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Экспозиция материалов публичных слушаний по 
проекту школы на 2100 мест завершается. Но время 
внести свои замечания ещё есть

Чуть меньше двух лет назад не стало Людмилы 
Петровны Дикуновой. Фестиваль её памяти прошёл 
в Центре «МоСТ» 19 января

Почётный строитель России, троичанин Алексей 
Бирков перед Новым годом отметил 60-летие. А его 
предприятие «СМП-1» ждёт юбилей уже в этом году

Выставка закрывается,
обсуждение продолжается

Творчество 
как дань памяти

Что им стоит
дом построить?
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Крещение в Троицке:
обычай и таинство

Чин освящения воды – главное таинство праздника – 19 января собирает всех верующих в храмы 

Ни один другой праздник не окутан таким количеством обрядов 
и суеверий, как Крещение. Для одних это купание в холодной про-
руби, для других – очищение от грехов. В православии Крещение 
Господня – память о событии, произошедшем более 2000 лет назад, 
когда Иисус Христос вышел на всемирную проповедь. «Череда всех 

рождественских праздников, которые заканчиваются Крещением, – 
это раскрытие смысла пришествия Христа, знак Его великой любви 
к нам», – говорит священник Николай Степанычев. Каким же Кре-
щение видят троичане?

7 января 
1944 года за-
в е р ш и л а с ь 
блокада Ле-
н и н г р а д а . 
Город был 
взят в коль-
цо на дол-
гих 872 дня.  
Это самые 
мрачные и 
с т р а ш н ы е 
страницы военной летописи. Хо-
лод, голод и смерть пришли тогда 
в этот красивейший город Земли.

За годы блокады погибло, по 
разным данным, от 600 тыс. до 
1,5 млн человек. Причём только 
3% из них погибли от бомбёжек 
и артобстрелов, подавляющее 
большинство умерло от голода. 
В памяти ленинградцев навсегда 
останутся 125 граммов хлеба – 
норма дневного пайка в страш-
ном ноябре 41-го, первый обоз с 
мукой, идущий по Дороге жизни. 

В нашем городе есть люди, кото-
рые знают об этих страшных днях 
не понаслышке: они сами были 
очевидцами тех событий. Им до-
велось пережить блокаду. Они 
создали в Троицке организацию 
«Блокадное братство», главная 
задача которой – сохранить па-
мять о погибших, о своём люби-
мом городе, опалённом войной, 
рассказать сегодняшней молодё-
жи о том, как это было.

27 января отмечается как День 
воинской славы. За каждую пядь 
земли, отвоёванную в те дни у 
противника, пришлось заплатить 
ценой многих жизней людей. Это 
солдаты и командиры, которые 
сражались, не жалея себя. Имена 
одних известны и высечены на 
памятниках и могильных плитах, 
а многие так и остались безымян-
ными бойцами. Снятие блока-
ды – это и повседневная работа 
тружеников тыла, без которой 
невозможно было бы выдержать 
суровые испытания. Это и подвиг 
тех, кто под непрерывной канона-
дой вражеских орудий проложил 
Дорогу жизни. Всем им низкий 
поклон. Недавно из жизни ушёл 
один из блокадников-троичан 
Павел Николаевич Погоняев. 
Вечная ему память! 

А тем, кто дожил до наших дней, 
детям войны и уцелевшим фрон-
товикам – крепкого здоровья, 
счастья, покоя, тепла в семьях и 
долгих лет жизни!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Памятная дата

ВАЖНО

Черлидинг как образ жизни
С двумя бронзовыми медалями вернулись 

домой Наталья Мальцева и Наталья Хари-
тонова. Награды они привезли с чемпионата 
мира по черлидингу среди университетов и 
колледжей. Соревнования прошли в амери-
канском городе Орландо с 11 по 14 января. 
Среди 10 тыс. участников – две троичанки 
Натальи, единственные представители нашей 
страны. Они выступили в номинации «Чир 
фристайл двойка» и завоевали III место.

Как рассказала тренер спортсменок Ната-
лия Мальцева, девушки уже не в первый раз 
становятся участницами этих соревнований. 

«В прошлом году они тоже ездили в Орландо 
и тоже заняли III место, – рассказывает тре-
нер. – Но им начислили штрафные баллы, из-
за которых девчонки оказались на VIII месте. 
И на этот раз ехали показать, что мы можем».

Планов у троицких черлидеров как всегда 
много. «Мы хотим вывести нашу команду на 
чемпионат мира, который пройдёт в Орландо 
в апреле, – говорит Наталия Мальцева-стар-
шая. – Но для этого сначала надо выиграть 
чемпионат России 23 февраля». 

Наталья МАЙ, фото из архива
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Перспективный ТиНАО
Новые станции метро планируется построить в ТиНАО в ближай-
шие годы. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в 
социальной сети. «У ТиНАО большие возможности для строитель-
ства жилья, создания рабочих мест, привлечения инвестиций, –  
пишет Собянин. – В первую очередь там необходимо создавать 
транспортную инфраструктуру. За три года планируем построить 
в Новой Москве пять станций метро и 130 км дорог». Ожидается, 
что к 2035 году численность населения новых столичных округов 
увеличится в пять раз – до 1,6 млн человек. Количество рабочих 
мест должно вырасти в 5,5 раза – с 200 тыс. до 1,1 млн. За последние 
пять лет в ТиНАО провели метро, построили более 11 млн м2 не-
движимости и создали 100 тыс. новых рабочих мест.

Бульвар до Парка Горького 
Благоустройство дополнительного входа в Парк Горького начнётся 
в этом году. К парку сделают сквозной проход со стороны Ленин-
ского проспекта. Прогулочный бульвар расположится между зда-
ниями Московского института стали и сплавов и Городской клини-
ческой больницей № 1 им. Н.И. Пирогова. Там установят перголу 
волнообразной формы, скамейки для отдыха, создадут смотровую 
площадку с видом на Парк Горького, а также площадку для вре-
менных выставок и арт-объектов музея современного искусства 
«Гараж». Прямо к парку будет вести широкая парадная лестница с 
пандусом-зигзагом. Впервые идея создания такого сквозного про-
хода была предложена в 1928–1930 годах в проектах планировки 
Парка Горького, авторами которых были архитекторы Алексей Щу-
сев и Александр Власов. Но она так и не была воплощена. 

Электронная медицина 
3,1 млн новых электронных медицинских карт завели врачи мо-
сковских поликлиник в 2017 году. Об этом на совещании по опе-
ративным вопросам в правительстве Москвы сообщил руководи-
тель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. 
Общее количество владельцев электронных медкарт увеличилось 
до 6,3 млн. На 13% – до 13,9 млн – выросло число выписанных 
электронных рецептов. Каждая третья запись к столичным врачам 
проводилась удалённо, в основном через интернет. Всего таким 
способом горожане записались на приём 34,2 млн раз, что на 13% 
больше, чем в 2016 году. Алексей Хрипун отметил, что популяр-
ность инфоматов, установленных в поликлиниках, постепенно сни-
жается. По его словам, это говорит о том, что пациентам удобно 
пользоваться удалёнными каналами записи к врачу. 

Новые провода 
Более 17 км линий электропередачи реконструируют между Внуково и 
Троицком. Проект реконструкции одобрен градостроительно-земель-
ной комиссией Москвы. План разработан за счёт ПАО «МОЭСК».

«Протяжённость реконструируемой линии электропередач со-
ставит 17,2 километра», – рассказал председатель Москомстрой-
инвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев. 
Проведение работ запланировано в связи с необходимостью 
электроснабжения потребителей Западного, Троицкого и Новомо-
сковского округов Москвы и ликвидации сложившегося дефици-
та электрических мощностей». Реконструкция охватывает 68 га, а 
трассировка линии проходит от электрической подстанции «Вну-
ково» на 2-й Рейсовой улице до подстанции «Троицкая» на улице 
Текстильщиков.

Коммунарка растёт  
Строительство первой очереди больницы на территории адми-
нистративно-делового центра в посёлке Коммунарка завершится 
к концу этого года. Об этом сообщил руководитель городского 
Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.  
«В настоящий момент мы активно строим инженерные сети, до-
роги, системы водоснабжения и водоотведения, тепло- и электро-
снабжения», – рассказал глава ведомства. Он добавил, что в этом 
году на территории административно-делового центра начнётся 
строительство здания полиции. Оно будет возводиться за счёт 
городского бюджета. Ожидается, что административно-деловой 
центр в Коммунарке полностью будет готов к 2030 году. Его пло-
щадь составит около пяти миллионов квадратных метров. Здесь 
расположатся помещения префектуры ТиНАО и корпуса филиала 
Российской государственной библиотеки. 

Гости из «Склифа»

В конференц-зале Троицкой го-
родской больницы медики в тече-
ние часа обсуждали перспективы 
возможного развития, выясняли, 
в каких областях две организации 
могут быть полезны друг другу. 
«Мы в самом начале нашего пар-
тнёрства, – отметила главный врач 
ТГБ Жаннетта Герасименко, –  
которое, без сомнений, может 
дать хорошие плоды и быть по-
лезным обеим сторонам». С этим 
утверждением согласился глава 
города Владимир Дудочкин, при-
сутствовавший на встрече.

Возглавил делегацию известно-
го НИИ его директор Сергей Пе-
триков. Он сказал, что Институт 
скорой помощи готов принимать 
больных из Троицка на плановые 
хирургические операции, прово-
дить для них консультации врачей 
и диагностические исследования. 

В НИИ Склифосовского есть 
отделение переливания крови. 
Жаннетта Герасименко предло-

жила собираемую в Троицке в дни 
донора  кровь отправлять туда.  
«В нашем городе есть люди, ко-
торые регулярно принимают уча-
стие в таких акциях, так что тро-
ичане могли бы пополнить банк 
крови и помочь больным, посту-
пающим в НИИ имени Склифо-
совского и нуждающимся в пере-
ливании крови», – добавила она.  

После конференции в больни-
це для гостей была организована 
экскурсионная программа в на-
учные центры Троицка. «Сотруд-
ники института Склифосовского 
посетили Институт фотонных 
технологий федерального науч-
но-исследовательского центра 
«Кристаллография и фотоника» 
и познакомились с разработка-
ми наших учёных, – рассказала 
консультант отдела развития на-
укограда Людмила Авдеева. – Мо-
сковские специалисты пришли 
в восторг от того, какая огром-
ная работа у нас проводится. Их  

впечатлило количество инсти-
тутов и то, как много в каждом 
из них реализуется научных на-
правлений. Прежде всего их за-
интересовали разработки в об-
ласти медицины: лечение ожогов, 
трансплантация органов, ткане-
вая инженерия. Они хотели по-
бывать и в других институтах. Но 
время визита было ограничено, 
и помимо ИФТ удалось посетить 
пока только Центр протонной те-
рапии в ИЯИ». 

По приглашению главы города 
гости побывали  на ещё одной 
экскурсии – в храме на выставке 
«Живопись иглой». И хотя ико-
ны – тема немедицинская, юве-
лирная работа мастеров произве-
ла большое впечатление. 

Расставаясь, участники встречи 
выразили уверенность в том, что 
сотрудничество между медицин-
скими учреждениями состоится и 
будет плодотворным. И, возмож-
но, научные разработки, которые 
ведутся в НИИ Троицка, найдут 
практическое применение в Ин-
ституте Склифосовского. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

ВСЯ МОСКВА

В Общественной палате Мо-
сквы предложили запустить мас-
штабную программу организации 
досуга для жителей старшего по-
коления. В рамках программы 
решено создать электронную пло-
щадку, где будет собрана вся ин-
формация, которая может заинте-
ресовать пожилых людей. «У нас 
даже не сотни тысяч, а миллионы 
людей хотят продолжать активно 
жить на пенсии, – обратился к об-
щественникам Собянин. – Я знаю, 
что вы выработали ряд идей, и 
готов обсудить эти новации, тем 
более что ко мне поступает масса 
писем и предложений от ветеран-
ских организаций, людей пожило-
го возраста».

Зампредседателя Обществен-
ной палаты Москвы Арина Шара-
пова отметила, что приоритетом 
должно стать создание условий 
для активной жизни москвичей 
старшего возраста. «Мы пред-
лагаем сделать удобный обще-
доступный сайт, – сказала она. –  
Электронный сервис, где москви-
чи смогут узнавать обо всех пред-
лагаемых им программах».

Мэр Москвы одобрил это предло-
жение, но отметил, что для реали-
зации такого проекта необходимо 
провести большую подготовитель-
ную работу: «В настоящее время 
центры соцзащиты реализуют 
огромное количество программ, 
в которых участвуют десятки  

тысяч людей пожилого возраста. 
Но то, что предлагается, – это дру-
гой масштаб».

По его словам, чтобы запустить 
такого рода проект, необходимо 
задействовать всю инфраструк-
туру города. «Очень важно, что-
бы мы контролировали качество 
того, что предоставляем, – под-
черкнул Собянин. – Для реализа-
ции такого масштабного проекта 
в нашем огромном городе нужно 
время. Давайте начнём с экспери-
мента, посмотрим, как это работа-
ет в доме культуры, в учреждении 
спорта и на других ключевых на-
правлениях, которые особенно 
востребованы людьми пожилого 
возраста». Мэр Москвы добавил, 
что сама идея ему кажется очень 
интересной, и предложил посо-
ветоваться с горожанами насчёт 
названия программы.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Сайт для пенсионеров
Сергей Собянин поддержал предложение общественников о 

создании электронной площадки для пожилых людей. Для реали-
зации такого проекта необходимо провести большую подготови-
тельную работу и задействовать всю городскую инфраструктуру.

Представители НИИ скорой помощи им. Склифосовского на 
прошлой неделе посетили Троицк с рабочим визитом. Врачи 
крупнейшего медицинского учреждения столицы встретились 
с руководством Троицкой городской больницы. Цель – налажи-
вание сотрудничества. 



3№3(669) 
24 января 2018

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРСОНА

Дети узнали, что такое совре-
менное экологическое мировоз-
зрение, обсудили проблемы, от 
мировых до местных троицких, 
провели практические занятия на 
природе с измерениями воздуха, 
воды, электромагнитной и ради-
ационной обстановки. По итогам 
была составлена карта, которую 
можно увидеть на сайте «Байти-
ка» (bytic.ru/ecology). Приборы 
по измерению радиационного и 
электромагнитного фона, содер-
жания СО2, уровня шума были за-
куплены по гранту правительства 
Москвы, который Студия экомо-
ниторинга получила на 2017 год. 

До и после гранта 
Ядро экостудии сформиро-

валось ещё в начале 2016-го, а 
столичные субсидии позволили 
сделать занятия бесплатными и 
расширить круг учеников. В 2017-м  
в «Байтике» были сформированы 
две группы по 12 человек. К фи-
налу добралось 17 человек. 70% –  

достойный результат! В декабре 
состоялось вручение грамот об 
окончании курсов. А вот Марга-
рита Исайкова тогда присутство-
вать не смогла, и ей этот доку-
мент вручили уже сейчас. Кстати, 
Исайкову читатели «ГР» могут 
помнить по статье «Актриса из 
Лицея», посвящённой её участию 
в кино. Сцена и экология – как два 
этих интереса могут уживаться в 
одной девочке-восьмикласснице? 

А вот могут, и теперь она даже 
немного засомневалась в том, 
пойдёт ли дальше по актёрской 
стезе. Сейчас Маргарита живёт 
в Москве, хочет стать врачом-
онкологом, а вдохновили её на 
это слова руководителя студии.  
И каждую неделю в пятницу ве-
чером она с мамой едет в Троицк 
и обратно. «Здесь действительно 
интересно! Нам не просто расска-
зывают, а каждый говорит то, что 
знает. А в конце занятия – игры, из 
которых узнаём что-то новое», –  
говорит Маргарита.  

Улитка Георгий 
У Владимира Мирова – дар об-

щаться с детьми на их языке, увле-
кать их своими идеями. Больше 10 
школьников продолжают ходить в 
«Байтик». Сейчас на занятии собра-
лось шестеро – помимо Исайковой 
это Семён Щербина, Алёна Курта-
кова, Александр Горячев, Павел Ще-
мелинин и Рустам Рахимов.  

Стандартных уроков здесь 
не бывает. Можно посмотреть 
фильм и обсудить его за чашкой 
чая или устроить «Интеллекту-
альный марафон» – викторину 
по экотематике. Миров вспоми-
нает, как одна из учениц, Соня 
Гайдаш, устроила... улиточные 
бега. В её семье разводят больших 
улиток-ахатин, она принесла не-
скольких на урок вместе с люби-
мыми лакомствами, за которыми 
и гнались моллюски. Победителем 
стала улитка по имени Георгий.  
И это было не развлечение, а рас-
сказ о том, как применяются ахати-
ны в экологических обследованиях. 
Благодаря им можно определить 
загрязнённость среды – там, где не 
всё благополучно, сердце моллюска 
начинает биться чаще... 

Троицк – Сириус 
Грант завершён, что даль-

ше? Этот год дал очень многое. 
Школьники, которые занимались 
по курсу Владимира Мирова, во 
многом стали его соавторами. 
«Мы родоначальники экологиче-
ской волны в Троицке», – гово-
рит педагог. В планах – «Школа 
экологии», внеурочные занятия 
в Гимназии им. Пушкова. Есть и 
более глобальные стремления. 
«Мы готовим обращение в об-
разовательный центр «Сириус» с 
предложением образовательной 
программы «Современная дет-
ская экология для школьников», –  
добавляет Миров. – И этот курс 
будет базироваться на программе 
нашей студии». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стройка 
длиною в жизнь

Эко-волна
ОБРАЗОВАНИЕ

«Мы просто любим хоккей, – 
рассказывает Денис. – У нас есть 
группа в WhatsApp, мы списыва-
емся и выходим поиграть. Я вы-
рос в этом доме, – Денис кивает в 
сторону Центральной, 30. – У нас 
было две любительские команды –  
«Золотая шайба» и «Орбита».  
А сейчас мой сын занимается.  
Я последние лет шесть вместе с ним. 
А до этого был перерыв лет 30». 

«Вы играть сейчас будете? – 
спрашивает подросток с клюш-
кой наготове. – С вами можно?» –  
«Конечно. Нужно». В командах 
спортсмены-любители всех воз-
растов, от среднего школьного 
до предпенсионного, в основ-
ном троичане. «Вот мой сын, ему  
11 лет, – говорит Денис. – А мне 
40». «А я самый старый! Шестой 
десяток разменял!» – подъезжает 
ещё один хоккеист.  

По просьбе Дениса администра-
ция предоставила в распоряжение 
хоккеистов тёплую раздевалку. 
«Свои активисты есть в каждом 
районе Троицка, – рассказыва-
ет начальник отдела физической 
культуры и спорта Сергей Ми-
скун. – Так, жители микрорайона 

«Сосны» попросили помочь про-
вести Кубок по хоккею среди лю-
бительских взрослых команд на 
призы Николая Волкова. Он жил в 
этом районе, создавал хоккейную 
коробку. Конечно, мы с удоволь-
ствием поможем и в организации, 
и с наградным материалом».

В «Соснах» жители заливают 
каток сами. Остальные пять тро-
ицких катков – в ведении города. 
Два на Солнечной – хоккейная ко-
робка и рядом каток для начинаю-

щих. Ещё две хоккейные коробки 
на Курочкина, 15–17 и на Новой, 6.  
Плюс каток в городском парке. 

Зима наконец-то вступила в 
свои права, и на катках людно.  
А вот будут ли организованы город-
ские и дворовые соревнования –  
пока непонятно. «Погода вносит 
свои коррективы, – говорит Сер-
гей Мискун. – В прошлом сезоне 
начали игры в декабре, и к сере-
дине января уже сыграли порядка 
15 матчей. Всего же в прошлом 
году состоялось около 30 игр. Что 
приготовила нам хоккейная зима 
этого года – узнаем со временем».

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Хоккейное время
Суббота, вечер. С катка, что на Солнечной, доносится ритмич-

ный стук клюшек. Играют слаженно, шумно и увлечённо. Соби-
раются здесь почти каждый вечер. Инициатор местных спортив-
ных встреч – троичанин Денис Денисов. 

Наноцентр «Техноспарк», детский сад №1 «Успех», Дворец 
спорта «Квант», храм Живоначальной Троицы… Список объ-
ектов, которые возвело в городе «Строительно-монтажное пред-
приятие 1» можно продолжать долго. В этом году одной из самых 
значимых в городе компаний «СПМ-1» исполняется 25 лет. А её 
гендиректор Алексей Юрьевич Бирков совсем недавно отметил 
свою круглую дату. В канун Нового года, 30 декабря, он отпразд-
новал 60-летний юбилей.

«Невозможно нормально жить без чистого воздуха, чистой 
воды и нравственного закона внутри нас», – говорит Владимир 
Миров. «Про нравственный закон сказал не я – Кант», – на всякий 
случай добавляет он. Так начинается первая в 2018 году встреча 
участников троицкой Студии экологического мониторинга. Ров-
но год назад здесь, в «Байтике» на Сиреневом, начались занятия 
по разработанному Мировым оригинальному курсу. 

В Троицке надолго 
Родился Алексей Бирков в го-

роде Горловке Донецкой области. 
В 1980 году окончил Макеевский 
инженерно-строительный ин-
ститут и по распределению был 
направлен в город Учкудук. На 
первом месте работы прошёл все 
ступени строительной иерархии: 
от мастера до начальника строи-
тельного управления. А в 1989 го- 
ду был переведён в Институт 
ядерных исследований РАН на 
должность начальника сметно-
договорного отдела. «Так я и по-
селился в Троицке, – говорит 
Бирков. – До сих пор здесь живу, 
работаю и ни разу не пожалел о 
том, что оказался в этом городе».

В 1991-м Алексей Юрьевич 
возглавил Малое арендное мо-
бильное предприятие №1. А ещё 
через два года вместе с «Центр-
академстроем» создал «Строитель-
но-монтажное предприятие 1»,  
которое возглавляет по сей день. 
Первые дома, которые строило 
«СМП-1», были в Северном Бу-
тове. «Работа эта нелёгкая, – го-
ворит Алексей Бирков. – Но я 
изначально планировал связать 
свою жизнь со строительством, 
и ни за что бы не выбрал другую 
профессию! Потому что больше 
ничего не умею делать… – смеёт-
ся он. – Жаль только, что остаётся 
очень мало свободного времени.  
В субботу у меня рабочий день, по 
воскресеньям работаю через неде-
лю… К сожалению, когда отдаёшь 
так много времени делам, не хва-
тает общения с близкими».

Есть чем гордиться
График загружен, но для при-

ятных моментов время всё же 
есть. «СМП-1» не раз получало 
почётные звания: «Предприятие 
года. Россия – 2005, 2010», лау-
реат международного конкурса 
«Золотая медаль «Европейское 
качество», «Лидер экономики 
России – 2006», лауреат конкурса 
«Московская реставрация 2013». 
«Мы всегда гордимся, когда нас 
замечают и отмечают, – говорит 
Бирков. – Сегодня очень тяжело 
провести грань между бизнесом и 

социальным благом. Но никогда 
нельзя забывать о своём предна-
значении. Нужно помнить о ка-
честве и социальной значимости 
объекта. Поэтому мы не всегда 
работаем для того, чтобы полу-
чить максимальную прибыль, 
наша цель – достойный результат. 
Мы хотим гордиться тем, что де-
лаем, и радовать жителей нашего 
города».

Так и есть, в Троицке десят-
ки объектов, которые строи-
ло и ремонтировало «СМП-1». 
Жилые дома, детсады, школы...  
«И очистные сооружения, за ко-
торые в своё время никто не хотел 
браться, – вспоминает Алексей 
Юрьевич. – Лёгких объектов нет, 
все они по-своему сложные, часто 
приходится сталкиваться с нема-
лыми трудностями, от которых 
никуда не деться». 

По мнению 
профессионала  

После того как Троицк стал ча-
стью Москвы, предприятие не ис-
пытало особых неудобств. «Это 
не повлияло на нас, – говорит 
Бирков. – Напротив, Москва по-
могла, выделила деньги, и мы до-
строили детский сад на Большой 
Октябрьской. Потом сдали дет-
ский сад в Солнечном и заверши-
ли пристройку в бывшей второй 
школе (отделении №2 Лицея. –  
Прим. ред.)». 

Но, по мнению гендиректора 
«СМП-1», городу нужны новые 
социальные объекты. «Надо раз-
виваться и делать жизнь в городе 
удобной, – уверен Алексей Бир-
ков. – Сегодня Троицку нужны 
новые школа и детский сад – это 
известно всем. И мы должны за-
ботиться о тех, кому предстоит 
ещё долго жить в нашем городе! 
Другое дело – лес... Он должен 
быть. Поэтому нужно высажи-
вать новые деревья. Я думаю, с 
этим проблемы не будет». К тому 
же, по мнению Биркова, столица 
тщательно следит за тем, чтобы к 
природе относились бережно.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Алексей Бирков – почётный строитель России, академик 
Международной академии реальной экономики, заслужен-
ный строитель Московской области. Ему вручил орден Па-
триарх РПЦ. В 2010 году строителю присвоено звание «Чело-
век года» Троицка в номинации «Экономика и бизнес».

КСТАТИ

Алексей Бирков возле одного из своих главных объектов – Троицкого храма

Маргарита Исайкова – экология или театр?

В  фабричном парке тоже можно покататься на коньках
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

С поручнем сподручней!

СОВЕЩАНИЕ

На сайт администрации по-
ступило обращение от слабови-
дящего горожанина: он просит 
установить тактильную плитку 
по пути его следования. «Мы из-
учили маршруты движения этого 
троичанина и рассчитали трасси-
ровку, – сказал начальник отдела 

благоустройства Павел Ходырев. –  
Как только позволит погода, при-
ступим к работе». 

Не всё так гладко   
«Катки залиты, люди уже ката-

ются», – доложил начальник УК 
«Троицкая коммунальная служба» 

Виктор Наливко. Правда, не вез-
де. Во дворе домов 15–17 на улице 
Полковника милиции Курочкина 
есть сложности. Там спортив-
ная площадка установлена под 
небольшим уклоном, чтобы его 
сгладить, лёд пришлось заливать 
в несколько этапов. Окончатель-
ного выравнивающего слоя пока 
нет. Но, по словам Павла Ходы-
рева, это дело одного-двух дней: 
«Скоро зальют, и можно будет 
кататься».  

Горожанам нужно вниматель-
нее смотреть в свои почтовые 
ящики: в феврале должны прийти 
платёжки на оплату электроэнер-
гии уже от другого поставщика 
услуг – Мосэнергосбыта. Как 
только это произойдёт, необхо-
димо создать на сайте этой ком-
пании личный кабинет, куда нуж-
но будет направлять показания 
своих счётчиков. Там же можно 
будет оплачивать счета за свет без 
комиссии.

А совсем скоро городу предсто-
ит перейти на оплату ЖКУ через 
центр «Мои документы». «Вся 
подготовительная работа завер-
шена, первые пять домов, которые 
обслуживаются МБУ «ДХБ», уже 

с февраля будут получать квитан-
ции, сформированные в МФЦ», – 
рассказала Татьяна Сиднева. 

Культурный отчёт   
Итоги работы за 2017 год под-

вела начальник отдела культуры 
Наталья Трипольская. Главные 
цифры: в прошлом году проведе-
но более 400 мероприятий, в том 
числе 30 общегородских. Один 
из показателей эффективности 
учреждений культуры – число об-
учающихся в кружках и студиях 
детей. В Троицке таких 1300. 

В 2017-м Департамент куль-
туры РФ провёл независимую 
оценку качества работы учреж-
дений культуры жителями. Все 
участники мониторинга полу-
чили высший балл. Приказом 
департамента в 2017 году Троиц-
кому джазовому оркестру (ДШИ 
им. Глинки) присвоено звание 
московского городского творче-
ского коллектива, а театру-студии 
«Балаганчик» (ТЦКТ) и ансамблю 
«Гуси-лебеди» – ведущего город-
ского творческого коллектива  
Москвы. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Удобный город
Скользко. Как бы ни чистили улицы города, на некоторых 

тротуарах из-за перепада высот ходить стало небезопасно. Тро-
ичане просили установить в этих местах поручни. «Просьба го-
рожан удовлетворена, – доложила на оперативном совещании 
начальник управления ЖКХ Татьяна Сиднева. – Поручни уста-
новлены на улицах Солнечной и Спортивной, а также в микро-
районе Солнечном».  

Ещё тысяча стволов

Очередное заседание Совета 
депутатов посвятили информаци-
онным вопросам. Для начала им 
доложили о строительстве новой 
школы, рассказали о порядке со-
держания и уборки лесных терри-
торий. Затем перед собравшимися 
отчитался начальник отделения 
МВД «Троицкий». Он рассказал 
о проделанной за прошедший год 
работе и доложил статистику пра-
вонарушений. 

Стало спокойнее 
За последний год резко, почти 

на 70%, снизилось число разбой-
ных нападений. На 40% меньше 
стало квартирных краж. Стати-
стика показывает, что упал и уро-
вень преступлений, совершённых 
в общественных местах. Эти дан-
ные на заседании Совета озвучил 
начальник отделения МВД «Тро-
ицкий» Алексей Ломанчук. Од-
нако расслабляться сотрудникам 
полиции некогда. 

По-прежнему вызывают беспо-
койство злоупотребления в сфере 
распространения запрещённых 
наркотических веществ. «За-
фиксировано 100 преступлений 
в этой сфере, – рассказал он, –  
60 случаев сбыта». Зафиксиро-
вано и увеличение таких пре-
ступлений, как угон автомобиля 
и мошенничество. Заслушав до-
клад, депутаты поинтересовались, 
какую помощь органы местного 
самоуправления могут оказать 
отделу полиции. По заявлению 
Алексея Ломанчука, все вопросы, 
связанные с работой отделения, 
без проблем решаются с руковод-
ством министерства. 

Идею поддержали 
Далее на повестке дня – стро-

ительство новой школы в конце 
Октябрьского проспекта, в лес-
ном массиве у Академической 
площади. Народным избранни-
кам рассказали, какие варианты 
были рассмотрены и почему ад-
министрация остановилась имен-
но на этом участке. В целом Со-
вет поддержал идею возведения 
учреждения образования и готов 
обсуждать её с жителями в рам-
ках проведения публичных слу-
шаний. «Мы ждём конструктив-
ных предложений», – подытожил 
председатель Совета депутатов 
Владимир Бланк. 

Порядок в лесу 
Строить новый объект обра-

зования предполагается в лесу. 
Именно это обстоятельство вызы-
вает беспокойство у части населе-
ния. Депутатов волнует и другой 
вопрос, связанный с экологией: 
кто обязан следить за порядком 
на залесённых территориях. Де-
путат Владимир Клочков расска-
зал, что проведённый не так давно 
рейд показал: уборка проводится 
крайне плохо. Начальник управ-
ления ЖКХ Татьяна Сиднева до-
ложила Совету, что с уборкой леса 
в прошлом году действительно 
возникли сложности. «Проблема 
в том, что в план включили не-
большой объём работ, – сообщи-
ла она. – Всего три тысячи ство-
лов: такое количество валежника 
должны были убрать. Это было 
сделано, но этого оказалось мало. 
Чтобы исправить ситуацию, в 
этом году в программу внесли из-
менения – добавили ещё тысячу 
стволов, стало четыре тысячи». 
За исполнением плана будут сле-
дить сотрудники администрации. 
В случае срыва работ подрядчика 
ждёт штраф. 

Наталья НИКИФОРОВА

На берегах Десны

Два детских сада в этом году из-
менят внешний вид. В этом году 
решено провести ремонт фасадов. 
Архитекторы должны определить 
цвета оформления входной груп-
пы, а члены Градосовета – её ут-
вердить. Окончательный вариант 
представили на заседании Градо-
совета. «Мы долго с коллективом 
обсуждали все варианты. Нам 
кажется, выбрали самый интерес-
ный», – говорит директор Гимна-
зии Троицка Наталья Веригина.  
В результате бывший детский сад 
№3 «Светлячок», ставший недав-
но частью образовательного ком-
плекса, планируется выполнить в 
том же стиле, что и новые веран-
ды. И хотя речь идёт о здании для  

детей, архитекторы не стали де-
лать его излишне разноцветным. 
Использовали тёплые тона – от-
тенки зелёного и оранжевого. «Мы 
уже работали с этим объектом, – 
рассказывает архитектор Ксения 
Дальберг. – Сначала занимались 
интерьерами, теперь оформляем 
фасады. Получилось единое реше-
ние». Архитекторы разработали 
паспорт колористики сразу на два 
детских сада: №2 и №3. Материал – 
керамогранитные панели. 

В целом проекты были одобре-
ны членами Градосовета. Прозву-
чало только пожелание оформить 
в том же ключе козырьки зда-
ний и на будущее предусмотреть 
благоустройство прилегающих  

территорий в едином стиле.
Обсудили и реконструкцию 

трибун городского стадиона. По 
просьбе жителей здесь сделают 
навес. «Теперь футбольные фана-
ты смогут болеть за своих фавори-
тов при любой погоде», – говорит 
начальник отдела физкультуры и 

спорта Сергей Мискун. Предло-
жили три варианта кровли. Надо 
уточнить стоимость строитель-
ства и определить наиболее без-
опасный и долговечный из них.

Наталья НИКИФОРОВА, 
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры 

Обновить сады
Дошкольные учреждения требуют обновления. Комплексного  

капремонта в детских садах давно не было. Фасады выглядят не-
красиво. Управление образования хочет исправить ситуацию.  
В этом году выделят средства на ремонт. Проект колористическо-
го решения обсудили на градостроительной комиссии. 

Всё лето жильцы улицы Нагор-
ной не знали покоя. В фабричном 
парке с утра до ночи велась ре-
конструкция парка. Строители 
торопились: проект масштабный, 
а времени мало. Однако за лето 
сквер полностью преобразился. 
Но это ещё не всё. Есть планы 
привести в порядок прибрежную 
зону Десны. К середине февраля 
планируют подвести итоги кон-
курса по проекту благоустрой-
ства правого берега. В разработке 
территория в 9 га. Для начала при-
дётся укрепить земляные откосы 
габионами. Установят скамейки, 
урны, разобьют газоны, высадят 
деревья и кустарники, проложат 

дорожки. Если удастся найти фи-
нансирование, к реализации про-
екта приступят уже в этом году. 

Следующая тема – программа 
реновации. Жильцы нескольких 
домов проголосовали за пересе-
ление и теперь интересуются, что 
дальше. Владимир Дудочкин  со-
общил: площадки для стартового 
переселения согласованы – они 
расположены в микрорайоне Сол-
нечном, но кто конкретно туда пе-
реедет, пока сказать сложно. 

Несколько однотипных вопро-
сов поступило от жильцов двух 
домов №15: по улице Курочкина 
и микрорайона «В». Горожане 
столкнулись с общей проблемой: 

транзитный поток автомобилей 
движется по дворам. Причём во-
дители редко сбавляют скорость. 
«Лежачие полицейские», по мне-
нию жителей, помогут решить 
проблему. Замглавы Сергей Зай-
цев рассказал: «Установить их не-
сложно, достаточно обратиться в 
свою управляющую компанию».  

Жители Нагорной попросили 
установить у них во дворе дет-
скую площадку. С такой же прось-
бой обратились жильцы улицы 
Парковой. Пожелания будут уч-
тены при разработке программы 
благоустройства. Также из зала 
прозвучал вопрос, будет ли летом 
организовано трудоустройство 
подростков. «Учитывая,  что ус-
луга пользуется спросом, прак-
тику решено продолжить», – про-
комментировала замначальника 
управления по социальным во-
просам Оксана Гапоненко.

Помимо этого на встрече обсу-
дили возможность расширения 

дороги на улице Городской, снос 
самовольно установленных гара-
жей и сараев, размещение в подъ-
ездах незаконной рекламы. Все 
замечания глава города взял на 
заметку. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Таким будет «Светлячок»

Брифинг для жителей

Троицк отметил юбилей и продлил статус наукограда – тако-
вы главные итоги ушедшего года. Об этом 17 января на встрече с 
жителями рассказал глава Владимир Дудочкин. Ещё одно важное  
событие 2017-го: за лето сделано масштабное благоустройство, 
вторую жизнь получил фабричный парк. Жителей прилегающих 
домов интересует его дальнейшая судьба и будут ли проводиться 
работы вдоль Десны. Этот вопрос прозвучал одним из первых. 
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Будущее глазами молодёжи 
Первая в 2018-м встреча главы с 
молодёжью состоялась 16 января. 
Председатель Молодёжной палаты 
Дарья Липина представила Вла-
димиру Дудочкину обновлённый 
состав и рассказала о планах на 
год. Глава выступил с презента-
цией, посвящённой строительству 
новой школы. Образовательное 
учреждение на 2100 мест должно 
появиться в лесу в конце Октябрь-
ского проспекта. Здание будет по-
делено на блоки для младших и 
старших классов. Объём застрой-
ки составит около семи гектаров.  

Лучшие из лучших
9 февраля в ДШИ им. Глинки 
состоится церемония «Человек 
года». Организаторы хотят сде-
лать торжество ярким. В концерт-
ной программе – только премье-
ры. Кастинг выступающих уже 
прошёл: в понедельник свои но-
мера показали десятки троицких 
артистов. «Обязательно должны 
быть новые, хорошо подготовлен-
ные номера, – говорит начальник 
отдела культуры администрации 
Наталья Трипольская. – Мы ста-
раемся сделать программу насы-
щенной, но неутомительной».  

Успех в «Зимней сказке» 
Ансамбль «Фаворит» из Тро-
ицкой ДШИ завоевал Гран-при  
XI Международного конкурса-
фестиваля детского, юношеского 
и взрослого творчества «Зимняя 
сказка». Руководитель ансамбля 
Оксана Городецкая получила ди-
плом «Лучший балетмейстер». 
Конкурс проходил на родине Деда 
Мороза в Великом Устюге с 10 по 
13 января. В нём участвовали уче-
ники и преподаватели детских 
музыкальных и хореографиче-
ских школ, училищ, колледжей и 
вузов со всей страны.  

Тематическая выставка
В Библиотеке №1 им. Михайло-
вых открылась книжная выстав-
ка «900 дней блокады». «Гости 
могут познакомиться с докумен-
тальными журналами и книгами 
из нашего фонда, – рассказали в 
библиотеке. – Мы уверены, что 
горожанам будет интересно уз-
нать больше о жизни блокадного 
Ленинграда». Выставка открыта 
до конца января.  

Возрасту – нет! 
Команда знатоков из ЦСО «Тро-
ицкий» приняла участие в интел-
лектуальном марафоне «Возраст.
Нет». Смекалка, знания и опыт 
привели наших участников в пя-
тёрку лидеров (всего было 17 ко-
манд-участниц). Игра проходила 
в формате «Что? Где? Когда?», на 
обсуждение вопроса – одна ми-
нута. Решающую роль играли не 
эрудиция, а логика и умение рас-
суждать. Как отметили сотрудни-
ки ЦСО, подобные игры способ-
ствуют долголетию пенсионеров.
 

Чтобы училось легче 
Старшеклассники-пушковцы на 
прошлой неделе участвовали в 
очном этапе конкурса научно-
технического творчества «Школа 
будущего». «Мы представили два 
проекта: «Коридорная жизнь» и 
«Галактика Пушкова», – рассказа-
ла учитель информатики Татьяна 
Бирюкова. – Ребята предложили 
установить в школах интерак-
тивные зоны, которые помогут 
разнообразить жизнь учеников 
на переменах. Другой проект – 
разработка интернет-портала, с 
помощью которого можно управ-
лять информационной средой 
школы». Итоги очного тура под-
ведут 2 февраля и назовут тех, кто 
попадёт на городской этап.

КОРОТКО

Ещё в июле прошлого года на 
сайте ГНЦ РФ ТРИНИТИ появи-
лось объявление, что помещение 
на Сиреневом «сдаётся в аренду на 
конкурсной основе для организа-
ции книжной торговли». Именно 
так – никакого ресторана или биз-
нес-центра здесь не будет. Заявку 
подавал и нынешний арендатор –  
троицкий МУП «Магазин «Цен-
тральный». Но конкурс выиграл 
другой участник – компания, свя-
занная с акционерами Наноцен-
тра «Техноспарк». 

Нанотехнологии, венчурное 
предпринимательство – и книги? 
Общего очень много. «Пропаган-
да стремления к знаниям – это 
наша смежная деятельность», – 
отвечает представитель акционе-
ров НЦ «Техноспарк» Владимир 
Берлизев. Кроме того, в прошлом 
году «Техноспарк» стал управля-
ющей компанией муниципально-
го бизнес-инкубатора на Сирене-
вом, 1, там начались занятия для 
школьников, и соседство с книж-
ным будет органичным. Наконец, 
играет роль и городской патрио-
тизм – многие техноспарковцы 
выросли в Троицке и сами когда-
то покупали здесь кто сказки, кто 
школьные учебники...

По замыслу акционеров «Техно-
спарка», новый книжный должен 
стать франшизой сети «Республи-
ка» (в неё сейчас входят 27 магази-
нов по Москве и Петербургу). 

«Республика» – это, безусловно, 
ведущий в стране книготорго-
вый формат, – объясняет выбор 
Владимир Берлизев. – И нам ещё 
надо было уговорить его прийти в 
такое место, как Троицк».

Для того чтобы работать под 
популярной вывеской, кроме 
инвестиций нужно ещё и соот-
ветствовать жёстким условиям 
франчайзингового договора, в 
частности по срокам аренды и по 
возможности ремонта помеще-
ния. Всё это нужно согласовывать 
с собственником здания, а про-
цесс этот непростой и небыстрый. 
Затем, если сторонам удастся при-
йти к согласию, магазин закроется 
на реконструкцию, и спустя ещё 
несколько месяцев на главной 
пешеходной улице Троицка от-
кроется новый инновационный 
книжный. 

На первом этаже, возможно, 
возникнет книжная кофейня, в 
которой, в том числе, будут про-
водиться презентации новых книг 
с участием известных авторов.  

А на крыше расположится систе-
ма энергоснабжения на солнеч-
ных батареях, произведённая од-
ной из многочисленных компаний 
«Техноспарка».

Сохранит ли магазин троиц-
кую специфику? Ведь сейчас в 
нём можно найти и книги троиц-
ких авторов, и подготовленный 
Троицким информагентством к 
юбилею города увесистый томик 
«Троицк вчера, сегодня, завтра», 
и атрибутику, посвящённую горо-
ду. «Конечно, индивидуальность 
магазина сохранится, – отвечает 

Берлизев. – Порядка 15% ассор-
тимента мы сможем формировать 
по своему усмотрению и оста-
вим то, что важно именно для  
Троицка».

А сейчас на Сиреневом, 2 по-
прежнему открыт старый добрый 
«Книжник», в который ходили 
малышами ещё наши родители... 
Будете рядом – заходите, хотя бы 
просто прикоснуться к его исто-
рии. Но об истории – в другой раз.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Почему в лесу?    
Размещение школы и детского 

сада на части лесной территории 
между Октябрьским проспектом 
и микрорайоном «В» предусмо-
трено ещё 10 лет назад: это реше-
ние закреплено в Генплане Тро-
ицка, утверждённом в 2009 году. 
Уже тогда разработчики Инсти-
тута градостроительства Москов-
ской области выявили нехватку 
школ в микрорайонах «Д» и «В». 
Для сокращения дефицита мест в 
школах в целом по городу пред-
ложено взять за основу наиболее 

востребованную и реальную для 
застройки площадку, расположен-
ную в центре Троицка.

Да, в Генплане заложены и 
другие перспективные места для 
строительства школ. Но возмож-
ности их использования весьма 
ограничены. ФИАН, Парковая 
улица, Учительский переулок, Бо-
таковское поле – по разным при-
чинам сейчас там строить нельзя, 
а школа нужна городу сегодня. 

Зачем одна большая?   
Генпланом предусмотрено стро-

ительство двух школ в лесу: на 

600 и 700 мест. Площадь участка, 
по действующим нормативам, за-
висит от количества учащихся, 
причём чем больше школа, тем 
меньше закладывается площадь 
участка на одного ученика. Итого 
по существующим  нормативам: 
на две школы приходится участок 
5,2 га, а на одну на 2100 мест– 4,9 
га. Тем самым проект позволяет 
не только уменьшить площадь 
участка под строительство, но и 
увеличить ёмкость школы. 

Почему именно там?  
Проработано несколько вари-

антов. Но именно этот позволяет 
сохранить существующие пеше-
ходные дорожки между микро-
районами «В» и «Д», сберечь 
ценные породы деревьев (сосны) 
и природный ландшафт (овраг), 
улучшить организацию терри-

тории. К тому же расположение 
объекта образования вдали от 
дорог даст возможность создать 
собственный микроклимат в эко-
логически чистом месте. 

Первая линия Октябрьского 
проспекта не рассматривается, 
поскольку этот участок с особо 
ценными породами деревьев ис-
пользуется в проекте как лесоза-
щитная полоса. 

Может, не у нас?   
Школа нужна Троицку. В обра-

зовательных заведениях Троицка, 
рассчитанных на 4035 человек, 
сейчас обучается более 6200 детей. 

Помимо постоянно прожива-
ющих, в Троицке есть временно 
зарегистрированные граждане, 
которым, по закону об образова-
нии, город также обязан предо-
ставлять места в школах. В школу 
также принимаются дети, родите-
ли которых работают в муници-
пальных или государственных уч-
реждениях Троицка. Число таких 
учеников составляет пятую часть 
от всех обучающихся. 

При этом программы Москвы 
предусматривают развитие соцсфе-
ры соседних поселений. Построены 
две большие школы в Новых Вату-
тинках, строятся и реконструиру-
ются школы в Краснопахорском и 
Первомайском поселениях.

А пробки?   
Подъездная дорога к школе с 

парковочным пространством и 
«карманами» соединит Октябрь-
ский проспект и дорогу на Пучко-
во, что должно существенно улуч-
шить транспортную обстановку 
внутри микрорайона «В».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Незакрытая книга
«Почему в нашем городе закрывают книжный?» – такой вопрос 

прозвучал в разделе обращений жителей на сайте admtroitsk.ru. 
Однако старейший в городе магазин, который работает на Си-
реневом, 2 без переездов с 1985 года, по-прежнему работает. Но 
заметно, что в последний месяц он живёт в ожидании перемен. 
Что будет с ним дальше?

Новая школа: 
пять аргументов «за» 

Экспозиция материалов к публичным слушаниям по новой 
школе на 2100 мест завершает свою работу 24 января в 19:00. Но 
у троичан и после этого есть ещё время, чтобы внести свои пред-
ложения. 31 января состоится собрание, после которого будет це-
лая неделя, чтобы добавить замечания. Пока вопросов у горожан 
немало. Попробуем разобраться с основными из них. 

Выставка с пояснениями. Полная версия статьи на сайте Троицкинформ.москва

Дом, в котором живут книги
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ФЕСТИВАЛЬ

Алексей Цатов занимается резьбой по дереву около 40 лет

Пёс с нами!

«Афина, постоянный пользо-
ватель нашей библиотеки, в ожи-
дании хозяйки» – подписано под 
фотографией огромного интел-
лигентного вида дога, который 
сидит в кресле, спокойно и с до-
стоинством глядя в объектив. 
Этот кадр – один из тех, что может 
претендовать на участие в фото-
конкурсе «Пёс с нами», объявлен-
ный Библиотекой №2, что на Си-
реневом бульваре, в начале года. 
«Мы часто проводим праздники, 
мастер-классы, встречи с писате-
лями, – рассказывает заведующая 
библиотекой Татьяна Исаева. –  
А поскольку 2018-й – год собаки, 
мы и решили посвятить ей кон-
курс. Тема интересная, собак любят 
все. Организовали всё сообща, –  
улыбается Исаева. – Методист Та-
тьяна Улымжиева придумала сам 
конкурс, а Татьяна Фролова – на-
звание к нему. Строгих критериев 
отбора нет. Это просто должна 
быть интересная, смешная, весё-
лая фотография. И обязательно 
позитивная. Можно по почте нам 
работы присылать, – добавляет за-
ведующая, – а можно приносить –  
напечатанные и оформленные». 

Изображение дога Афины кра-
суется на экране монитора. «Афи-
на – самая начитанная собака 
Москвы и Московской области», –  
говорит её хозяйка Елена Юдахи-
на. «Лена часто к нам приходит, –  
рассказывает ведущий специ-
алист библиотеки Татьяна Фроло-
ва. – Собака же садится в кресло 
в фойе и спокойно ждёт хозяйку, 
пока та выбирает себе книгу». 

Пока работ совсем немного. На 
снимке, который принесла Еле-
на Дука, – умилительная такса 
в костюме Деда Мороза на фоне 
празднично украшенной ёлки. 
Елена – библиотекарь взрослого 
абонемента. «Я дала фотографию 
для массовости, – улыбается она. –  
А собака появилась у нас в доме 
шесть лет назад – мы взяли у 
знакомых щенка. Назвали Кузя.  
И вот вырастили буквально как 
члена семьи. А фотографию я на-
шла на Новый год под ёлочкой, – 
добавляет Елена. – Мне её подари-
ли дочери уже вместе с рамочкой».

Смирновы, мама Анна и её сыно-
вья Олег и Игорь, – одни из самых 
преданных читателей библиотеки 
на Сиреневом. Они тоже решили 
поучаствовать в конкурсе и пре-
доставили семейное фото: здесь 
и собака, и дети, и книги. «Вилли 
почти шесть лет, это йоркширский  
терьер, – рассказывает Анна. –  
В детстве у меня дома всегда жили 
животные. А в нашей семье кро-
ме черепашки долго никого не 
было, мне же очень хотелось со-
баку. Вилли – наш любимец. Он 
всегда с нами, в библиотеку его 
берём часто». Олегу и Игорю по  
12 лет. «Как только дети научились 
читать, я отвела их в библиотеку, – 
продолжает Анна, – им было лет по 
шесть. Сейчас любят читать позна-
вательную литературу об окружаю-
щем мире, подводных обитателях, 
космосе. И, конечно, фантастику. 
Библиотека – это уже часть нашей 
жизни, – добавляет Анна. – А со-
бака всегда с нами. Если кто-то 
читает, он пристраивается рядом –  
поучаствовать».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ВЫСТАВКА Крещение в Троицке

«Такой фестиваль проходит 
впервые, – рассказывает руко-
водитель спортивно-оздорови-
тельного клуба «Движение» и 
инициатор праздника Александр 
Хамулин. – Мы хотели показать, 
насколько талантливы люди, име-
ющие ограниченные возможно-
сти здоровья. Сегодня на выстав-
ке есть на что посмотреть. И есть 
за что порадоваться: люди, име-
ющие инвалидность, в том числе 
по причине поражения опорно-
двигательного аппарата или на-
рушения зрения, создают такие 
потрясающие работы!»   

Алексей Цатов в инвалид-
ном кресле с 21 года, уже более  
40 лет. Его конёк – резьба по 
дереву. На выставке шкатулки, 
посуда, шахматы, картины и… 
приклад для ружья. «Какая ро-
скошная шкатулка! – рассма-
тривают её люди. – Это Вы сами 
делали? Можно открыть посмо-
треть?» «Первые шахматы делал 
полгода, – вспоминает Алексей. –  
Теперь за месяц-полтора. Здесь 
липа, берёза, грецкий орех… 
Несколько партий вырезал и 
остановился – стало неинтерес-
но. Да и некогда. Вот приклад – 
для заработка: по заказу делаю.  

А подсвечник и шахматы – для 
души». Приклады Алексей выре-
зает из грецкого ореха, один-два 
в месяц. «Всё индивидуально, 
под конкретную руку, – расска-
зывает он. – И длина приклада, и 
угол наклона, и отвод. Всё имеет  
значение».

Валентина Покрасова – лич-
ность в Троицке известная. Её 

работы на выставке – бусы, при-
хватки, подушки, покрывало 
и кухонные фартуки из муж-
ских галстуков. «Я живу здесь с  
1965 года. И всех обшивала – и 
на свадьбы в том числе: ателье 
тогда не было. Мне уже много  
лет, – продолжает Покрасова. –  
Пока работала, много ездила.  
А потом получила инвалид-
ность… Я много чего люблю.  
И пою, и стрельбой занимаюсь, и 
городками, и новусом…» 

Фестиваль талантов – это не 
только выставка в фойе, но и 
творческие выступления в зале 
Центра «МоСТ». Ведущие На-
талья Атакишиева и Александр 

Хамулин рассказали о жизни и 
личности Людмилы Петровны 
Дикуновой. Случаев было много. 
И даже в какой-то момент сообща 
вспомнили, что матушка Алексан-
дра в своё время с лёгкой руки Ди-
куновой получила вокальное об-
разование. «Мы все чувствовали 
себя её детьми, – сказала про Ди-
кунову Наталья Атакишиева. – Её 
души хватало на всех». «Я часто 
ходил в гости к Людмиле Петров-
не, – отметил Хамулин. – Стихи 
друг другу читали, я ей много чего 
рассказывал».

Со сцены прозвучала поэзия 
Людмилы Дикуновой и сочи-
нения участников фестиваля, 
песни под гитару, были и виде-
оролики-воспоминания. А под 
занавес – музыкальный подарок 
от Хора ветеранов ТЦКТ. Этот 
коллектив был создан при непо-
средственном участии Людмилы 
Дикуновой. С 2004 года хором 
руководит Хосефина Варела- 
Фернандес.

Посетил праздник и глава 
Троицка Владимир Дудочкин. 
«Сегодня Людмиле Петровне ис-
полнилось бы 89 лет, – напомнил 
он. – Она была замечательным 
человеком, искренне любила наш 
город и всё делала для того, чтобы 
он процветал. И фестиваль твор-
чества её памяти – это очень хоро-
шая идея. Здоровья всем и долгих 
лет жизни!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Троицкая «иордань» 
В любом церковном празднике 

нужно различать его исконный 
смысл и сложившиеся вокруг него 
обычаи. Одна из народных кре-
щенских забав – окунаться в про-
рубь. Более 10 лет в ночь с 18 на  
19 января люди приходят в зону от-
дыха «Заречье» к ледяной купели.

«Купания организованы в со-
ответствии с методическими ука-
заниями МЧС. В этом году лёд 
тонкий, прорубь сделана на сваях, 
дежурят медики, водолазы, на-
родная дружина, полиция, даже 
собаки. Участникам предлагается 
горячий чай, есть пункты обогре-
ва», – рассказал замглавы Сергей 
Зайцев.

Рядом с рекой установлены отап- 
ливаемые палатки для переодева-
ния. Спускаться удобно: сделана 
деревянная лестница с поруч-
нями. Чтобы не было скользко, 
дорожки к палаткам выложены 
сеном. Всё подготовили заранее. 
Троицкую иордань освящают в 
полночь, но многие горожане со-
вершают обряд раньше.

Андрей, житель микрорайона 
«В», трижды окунувшись в про-
рубь, не спешит в раздевалку: 
решил повторить обряд ещё раз. 
«Такой кайф! Тело обжигает! Я бы, 
может, и в третий раз окунулся. 
После таких ощущений на Креще-
ние буду приходить сюда каждый 
год», – сказал Андрей.

Рихард, в православии Глеб, 
рассказал, что утром отстоял 
службу в Даниловском монасты-
ре, присутствовал при освящении 
воды. «В душе праздник! Пришёл 
пораньше, поскольку плотный 
график на работе. Опыта купания 
на Крещение нет, а в святые ис-
точники окунался».

Первый шаг к покаянию 
Настоятель храмов Тихвинской 

иконы Божией Матери и Живо-
начальной Троицы священник 
Николай Степанычев, прочитав 
молитвы, освятил прорубь.

Благословляя, отец Николай 
подчеркнул, что не само погруже-
ние в воду будет отпущением гре-
хов, а готовность сердца принять 
слово Божие и желание изменить-
ся. «Если наша жизнь полна безза-
кония и неправды и нет никакого 
желания менять что-то, то мы 
можем здесь сколько угодно ны-
рять в воду – нам это не поможет.  
А если сердце готово повернуться 
к Богу, а мы – измениться, тогда 
Великая святыня нам будет в по-
мощь. Я призываю вас посмотреть 
на свою жизнь, и, если есть в этой 
жизни злоба, раздражение, гнев, 
то, что мы называем грехом, –  
постарайтесь просить у Бога сил 
и помощи избавиться от них. Это 
первый шаг к покаянию».

Желающих окунуться в троиц-
кую иордань оказалось больше 
тысячи. Одним из первых был 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. Он соблюдает традицию кре-
щенских купаний более 10 лет.

Люди смело подходили к прору-
би. Окунались даже дети, кому-то 
помогали спасатели, кто-то спу-
скался по ступенькам самостоя-
тельно. Во время купания на лицах 
были разные эмоции, но из разде-
валки все выходили довольные.

Светлана призналась, что долго 
решалась на это действие: «Ког-
да пришла сюда, волновалась, а 
войти в воду было нестрашно. 
Для меня Крещение означает 
очищение, получение Божией  
благодати».

«Несмотря на то, что я в 10-й 
раз окунаюсь, каждый год перед 
погружением прошу Бога, чтобы 

он дал мне силы войти в воду. Ког-
да выхожу из купели, чувствую 
необыкновенную благодать. Для 
меня Крещение – это очищение 
водой. Хочу поблагодарить ор-
ганизаторов, всё сделано на выс-
шем уровне», – поделилась Алла  
Головина.

Встреча с Богом 
Далеко не все верующие от-

правляются к ледяной купели в 
крещенскую ночь, но за крещен-
ской святой водой в храм при-
ходят обязательно. Накануне и 
в день Богоявления (Крещения 
Господня), 19 января после Боже-
ственной литургии совершается 
великое Иорданское освящение 
воды. В этом чине, как и в каждом 
церковном таинстве, происходит 
самое главное: встреча человека с 

Богом, а значит, наше просветле-
ние и обновление.

«В праздник Богоявления Го-
сподь сходит в воды Иордана, тем 
самым Своей чистой плотью ос-
вящает воды. Поэтому мы с таким 
благоговением относимся к воде, 
которая в этот день становится 
совершенно особенной», – объ-
ясняет отец Николай Степанычев.

Воцерковлённый человек знает, 
что он соединяется с Богом через 
таинство причастия. Тот же, кто 
редко ходит в храм, неосознанно 
чувствует, что в крещенской воде 
есть особая сила, поэтому каждый 
год в церквях за святой водой вы-
стаиваются длинные очереди.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Николая МАЛЫШЕВА 

Творчество без границ
19 января – не только праздник Крещения. В этот день по-

явилась на свет Людмила Петровна Дикунова, заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации и почётный 
житель Троицка. Фестиваль творчества людей с ограни-
ченными возможностями памяти Дикуновой провели в на-
шем городе в 89 годовщину со дня её рождения в Центре  
«МоСТ».  

Дух захватывает!
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КОНЦЕРТЫ 
25 января. Центр «МоСТ». Кон-
церт к 80-летию Высоцкого. «Хит», 
«Гуси-лебеди», А. Сердечный,  
А. Ветошкин и др. 19:00.
26 января. Библиотека №2. Ли-
тературно-музыкальный вечер к 
80-летию Высоцкого. Татьяна Ко-
марова и студия «Хит». 18:00.
27 января. Дом учёных. Вечер па-
мяти Высоцкого. Поют А. Шаулов, 
В. Цырульник и др. Вспоминают – 
К. Рязанов, К. Дмитриев... 19:00.
27 января. Центр «МоСТ». «Ян-
варские морозы». «Песня», «Пар-
нас», «Мир танца», «Золотая рыб-
ка», «Подмостки». 18:00.
28 января. Дом учёных. Дмитрий 

Дубров (гитара/вокал) и Алла 
Лужецкая (флейта). 19:00. Вход 
«шляпный».
3 февраля. Дом учёных. Инна 
Бондарь и «Дробинска» (фолк-
рок). 19:00. Вход «шляпный».
4 февраля. Дом учёных. Скази-
тель Александр Маточкин и «Те-
рем». 16:00. Вход «шляпный».

ТЕАТР И КИНО
27 января. ТЦКТ. «Алиса в Стра-
не чудес». Театр-студия «КотёЛ». 
17:00. 200/300 рублей.
28 января. Центр «МоСТ». «Сол-
нышко и снежные человечки». Сту-
дия воскресной школы. 16:00.
3 февраля. ТЦКТ. «Крошечка-
хаврошечка». Театр-студия «Ба-

лаганчик». 17:00. 200/300 рублей.
4 февраля. Центр «МоСТ». Шоу 
ростовых кукол «Щенячий пат-
руль». 12:00. 

ВЫСТАВКИ 
3 февраля. ТКЦТ. «Февральский 
вернисаж» студии Назарова. 15:00.
4 февраля. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ.  «Стенка на 
стенку» (студии Ликучёва и Наза-
рова). 16:00. 
Дом учёных. «Рисуют Татьяны». 
Троицкий музей. Выставки ре-
продукций В.Д. Поленова.

СОБЫТИЯ 
25 января. Дом учёных. Татьянин 
день. Скатерть-самобранка. 20:00.

26 января. Центр «МоСТ». Ка-
стинг конкурса ЕР ТиНАО «Мисс 
Новая Москва». 18:00 – 21:00.
3 февраля. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 16:00.

СПОРТ 
27, 28 января, 3, 4 февраля. ДС 
«Квант». Мини-футбол. Откры-
тый чемпионат Троицка. 10:00.
27 января. ДС «Квант». «Алмаз-
Алроса» – «Спартак». 17:00.
28 января. ДС «Квант». Откры-
тое первенство Троицка по кик-
боксингу среди молодёжи. 
База «Лесная». Открытое первен-
ство Троицка по зимнему поли-
атлону. 1 февраля. 16:00 – 21:00.  
4 февраля. 8:00 – 12:00.

ДОСУГ

СПОРТ

«Серебро» Троицка

Звучит шаманская мелодия, в 
руках – огненно-красные вееры-
вейлы. На гимнастическом ковре 
разгорается пламя: «Танец огня» 
исполняет Ира Звёздочкина. Гим-
настке понадобилось четыре дня 
на постановку танца и ещё две 
недели на отработку движений и 
элементов. Вместе с мамой Ира 
смастерила невесомые шёлковые 
вейлы. И теперь своим показа-
тельным номером она открывает 
юбилейное X Первенство горо-
да Троицка по художественной 
гимнастике «Зимние узоры». Со-
ревнования прошли в субботу. Во 
Дворец спорта «Квант» съехались 
больше 150 спортсменок из Мо-
сквы и соседних городов. 

Открывали Первенство, как 
всегда, воспитанницы нашего тре-
нера Татьяны Украинской. «Ира 
очень хорошо подготовилась, – 
хвалит тренер. – В художествен-
ную гимнастику она пришла позд-
но, всего три года назад, но уже 
сделала большой шаг вперёд…»  
В этот вечер девушке, как и 18 дру-
гим воспитанницам Украинской, 
предстоит показать своё мастер-
ство с булавами, лентами, скакал-
ками, мячами и обручами. А бри-
гада судей во главе с заслуженным 
тренером России Жанной Коло-
тиловой будет оценивать технику 
исполнения, грацию движений, 
точность и сложность элементов. 
«Соревнования дают девушкам 
возможность проверить свои 
силы, – говорит Украинская. –  
Любой старт – это выход к зрите-
лям, новые впечатления и хоро-
ший шанс показать себя».

После показательных высту-
плений старт Первенству дают 
начальник отдела физкультуры и 
спорта городской администрации 
Сергей Мискун и директор «Кван-
та» Илья Матвеев. «Мы гордимся 
вами, – обращается к спортсмен-
кам Мискун. – Пусть предметы 
вас слушаются, покажите достой-
ный результат». Гимнастки делят-
ся по возрастам. Самые младшие –  
2012 года рождения – выступают 
первыми. Как только последняя 
из потока завершает номер, су-
дьи подсчитывают баллы. На ко-
вёр несут пьедестал, а в зале уже 
первые слёзы. Даша Кондрашова 
из Железнодорожного – самая 
юная гимнастка, ей всего четыре 
года. Она завоевала «бронзу» и 
теперь горько плачет на мамином 
плече. «Я первый раз выступала 
со старшими, – утирает слёзы де-
вочка. – Поэтому было так тяже-
ло… Выполняла кольцо, прыжок 
на левую ногу, поворот, захват и 
шпагат прогнувшись». Несмотря 
на юный возраст, Даша уже шесть 
раз участвовала в соревнованиях 
и всегда занимала первые места. 
«Стало обидно за «бронзу», –  
вздыхает она. – Но ничего, я за-
нимаюсь каждый день: хочу стать 
олимпийской чемпионкой».

А самые юные звёзды нашего 
города в этот раз не смогли под-
няться на пьедестал. Единствен-
ной медалью Троицка стало «се-
ребро», которое досталось одной 
из самых перспективных воспи-
танниц Украинской – Виктории 
Амелиной.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Зимние сказки

Руководитель конкурса, впро-
чем, тот же – Светлана Довба, 
просто бывшие мельпоменовцы 
теперь занимаются в другой её 
студии – «Радость» – в отделе-
нии центра «Успех» на Текстиль-
щиков, 3, к. 3. «Раньше в кружке 
«Радость» занимались маленькие, 
а старшие шли в «Мельпомену».  
А теперь все мы одной «Радостью» 
стали», – рассказывает педагог.

В зале «МоСТа» – принцессы, 
снегурочки, ангелы... Для кро-
хотной Насти Морозовой сегод-
ня первый выход на сцену. Она 
в категории «Кроха», где дошко-
лята. А вот шестилетний Олег 
Пашков в этом году поступит в 
школу и будет выступать уже в  

«Юниорах». «С четырёх лет у нас, 
и каждый год занимает первые 
места», – говорит про него Свет-
лана Довба. Победил Олег и на 
этот раз – с «Детской рождествен-
ской молитвой» Татьяны Басли-
ной. «В прошлом году я думала 
предложить ему это стихотворе-
ние, но тогда он был, видно, ещё 
мал, а в этом оно прямо легло...» 

В «Юниорах» лидировала Але-
сия Кальянова, девочка с ангель-
скими крылышками за спиной.  
И стихи подходящие – «Крош-
ку-ангела в сочельник» Достоев-
ского. Два года назад их читала 
её старшая сестра Анна. И тоже 
победила! А теперь она стала 
второй в номинации «Юность», 

как и Алёна Сичкар, актриса теа-
тральной студии «Восхождение», 
взявшая поэму «Ленин и печник» 

Твардовского. Задорно, артистич-
но, но... «Читала бы по теме – взя-
ла бы I место», – рассудило жюри. 
Впечатлило и выступление Яны 
Горячевой – она полностью по-
грузилась в свой номер («Зимняя 
сказка» Э. Асадова), забыв о же-
стах, о выражении лица и прочем 
«искусстве общения с аудитори-
ей» (таков один из пунктов оцен-
ки). Результат – III место. А вот 
имя победительницы стало сюр-
призом для всех. Мария Лазарева 
приехала выступать в «МоСТ» в 
составе хореографической студии 
«Лествица» Екатерины Купцовой 
и спросила: «А можно я тоже заяв-
люсь на конкурс?» Такое бывает –  
в правилах сказано, что участво-
вать может любой желающий. 
«Маша занималась у меня раньше, 
и я была уверена в ней», – гово-
рит Светлана Довба. «Рождество» 
Пастернака в исполнении Марии 
Лазаревой было безупречно. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

АФИША

Алесия – первая в «Юниорах«

Троичанка Татьяна Андреева (слева) в образе занудной тётушки

Публики немного. «Сказывает-
ся близость к Москве, – считает 
директор ТЦКТ Наталья Мирмо-
ва. – Многие предпочитают после 
работы ходить в театр, а выходные 

посвятить семье. Зная эту особен-
ность, мы нечасто принимаем у 
себя театральные постановки». 

Те, кто не знал об этой местной 
традиции или решил ею прене-

бречь, ничуть не пожалели. «Лёг-
кий сюжет, тонкая режиссура, 
отличная игра актёров и сцено-
графия, много музыки – мне  по-
нравилось!» – делится впечатле-
ниями Светлана Руднева. 

Пароход плывёт из Москвы в 
Самару. Пассажиров томят жара и 
безделье – лучшие условия для на-
чала романтических отношений. 
И вот уже почти не осталось на 
палубе людей, не попавших в об-
щую паутину флирта… Легко по-
пались, легко выскользнули. Хотя 
и не все. Лирически настроенные 
женщины принимаются страдать, 
но тоже без надрыва – жанр-то 
водевиль, какие уж тут драмы!

Изящную пьесу в Троицк при-
вёз московский театр ReBellе. Его 
создали выпускники курса Ев-
докии Германовой Московского 
института телевидения и радио-
вещания Останкина. Сейчас в 
составе труппы артисты из раз-
ных театров. «Мы собираемся по  
необходимости, когда нужно ре-
петировать и играть спектакли, –  
рассказывает худрук и актри-
са театра Дарья Липовецкая. –  
Своего помещения у нас пока 

нет. Играем на фестивалях и там, 
куда пригласят». 

В Троицк позвала актриса труп-
пы – Татьяна Андреева, режиссёр 
театра «Восхождение» второго 
отделения Лицея. А уже на сле-
дующей неделе ReBellе отправля-
ется на гастроли в Калининград.  
В репертуаре театра несколько 
пьес. Два спектакля по Тэффи, во-
енная драма «Адрес для писем тот 
же» по пьесе москвички и очевид-
ца тех событий Галины Неволиной, 
музыкальный спектакль «Мы вер-
нёмся», основанный на песнях во-
енных лет. Есть и пьесы для детей. 
«Приглашайте, мы ещё приедем! – 
улыбаются актёры. – Нам здешняя 
публика понравилась». «Знаете, 
зрители по-разному встречают, – 
добавляет Дарья. – Когда людей 
много, никто не боится смеяться, 
ждут шуток. А когда мало – зал 
другой. Вот и здесь сначала встре-
чали насторожённо, нащупывая, 
можно ли смеяться. Зато потом 
зрители открылись. Когда выпу-
скаешь волну добра, она обяза-
тельно возвращается!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На одной волне
Воскресный вечер троицкие любители театра провели на па-

лубе корабля. Летний круиз по Волге – отличная альтернатива 
московской зиме. И компания подходящая: артисты московского 
театра ReBellе в ТЦКТ давали спектакль «Флирт» по рассказам 
Тэффи в постановке Ирины Якубовской.

«Господи, как снега захотелось...» – произносит маленький 
мальчик со сцены. Строчки знакомые, да и парнишку, кажется, 
уже где-то видел. Конкурс «Рождества волшебного мгновенья» 
проходит здесь, в «МоСТе», с 2014 года. И опять в жюри – пред-
ставитель «Городского ритма». Изменилось одно – прежде орга-
низатором события была студия «Мельпомена» Центра «МоСТ», 
теперь – Образовательный центр «Успех». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой Еленой 
Николаевной, почтовый адрес: 140104, 
Московская область, Раменский район, 
город Раменское, Десантная улица, д.32, 
кв.51, адрес электронной почты: kosi1@
bk.ru, контактный телефон: 89164436396, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
21060.  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0130201:600, 
расположенного: г.Москва, поселение 

Киевский, вблизи д.Шеломово, СНТ 
«Тяжмашевец», уч.№212, кадастровый 
квартал 77:21:0130201.
Заказчиком кадастровых работ является 
Орлов Дмитрий Игоревич, 117303, г. Москва, 
ул. Одесская, д. 22, корп.5, кв.70 телефон: 
+7(916)612-73-13
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406, тел. 8-495-
230-23-93 «26» февраля  2018 г. в 11 часов  00  
минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 
стр 1, офис 406

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «25» января 
2018 г. по «26» февраля  2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления                                                                                            
с проектом межевого плана принимаются 
с  «25» января 2018 г. по «26» февраля  2018 
г., по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
140100, Россия, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 32, кв. 51, 
адрес электронной почты: kosi1@bk.ru, 
контактный телефон: 8-916-443-63-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 21060 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:06:0012015:7267, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
2-я Павлоградская, вл.13, выполняются 

кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 
Заказчиками кадастровых работ является: 
Мышкис Надежда Владимировна, адрес: г. 
Москва, ул. Маршала Савицкого. д.22, корп. 
2, кв. 102. Предварительное межевание будет 
проводиться с установлением границ на 
местности. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 
406, тел. 8-495-191-16-71. Дата: 26.02.2018 
в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
24.01.2018 по 26.02.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:06:0012015. 
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

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»

29 января, понедельник
00:59, 17:25 – Т/с «Доктор, доктор» (16+)
2:35 – Х/ф «Попса» (16+)
4:25 – Х/ф «Пчёлка» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 11:05 – Временно доступен (12+)
7:20, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:30, 13:25, 21:30 – Барышня и кулинар (12+)
8:55 – Х/ф «Нечаянные письма» (12+)
10:25 – Д/ф «В мире людей» (12+)
12:00 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
12:35, 15:20 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30, 19:00 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
16:10 – Х/ф «Тигриный хвост» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)

30 января, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Чёрная вуаль» (16+)
2:05 – Х/ф «Женская собственность» (16+)
3:35 – Т/с «Коньки для чемпионки» (16+)
5:00 – Временно доступен (12+)
6:30, 9:25 – Барышня и кулинар (12+)
7:30, 17:15, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Концерт (12+)
10:25 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
11:15, 21:15 – Д/ф «Контрольная 
для учителя» (16+)
12:30 – Х/ф «Я свободен, я ничей» (16+)
14:30 – Х/ф «Тигриный хвост» (6+)
16:25 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:50 – Х/ф «Ребро Адама» (16+)
19:05 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
22:15 – Х/ф «Учитель на замену» (16+)

31 января, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
1:52 – Т/с «Доктор, доктор» (16+)
3:20 – Х/ф «Женская собственность» (16+)
4:50, 8:15 – Временно доступен (12+)
5:30, 7:15, 8:15 – Рассказы о Троицке (6+)
6:15 – Д/ф «В мире людей» (12+)
7:15 – Д/ф «Контрольная для учителя» (16+)
9:10, 19:10 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
10:15 – Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11:30 – Барышня и кулинар (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:43 – Х/ф «Битва за планету Терра» (12+)
12:30 – Х/ф «Я свободен, я ничей» (16+)
18:20 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
20:30 – Церемония вручения премии 
«Человек года – 2016» (6+)
22:25 – Х/ф «Нечаянные письма» (12+)
23:50 – Х/ф «Орудие смерти» (16+)

1 февраля, четверг
1:57 – Х/ф «Вероника решает умереть» (16+)
3:35 – Х/ф «Weekend» (16+)
5:10 – Х/ф «Перцы» (16+)
6:40, 13:15 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
7:25, 15:00 – Д/ф «Альпы: снежные 
ландшафты» (12+)
8:30, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:40 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:55 – Д/ф «Династия» (12+)
9:35 – Отчётный концерт ДШИ 
им. М.И. Глинки (6+)
10:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
12:35, 21:15 – Д/ф «Игры с призраками» (16+)
14:00 – Городской конкурс 
«Мириады звёзд – 2017» (6+)

17:30 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+) 
18:20 – Т/с «Мамочки» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Дом Солнца» (16+)

2 февраля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:15 – Х/ф «Weekend» (16+)
2:05 – Х/ф «Вероника решает умереть» (16+)
3:40, 12:15, 18:25 – Т/с «Мамочки» (16+)
5:15 – Д/ф «Игры с призраками» (16+)
6:15 – Д/ф «Династия» (16+)
7:15, 21:30 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
7:40, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Таланты и поклонники (12+)
9:30 – Барышня и кулинар (12+)
10:35 – Д/ф «Н. Пресняков. Вычислить 
путь звезды» (12+)
11:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:15 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
16:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
16:50 – Х/ф «Таверна призраков» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Перцы» (16+)

3 февраля, 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 «Гидравлика» (16+)
2:35 – Х/ф «Дом Солнца» (16+)
4:10 – Т/с «Мамочки» (16+)
6:30, 11:30 – Барышня и кулинар (12+)
7:30 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:30 – Х/ф «Таверна призраков» (12+)
10:30 – Д/ф «Альпы: снежные 
ландшафты» (12+)
12:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
12:55 – Т/с «Коньки для чемпионки» (16+)
14:25 – Д/ф «Н. Пресняков. Вычислить 
путь звезды» (12+)
15:25 – Х/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
16:55 – Таланты и поклонники (12+)
18:10 – Х/ф «Под ветвями боярышника» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Люди РФ (12+)
20:55 – Концерт «Достояние 
республики» (12+)
23:30 – Х/ф «Дом Солнца» (16+)

4 февраля, воскресенье
1:05 – Х/ф «Вероника решает умереть» (16+)
2:45 – Х/ф «Weekend» (16+)
4:15 – Т/с «Коньки для чемпионки» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 13:30 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
7:15 – Д/ф «В мире людей» (12+)
8:30 – Х/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
10:00 – Д/ф «Люди РФ (12+)
10:30 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
10:55 – Таланты и поклонники (12+)
10:40 – Х/ф «Нечаянные письма» (12+)
12:10 – Д/ф «В. Юдашкин. 
Шик по-русски» (16+)
14:15 – Д/ф «Династия» (12+)
14:55 – Концерт «Достояние 
республики» (12+)
16:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
16:55 – Т/с «Коньки для чемпионки» (16+)
18:25 – Х/ф «Перцы» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Церемония вручения премии 
«Человек года – 2016» (6+)
23:30 – Х/ф «Тайная жизнь» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 29 января – 4 февраля 

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

Автомобиль легковой, 
отечественной 

или зарубежной модели 
срочно куплю.

8(977)357-86-52


