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1 июля исполнилось шесть лет со дня образования ТиНАО. В 2012 году в составе 
столицы появились Троицкий и Новомосковский округа. Мэр столицы Сергей Со-
бянин накануне этой даты посетил ряд объектов Новой Москвы, которые недавно 
сданы в эксплуатацию. Несколько из них находятся в Троицке.

Первая остановка столичного градоначальника в нашем городе – подстанция ско-
рой помощи, расположенная в самом начале Октябрьского проспекта. Только месяц 
назад подразделение обосновалось в новом здании, строительство же было завер-

шено в прошлом году. «Разница очень заметна! – отвечают врачи на вопрос мэра, 
ощутили ли они изменения после переезда. – Работать стало значительно удобнее». 

Сергей Собянин подчеркнул, что на сегодня подстанция в Троицке – лучшая в Мо-
скве. «Так что, я думаю, это серьёзное улучшение условий для работы скорой помо-
щи», – добавил он. Мэр отметил, что в ближайшие годы в ТиНАО будут построены 
ещё четыре мощные подстанции плюс большие пункты скорой помощи. 
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Детские мастер-классы, аквагрим, «Фото-
сушка», силовая тренировка от топового 
тренера международного класса, концерт 
и ярмарка изделий ручной работы. Куль-
минация праздника – несколько десятков 
подарков от солидных спонсоров. День 
молодёжи в Троицке отметили в фабрич-
ном парке, фестиваль так и назвали –  
«Фабрифест». 

Идея праздника принадлежит троичанке 
Ольге Патовиной. «Я хотела сделать моло-
дёжный фестиваль, подобный тем, что про-
ходят в парках Старой Москвы, – рассказы-
вает она. – Например, в парке Горького или 
в «Сокольниках». Я позвонила в троицкую 
администрацию, и мне предложили про-
вести фестиваль в День молодёжи, здесь, 
в фабричном парке». Так всё и сложилось. 

Администрации помогла с организацией, 
ресурсами, такими, как дорогостоящая ап-
паратура – её предоставил Центр «МоСТ». 
Креативная часть стала компетенцией Оль-
ги. «Я договорилась с музыкантами, масте-
рами, спонсорами, – говорит она. – На мой 
взгляд, единая картинка удалась: всё полу-
чилось весело, красиво и динамично». 

День молодёжи в Троицке отмечают уже 
много лет. «В разные годы праздник был на 
базе «Лесной», в «Кванте», на Сиреневом 
бульваре, – рассказывает замначальника 
управления по соцвопросам Оксана Гапо-
ненко. – Ольга предложила новый формат. 
Парк недавно отреставрировали, и хочет-
ся, чтобы он стал ещё одной площадкой для 
праздников в Троицке». 
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Троицкие «Сокольники»

Подарок к шестилетию ТиНАО
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Футбол доступен и в метро 
350 тыс. пассажиров столичного метро посмотрели прямую транс-
ляцию матча 1/8 чемпионата мира по футболу между сборными 
России и Испании. «Спортивное состязание в прямом эфире транс-
лировалось на 8720 экранах в 1896 вагонах подземки», – рассказали 
в пресс-службе метрополитена. Составы с дисплеями курсируют 
по всем линиям московского метро, за исключением Филёвской 
и первого участка Большой Кольцевой. На экраны выводятся со-
общения об изменениях в работе городского транспорта, опе-
ративные новости и трансляции матчей со стадионов ЧМ–2018. 
В зависимости от модели поезда в вагонах размещено по четыре 
HD-экрана с диагональю 21,5 дюйма или по восемь экранов с диа-
гональю 15,6 дюйма. Всего с начала чемпионата мира зрителями 
прямых трансляций матчей стали более 14 млн пассажиров метро. 

Победа российских футболистов над сборной Испании позволила 
нашей стране впервые выйти в 1/4 финала чемпионата мира. Ос-
новное время матча, прошедшего на поле Большой спортивной 
арены «Лужников», завершилось вничью – 1:1, в дополнитель-
ное время счёт не изменился, победитель определился в серии  
пенальти – 4:3. Следующий матч российская сборная сыграет в 
Сочи 7 июля со сборной Хорватии, которая накануне вырвала по-
беду у датчан также в серии пенальти.  

МФЦ у «Тёплого Стана»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский центр 
«Мои документы». Офис госуслуг разместился в торгово-развлека-
тельном центре «Спектр» рядом со станцией метро «Тёплый Стан». 
Точный адрес – Новоясеневский проспект, дом 1. Площадь нового 
центра госуслуг – 2,2 тыс. м2. Здесь расположено 50 окон приёма 
и работает 78 сотрудников. Флагманский центр предоставляет бо-
лее 170 государственных услуг, которые доступны во всех центрах 
Москвы. Здесь можно получить и дополнительные услуги. Среди 
них регистрация транспортного средства, государственный када-
стровый учёт, государственная регистрация права, регистрация 
юридических и физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских хозяйств, а также 18 иных услуг. Во 
флагманском офисе расположены дополнительные сервисы: «Мой 
банк», «Моё искусство», «Мои путешествия», «Моё фото», «Моё 
здоровье», «Моё кафе» и «Мой нотариус». Приём граждан осущест-
вляется каждый день с 10:00 до 22:00. Ожидается, что центр будет 
посещать 2,5 тыс. человек в сутки.  

Метро до Внуково
Правительство Москвы приняло решение продлить Калининско-
Солнцевскую ветку метро до аэропорта Внуково. Об этом заявил 
Сергей Собянин. «Я думаю, что в течение лет трёх мы построим 
эту линию, – сказал он. – Внуково будет единственным аэропортом 
в нашей стране, куда можно будет добраться на метро». Собянин 
поздравил сотрудников Внукова с 77-летием аэропорта и вручил 
им награды города Москвы. «В этот аэропорт было привезено 
Знамя Победы, сюда приземлился первый космонавт нашей стра-
ны – Юрий Гагарин, – напомнил столичный градоначальник. – Вся 
история аэропорта связана с историей Москвы и нашей страны». 
Сегодня Внуково занимает III место в России среди аэропортов по 
годовому объёму пассажиропотока, пропустив вперёд Шереметье-
во и Домодедово. Сейчас там работает больше шести тысяч чело-
век. За 77 лет существования аэропорта здесь сложилось множе-
ство трудовых династий.    

Новая дорога ТиНАО  
Открылось движение по новой автомобильной дороге. Магистраль 
проходит от Киевского шоссе до района Южное Бутово через го-
род Московский, деревню Сосенки, Калужское шоссе, деревню 
Ямонтово и аэропорт Остафьево. Строить дорогу начали в декабре  
2015 года. Её протяженность – 19,6 км. Трасса имеет по две полосы 
движения в каждом направлении. Вдоль неё сделали удобные ду-
блёры и съезды, тротуары для пешеходов, установили 33 остановки 
общественного транспорта, 30 светофорных объектов, а в местах 
примыкания жилой застройки установили шумозащитные экраны. 
Ожидается, что новая дорога позволит улучшить транспортное об-
служивание жилых микрорайонов ТиНАО, повысить транспорт-
ную доступность административно-делового центра в Коммунарке 
и частично разгрузить МКАД на участке между Калужским шоссе 
и районом Южное Бутово.   

Шестилетие ТиНАО

Жителей микрорайона «К» 
по-прежнему беспокоят асфаль-
товые заводы и мусоросорти-
ровочная база, построенные в 
непосредственной близости без 
согласования и с явным наруше-
нием санитарных норм. Дмитрий 
Набокин ответил, что суд состо-
ялся и вынес решение остановить 
работу заводов. Однако вид раз-
решённого использования этих 
земель остаётся прежним: пром-
зона. Важно проконтролировать, 
чтобы в будущем там размеща-
лись только высокотехнологич-
ные предприятия, которые не на-
несут вреда окружающей среде. 
Необходимо также проработать  

архитектурно-планировочные ре-
шения и построить изолирован-
ный подъезд к этой зоне, что по-
зволит пустить поток грузовиков 
отдельно от транспорта, идущего 
в Минзаг и микрорайон «К». 

Какова судьба полигона «Ма-
линки»? Этот вопрос волнует всех 
без исключения жителей ТиНАО. 
Префект ответил, что объект ох-
раняется, ведётся его постоянный 
экомониторинг. Сейчас запаха 
нет, проведена рекультивация 
свалки, новый мусор не завозит-
ся – полигон закрыт!

Родители детей, посещаю-
щих детский сад в Солнечном, 
жалуются на резкий запах от  

городской канализации. Впрочем, 
смердит во многих частях Тро-
ицка. Префект пообещал, что к 
сентябрю проведут ряд меропри-
ятий, которые позволят убрать 
вонь. А позже специалисты зай-
мутся серьёзной реконструкци-
ей очистных сооружений. Для 
ускорения процесса префект пла-
нирует провести встречу с руко-
водством «Мосводоканала». Ещё 
одна проблема нового микрорай-
она – протечка крыш. Их нужно 
отремонтировать по гарантии, 
пока не вышел её срок. Жители 
Солнечного оказались настолько 
активны в стремлении решить все 
свои вопросы, что глава назначил 
ближайший День соседей 6 июля 
на их территории. «Чтобы все 
успели, встречу наметим на семь 
вечера и представителей «Мосво-
доканала» пригласим», – предло-
жил Владимир Дудочкин. 

Обсудили транспортные про-
блемы и дорожное строительство, 
порядок реализации программы 
реновации, строительство новой 
школы и реконструкцию спор-
тивной базы «Лесной». Дмитрий 
Набокин взял вопросы под свой 
контроль и обещал, что с решени-
ем затягивать не будут. «Вы часто 
бываете в нашем городе. А чем он 
Вас привлекает?» – под занавес по-
интересовался депутат Владимир 
Клочков. «Людьми! – ответил пре-
фект. – Мне нравится ваш подход, 
который позволяет решать про-
блемы спокойно, без нервозности 
и суеты. Я благодарен вам за это». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Пообщавшись с врачами скорой 
помощи, мэр отправился на улицу 
Физическую, дом 4. Здесь не так 
давно открылось отделение Цен-
тра социального обслуживания 
«Троицкий». Двухэтажное здание 
площадью 790 м2 построили за 
счёт внебюджетных средств. От-
дельный вход с пандусами и рас-
ширенными проходами, лифт – 
всё это обеспечивает комфорт 
для маломобильных граждан.  
В ЦСО ежедневно приходят от 30 до  
50 человек. Причём обращаться 
сюда могут не только жители Тро-
ицка, но и поселений Киевско-
го, Кокошкина, Марушкинского, 
Первомайского, Новофёдоров-
ского, Краснопахорского, Михай-
лово-Ярцевского, Десёновского.

В «Троицком» работают отделе-
ние комплексной реабилитации 
инвалидов и отделение ранней 
профилактики семейного не-
благополучия. В отделении ком-
плексной реабилитации инвали-
дов имеются врачебный кабинет, 
соляная комната с морским ми-
кроклиматом для галотерапии, 
кабинет акварелакса, установка 
гипокситерапии и зал механо-
терапии. Для пациентов здесь 
разрабатывают индивидуальные 
программы реабилитации.

Отделение ранней профи-
лактики семейного неблагопо-
лучия занимается социальным 
патронажем и реабилитацией не-
совершеннолетних детей и семей, 
которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. Специалисты 
также осуществляют социальное 
сопровождение детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и выпускников интер-
натов в возрасте от 18 до 23 лет. 

Ещё одна точка маршрута сто-
личного градоначальника – пло-
щадь у Троицкого храма. Здесь 
мэра тут же обступают участни-
ки проекта «Московское долго-
летие». В ЦСО они посещают за-
нятия, а в этот час оказались на 
улице – у них по программе заня-
тия нордической ходьбой. 

Не обошлось и без селфи: ока-
завшиеся на площади троичане 
воспользовались моментом и 
попросили сфотографироваться 
с мэром, а заодно и поблагода-
рили за обновлённое Калужское 
шоссе. Собянин отметил, что ре-
конструкция ещё не закончена и 
в этом году в планах – завершить 
все дорожные работы до ЦКАД. 

Мама с двумя детьми обрати-
лась с просьбой ускорить строи-
тельство новой школы: ученикам 
тесно в старых школьных здани-

ях, мест не хватает. Сергей Собя-
нин обещал проконтролировать 
этот вопрос. 

Мэр поинтересовался у школь-
ников – участников «Московской 
смены», как они проводят время. 
Оказалось, лето проходит на ред-
кость увлекательно: дети научи-
лись новым подвижным играм, в 
числе которых «Зарница», посети-
ли китайский музей в поселении 
Первомайском и даже занялись 
общественно полезным делом: 
собрали 15 кг макулатуры. На 
память – фото с мэром Москвы. 
На этом краткий визит столич-
ного градоначальника в Троицк 
завершился, он поехал осматри-
вать новостройки Вороновского  
поселения.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Николая МАЛЫШЕВА

«Люблю троичан за позитив»
В Троицке прошла встреча жителей Новой Москвы с префек-

том ТиНАО Дмитрием Набокиным. 27 июня в ДШИ им. Глинки 
он ответил на вопросы, которые волнуют горожан.

Префект отвечал на вопросы больше двух часов

На площади у Троицкого храма Сергей Собянин встретился с троичанами 
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«Успехов вам, конечно, – по тра-
диции первым слово берёт глава 
города Владимир Дудочкин. –  
И пусть чемпионат мира не по-
мешает вам хорошо отдохнуть…  
А в субботу как следует поболейте 
за наших футболистов». Тема ны-
нешней конференции выбрана не 
случайно. Спорт – потому что в 

России проходит ЧМ-2018. Волон-
тёрство – так как 2018-й объявлен 
в России Годом добровольца. 

На лекциях школьникам расска-
жут, как стать волонтёром и что 
для этого нужно. Научат прово-
дить собственные спортивные со-
ревнования в городе, пояснят, как 
грамотно их разрекламировать и 

привлечь необходимые ресурсы. 
«Смена продлится до 8 июля, – го-
ворит руководитель конференции 
Мария Григоренко. – Участников 
ждёт очень насыщенная програм-
ма. Обязательно приедут значи-
мые гости, троицкие депутаты, 
представители движения «Мосво-
лонтёр» и спортсмены».

Школьники признаются, что с 
нетерпением ждут лекций. «Я за-
нимаюсь волонтёрством уже не-
сколько лет, – говорит лицеистка 
Катя Веденеева. – В школе у нас 
есть свой отряд добровольцев, ко-
торый помогает детским домам. 
Мы собираем игрушки, как-то ор-
ганизовали ярмарку, все деньги с 
которой отправили детям. Здесь, 
в лагере, хочу узнать как мож-
но больше о волонтёрстве». «А я 
спортсмен, занимаюсь баскетбо-
лом и плаваньем, приехал сюда, 
чтобы побольше узнать о спорте, –  
рассказывает гимназист Гоша Во-
ронцов. – А волонтёрство – это 
что-то совершенно новое для меня, 
думаю, тоже будет интересно». 

В первый же день школьникам 
не пришлось скучать – нужно 
было придумать название коман-
ды и продемонстрировать «визит-
ную карточку». Уже ведётся рей-
тинг, и за хорошо выполненное 
задание команда получит баллы. 
Подведут итоги в конце недели.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Веселиться и учиться

Золотое сечение

В начале пленарного заседания 
глава города Владимир Дудочкин 
вспомнил первые годы конферен-
ции: «Начиналось всё ещё в Со-
ветском Союзе. Многое с тех пор 
изменилось, страна другая, и мы 
стали Москвой, но конференция 
как была, так и остаётся интерес-
ной!» Глава города отметил грамо-
тами тех, кто постоянно участвует 
в конференции, а заместитель ру-
ководителя Департамента обра-
зования города Москвы (ДОгМ) 
Михаил Тихонов получил почёт-
ный знак к 40-летию Троицка. 

Догм, Точа и Мэш 
Каждый год на конференции 

вырисовывается центральная 
тема. Робототехника, дистанци-
онное обучение, профориентация 
и инженерные классы... На этот 
раз – Московская электронная 
школа (МЭШ). Онлайн-дневники, 
блиц-опросы учеников – об этом 
с планшетом в руках рассказы-
вал вице-президент корпорации 
«Российский учебник» Артём 
Соловейчик. А сотрудник Депар-
тамента информационных техно-
логий Александр Лямин устроил 
опрос, правда, без гаджетов. «Вот 
профессии будущего: тканевый 
инженер, прораб-вотчер, продю-
сер смыслового поля, инфости-
лист, глазир... Есть кто-нибудь, 
кто знает, что означает каждая из 
них?» – зал задумался... «Чтобы 
научить детей этим профессиям, 
нужно и учить по-другому», – ре-
зюмировал Лямин. 

Как именно? Каждый из до-
кладов – об этом. Завкафедрой 
информатики МПГУ Людмила 
Босова – автор нескольких учеб-
ников по программированию, она 
изучает и сравнивает опыт препо-
давания в России и за рубежом. 
Декан компьютерного факультета 
ВШЭ Иван Аржанцев рассказыва-
ет, что на переднем крае в вузов-
ском обучении. Например, работа 
с big data – так, алгоритмы, раз-
работанные ВШЭ, используются 
в анализе данных с коллайдера 
ЦЕРН. Анализ информации ста-
новится из факультативного обя-
зательным предметом. Завершал 
же секцию троичанин Андрей 
Воробьёв, директор Координа-
ционного центра национального 
домена сети Интернет. Как сде-
лать, чтобы Сеть не была рассад-
ником чего-то недостойного, но 
не скатиться в запретительство? 
Одно из решений – проект «По-
зитивный контент», конкурс сай-
тов, который был придуман ещё в 
2009 году при участии Воробьёва. 
Он перерос в целое движение, 
есть у него и свой маскот – Точа, 
улыбчивая точка в доменном име-
ни, чем-то напоминающая своего 
создателя. 

3D из картона 
В фойе своя жизнь. Конструк-

торы марки «Полидрон», развива-
ющие пространственное мышле-
ние, логопедические программы 
и обучающие наборы «Мерсибо», 
модульные лабораторные практи-
кумы National Instruments от «ТЕ-
МО-Центра»... А как насчёт вир-
туальной экскурсии? Нужно взять 
у организаторов или самому со-
брать 3D-очки из картонной вы-
кройки, загрузить видео в смарт-
фон и отправиться в путешествие. 
«В прошлом году мы были здесь 
с самыми первыми фильмами, а 
сейчас их около 60», – рассказыва-
ет начальник Центра педагогиче-
ского дизайна и цифровой педаго-
гики МЦРКПО Юлия Фёдорова. 
Она приезжает сюда в 20-й раз. 
«Именно в Троицке наши фильмы 
впервые увидели дети, – говорит 
она. – Мы были поражены их ре-
акцией, насколько точно ребёнок 
понимает смыслы, которые мы 
хотели донести!» В репертуаре –  
экскурсии по Москве времён 
хрущёвской оттепели, по первой 
в мире АЭС в Обнинске. Можно 
заглянуть на службу в мечети или 
посмотреть, как идёт космическая 
стыковка, прямо из кабины пило-
та МКС. Пора обратить внимание 
и на установки в троицких инсти-
тутах – нам есть что показать! 

Аэлита и гиперболоиды  
Новинкой этого года стала 

«конференция в конференции» –  
подведение итогов года работы 
проекта «Умный дом руками де-
тей». 26 докладчиков – дети и 
взрослые, из Троицка и не только. 
Аэлита Жигалова – из Королёва, 
перешла на второй курс Бауман-
ки. В 11 классе она увлеклась иде-
ями инженера Шухова, красотой 
его телебашни и решила развить 
идею на уровне материалов и 
технологий XXI века. Она соби-
рает башню из напечатанных на 
3D-принтере секций-гиперболо-
идов. «Конструкция должна быть 
и красивой, и функциональной. 
Золотое сечение помогает и в том, 
и в другом. Планирую сооруже-
ние здания из специальных, мной 
разработанных материалов, – го-
ворит девушка. – Может, на следу-
ющей конференции узнаете!» 

Проект «Умный дом» не за-
вёршён – он выходит на новый 
этап. «Мы издадим методический 
комплект с рекомендациями и 
материалами для преподавателей, 
чтобы поделиться со всеми, – рас-
сказывает директор «Байтика» 
Мария Григоренко. – Для этого 
мы и собираемся здесь – чтобы 
друг у друга учиться». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Ежегодная, уже 29-я по счету, Байтиковская образовательная 
конференция прошла 26 июня в ДШИ им. Глинки. В этот летний 
день в Троицк со всей страны приезжают специалисты в при-
менении компьютеров в образовании – учителя, преподаватели 
вузов, разработчики обучающих систем, авторы учебников по 
информатике... Всего в этом году приехало около 280 человек, и 
353 доклада было отобрано для публикации в сборнике. 

На пятом уровне

«Это вторая версия игры, бо-
лее компьютеризированная, у 
неё сложнее устроены «мозги», 
есть экономическая аналитика, –  
рассказывает гендиректор Нано-
центра «Техноспарк» Денис Ко-
валевич. – Фактически это квест, 
совмещённый с игрушкой. Всё, что 
есть в правилах, можно сделать.  
А чего нет, того нет и в жизни».  

Срез участников тоже другой. 
Тогда это были почти полностью 
троичане, от школьников до 
взрослых, теперь среди 35 конкур-
сантов – преимущественно люди 
студенческого возраста, немало 
москвичей. «В ноябре задачи от-
бора не было. Мы проводили игру 
скорее как образовательное меро-
приятие, но при этом два челове-
ка по её итогам вышли на работу в 
компании «Техноспарка», – отме-
чает Ковалевич. – А сегодня игра –  

это часть новой рекрутинговой 
технологии. Способ диагностики 
людей, их приобщение к наше-
му образу мыслей, к тому, как мы 
строим стартапы». Троицкая игра –  
не первая в серии, уже были со-
стязания в Сколково, в Петербур-
ге, Новосибирске, Томске.

Игровой принцип остался 
прежним – надо собрать «чудо-
машину», которая передвигает 
шарик, из мячиков, стаканчиков, 
пластиковых жёлобов... Матери-
алы – бесплатны, инструменты 
выдаются в кредит, труд инжене-
ров тоже стоит денег. Один из тех, 
кто экспериментирует с деталя-
ми, – Александр Калёнов, ученик 
11«Т» класса Лицея. «О конкурсе 
мне рассказал мой друг, – говорит 
он. – Сказал, что будет очень ин-
тересно и... не соврал!» Александр 
участвовал в конкурсе «Юный 

инженер МАИ» от ОКБ Сухого 
c проектом БПЛА. «Я и дома за-
нимаюсь электроникой, – говорит 
он. – Здесь тоже нравится – мож-
но проявить фантазию, удивить!»

Многие участники именно так 
понимают задание на первом эта-
пе. На глазах рождаются остро-
умные механизмы... «Вы не туда 
смотрите! Разве это интересно?! 
Взгляните, что у игроков на экра-
не!» – подсказывают организато-
ры. А там, в гаджетах участников, 
видно, как они зарабатывают 
игровую валюту, как выбирают 
роли в игре, как взаимодействуют 
с системой... После третьего этапа 
появляется карта индустрии, где 
видны связи между компаниями 
и совершённые сделки. Игра из 
инженерной становится деловой. 
Кто-то продолжит эксперименти-
ровать с шариками, кто-то риск-
нёт и возглавит зарождающиеся 
бизнес-структуры. «Это методика 
ускоренного проживания цик-
ла от зарождения индустрии, от 
первых разработок до готовности 
компании к продаже. За пять уров-
ней участники проходят все типо-
вые этапы жизни стартапов», –  
комментирует Денис Ковалевич. 

Девять часов спустя – разбор 
полётов. Ковалевич отчитывает 
предпринимателя, который про-
дал фирму-«пустышку». Другой 
создал успешное производство, но 
расстаться задёшево с тем, во что 
вложены... нет, не годы, но часы 
труда и сил, не мог. Но если не по-
жертвовать долей, то не привлечь 
инвестиции на развитие. «Так 
вы хотите продать или нет?» –  
повторял Денис. Здесь и лежит 
водораздел между привычным 
бизнесом и «венчурным пред-
принимательством», в котором 
человек не должен прирастать ду-
шой к своему делу. «Мы проведём 
анализ того, что произошло, – за-
кончил Ковалевич. – И по итогам 
направим некоторым из вас при-
глашения повстречаться». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

XI Молодёжная образовательная конференция стартовала в 
минувший понедельник. 30 троицких школьников – отличников, 
победителей олимпиад и просто активистов – отправились в оз-
доровительный комплекс «Десна», чтобы играть, развлекаться и 
учиться. В этом году тема конференции – «Волонтёрство и спорт». 

Построить и продать свою компанию за один день? Это можно 
было сделать на отборочном туре программы «Бизнес-дебют», ко-
торый состоялся 27 июня в Центре «МоСТ». Деловая игра, орга-
низованная Наноцентром «Техноспарк», один раз уже проходила 
в Троицке – в ноябре 2017 года в КТЦ ТРИНИТИ. С тех пор был 
доработан «движок» игры, в него заложено больше ситуаций, а 
участие модераторов – практически исключено. И ставки возрос-
ли: тех, кто лучше всех себя проявил, пригласят в новые стартапы.  

Лицеист участвует в игре наравне с выпускниками вузов

Глава города – непременный участник открытия конференции

Андрей Воробьёв – координатор интернета и ведущий «Тротека»
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АКТУАЛЬНО

Реформа завершена

В этом году завершилась ре-
организация учреждений обра-
зования Троицка. Сады и школы 
объединены в комплексы. Рефор-
мирование потребовалось и за-
конодательной базе. На заседании 
Совета депутатов 28 июня нор-
мативные документы привели в  
соответствие. 

Реорганизация коснулась не 
только учебных заведений, но и 
управления образования. «Мы 
реформировали некоторые от-
делы, – пояснила начальник 
управления образования Ольга 
Леденёва. Сотрудников это никак  
не коснулось».  

Правки одобрили единогласно. 
Но в ходе обсуждения у депутатов 
возник вопрос: можно ли органи-
зовать в летний период лагеря не 
только для младшего школьно-
го звена, но и охватить средние 
классы? Ответ простой. Открыть 
такие группы – не проблема, но 
спроса в этой возрастной катего-
рии нет. Несколько попыток пред-
ложить родителям места в отря-
дах для учеников пятых-шестых 
классов успехом не увенчались. 
Заявки не поступили. 

Далее – уточнение бюджета. На 
прошедшем ранее комитете на-
родным избранникам доложили, 
что от столичного правительства 
поступила субсидия в размере 
18 млн рублей на ремонт дорог. 
Депутаты попросили предоста-
вить перечень объектов, которые 
планируется привести в порядок 
на эти средства. В список вошли 
улицы Пляжная, Лагерная, Но-
вая, а также дороги Заречья. «На 
въезде в Заречье всё асфальтобе-
тонное покрытие пришло в не-
годность. Жители давно просили 
навести там порядок, – рассказал 
замглавы Иван Вальков. – А за-
явка на ремонт улицы Лагерной 
была передана через депутатов. 
Мы обещали восстановить там 
трассу. В этом году сделаем». Так-
же было принято решение за счёт 
экономии на установку датчиков 
температуры воздуха окружаю-
щей среды на узлы учёта системы 
отопления отремонтировать ло-
кальные участки во дворах. Среди 
них – организация пешеходного 
перехода на улице Парковой, бла-
гоустройство придомовой терри-
тории у дома 11 на Октябрьском 
проспекте и у дома 10 в микрорай-
оне «В», ремонт тротуара в районе 
домов 51 и 56 в микрорайоне «В» 
и восстановление антипарковоч-
ных столбиков. Депутаты бюджет 
уточнили.    

С городской казной связана и 
следующая тема. Контрольно-
ревизионная комиссия провери-
ла хозяйственную деятельность 
шестого отделения Гимназии. 
Ревизия затронула период до 
реформирования. В результате 
выявлены нарушения. Правда, 
большая часть их связана исклю-
чительно с недочётами в работе 
бухгалтерской службы. 

Подобные нарушения, к сожа-
лению, выявляются практически 
при каждой проверке. Хотя по 
окончании ревизии составляют-
ся акт и план по устранению не-
достатков. Депутаты обратились 
к специалистам КРК с просьбой 
провести обучающий семинар 
для работников централизован-
ной бухгалтерии, чтобы в даль-
нейшем избежать ошибок при 
составлении документов. Предсе-
датель контрольно-ревизионной 
комиссии Елена Марданова идею 
поддержала. 

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

За мусор накажут

Уже больше 10 лет в Старой Мо-
скве действует удобная система 
оплаты ЖКУ. Стопка квитанций 
ушла в прошлое. МФЦ формиру-
ет единый платёжный документ, 
который включает весь перечень 
услуг. Оплатить счёт можно в лю-
бом банке или через интернет. «У 
меня знакомые живут в Старой 
Москве. Я с ними обсуждал систе-
му оплаты, – говорит троичанин 
Владимир Кононов. – У них удоб-
нее: один квиток, в котором всё –  
капремонт, коммуналка, содер-
жание жилфонда. Очень удобно 

организована оплата на портале 
госуслуг. Создал личный каби- 
нет – и можно никуда не ходить. 
Раз в месяц вбил показания счёт-
чиков, и всё. К тому же, если пла-
тишь через интернет, не взима-
ется комиссия». Такая же схема 
должна действовать и в Троицке. 

Однако перехода на единый 
платёжный документ троичане 
ждут больше года. Решение от-
кладывалось. Сначала возникли 
проблемы с передачей данных. Ра-
бота оказалась трудоёмкой. База 
должна содержать адреса и фами-

лии собственников и нанимателей 
жилых помещений, список услуг, 
их стоимость. Затем было необ-
ходимо собрать, ввести в систему 
и проанализировать показания 
индивидуальных и общедомовых 
счётчиков. Нужно также обрабо-
тать сведения по перерасчётам в 
связи с временным отсутствием 
жильцов. При расчёте платежей 
учитываются также полагающие-
ся отдельным категориям граждан 
льготы, разумеется, при условии, 
что предоставлены необходимые 
справки. Процесс занял больше 
времени, чем планировалось. 

Возникли сложности и другого 
характера. Так, в Троицке за от-
сутствие индивидуального при-
бора учёта начисляется повы-
шенный коэффициент. В Старой 
Москве эту проблему давно ре-

шили, все квартиры оборудованы 
счётчиками. У нас же в городе они 
установлены не везде, а квартир, в 
которых прописан один человек, а 
по факту проживает значительно 
больше, всё ещё предостаточно. 

Плюс МФЦ не начисляет пени 
за просрочку платежей. «Некото-
рые жители платят не вовремя. 
За это им должны начисляться 
пени, – разъяснил замглавы Иван 
Вальков. – А новый оператор это-
го фактора не учитывает». Адми-
нистрация оказывает помощь, в 
известность поставили и руково-
дителей префектуры. Все вопро-
сы нужно снять до конца месяца.  
А 3 июля все данные по начисле-
ниям должны быть переданы в 
МФЦ, и троичане начнут полу-
чать квитанции нового образца. 

Наталья НИКИФОРОВА

На дворе лето, но управляющим 
компаниям отдыхать некогда. Са-
мое время озаботиться подготов-
кой к наступающим холодам. По 
плану, к середине августа на весь 

жилой фонд нужно оформить па-
спорта готовности к зиме. График 
выполняется. 

Следующая тема – отключение 
электричества. 2 июля утром в 

микрорайоне «Изумрудный» про-
изошла авария. Причины выяс-
няются. Так как резервной линии 
при строительстве комплекса не 
создано, все абоненты, включая 
МФЦ, на несколько часов оста-
лись без света. «Я считаю, что по-
летел питающий фидер, – проком-
ментировала ситуацию  директор 
МУП «Троицкая электросеть» 
Альбина Воробьёва. – Выездная 
лаборатория сейчас ищет точку 
обрыва». 

Далее обсудили вопросы горо-
жан. Жители уверены, что жара 
и неправильное содержание при-
вели к тому, что на лужайках не 
осталось зелёной травы. Влади-
мир Дудочкин распорядился га-
зоны восстановить.  

Также обновлению подлежит 
покрытие на детских площад-
ках. В результате обследования 
выяснилось, что на шести игро-
вых комплексах плитка уложе-
на с нарушениями. «Исправлять 
ситуацию будет производитель 
материалов, причём бесплатно в 
рамках договора о гарантийном 
ремонте», – заявил замглавы Иван 
Вальков.

А вот ремонтировать спортив-

ную площадку на Юбилейной 
придётся силами МБУ «ДХБ». За 
время эксплуатации, а установили 
её пять лет назад, многие элемен-
ты пришли в негодность. Под-
рядчик, выигравший конкурс на 
содержание данного объекта, ис-
полнял свои обязанности халатно. 
Договор с ним пришлось растор-
гнуть. В ближайшие дни за дело 
возьмутся сотрудники «ДХБ». 

Ещё одно обращение касалось 
получения медицинских справок 
для поступления в вуз. По мне-
нию граждан, процедура очень 
усложнена. Так, например, долго 
приходится ждать приёма узких 
специалистов. Однако, по со-
общению главврача больницы 
Жаннетты Герасименко, все дети, 
обучающиеся в школе, прошли 
профилактический осмотр на 
базе медкабинетов образователь-
ных учреждений. Для тех же, кто 
не успел пройти профосмотр в 
течение учебного года, организо-
ваны дополнительные дни приёма 
узкими специалистами. За один 
день можно пройти всех врачей. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА  

Сегодня – жара, завтра – холода
На повестке дня – ЖКХ. Продолжаются работы по подготов-

ке к зиме. 80 домов уже получили паспорта готовности к новому 
отопительному сезону. Для сравнения: в Щербинке документы 
оформлены пока только на два жилых строения. С этой темы гла-
ва города начал оперативное совещание в администрации. 

Дорожка от Октябрьского про-
спекта до микрорайона «В» – лю-
бимое место для прогулок горо-
жан. Мамы с колясками, пожилые 
люди, дети – в жару в прохладе 
леса все находят приют. Для это-
го создана вся инфраструктура: 
отличный тротуар, лавочки, ос-
вещение. Есть и урны, правда, 
далеко не весь мусор горожане до 
них доносят: по обочинам обёрток 
и пустых бутылок предостаточно. 
«Иногда даже ходить тут неприят-
но: столько грязи скапливается», –  
жалуются прохожие. Хотя у этой 
территории есть свой хозяин: до-
рожка и пространство у входа в лес 
закреплены за подрядчиком, кото-
рый должен следить за порядком. 
«У нас есть договор, – комменти-
рует замглавы Иван Вальков. – 
Если организация недобросовест-
но исполняет свои обязанности, 
будем разбираться. Подрядчик 

несёт ответственность только за 
определённые территории, за них 
и спросим. Жалоб от жителей на-
копилось немало». 

Гораздо хуже обстоят дела в 
глубине леса. Любители посидеть 
у огонька на свежем воздухе оста-
вили здесь свой след: выжженное 
место кострища, да ещё и горы 
мусора впридачу. «В выходной 
идёшь по тропинке, а кругом дым 
от костров, – рассказывает Нико-
лай с Октябрьского проспекта. –  
Совсем обнаглели. Жгут костры 
у самого входа в лес. Другой раз 
окна открываешь и чувствуешь 
запах жареного мяса. Скоро уже 
во дворе сядут». 

После таких посиделок некото-
рые поляны превратились в насто-
ящие свалки. Фанатов шашлыков 
ждёт неприятное известие. Время 
профилактических бесед прошло, 
теперь их будут штрафовать. «Мы 

много раз предупреждали, что 
разводить костры в лесу нельзя, –  
говорит замглавы Сергей Зайцев. –  
Просили по-хорошему, но, видимо,  
разговоры на людей не действуют. 
Действительно, дошло до того, 
что мангалы ставят прямо у жи-
лых домов. Это просто безобра-
зие. В наших рейдах участвуют со-
трудники пожнадзора и полиции. 

Будем действовать жёстко: штра-
фовать. А это пять тысяч рублей. 
Так что шашлычок нарушителям 
может дорого обойтись». 

С наступлением тёплой погоды 
сотрудники полиция и пожнадзо-
ра будут проводить рейды в лесу 
каждые выходные. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

В прошлом году городские власти заговорили о необходимо-
сти изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
Формировать квитанции должен многофункциональный центр. 
Тогда жителям не придётся оплачивать счета в разных кассах. Бу-
дет единый документ, в который войдут все платежи. Однако год 
прошёл, а дело так и не сдвинулось с места. Почему? 

Как и обещали синоптики, к середине июня лето, наконец, при-
шло в Москву. В выходные жарко и сухо. В такие дни троичане 
любят выбираться на природу, благо лес под боком. Правда, при-
роде от наплыва отдыхающих одни убытки: мусор и грязь. 

Коммунальное чтиво 

Ни футбола, ни баскетбола

Погуляли и ушли...  
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Шаг вперёд 
Гимназия им. Пушкова заняла  
II место на смотре-конкур-
се в области охраны труда. 
Победителей награждали в 
парке «Сокольники» с 21 по  
24 июня. Директор Гимназии На-
талья Тимошенко и специалист 
по охране труда Наталья Беляева 
получили диплом от министра 
правительства Москвы Владими-
ра Петросяна. «Два года назад у 
нас было третье место, – говорят 
сотрудники Гимназии. – В следую-
щий раз хотим взять первое».  

Почётный юбилей
28 июня 80-летний юбилей от-
праздновал один из старейших 
сотрудников ИФВД РАН Влади-
мир Кудряшов. Он работает в ин-
ституте с 1965 года. «Станочник 
широкого профиля, уникальный 
мастер, – рассказала учёный се-
кретарь ИВФД Татьяна Валян-
ская. – Его руками изготовлены 
десятки камер высокого давле-
ния, которые применяются не 
только в нашем институте, но и 
во многих зарубежных научных 
центрах и фирмах».

Вернисаж в полиции
В УВД по ТиНАО открылась вы-
ставка картин ветерана органов 
внутренних дел Зои Сорокиной. 
Она пришла на службу в 1966 го-
ду на должность инспектора дет-
ской комнаты милиции. В 1991 го- 
ду ушла на пенсию с должности 
старшего инспектора инспекции 
исправительных работ и трудо-
устройства. Начальник УВД по 
ТиНАО полковник полиции Ша-
миль Сибанов поздравил худож-
ницу. «Картины Зои Яковлевны 
наполнены каким-то особенным 
светлым и тёплым настроением, –  
отметил он. – Для нас этот дар – 
огромный подарок и честь».

Как я провёл лето
В ЦСО «Троицкий» завершилась 
первая «Московская смена» – 
бесплатная программа летнего 
детского отдыха. Всего в июне в 
лагере отдохнули 15 школьников 
льготных категорий. «Вместе с 
педагогами дети участвовали в 
мастер-классах, экскурсиях, посе-
щали библиотеки, музеи, выезжа-
ли в «Экзотик парк», – рассказала 
сотрудник учреждения Елена Ку-
стова. А в последний день смены 
вожатые устроили спортивные 
конкурсы, после которых каждый 
участник получил грамоту и слад-
кий приз.  

Пожарные и дети
Пожарные эстафеты по боевому 
развёртыванию, учебные эваку-
ации и викторины... Весь июнь 
сотрудники МЧС и пожарных 
подразделений работали с деть-
ми, отдыхающими в городских 
лагерях. Воспитанники «Звёзд-
ной страны» учились оказывать 
помощь пострадавшим при по-
жаре, примеряли боевую одежду 
пожарного и слушали истории 
из жизни спасателей. С детьми 
из «Солнцеграда» проводили 
уроки и игры на знания правил 
пожарной безопасности. А для 
ребят «Московской смены – 
2018» и их воспитателей в ЦСО 
«Троицкий» организовали экс-
курсию в 42-ю пожарно-спаса-
тельную часть.

Спорт и отдых
Самбисты из ДЮСШ-2 уехали 
на прошлой неделе в Белоруссию 
на сборы. А 16 июля команда из  
25 спортсменов 2001–2008 года 
рождения отправится в Евпато-
рию. В состав сборной войдут  
22 мальчика и три девочки. В Кры-
му дети пробудут до конца месяца.

НОВОСТИ

Идея установить в Троицке 
памятник участникам военных 
конфликтов появилась в 2006 го- 
ду. Тогда же родился масштаб-
ный проект. Правда, реализовать 
его не удалось. Помешало отсут-
ствие средств: требовалось 12 млн  
рублей. В итоге было принято ре-
шение возвести небольшой мону-
мент рядом со стелой на площа-
ди Верещагина. «Решили пойти 
другим путём, – рассказал руко-
водитель Троицкого отделения 
«Боевого братства» Игорь Ершов. –  
Проще сделать площадку в уже 
существующем комплексе. Пред-
варительная смета составлена: ра-
боты обойдутся в полтора милли-
она рублей. Такую сумму собрать 
гораздо легче». 

Предлагаемое место распо-
ложено непосредственно в ме-
мориальном комплексе. Одну 
из свободных полян планиру-
ется превратить в небольшую  

площадку, сохранив при этом все 
зелёные насаждения. Проведут 
благоустройство с мощением, 
установят лавочки, уличное ос-
вещение и поставят там памят-
ник. Сам монумент предполага-
ется сделать из гранита в виде 
скалистой горы, высечь на ней 
имитацию военной колонны и 
разместить ордена. Размер камня 
чуть больше двух метров. Гранит 
планируют использовать тёмно-
зелёного цвета. 

Участок для размещения во-
просов не вызвал. Все члены Гра-
досовета единогласно его одобри-
ли, а вот о концепции памятника 
поспорили. По мнению архитек-
торов, такая версия больше под-
ходит для кладбища. В городском 
ландшафте лучше будет смотреть-
ся более строгий, лаконичный 
вариант, например стела. Дора-
батывать проект будут уже с со-
трудниками отдела архитектуры. 

Обновить детский сад  
В шестом отделении дошкольно-

го учреждения «Успех» планируется 
провести работы по благоустрой-
ству. Главная задача – замостить 
участки перед верандами. Архитек-
тор проекта Анна Лотова объясни-
ла: «При наших погодных условиях, 
когда полгода снег и дождь, поляны 
превращаются в грязное месиво. 
Гулять на них очень некомфортно». 
На территории проведут ремонт су-
ществующих дорог и тропиночной 
сети, поставят две новые веранды. 

Появятся и новые архитектурные 
объекты – зелёный лабиринт из 
дикорастущих кустарников, а у 
входной группы установят позна-
вательные стенды. В целом проект 
был одобрен. Единственное заме-
чание касалось цветовой гаммы 
веранд. Архитекторов попросили 
не увлекаться, чтобы прогулочные 
площадки не выглядели слишком 
аляписто.  

«Аспирант» растёт 
Члены Градосовета обсудили 

размещение небольшого здания 
в бизнес-парке «Аспирант» на 
улице Промышленной. Сегодня 
там идёт активное строительство. 
Появляются новые рабочие места. 
«Мы видим, как растёт промыш-
ленная зона, – говорит начальник 
отдела архитектуры Николай Фе-
досеев. – Согласно Генеральному 
плану Троицка, эта территория 
должна активно развиваться 
именно в плане создания новых 
рабочих мест. Для городских вла-
стей это приоритетная задача». 

Новое небольшое здание бу-
дет расположено рядом с офи-
сом компании «Аллерген». На-
значение конкретное: его займёт 
управляющая компания, обслу-
живающая весь промышленный 
комплекс, который со временем 
появится в этой части города. 
Объект капитальный, так что за-
стройщику предстоит получить 
разрешение на строительство по 
всем правилам. Градосовет пред-
ложение одобрил. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА, 
иллюстрации предоставлены 

отделом архитектуры

Новые расценки на жилищно-
коммунальные услуги, установ-
ленные Департаментом эконо-
мической политики и развития 
Москвы, действуют уже несколь-
ко дней. В этом году увеличение 
тарифов на ЖКХ на кошельках 
троичан скажется меньше, чем 
в прошлом. В общей сложности 
за свет, газ, воду и тепло при-
дётся заплатить на 2% больше. 
«Дело в том, что, согласно по-
становлению правительства, та-
рифы могут повышаться только 
в пределах уровня инфляции, –  
пояснила начальник управле-
ния экономики, торговли и му-
ниципальных закупок Тамара 
Марченко. – В прошлом году ин-
фляция составила 3%, в этом –  
четыре. Так что в целом увели-

чение квартплаты должно дер-
жаться в этих пределах». 

На холодную воду и водоот-
ведение тарифы увеличились на 
7,5%. Горячее водоснабжение по-
дорожает всего на 1,1%. Связанно 
это с тем, что расценки за тепло 
не только не выросли, а даже по-
низились. «Это впервые за много 
лет, – говорит Тамара Марченко. 
Минэкономразвития принял та-
кое решение, и тариф на отопле-
ние понизился с 1815 рублей до 
1804 рублей». Зато существенно 
увеличилась плата за свет, осо-
бенно для тех, у кого установлены 
электроплиты. Для них подоро-
жание составило почти 10%, для 
остальных – три. «Надо сказать, 
что с этим повышением уровня-
лись платежи за электроэнергию 

в Старой и Новой Москве, – ком-
ментирует Тамара Марченко. – 
Правда, это не касается тех, у кого 
установлены двухтарифные счёт-
чики, но у нас в городе их мало». 

Новые расценки троичане уви-
дят в июльских квитанциях. На 

этот раз инфляция не затронула 
такие статьи расходов, как капи-
тальный ремонт и содержание жи-
лого фонда. Расценки на эти услуги 
будут пересмотрены в октябре. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

В память об «афганцах»
15 февраля следующего года исполнится 30 лет с даты оконча-

ния вывода советских войск из Афганистана. Та война унесла 
жизни тысяч ребят. Двое из них родились в нашем городе. К юби-
лею в Троицке планируется поставить памятник воинам, прини-
мавшим участие в локальных конфликтах. Концепцию монумен-
та обсудили на Градостроительном совете. 

С 1 июля для москвичей действуют новые тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. Увеличилась стоимость водоснабжения и 
плата за электричество. А вот расценки на тепло, наоборот, ста-
ли меньше. Пока не меняется взнос за капремонт и содержание 
жилфонда. 

Сколько платить за воду – покажет счётчик

Архитекторы решили: концепцию памятника необходимо доработать

Шестое отделение дошкольного учреждения «Успех« обновится к осени 

Отопление стало дешевле
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КОНЦЕРТ

Стр. 1

ЦСО

И вальс, и танго, и канкан

Троицкие «Сокольники»
Аквагрим, рисование мелками, 

игра «Твистер» – школьникам, да 
и тем, кто помладше, сегодня в 
парке раздолье. «Дети выбирают 
картинку, а мы рисуем, – худож-
ница старательно выводит на 
щеке у семилетней Софии конту-
ры крыла бабочки. Девочка терпе-
ливо ждёт, пока мастер закончит 
свою работу. «Я выбрала бабочку, 
потому что они очень красивые, –  
рассуждает София. – Я знаю ка-
пустницу, шоколадницу, павли-
ний глаз». «Кто следующий?» –  
спрашивает художница. – «Я! Я!» –  
«Кого хочешь нарисовать?» – 
«Кошечку! У меня дома кошка 
живёт!», «И у меня дома! Две 
кошки!», «А я хочу маску, как в 
«Суперсемейке!» 

«Пункт приёма аудиоретро-
техники, виниловых пластинок», 
«Радиоузел», «Мастерская «Тех-
номагия» – гласят разноцветные 
вывески неподалёку. Тимофей 
Пушков колдует над ретроустрой-
ством. «Этот проигрыватель в три 
раза старше меня, – комменти-
рует Тимофей, параллельно что-
то меняя в нём. – Вот, пытаемся 
восстановить, к вечеру должен  
заиграть». 

А на сцене меж тем концерт 
идёт своим чередом. Участники –  
музыканты и солисты центра 
«МоСТ» и центра «Успех». У каж-
дого выступающего – солидная 
поддержка. Так, семья Кондряко-
вых пришла на праздник в полном 
составе: папа, мама и две дочки. 

«Сегодня выступает наша млад-
шая дочь Виталина, – улыбается 
мама Светлана. – Она играет на 
гитаре и поёт современные пес-
ни. В том числе и собственного 
сочинения». 

На ярмарке изделий ручной ра-
боты можно приобрести сувени-
ры, посуду, украшения и, конечно, 
мягкие игрушки. Троичанка Оль-
га Николица пришла на праздник 
с 10-летней внучкой. «Мы живём 
рядом и каждый день ходим в 
парк гулять, – рассказывает Оль-
га. – А сегодня здесь фестиваль, 
оказывается. Внучка купила две 
мягкие игрушки: зайку и птичку. 
Теперь ждём лотереи – нам дали 
билетик с номером». «Пиццу бы 
выиграть», – мечтательно добав-
ляет внучка. 

Вручали на фестивале не толь-
ко билеты на участие в лотерее, 
но и грамоты. Так, лицеистку 
Милославу Никифорову награди-
ли грамотой префекта ТиНАО –  
за выступление на концерте при 
проведении военно-патриотиче-
ских соревнований «Тропа «Бое-
вого братства». Несколько песен 
Милослава спела и на фестивале 
в парке. «Я впервые выступала 
на сцене сольно около года назад, 
на «Мириадах звёзд», – рассказы-
вает она. – И с тех пор участвую 
практически во всех городских 
праздниках. У меня много песен 
абсолютно разного плана: 80-х 
годов, современные, военные, на 
русском, английском и даже япон-
ском языках. А для сегодняшнего 
праздника я выбрала пять вещей –  

тех, что интересны молодёжи, 
таким, как я. Это песни Дианы 
Арбениной, Адель и одна на ан-
глийском – старая, но ставшая в 
последнее время популярной, её 
пел Джон Леннон. Что же касает-
ся грамоты, конечно, очень при-
ятно, что меня так высоко оце-
нили». С Милославой на концерт 
пришла её мама, корреспондент 
«Тротека» Наталья Никифоро-
ва. «Хочу сказать, что у меня уже 
очень много грамот, – признаётся 
она. – Но от префекта ещё нет.  
И я рада, что моя дочка меня в 
этом обогнала». 

На празднике и гости из со-
седних поселений. «Гримаски» – 
коллектив из Ватутинок. Четыре 
девушки только что станцевали 
яркий флешмоб под названием 
«Школьное время». «Мы приеха-
ли зажигать, – говорят они, чуть 
отдышавшись. – А танцевать нам 
нравится очень. Сегодня у нас не 
одно выступление, и мы надеемся, 
что следующий наш флешмоб, ко-
торый называется «Ритмы танца», 
поднимет настроение участникам 
праздника и разгонит тучи». 

Тучи разогнать так и не удалось. 
Летний ливень, который начался 
сразу после трёх дня, изменил 
планы. Праздник было решено 
продолжить в другой день и в дру-
гом месте – 15 июля на площади 
Верещагина. А если опять случит-
ся дождь – все переместятся под 
крышу Центра «МоСТ».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Несколько лет назад мы взяли 
за правило проводить в городе вот 
такие ретровечера, – рассказала 
директор ЦСО «Троицкий» Ольга 
Антонова. – Хотели развлечь пен-
сионеров и вытащить их из дома. 
Зимой, когда холодно, устраиваем 
праздник в ЦСО, а летом всегда 
на этой площадке – в «Башенках».  
В этом году, однако, цель ретротан-
цев немного изменилась. Теперь 
главное – привлечь как можно 
больше пожилых троичан в про-
грамму «Московское долголетие». 

Одобрено 
пенсионерами 

Этот проект стартовал в ны-
нешнем марте и был создан спе-
циально для того, чтобы изменить 
жизнь пенсионеров, вовлечь их в 
творчество, культуру, спорт. На 
сегодняшний день в программе 
участвуют 845 троичан. А к ЦСО 
подключились художественные 
и музыкальные школы города, 
колледж «Юго-Запад», «Байтик», 
«Квант» и «Гармония», «МоСТ» 
и ТЦКТ. На каждой из этих пло-
щадок можно обучиться чему-то 
новому совершенно бесплатно. 
Например, выучить английский, 
освоить компьютер или научить-
ся танцевать. «У нас всю жизнь то 
работа, то дети, то дача… – гово-
рит Антонова. – А пенсия – самое 
время заняться собой, исполнить 
свои желания».

Юлия Привалова и Людмила 
Золотарёва – частые посетитель-

ницы ЦСО и участницы столич-
ной программы. «Этот проект –  
очень хорошее начинание, –  
уверены женщины. – Нас ведь 
надо вытаскивать из квартир, мы 
должны общаться, знакомиться, 
помогать друг другу, заниматься 
чем-то интересным». Вместе жен-
щины посещают клуб кинолюби-
телей, ходят в соляную комнату 
и на уроки по развитию памяти. 
Расписана почти вся неделя!

Тамаре Павловой исполнилось 
80 лет. Три года назад она решила 
приобщиться к спорту и отправи-
лась в «Квант». «Там занималась 
гимнастикой, – рассказывает она. –  
А недавно я услышала о «Мо-
сковском долголетии» и сразу к 
нему подключилась. Теперь хожу 
в хор, на скандинавскую ходьбу 
и на лекции о здоровье, где врачи 
рассказывают нам о правильном 
питании, лечении и профилак-
тике болезней». И, несмотря на 
почтенный возраст, ретротанцы 
женщина тоже никогда не про-
пускает. «Ну, побежала!» – улы-
бается она и присоединяется к  
танцующим.

Песни, английский 
и рукоделие 

А на площадке тем временем 
прибавилось народу. Вдохнови-
тельница и автор идеи ретротан-
цев, певица Татьяна Комарова 
исполняет очередной старый хит. 
«Каждый раз мы стараемся под-
бирать тематический репертуар, –  

говорит она. – В этот раз приуро-
чили праздник ко Дню молодёжи, 
поэтому выбирали песни моло-
дости наших бабушек. Этим хи-
там я постаралась придать новое 
дыхание, думаю, не прогадала! 
Посмотрите, – показывает она в 
сторону танцплощадки. – У них 
можно поучиться танцевать и 
отдыхать». Культорганизатор из 
ЦСО «Троицкий» Татьяна Поли-
карпова зовёт желающих присо-
единиться. Пенсионеры охотно 
соглашаются и вместе пускаются  
в пляс. 

А чуть поодаль для тех, кто 
устал и хочет отдохнуть, стар-
товал конкурс по изготовлению 
самой креативной шляпки. По-
бедитель выиграет настоящую 
шляпу. «Наши подопечные очень 
любят работать руками, – гово-
рит главный специалист отдела 

социальных коммуникаций и ак-
тивного долголетия из ЦСО Еле-
на Крапивина. – Мы проводим 
много мастер-классов, творим 
что-то, вяжем, шьём, валяем. За-
частую получатели соцуслуг сами 
становятся волонтёрами и учат 
других чему-то новому». Напри-
мер, совсем недавно, вне проекта 
«Московское долголетие», в ЦСО 
«Троицкий» начались занятия по 
английскому языку, открылись 
курсы компьютерной грамот-
ности и уроки по изготовлению 
сувенирных кукол. Ещё появился 
волонтёр, который хочет давать 
уроки итальянского языка. Заня-
тия стартуют, как только в группе 
соберётся необходимое количе-
ство учеников.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Ретротанцы и не только
Песни молодости наших бабушек звучат почти на весь Сире-

невый бульвар. Ретротанцы в «Башенках» уже стали традици-
ей. ЦСО «Троицкий» и певица Татьяна Комарова проводят их в 
юбилейный, 15-й раз. Но впервые в рамках программы «Москов-
ское долголетие». 

Домра, нежность 
и панк-рок

30 июня Троицкий Дом учёных 
закрывал концертный сезон. Вы-
ступала Светлана Чапурина, ли-
дер группы «Дочь Монро и Кен-
неди», выступающей ещё с 1990-х. 
Играла она одна, без рок-состава, 
зато за компанию приехал уже 
знакомый Троицку рок-издатель 
Олег Коврига со всем своим арсе-
налом дисков, винилов и книжек. 

В руках у Чапуриной редкий 
для рок-музыки инструмент –  
домра. Светлана выросла на Даль-
нем Востоке, закончила музыкал-
ку в Хабаровске, затем – консер-
ваторию в Свердловске, но вместо 
карьеры в народном оркестре вы-
брала свою музыку и свои пес-
ни. C 1992-го она в Петербурге, 
в 1996-м группа получает своё 
диковинное название, выпускает 
нашумевшие в рок-андеграунде 
альбомы. В середине 2000-х – за-
тишье, в 2010-х – московский со-
став, Светлана снова выступает и 
сочиняет новые вещи. 

Как назвать стиль Чапуриной? 
По инструментам, наверное, 
фолк-рок; по форме – она автор-
исполнитель, её песни живут и 
без рок-сопровождения; по мето-
ду, по образу жизни – определён-
но панк. «Мы стараемся играть 
громкую, быструю музыку, – от-
вечает она. – Как ни назови, всё 
равно это панк-рок». Именно в 
панке нет такого трепетного от-
ношения к себе, своим вещам, 
технике игры... Да, признаёт 
Светлана, в юности пальцы бега-
ли лучше, и какие-то ранние вещи 
сейчас не получается играть. Зато 
всегда есть новые. 

«Я привыкла по три песни шпа-
рить за ночь, так оно экономич-
нее, – улыбается она. – Я ленивый 
человек, лучше книжку почитаю, 
чем буду сочинять. Поэтому про-
шу ребят ставить сроки, чтобы 
накануне всё сделать». 

Сочиняется всегда легко? «Да, 
выработалась система, свой ме-
тод, – отвечает Светлана. – Песен, 
которые я делала медленно, всего 
три за всю историю. К одной до 
сих пор не могу текст написать... 
про белогвардейцев, которые 
эмигрировали в Турцию». Чапу-
рина берёт домру и играет лом-
кую, мятущуюся мелодию. «Мне 
кажется, музыка всё сказала – не 
могу придумать ни строчки», – 
прерывается она. 

Светлана начинает играть пах-
мутовскую «Нежность», знаковую 
в своей карьере вещь, и... броса-
ет после первого куплета. Мол, 
хватит. Ещё одну не совсем свою 
песню – «Маруся отравилась» на 
стихи Маяковского – начала петь, 
а слушатели нашли в Сети и под-
сказали оставшиеся строчки.

Это каверы, но и своих пре-
красных вещей у группы «ДМиК» 
немало. По словам автора, где-то 
50–60. Концерт был коротким – 
чуть больше часа, но по интенсив-
ности и самоотдаче они зачтут-
ся за два. И к осени, по планам 
Сергея Коневских, «Дочь Монро 
и Кеннеди» приедет в Дом учё-
ных уже полным, электрическим  
составом. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Участник фестиваля Тимофей Пушков с «Мастерской «Техномагия» 
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ВЫСТАВКИ
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Остановись, мгновенье! Ты пре-
красно». Выставка графики и 
живописи Нины Зотовой, лауре-
ата книжных выставок. С 1 июля 
по 30 июля, вернисаж 8 июля  
в 16:00.
Дом учёных. Выставка картин 
Алексея Горюнова «Чтобы слы-
шали». 
Троицкий музей. Выставка по-
стеров Е.Д. Поленовой (иллюстра-
ции к русским сказкам).

СОБЫТИЯ 
5 июля. Троицкий кластер (Си-
реневый, 1, к. 1). «Марс: в поисках 
воды и жизни». Семинар научно-
го руководителя ИКИ РАН Льва 
Матвеевича Зелёного. 15:00.
6 июля. Ул. Школьная, 1. День со-
седей, посвящённый Дню любви, 
семьи и верности. 18:00.
7 июля. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00 – 16:00.
7 июля. Библиотека №2. День ро-
машки. Просмотр мультфильмов. 
13:00. «Нарисуй друга». Конкурс 

рисунков на асфальте. 14:00. «За 
счастьем к Петру и Февронии».
Викторина, выступление студии 
«Хит» Татьяны Комаровой. 15:00.

СПОРТ 
Заречье. Летние бесплатные тре-
нировки «Т-клуба» (каждую суб-
боту). 10:00.
6 июля. Академическая, 1 (сило-
вой городок). Вис на перекладине. 
13 июля. Октябрьский, 21. Тре-
нировка. Этапы кубка «Воркаут-
десанта». 18:00 – 20:00.

7, 8 июля. Городской стадион. 
Открытый чемпионат Троицка по 
футболу 9х9. 10:00.
8 июля. Заречье. Открытый урок 
«Marie Dance Studio». Йога. 11:00. 
Растяжка. 12:00. 
11 июля. Городской стадион. 
Футбол, III дивизион. ФК «Тро-
ицк» – «Спортакадемклуб».
14 июля. База «Лесная». Сорев-
нования по «гирятлону». 9:00. 
15 июля. База «Лесная». Сорев-
нование по уличной гимнастике 
(фристайл). 10:00.
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АФИША

Творческие люди 
На сцене танцы, звучат песни 

и стихи. Мальчишки и девчонки, 
которые весь июнь отдыхали во 
втором отделении Лицея, хотят 

показать всё, чему научились за 
этот месяц. «Солнечным танцем» 
концерт открывает Соня Шиун 
из третьего отряда. Дети в зале 
хлопают и приплясывают вместе 

с ней. «Я тоже ходила на танцы, –  
говорит Маша. – Но мне больше 
нравилось рисование». «А мне 
оригами и квесты, – рассказывает 
Настя. – Особенно запомнилось, 
когда мы выполняли задания и 
получали монеты, за которые я 
купила себе рюкзак».

Но большей популярностью 
всё-таки пользовался танцеваль-
ный кружок, а точнее – студия 
«Запад» Татьяны Зборовской. На 
заключительном концерте юные 
артисты исполняют «Танец ежей». 
Запоминающиеся костюмы – одна 
из «фишек» ансамбля. В этот раз 
дети стали настоящими ёжика-
ми, с иголками на спине. «Это 
совместные усилия педагогов и 
родителей, – говорит Зборовская. –  
Вместе обговорили длину иголок, 
закупили ткань, а потом уже при-
нялись шить».

Пираты в городе 
А в начальном отделении Лицея 

пришвартовался пиратский ко-
рабль. Дети, наряженные морски-
ми разбойниками, отправились 
на поиски сокровищ. Чтобы полу-
чить карту, на которой обозначен 

клад, нужно было пройти испыта-
ния – искать жемчуг, ловить акул, 
переправиться с одного берега на 
другой на импровизированной 
лодке. «Весь сезон мы делали упор 
на игры, – рассказывает директор 
лагеря Александра Егорова. – 
Каждый день путешествовали по 
станциям «Спортивной», «Патри-
отической», «Пушкинской». Было 
у нас и «Безопасное лето», когда 
приезжали пожарные». Помогала 
лагерю и Молодёжная палата –  
проводила в школе экоквест.  
А городской музей устроил пеше-
ходную экскурсию. «Но главной 
задачей всё-таки было оздоровле-
ние, – говорит Егорова. – Поэтому 
большую часть времени мы про-
водили на улице».

После того как пираты наконец 
отыскали сокровища, они раз-
бегаются по отрядам. Последний 
день в лагере не будет расписан 
по часам, он, как всегда, самый 
грустный. Сейчас главное – успеть 
обменяться номерами телефонов 
и написать на память друзьям до-
брые пожелания. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Дети, по домам!
250 юных троичан провели часть этого лета в городском лаге-

ре. Весь июнь они ходили в школу, где их ждали секции, круж-
ки, игры, соревнования и конкурсы. Учителя постарались, что-
бы дети не скучали. Но всё подходит к концу. «Закрытие смены  
должно запомниться», – решили наставники. Во втором отделе-
нии Лицея организовали гала-концерт, а в начальном – провели 
костюмированный квест. 

Марафон для ума
23 июня в «Байтике» на Сиреневом 
состоялась встреча школьников 
Москвы и Троицка в игре «Интел-
лектуальный марафон». Конкурс 
стартовал в октябре 2016 года  
и был возобновлён после паузы. 
Две команды по шесть человек от-
вечали на 17 вопросов, выбранных 
генератором из 200. «По новому 
пункту правил, команда вместо 
ответа может исполнить творче-
ский номер, – рассказывает руко-
водитель кружка экомониторинга 
Владимир Миров. – Звучали пес-
ни, стихи Твардовского и Цветае-
вой». По итогам троицкая коман-
да опередила московскую всего на 
полбалла. Грядёт матч-реванш! 

Орден – академику
27 июня в Екатерининском зале 
Кремля состоялась церемония 
вручения государственных на-
град. Директор дубнинского 
ОИЯИ, академик Виктор Матве-
ев получил от президента орден 
«За заслуги перед Отечеством» 
III степени, присуждённый «за 
большой вклад в развитие науки, 
образования, подготовку квали-
фицированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную 
работу». «Наука сближает наро-
ды», – так сформулировал Мат-
веев принципы своего института. 
Биография физика связана с Тро-
ицком: в 1978 году он стал замди-
ректора ИЯИ по научной работе, 
с 1987 по 2014 год возглавлял его, 
с 2003 по 2013 годы был председа-
телем ТНЦ РАН.

В пользу природы 
Троицкий Дом учёных подвёл 
итоги года по сбору батареек. 
Акция началась 1 июня 2017-го, 
и с тех пор в коробку, что лежит 
при входе, троичане принесли не-
сколько сотен элементов питания 
и ртутных ламп. Все они были от-
несены в IKEA, а перед этим – вы-
ложены на столе для памятного 
фото, опубликованного затем в 
соцсетях. «Берегите природу» – 
гласит надпись, сделанная из ба-
тареек. Пункт сбора продолжает 
работать.

Свет в глухом углу
29 июня завершилась летняя ар-
хитектурная школа центра «Кре-
ативная среда». За три недели её 
участники прошли по пути от 
исследования, анализа и замысла 
к воплощению. Итогом стала ска-
мья во дворе Лесной, 4б. «Ребята 
единодушно выбрали участок в 
самом тёмном и глухом углу Ко-
зьей тропы, потому что там, по 
их мнению, особенно плохо, и со-
орудили вокруг деревьев много-
функциональную скамью», – пи-
шет Елена Привалова. Материал 
для объекта, деревянные палле-
ты, снова предоставил магазин 
«Леруа Мерлен». 

Итальянские гастроли
Девять юных музыкантов из 
Троицкой ДШИ выступили на 
IV Международном фестивале 
«Юные музыканты России», про-
ходившем с 31 мая по 13 июня. Га-
строли, мастер-классы, конкурсы, 
экскурсии по региону Тоскана... 
Жюри I Международного кон-
курса Recondite Armonie высоко 
оценило игру наших пианистов: 
Кристина Малахова стала лау-
реатом II степени (92 балла), а 
Николай Бирюков – абсолютным 
победителем (97 баллов из 100)! 
«Троицкий десант» дал 11 кон-
цертов, в том числе в церкви, в 
театре и на борту теплохода. «Так 
много дети ещё не играли! – гово-
рит преподаватель Яна Киреева. –  
Получили огромный исполни-
тельский опыт и стимул для даль-
нейшего творческого роста».

НОВОСТИ

Пять отрядов выстроились на 
школьном дворе. Получили ин-
струкции и маршрутно-оценоч-
ные листы, взялись за руки и вот 
так, паровозиками, отправились в 
путь. Выполнить предстояло пять 
заданий, за каждое из которых на-
числялись баллы. 

Варвара Кудрявцева – дежурная 
по станции «Где логика?». Здесь 
дети должны рассмотреть кар-
тинки и найти в них общее. «Эту 
серию картинок объединяет зелё-
ный цвет, эта серия – с насекомы-
ми, а вот здесь изображён город», –  
показывает Варвара. Проверив 
логику, отправлялись тестировать 
наблюдательность. Лола Тамамян 
предлагала составить из картинок 
пару: животное и следы, которые 
оно оставляет. «Дети отлично со-
ображают, у меня хуже получает-
ся», – улыбается Лола. 

Настя Иванова предлагает сво-
им пассажирам собрать мусор. 
Но сделать это надо необычным 

образом: пока одни с закрытыми 
глазами собирают разбросанные 
бумажки, другие должны помо-
гать им, голосом указывая направ-
ление движения. «Это настоящий 
тренинг на командообразование: 
нужно правильно подсказать,  

чтобы игрок с завязанными гла-
зами двигался в верном направ-
лении, причём сделать так, чтобы 
тебя услышали. Успех здесь зави-
сит от слаженности действий».  

У Жени Демидовой настоящий 
урок географии: на карте России 
нужно на время разложить изо-
бражения животных и объяснить 
свой выбор. «Задание несложное, 
но требующее определённых зна-
ний, – говорит Женя. – Лучше 

справлялись ребята постарше. 
Хотя все старались. Одни на этой 
станции повторяли пройденный 
материал, другие узнавали что-
то новое. При этом все старались 
помочь друг другу». Наблюдая за 
детьми в ходе игры, Женя сдела-
ла интересный вывод: чем старше 
дети, тем чаще они стараются на-
ходить коллективные решения, 
чем младше – больше работают в 
одиночку, не желая делить ни по-
беды, ни поражения. 

А вот и музыкальная станция. 
Даша Липина предлагает вспом-
нить песни о природе. Самые по-
пулярные: «В траве сидел кузне-
чик», «В лесу родилась ёлочка», 
про Чебурашку. Самая редкая – 
гимн России. Один участник спел 
гимн Белоруссии – тоже, говорит, 
о природе песня. 

«Дети отлично отвечали! – счи-
тает режиссёр праздника Анаста-
сия Иванова. – Мы даже не пред-
полагали, что они в этом возрасте 
настолько эрудированы». Победи-
ла, конечно, дружба, но сладкие 
призы вручили каждому. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В «Звёздной стране»
Интерактивную игру провели для участников летнего лагеря 

в начальном отделении Лицея активисты Молодёжной палаты. 
Отряды-«паровозики» путешествовали по станциям экологиче-
ского направления. 

На каждой станции  детей ждёт наставник с новым заданием

Что такое трюм? Где находится корма? Ответить нужно правильно
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Требуются водители 
на новые иномарки. 

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

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузиновым 
Константином Андреевичем 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 
13593 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:26:0190504:132, 
расположенного:  гор од Мо скв а, 
Марушкинский с/С, д. Акиньшино, дом 19. 
Заказчиком кадастровых работ является 

Офицеренко Галина Павловна, : г.Москва, ул. 
Плотинная, дом 1, корп.1, кв.60.  Тел. 8 (965)-
187-64-84. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13  06.08.2018г. 
в 11 ч.00м. 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 04.07.2018г. 
по 06.08.2018г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 04.07.2018г. 

по 06.08.2018г.  по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  с 
кадастровым номером: 50:26:0190504:78, 
город Москва, поселение Марушкинское, д. 
Акиньшино, уч-к 18,  границы земельных 
участков расположенных в кадастровом 
квартале 77:18:0190504. 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 Зерновой 
Анжеликой Юрьевной, почтовый адрес: 
143397, Россия, г.Москва, пос.Первомайское, 
пер.1-ый Рушниковский, д.36, адрес 
электронной почты: Zernovaangelika@yan-
dex.ru, контактный телефон: 8-495-230-23-
93, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 17288 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0130201:70, 
расположенного по адресу город Москва, 
поселение Новофедоровское, у д.Шеломово, 

снт "Тяжмашевец", уч-к 76, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Измайлов Артур Алимович, адрес: г. Москва, 
Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., дом 
20, кв.21. 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: 04.08.2018 
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 
04.07.2018 по 04.08.2018 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 77:21:0130201. 
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 Кириченко 
Валентин Валерьевич 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельнос ть 2768 выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0130607:108, расположенного: 
г. Москва, п. Новофедоровское, у д. 
Могутово, снт «Синяя птица», уч.68. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Крылова Валентина Ивановна,  г. 
Москва, ул. Сивашская, д.9, кв.63, тел. 
8-905-743-93-40. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу:143300, Московская 
обл., г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, 
оф.13 06.08.2018г. в 10ч.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 04.07.2018г. по 
06.08.2018г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.07.2018г.  
по 06.08.2018г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: снт 
«Синяя птица», уч.67 с К№ 50:26:0130607:171, 
уч.56 с К№ 50:26:0130607:50, земли общего 
пользования снт «Синяя птица» с К№ 
50:26:0130607:74, земли (земельные участки) 
в границах кад. квартала 77:21:0130607. 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».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 28.06.18   № 105/23
О признании утратившими силу решений Совета депутатов 
от 08.07.2010 № 180/24 и от 21.05.2015 № 267/51

Рассмотрев обращение Главы городского округа Троицк Дудочкина В.В. от 26.06.2018 
№ 2982/03-35, в связи с принятием решения Советом депутатов городского округа 
Троицк в городе Москве от 01.06.2017 № 532/105 «Об утверждении Правила 
землепользования и застройки городского округа Троицк в городе Москве», на 
основании ст.17 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение  Совета депутатов города Троицка Московской области от 
08.07.2010 № 180/24  (в редакции решения от 22.12.2011 № 438/68) «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки части территории г. Троицка в границах: ул. 
Солнечная, Физическая, продолжение Октябрьского проспекта».
1.2. Решение Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 
21.05.2015г. № 267/51 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
территории южной части городского округа Троицк в городе Москве, расположенной 
в районе 42 км. Калужского шоссе».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в еженедельной 
газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм» и размещению 
на официальном сайте городского округа Троицк (www.admtroitsk.ru) и вступает в 
силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 
депутатов городского округа Троицк В.Д. Бланка и Главу городского округа Троицк 
В.Е. Дудочкина. 

Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк 
Глава городского округа В.Е.Дудочкин

Информация для населения городского округа Троицк 
о тарифах на коммунальные услуги 

с 1 июля 2018 года
Приказом Департамента экономической политики и развития города 
Москвы от 25.06.2018 № 54-ТР с 1 июля 2018 года установлены новые 
розничные цены на природный газ, реализуемый населению города 
Москвы. Для жителей Троицка плата за газ составит:

( с учётом НДС)
Виды услуг Единица

измерения
Тариф

с 01.07.2017
Тариф

с 01.07.2018
Рост тарифа

%
Газоснабжение Руб./чел./мес. 51,86 53,62 3,4

Информация размещена на сайте администрации 
городского округа Троицк.


