьяна  

Сиднева. – На площадке было 
специально оставлено больше 
свободного пространства и уста-
новлен один игровой комплекс, 
об этом изначально просили сами 
жители, которые присутствовали 
на встрече и обсуждали с нами 
планируемое благоустройство 
двора».   

Однако на бумаге площадка 
выглядела красивее. Увидев её 
реальное воплощение, родители 
остались недовольны. Они орга-
низовали инициативную группу 
и обратились с предложениями 
и просьбами в администрацию. 
Две недели назад на Курочкина  

была организована ещё одна 
встреча, после которой жители и 
сотрудники отдела благоустрой-
ства пришли, наконец, к единому 
мнению. «Мы просили убрать ска-
мейки с навесом, но этого сделать 
нельзя, – рассказала одна из участ-
ниц инициативной группы. –  
Тогда мы предложили передви-
нуть скамейки на участок у дома 
№17, а на их месте установить не-
большой игровой центр с качеля-
ми и каруселями для малышей». 
Сотрудники администрации 
приняли во внимание пожелания 
троичан. Как рассказал начальник 
отдела благоустройства Павел Хо-
дырев, площадку должны доу-
комплектовать уже на следующей  
неделе.

Чтобы проще было решать воз-
никающие проблемы дома или 
двора, жителям следует помнить, 
что в каждом многоквартирном 
доме должен быть избран свой 
Совет, который всегда может об-
ратиться с вопросом непосред-
ственно к администрации. «При 
планировании каких-либо работ 
мы встречаемся именно с этой 
инициативной группой и расска-
зываем им о своих планах, – по-
яснила Татьяна Сиднева. – А они 
в свою очередь вносят свои пред-
ложения и доводят всю информа-
цию до жильцов так, чтобы каж-
дый был в курсе происходящего». 
По итогам таких встреч акти-
висты подписывают протокол, 
который подтверждает согласие 
жителей с тем, что в их доме или 
дворе будут проводиться ремонт-
ные работы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Мария родилась в городе Сухи-
ничи Калужской области. «Маша 
росла в любви, была окружена 
любовью, – рассказывает её мама 
Галина Фенина. – Любила танце-
вать, занималась вокалом. В стар-
ших классах поехала в областной 
лагерь: сначала участником, по-
том вожатой. Училась отлично, 
окончила школу с золотой меда-
лью». После школы Мария посту-
пила в Тимирязевскую академию 
на педагогический факультет, 
курс «Экономика и управление». 

Вечернее отделение позволи-
ло начать работать. «Я пришла в 
администрацию с вопросом, есть 
ли лагерь молодёжного актива в 
Троицке, – вспоминает Мария.–  
Я хотела быть вожатой. Мне ска-
зали, что лагеря нет». Мария по-
шла работать учителем математи-
ки в четвёртую школу, а через год 
её направили на конкурс «Педагог 
года». 

Яркую творческую девушку за-
метили, и когда встал вопрос о 
создании Молодёжного совета, 
пригласили на обсуждение. «Я 
опять подняла вопрос о выезд-
ном лагере, и моё предложение 
оказалось кстати. В первый раз 
смена была в 2011 году. А потом – 
каждое лето». В лагерь на встречи 
со школьниками приезжал гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин. 

Именно там Мария и рассказала 
ему про Антикафе. 

Четыре года Григоренко прора-
ботала учителем, пятый год – зав-
учем. А потом ушла в декрет. В это 
время четвёртой школы не стало. 
«А два года назад мне предложи-
ли возглавить «Байтик», – говорит 
Григоренко. – И начала я как раз с 
Антикафе».

«Всегда, когда кого-то назнача-
ешь, есть опасность, что человек 
может не справиться, – говорит 
Владимир Дудочкин. – А ведь 
нужно было сохранить байти-
ковский дух, найти общий язык 
с коллективом: многие люди там 
работают очень давно. Всё это 
Марии удалось, на мой взгляд, 
очень хорошо. И видно, что она 
на правильном пути. Мария Ми-
хайловна – творческий и совре-
менный человек, она много рабо-
тала и работает с молодёжью, –  
продолжает глава Троицка. –  
Мы не раз с ней беседовали, она 
обращалась за советами по пово-
ду развития различных проектов. 
А тут всё сошлось».

Новые коллеги поначалу при-
сматривались к молодому руково-
дителю. «В любом коллективе есть 
настороженность, когда к работе 
приступает новый директор, – го-
ворит заместитель Марии Григо-
ренко Елена Киревнина. – И я не 

исключение: Марии Михайловне 
было всего 27 лет. Но теперь всем 
нам очень нравится. Мы работаем 
с ней иногда до полуночи, – про-
должает Киревнина, – а утром её 
встречаешь – она светится, как 
солнышко. Это у неё природное, 
и хочется осторожно обращаться, 
чтобы всё это оставалось у неё как 
можно дольше». 

Самый главный друг и учитель 
Марии – мама Галина Фенина, ди-
пломированный психолог. «Чему 
я научила свою дочь? Секретам 
психологии, – говорит Галина. – 
У того, кто серьёзно относится к 
этой науке, многое получается.  
У нас в семье, например, не гово-
рят «не бойся». Я говорю «попро-
буй». Получится – хорошо. Не 
получится – всегда есть вторая 

попытка. Как у спортсменов». 
За два года в «Байтике» сделано 

немало. Заработало Антикафе, 
получен ряд грантов, открыто 
множество новых направлений. 
Модернизированы практически 
все классы. Сейчас заканчивает-
ся ремонт, на днях будет открыт 
детский IT–технопарк. «Я легко 
и быстро прониклась идеями и 
традициями «Байтика», – при-
знаётся Мария Григоренко. –  
И всё закрутилось. Люди сами 
притягиваются. Мы общаемся в 
кругу единомышленников и вме-
сте создаём проекты. За это спа-
сибо коллегам: синергический 
эффект получается».

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Убрать нельзя достроить?
«Новая детская площадка оснащена хуже предыдущей!», «Не-

понятно, зачем нужна эта деревянная конструкция?», «Полтер-
ритории заняты лавочками с крышами. Для чего?» – в начале 
октября на сайт администрации пришёл десяток подобных со-
общений. У дома №15 по улице Полковника милиции Курочкина 
установили новую детскую площадку. Но жители оказались ею 
недовольны. Что делать с преображением двора?

Антикафе, студия веб-дизайна, летние образовательные сме-
ны, больше 30 образовательных программ, в том числе и инже-
нерное творчество, гранты – Комитета общественных связей и 
президентский. А в ближайшее время – запуск детского техно-
парка. Всё это – достижения «Байтика» за последние два года 
под руководством Марии Григоренко. На днях исполнитель-
ный директор Фонда информационных технологий отметила  
юбилей – 30 лет.

«В управленческих решениях мне помогает психология»

Игровой комплекс для каскадёров
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КОНЦЕРТЫ 
2 ноября. ТЦКТ. День народного 
единства. 16:00.
2 ноября. Центр «МоСТ». Исто-
рико-патриотический концерт 
«Твои защитники, Москва».  
10:00.
4 ноября. ЦСО «Троицкий».  
«В единстве наша сила». Празд-
ничный концерт. 11:30.
4 ноября. ТЦКТ. День народного 
единства. «Хит», «Песня». 19:00 – 
20:00.
9 ноября. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт пианиста Михаила Трушеч-
кина. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
2 ноября. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино. 
«Холод» (Евгений Кривцов, 2016). 
19:00.

ВЫСТАВКИ 
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Далеко и рядом». Денис Жуков 
(Обнинск, живопись).
ТЦКТ (фойе). Выставка художни-
ка В. Калмыкова. До 3 ноября.
Дом учёных. Фотовыставка Вла-
димира Миловидова «Я из газе-
ты». До 3 ноября.
Троицкий музей. Выставки «Па-

рад республик», «Парфюмерные 
фабрики СССР» и др.

СОБЫТИЯ 
2 ноября. Троицкая православ-
ная школа. Региональный этап 
XXVI Рождественских образова-
тельных чтений. 13:00.
3 ноября. Библиотека №2. 130 лет 
С.Я. Маршаку. 14:00.
3 ноября. КТЦ ТРИНИТИ. Конфе-
ренция памяти А.М. Дыхне. 10:00.
3 ноября. Дом учёных. Реальный 
Бангкок. Лекция Антона Дрянич-
кина. 19:00.
4 ноября. Дом учёных. Фримар-

кет. 12:00 – 16:00.
8 ноября. Лекция «Квантовая 
криптография». Александр Ду-
плинский (Российский квантовый 
центр). 15:00.

СПОРТ 
2 ноября. ДС «Квант». Мини-
футбол. Детский турнир «Спорт 
против терроризма». 13:30.
4 ноября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Алмаз-Алроса» – «Крас-
ная гвардия». 14:00.
4, 5 ноября. ДС «Квант». Откры-
тый турнир Троицка по мини-
футболу. 16:00, 15:00.

КУЛЬТУРА

СПОРТ

Наше 
единоборство

Бросок, и соперник на лопатках –  
спортсмену в красном присужда-
ется четыре балла. Удержание – 
ещё четыре балла, и рефери оста-
навливает поединок. Три минуты 
чистого времени и «красный» вы-
ходит победителем. А на ковёр 
приглашаются следующие самби-
сты, все они юные, но уже умеют 
обороняться по-взрослому.

В прошлую субботу в троицкой 
ДЮСШ-2 прошло II Первенство 
ТиНАО по самбо. К нам съеха-
лись более 100 спортсменов из 
соседних поселений: Сосенско-
го, Московского, Киевского, Ма-
рушкина, Воронова. Юноши от 
11 до 14 лет боролись за право 
представлять наш округ на Куб-
ке Москвы по самбо, который 
пройдёт через две недели. «Самбо 
активно развивается в ТиНАО, и 
это радует, – говорит один из ор-
ганизаторов соревнований, руко-
водитель филиала «Самбо-70» из 
Первомайского Сергей Галкин. –  
Это наше единоборство, разрабо-
танное в Советском Союзе. Оно 
всесторонне развивает ребёнка и 
прививает любовь к здоровому 
образу жизни».

Одни ещё ждут своего выхода, а 
на круглом ковре уже есть первые 
победители и побеждённые. Ваня 
только что завершил схватку, но 
проиграл и теперь, не сдерживая 
слёз, бежит к папе. «Он мне сделал 
болевой», – всхлипывает мальчик. 
«Ну, ничего, – успокаивает отец. – 
В следующий раз всё получится».

Мамы и папы – главные болель-
щики. Волнуются и наперебой 
дают советы своим спортсменам. 
«Сын занимается уже седьмой 
год, – рассказывает Ирина, мама 
Максима Лебедева. – В соревно-
ваниях участвует почти каждую 
неделю, но всякий раз перед его 
выходом я ужасно переживаю».  
А вот по Максиму этого не ска-
жешь. Он спокойно наблюдает за 
схваткой товарищей и рассказы-
вает: «Сложнее всего выполнить 
чистый бросок – уронить против-
ника на лопатки, а самому остать-
ся на ногах. Но я это умею… 
Перед боем главное – ничего не 
бояться, просто выйти и показать, 
на что ты способен». «Это точно, –  
соглашается с другом Шамиль 
Идрисов. – Надо быть уверенным 
в себе и думать о том, что ты силь-
нее, чем твой соперник». 

Но Шамилю в этот раз немно-
го не повезло, он смог завоевать 
лишь II место. А вот Максим 
одолел противника, завоевал 
«золото» и право представлять 
Троицк на Кубке Москвы. «Мак-
сим перспективный спортсмен, –  
рассказывает о нём тренер Ва-
дим Меркулов. – Каждый год он 
улучшает своё мастерство, сейчас 
у него есть все шансы попасть на 
Первенство России и показать там 
хорошие результаты».

На Кубке Москвы по самбо 11 но- 
ября вместе с Максимом Лебеде-
вым Троицк будут представлять 
ещё восемь самбистов. Благодаря 
этим спортсменам Троицк занял 
I место в общекомандном зачёте.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Королевская нирвана

«Вы вообще любите музыку?» –  
«Да!» – «Честно? А какую?» – 
«Рэп!» – раздались уверенные го-
лоса. «Джаз...» – «Отлично! А рок  
любите?» Что ж, и рокеры в зале 
тоже оказались. Один парень 
даже пришёл с барабанными па-
лочками, видимо, потому что 
афиша обещала ещё и мастер-
класс. В реальности дело ограни-
чилось 45-минутным, в точности 
как урок, выступлением музыкан-
тов. Даже началось оно со школь-
ного звонка. «Come As You Are», 
«Love of My life», «Smells Like a 
Teen Spirit», «Show Must Go On», 
а под занавес прозвучала джазо-
вая «нетленка» – «Caravan» Дюка  
Эллингтона. 

Антон с самого начала наладил 
контакт с публикой. «Я участво-
вал в известнейшем оркестре 
Олега Леонидовича Лундстрема.  
А был у меня момент в жизни, 
когда я играл в группе «Дискотека 
Авария». Помните клип: «Арам-
зам-зам, гули-гули-гули-гули, рам-
зам-зам!» – «Да, там Катя Коваль 
поёт!» – ответил какой-то зна-
ток-лицеист. «И я там тоже пою, –  
кивнул головой Румянцев. –  
И даже снимаюсь в клипе. Но ни-
чего страшного». 

В том, как играет Румянцев рок-
хиты, тоже нет ничего страшного. 
Хотя у Курта и Фредди, будь они 
живы, наверняка возникла бы 
масса вопросов. «Драматургия, 
которая есть в «Квинах», она оста-
лась. В том, что мы играем, тоже 
есть трагизм – просто выражен-
ный другими инструментами, в 
более мягкой вариации», – ком-
ментирует музыкант. Он вспо-
минает момент в истории джаза,  

когда многие известные поп-
песни, темы из мюзиклов стали 
джазовыми стандартами. Теперь 
наступил черёд и рок-хитов. 
«Наша цель – пропаганда джа-
зовой музыки посредством уз-
наваемых мелодий, – объясняет 
саксофонист. – Может быть, се-
годня слушатели не всё поня-
ли, но немножко приобщились. 
Надеюсь, концерт доставил им  
удовольствие». 

На концерт пришли не только 
старшеклассники-лицеисты, но 
и воспитанники детского дома 
«Солнышко» в Филимонках. «Му-
зыка была потрясающая! – расска-
зывает Света Обухова. – Я знаю 
Queen, этот вариант более спокой-
ный... Мне понравилось! К тому же 
у двух наших друзей сегодня день 
рождения, и мы отпраздновали его 
на этом концерте». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В четверг в начальном корпусе троицкого Лицея на Централь-
ной, 1А звучал джаз. Квартет Антона Румянцева приехал по 
приглашению председателя управляющего совета школы Вади-
ма Бреева. Музыканты, его давние друзья, согласились на неком-
мерческое выступление с программой инструментальных версий 
хитов Queen и Nirvana.  

АФИША

Свой подход к классике рока

На сцене тесно от инструментов 
и исполнителей: скрипки, виолон-
чели, контрабас, духовые всех ма-
стей. В правом углу сцены стро-
гим взглядом полководца сцену 
оглядывает Александр Суворов,  
ударник оркестра: вступать ему 
приходится нечасто, он на этом 
вечере выглядит скорее храните-
лем музыки. 

В программе Первый концерт 
Сергея Прокофьева, Второй – 
Сергея Рахманинова и под тем 
же порядковым номером концерт 
Фредерика Шопена. Виртуозы 
оркестра, созданного знамени-
тым дирижёром Михаилом Плет-
нёвым и известного в России и 
далеко за её пределами, играли 
для школьников и дошколят, же-
лающих приобщиться к музыке 
или делающих свои первые шаги 
в этом искусстве. «Мы даже не 
ожидали, что на нашей сцене вы-
ступят такие корифеи, – говорит  
директор ДШИ им. Глинки Ирина 
Моисеева. – Музыкальное воспи-
тание идёт с детства. Наши сегод-
няшние солисты – дети 12–15 лет, 
ученики гнесинского колледжа. 
Мы знаем их по проекту «Троицк-
Арт», в котором они участвовали, 

видим, как они выросли. Я счи-
таю сегодняшний концерт огром-
ным подарком городу».  

У рояля – 12-летний Егор Опа-
рин, его сменяет 13-летний Фё-
дор Орлов. Во втором отделении 

солирует Александр Доронин, 
15-летний пианист: исполняет 
Рахманинова. «Не умаляя досто-
инств остальных исполнителей, 
хочу сказать, что Александр До-
ронин – очень яркий музыкант, –  
сказал концертмейстер Алек-
сандр Готгельф. – Второй концерт 
Рахманинова в его исполнении –  
это изумительно!» В музыкальную  

школу четырёхлетнего Сашу при-
вела бабушка Татьяна Вениами-
новна. «Мы к этому времени уже 
попробовали и спорт, и танцы. Но 
было заметно, что у мальчика та-
лант к музыке», – рассказывает она. 
«Планирую быть музыкантом, – го-
ворит юный виртуоз, – вижу себя 
концертирующим пианистом».  

О проекте «Волшебство музы-
ки» рассказал дирижёр Алексей 
Соболев: «В этом проекте уча-
ствуют исключительно талантли-
вые играющие дети. Программа 
составлена из произведений, ко-
торые позволяют максимально 
раскрыть технические способ-
ности исполнителей, показать их 
музыкальность и индивидуаль-
ность. Для них это потрясающая 
возможность пообщаться и вы-
ступить на одной сцене с настоя-
щими виртуозами». 

В этом суть проекта – дать на-
чинающим солистам возмож-
ность почувствовать себя со-
с тоявшимися музыкантами.  
А слушателям, среди которых не-
мало учеников ДШИ им. Глинки, 
ощутить, что невозможное воз-
можно: такие концерты ждут и их, 
нужно только усердно заниматься 
и совершенствовать свой профес-
сионализм.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Волшебство музыки
На сцене ДШИ им. Глинки вечером 26 октября звучала класси-

ка в необычном исполнении. Юные пианисты 12–15 лет высту-
пили вместе с Российским национальным оркестром. 

Фёдор Орлов исполнил Второй концерт Фредерика Шопена
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кириченко 
Валентином Валерьевичем 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 
2768 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
ка дас т р овым №50:21 :0110403:404 , 
расположенного: г. Москва, поселение 
Московский, с/т "Красный октябрь", уч-27. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Тетюркин Алексей Алексеевич,  Московская 
обл., г. Королев, ул. Подлесная, д. 2, кв. 91, 
тел. 8-916-408-25-30. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу:143300, Московская 
обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, 
оф.13 05.12.17г. 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 01.11.17г. по 
05.12.17г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 01.11.17г.  
по 05.12.17г. 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№ 50:21:0110403:140 (г. Москва, поселение 
Московский, с/т "Красный Октябрь", 
уч.№26), уч. с К№50:21:0110403:557 
(г. Москва, поселение Московский, 
с/т "Красный Октябрь", уч.№28), уч. с 
К№50:21:0110403:138 (г. Москва, поселение 
Московский, в районе д. Дудкино), уч. с 
К№- (г. Москва, поселение Московский, с/т 
"Красный Октябрь", уч.№14, кад. квартал 
77:17:0110403), земли (земельные участки) 
в границах кад. квартала 77:17:0110403. 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 50:27:0030202:819, 
расположенного: г. Москва, поселение 
Вороновское, с.Вороново выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 

Лиска Юрий Михайлович, проживающая 
по адресу: г.Москва, поселение Вороновское, 
с.Вороново, м-н "Северный", д.4"в", 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), 04.12.2017г. 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 08.11.2017г. 
по 04.12.2017г. 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 50:27:0030202:819, 
расположенные в кадастровом квартале 
77:22:0030229.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самофал Денисом 
Александровичем, почтовый адрес: 142190, 
Москва г. Троицк, ул.Лесная,д.4А, оф. 
314, адрес электронной почты: geoser-
vis2001@yandex.ru, тел.: 8-905-507-24-23, 
номер квалификационного аттестата: 69-
12-532, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0170305:291 
расположенного по адресу: г. Москва, с/о 
Марушкинский, д. Брехово, СНТ Мирный, 

уч. 73 выполняются кадастровые работы 
по уточнению площади и  местоположения 
границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Шулаков Юрий Павлович, почтовый адрес: 
Россия, г. Москва, ул. Трифрновская, д. 49, 
кв. 48, тел.: 8-964-799-64-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142190, Москва г. 
Троицк, ул.Лесная,д.4А, оф. 314 6 ноября 
2017 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, 
а также внести возражения по проекту 
межевого плана земельного участка можно 

по адресу: 142190, Москва г. Троицк, 
ул.Лесная,д.4А, оф. 314 с 9.00 до 17.00   с 6 
ноября 2017 по 7 декабря 2017 г. 

Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы. 
Кадастровый № 50:26:0170305:292 
расположенный по адресу: г. Москва, с/о 
Марушкинский, д. Брехово, СНТ Мирный, 
уч. 74. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также 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»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(967)025-72-16
Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

6 ноября, понедельник
0:50 – Х/ф «Враги» (16+)
2:35 – Х/ф «Край» (16+)
4:35 – Х/ф «Подданные революции» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 11:40 – Временно доступен (12+)
7:20 – Д/ф «Жуков и Рокоссовский» (12+)
8:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
9:40 – Д/ф «Проклятие Дома 
Романовых» (12+)
10:20 – Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
12:30 – Концерт «Россия – душа моя!» (0+)
14:30 – Х/ф «Большая перемена» (12+)
18:50 – Дальние родственники (16+)
19:35 – Д/ф «В. Терешкова. 
Мисс Вселенная»» (12+) 
20:15 – Мультфильмы (6+)
20:55 – Д/ф «Ю. Гагарин» (12+)
21:30 – Х/ф «Покорители волн» (12+)
23:25 – Х/ф «Демидовы» (12+)

7 ноября, вторник 
1:55 – Т/с «Смерть приходит 
в Пемберли» (16+)
4:55 – Х/ф «Дым Отечества» (16+)
6:20 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
7:15, 15:40, 20:25 – Мультфильмы (6+)
7:40, 16:55 – Временно доступен (12+)
8:35 – Х/ф «Большая перемена» (12+)
12:50 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
13:45 – Д/ф «Жуков и Рокоссовский» (12+)
14:25 – Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
16:10 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:50 – Х/ф «Подданные революции» (12+)
19:10 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)

8 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
1:45, 23:25 – Т/с «Месть» (16+)
3:20 – Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
5:05, 12:50 – Временно доступен (12+)
6:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15 – Д/ф «Ю. Гагарин» (12+)
8:45 – Х/ф «Против течения» (12+)
10:15 – Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье» (16+)
12:15, 16:10 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
15:10 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
17:00 – Мультфильмы (6+)
17:15 – Х/ф «Покорители волн» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Природа» (12+)
22:00 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

9 ноября, четверг
1:05 – Т/с «Месть» (16+)
1:50 – Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
3:20, 19:10 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
6:00, 17:10 – Временно доступен (12+)
6:50 – Д/ф «Природа» (12+)
8:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
9:05 – Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
10:20 – Д/ф «В. Терешкова. 
Мисс Вселенная»» (12+)
11:00 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
11:50, 15:00 – Х/ф «Большая перемена» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 8.11.17) (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Одна на планете» (12+)
22:15 – Х/ф «Зона турбулентности» (16+)

10 ноября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Кислород» (16+)
1:25 – Т/с «Месть» (16+)
2:20, 14:05, 19.10 – Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)
4:00 – Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
6:15 – Д/ф «Одна на планете» (12+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
9:00 – Барышня и кулинар (12+)
10:15, 13:00 – Временно доступен (12+)
11:10 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
12:15 – Дальние родственники (16+)
16:05 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:40 – Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Семейка вампиров» (12+)

11 ноября, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Лекции для домохозяек» (12+)
2:15 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
4:10 – Х/ф «Кислород» (16+)
6:30 – Барышня и кулинар (12+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Х/ф «Айболит-66» (0+)
10:00 – Д/ф «Природа» (12+)
11:00 – Дальние родственники (16+)
12:35 – Д/ф «Живая история» (16+)
13:15 – Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье» (16+)
14:35 – Временно доступен (12+)
15:30 – Х/ф «Против течения» (12+)
18:30 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:45 – Д/ф «Одна на планете» (12+)
21:25 – Х/ф «Семейка вампиров» (12+)
23:30 – Х/ф «Зона турбулентности» (16+)

12 ноября, воскресенье
0:50 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
2:45 – Х/ф «Кислород» (16+)
4:00 – Т/с «Желанная» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 16:30 – Барышня и кулинар (12+)
6:55, 17:20 – Временно доступен (12+)
7:50 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Ветер крепчает» (12+)
10:35, 21:30 – Д/ф «Пушкина после 
Пушкина» (12+)
11:20 – Планета вкусов (12+)
11:45 – Концерт группы «Лесоповал» (12+)
13:30 – Х/ф «Айболит-66» (0+)
15:05 – Д/ф «Живая история» (16+)
15:45 – Дальние родственники (16+)
18:15 – Х/ф «Двенадцать стульев» (16+)
19:30 – Х/ф «Зона турбулентности» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
22:15 – Х/ф «Лекции для домохозяек» (12+)
23:30 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 6 – 12 ноября 

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

Уважаемые москвичи!
Скоро старт заявочной кампании на предоставление бесплатных путёвок 
для отдыха и оздоровления детей льготных категорий в 2018 году.
Срок приёма заявлений, I этап заявочной кампании, увеличен до 39 
календарных дней. Он начнётся 2 ноября в 10:00 и завершится 10 декабря 
2017 года в 23:59.
II этап заявочной кампании – выбор конкретных организаций отдыха или 
сертификата на получение выплаты на самостоятельную организацию 
отдыха и оздоровления – продлится с 7 по 21 февраля 2018 года.
Как подать заявление на предоставление путёвки?
– через портал государственных и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы https://mos.ru (портал мэра);
– при личном обращении в ГАУК «Мосгортур» по адресу: переулок Огородная 
Слобода, д. 9, стр. 1, с 8:00 до 20:00 ежедневно (по  предварительной 
электронной записи: через официальный сайт ГАУК «Мосгортур» 
https://mosgortur.ru или по телефону «горячей линии» +7(800)301-17-70).
С подробной информацией о порядке организации отдыха и оздоровления 
детей льготных категорий можно ознакомиться на портале мэра 
https://mos.ru/authority/documents/doc/36039220, 
https://mos.ru/authority/ documents/doc/37183220.

В МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство»

ТРЕБУЮТСЯ:
мастер комплексного 
благоустройства;
дворники; 
механизаторы.
Тел.: 8(926)345-94-33

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. 

Требование к кандидату: высшее архитектурное/строительное 
образование, владение графическими программами. 

Резюме отправлять на адрес: arch_2@mail.ru 
Телефон для связи: 8(495)851-05-76

mailto:geoservis2001@yandex.ru
mailto:geoservis2001@yandex.ru
https://www.mos.ru

