
Обычно они всех успокаивают, а тут сами разволновались: глава города Владимир 
Дудочкин пришёл поздравить с профессиональным праздником. Цветы и подарки вос-
питателям и работникам дошкольных учреждений вручали в два приёма. Первый состо-
ялся в одном из отделений детского сада «Успех», куда пришли также коллеги – дошколь-
ные работники из Гимназии им. Пушкова. А уже через час в детском саду №7, вошедшем 
в образовательный комплекс «Гимназия Троицка», поздравления вместе с воспита-
телями-гимназистами принимали также и воспитатели-лицеисты. «Воспитатель –  

это не просто профессия, это состояние души, – зачитала слова поздравительной телеграм-
мы от депутата Госдумы РФ Ларисы Тутовой руководитель образовательного комплекса 
«Успех» Ирина Савицкая. – Вы открываете детям двери в замок счастливого детства». 

Лучшие воспитатели, инструкторы физической культуры, плавания, педагоги-пси-
хологи, повара и кладовщики получили в этот день грамоты от главы города и на-
чальника управления образования Ольги Леденёвой. 
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Военно-спортивная игра «Форпост» в 
этом году проходит на базе «Лесной» в 19-й 
раз. Каждый год участников ждёт новая 
полоса препятствий, но в эту субботу она 
была особенно сложной. На термометре 
+4, пасмурное утро, промозглое и слякот-
ное. Карабкаться придётся по холодным и 
скользким брёвнам, ползать – по влажной 
земле. Но троичан это не пугает. Заявки 
на игру оставили около 100 участников  
14 – 30 лет. Старт даёт главный судья, ди-
ректор «Лесной» Андрей Терёхин. Игроки 
по одному выбегают на дистанцию, а в лесу 
на трёх- и шестикилометровой трассах их 
уже ждут волонтёры. «Осторожнее, здесь 
можно упасть!» – предупреждает волонтёр 
Настя. Она стоит у длинного бревна, по ко-
торому нужно пройти, удержав равновесие, 

и следит за чистотой выполнения задания. 
«Главное, пробежать быстро и не сорвать-
ся, – поясняет она. – Если поскользнулся – 
есть вторая попытка. Я понимаю, что сей-
час холодно, грязно, мой участок трассы к 
тому же почти у финиша, участники бегут 
уже уставшие. Поэтому стараюсь не судить 
слишком строго: если одна нога сорвалась –  
засчитываю». Подобных препятствий в 
лесу больше десятка: нужно вскарабкаться 
на двухметровую стену из брёвен, пробе-
жать по лабиринту и не упасть с высокой 
лестницы. Помимо марш-броска с пре-
пятствиями можно также попробовать 
себя в стрельбе из лука и пневматической 
винтовки, сборке-разборке автомата и  
скалолазании…
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Азартные старты

Воспитателей лучше не найти!
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Как пройти в Парк Горького?
Подходят к концу работы по благоустройству исторического вхо-
да в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Об этом на 
своей странице в «Твиттере» написал мэр Москвы Сергей Собянин.  
«В Парк Горького теперь можно пройти со стороны Ленинского 
проспекта. Мы завершили основные работы по созданию смотро-
вой площадки, лестничного марша и перголы в виде ленты», – пи-
шет Сергей Собянин. Новый прогулочный бульвар с деревьями, 
кустарниками и клумбами расположится между зданиями На-
ционального исследовательского технологического университета 
«МИСиС» и Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пи-
рогова. Его протяжённость составит 290 м. Идею создать сквозной 
проход от Ленинского проспекта до Парка Горького предложили 
архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов в 1928–1930 годах, 
но она так и не была воплощена.

Золотая осень
Фестиваль «Золотая осень» открылся в Москве.  В этом году он ох-
ватывает пять площадок в центре города и ещё пять в других окру-
гах. В рамках фестиваля пройдёт пять межрегиональных и 10 реги-
ональных ярмарок, а также 101 ярмарка выходного дня. «Осень –  
пора сбора и торговли урожаем, его привезли в Москву тысячи 
предприятий из более чем 50 регионов нашей страны», – подчер-
кнул Сергей Собянин на открытии. На фестивале «Золотая осень» 
пройдёт более 600 творческих и свыше 250 кулинарных мастер-
классов, 80 концертов и более 250 спектаклей. Гастрономический 
праздник продлится до 7 октября.  

Москва бьёт рекорды
Средства, вложенные в благоустройство улиц и парков, проведе-
ние фестивалей и чемпионатов, возвращаются в городской бюджет. 
«Поступления от туризма выросли с 200 до 715 млрд рублей, – пи-
шет Сергей Собянин на своих страницах в соцсетях. – Во многом 
это заслуга тех, кто работает в туристической отрасли». Действи-
тельно, Москва туристическая с каждым годом бьёт новые рекор-
ды. В 2015-м город посетили 17,2 млн человек, в 2016-м – 17,5 млн, 
а в прошлом году в столице побывали 21,6 млн туристов. Уже сегод-
ня понятно, что благодаря чемпионату мира по футболу 2018 год 
станет годом новых рекордов. Ожидается, что по его результатам 
количество гостей города составит 22,9 млн человек. Только за вре-
мя мундиаля Москву посетили почти 4,5 млн туристов и экскур-
сантов, в том числе около 2,3 млн – из-за рубежа.

Встречи в ТиНАО
Две встречи с жителями ТиНАО провёл префект Троицкого и Но-
вомосковского административных округов Дмитрий Набокин на 
прошлой неделе. 26 сентября он посетил поселение Филимонков-
ское, а тремя днями позже, 29 сентября, – городской округ Щербин-
ка. Набокин проверил, как идут работы по благоустройству этих 
районов Новой Москвы.  

«Это не просто благоустройство общественного пространства, это 
изменение общественного сознания жителей, – отметил Дмитрий 
Набокин. – Теперь можно не сидеть дома, а заняться фитнесом на 
новых спортивных площадках, прогуляться по обустроенным пе-
шеходным дорожкам или просто пообщаться с друзьями, сидя на 
комфортной лавочке». Префект рассказал о планах на будущее, от-
ветил на вопросы жителей. Темы, которые обсудили на встрече, са-
мые разные: строительство дорог, ремонт подъездов, обустройство 
парков и зон отдыха и многое другое. 

Интересы старшего поколения
Число участников проекта «Московское долголетие» значительно 
превысило 100 тыс. человек. Об этом рассказала первый замести-
тель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения 
Москвы Ольга Грачёва. «В настоящее время в проекте «Москов-
ское долголетие» более 130 тысяч москвичей старшего поколе-
ния. Средний возраст – 67 лет и восемь месяцев, – отметила Ольга  
Грачёва. – Самой старшей участницей проекта стала жительница 
Савёловского района, которой 16 октября исполнится 102 года. Она 
выбрала программу «Здорово жить!». Среди мужчин рекорды воз-
раста побил доктор технических наук, 95-летний житель района 
Сокол. Пенсионер посещает занятия по компьютерной грамотно-
сти. По статистике, чаще всего старшее поколение выбирает курсы 
по изучению информационных технологий, английского языка и 
занятия по ОФП.  

ГОРОД

Епископ в ИЯИ

Пятница, 28 сентября, для хра-
ма Живоначальной Троицы была 
днём торжественным: один из его 
приделов отмечал престольный 
праздник. На Божественную ли-
тургию в честь памяти великому-
ченика Никиты Готфского при-
был викарий новых территорий, 
епископ Домодедовский Иоанн. 
«Никита Готфский – это святой, 
который жил в начале IV века и 
пострадал за веру Христову, – 
рассказывает настоятель Троиц-
кого храма протоиерей Николай 
Степанычев. – Он проповедовал 
христианство среди язычников, 
был схвачен и убит. Для Москвы 
это знаковый святой: в столице до 
сих пор есть Никитские ворота, 
улица, бульвар, название которым 
дал Никитский монастырь, унич-
тоженный в годы лихолетья. Так 

что неслучайно наш выбор пал на 
него, когда мы решали, в честь ка-
кого святого освящать наш храм».  

Но не только на праздничную 
литургию прибыли в Троицк цер-
ковнослужители Новой Москвы. 
В этот день в нашем городе про-
ходило собрание Викариатства 
новых территорий, где священ-
ники планировали обсудить свои 
внутренние вопросы, связанные с 
церковной жизнью. 

А попав в наукоград, не упу-
стили возможность посетить 
храм науки – мезонную фабри-
ку в ИЯИ. Для епископа Иоан-
на эта экскурсия представляла 
профессиональный интерес. Он 
сам в прошлом учёный: окончил 
Новосибирский электротехни-
ческий институт, кандидат наук 
по специальности «радиофизика, 

включая квантовую радиофизи-
ку», преподавал прикладные и те-
оретические дисциплины в НГУ, 
последние два года – в звании до-
цента. «В таком институте я впер- 
вые, – сказал он. – Технически мне 
всё понятно, интересовало устрой-
ство ускорителя. Теперь имею 
представление о том, как это всё 
происходит не на бумаге, а на ра-
ботающем, полноценно действую-
щем объекте, который может быть 
востребован в каких-то приклад-
ных практиках, приносить заказы 
и так далее». Александр Фещенко, 
завотделом ускорительного ком-
плекса ИЯИ в епископе Иоанне 
нашёл внимательного и, главное, 
весьма осведомлённого слушателя. 
«В «Дарьяле» в Печоре клистро-
ны тоже используются (имеется 
в виду Печорская радиолокаци-
онная станция, которая входит в 
российскую систему предупреж-
дения о ракетном нападении. – 
Прим. С.М.), но там совершенно 
иное оборудование», – поделился 
он своим наблюдением с экскур-
соводом. «Давайте я покажу наш 
клистрон, – радостно кивнул Фе-
щенко, – вот он у нас прямо тут за 
дверью стоит». 

Викарий новых территорий, как 
и большинство присутствующих, 
не чувствовал несоответствия в 
том, что по территории НИИ хо-
дят заинтересованные священни-
ки. «Здесь, я думаю, всё прекрас-
но уживается, – сказал епископ 
Иоанн. – Наверняка есть люди 
в ИЯИ, которые десятилетиями 
работали, были неверующими, а 
потом постепенно в естественном 
ходе своей жизни пришли к вере. 
Это не мешает им в науке, а мо-
жет, кому-то и помогает...»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Под рёв моторов

Клуб русских мотоциклистов 
основан в 1989 году и стал пер-
вым официальным байкерским 
объединением в СССР. «Ночные 
волки» насчитывают около 5 тыс. 
человек, имеют собственные тра-
диции и иерархию, закреплённую 
уставом. Члены клуба выполняют 
и общественно важные миссии: 
помогают детским домам и ин-
тернатам, взаимодействуют с мо-
лодёжными организациями. 

Закрытие сезона – серьёзный 
повод для встречи. К местным 
мотоциклистам присоединились 
мотобратья из других городов: 
Подольска, Солнцева, Чехова,  

Зеленограда. Когда все гости были 
в сборе, священник Андрей Са-
пунов, благословив мотоколонну, 
тоже сел на свой байк. Он прези-
дент троицкого отделения «Вол-
ков» и организатор праздника. 
«Мы живём от сезона к сезону, – 
говорит отец Андрей. – Открыва-
ем с радостью, а закрываем с лёг-
кой грустью. Совсем скоро погода 
изменится, и члены клуба не смо-
гут часто собираться вместе. По-
этому этот день – отличная воз-
можность для тёплого братского 
общения перед долгой зимой». 

«Ночные волки» проехали 
по Солнечной и Октябрьскому  

проспекту мотопарадом. Удивлён-
ные взгляды прохожих, вспышки 
фотоаппаратов – и вот уже колон-
на подъезжает к базе «Лесной», 
где организована полевая кухня 
и концерт музыкальных групп 
«Прибой» и BottleNeck. 

Андрей Сапунов поздравил 
мотоциклистов, пожелал всем 
крепкого здоровья и удачи. Они, 
в свою очередь, делились впечат-
лениями от своих летних путеше-
ствий, вспоминали яркие момен-
ты и рассказывали о сложностях, 
с которыми сталкивались в пути. 
«Такие воспоминания всегда при-
ятны, потому что долгая дорога 
объединяет нас, помогает спло-
титься и проявить характер», – 
объясняют «Ночные волки». 

На празднике они подвели глав-
ные итоги уходящего мотосезона 
и обсудили планы на следующий 
год. «Новый сезон начнём с новы-
ми силами и новыми целями, – го-
ворит Андрей Сапунов. – Мы все 
несём ответственность за деятель-
ность клуба. Здесь многое зависит 
от каждого из нас, поэтому мы все 
постоянно думаем, что изменить в 
своём отделении, чтобы улучшить 
жизнь мотосообщества в целом. 
Для нас перерыв между сезонами –  
не только повод подготовить и 
починить технику, но время, ког-
да стоит задуматься о важном, 
учесть ошибки и усвоить нужные 
уроки».   

Арина СОЛЕНКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В субботу площадка у храма Живоначальной Троицы на Сол-
нечной заполнилась «железными конями» всех мастей и пород. 
Троицкое отделение мотоклуба «Ночные волки» закрыло сезон. 

Познавательные походы в ИЯИ давно не новость: школьники и 
прочие пытливые троичане не раз переступали порог линейного 
ускорителя, чтобы узнать, как работает эта махина. Но экскур-
санты в рясе – такое здесь редкость! Викарий новых территорий 
Москвы, епископ Домодедовский Иоанн и священнослужители 
Новой Москвы посетили мезонную фабрику. 

Заключительный массовый выезд. Мотоциклисты закрыли сезон

Викарий новых территорий епископ Иоанн знакомится с ускорителем
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ПРАЗДНИК

«У нас теперь дошкольные 
учреждения не существуют от-
дельно, только в составе образо-
вательных комплексов, – сказал 
Владимир Дудочкин. – Но мы по 
старинке называем их детскими 
садами, а вас – воспитателями.  
У вас сложная и ответственная 
миссия – растить малышей. Спа-
сибо за труд, и пусть и в работе, и 
дома у вас всё будет благополуч-
но». Попав в детский сад, глава 
города вспомнил и своё детство. 
«У нас садик был через дорогу от 
дома, – рассказал он. – Мне нра-
вилось туда ходить. Но больше 
всего я любил дни, когда у бабуш-
ки был выходной, тогда она меня 
забирала после обеда, и мы с ней 
шли домой смотреть очередную 

серию фильма «Четыре танкиста 
и собака», а на следующий день я 
приходил в садик и всё переска-
зывал своим ребятам. Ух, как они 
мне завидовали тогда!»

От воспоминаний – к поздрав-
лениям. У инструктора по плава-
нию Ольги Логиновой двойной 
повод для праздника: день рож-
дения и грамота, вручённая Вла-
димиром Дудочкиным. 

Не обошли вниманием и ру-
ководителей. Самый опытный 
из них – директор крупнейше-
го дошкольного образователь-
ного комплекса «Успех» Ирина 
Савицкая, которая уже шесть 
лет возглавляет дошкольные уч-
реждения, а до этого общалась 
с малышами в Центре детского 
творчества, где директорствова-
ла ранее. Остальных начальник 
управления образования Ольга 

Леденёва пока называет «наши 
новоиспечённые дошколята». Ди-
ректора гимназий и Лицея взяли 
под своё крыло дошкольников со-
всем недавно: полгода-год назад. 
Директор Гимназии им. Пушкова 
Наталья Тимошенко утверждает, 
что от неё теперь требуется ещё 
больше теплоты, любви и терпе-
ния, но, как она считает, всё вер-
нётся сторицей: «У нас такие та-
лантливые дети! Такие умнички!» 
Директор Лицея Николай Кучер 
никогда даже не предполагал, что 
будет руководить детским садом. 
«А сейчас, когда я там бываю по-
сле всех школьных хлопот, неиз-
менно получаю заряд бодрости и 
энергии», – сказал он. С ним со-
гласилась и директор городской 
Гимназии Наталья Веригина: 
«Дорогие наши воспитатели! Всё 
правда. У вас просто отдыхаешь 
душой. Настоящий релакс! Мы 
поздравляем всех вас с праздни-
ком. Вы настоящие профессиона-
лы. Каждый на своём месте. Здо-
ровья вам. Будьте счастливы!» 

Воспитатели в долгу не оста-
лись – подготовили в ответ твор-
ческий номер. Спели песню о 
своей профессии на мотив «Голу-
бого вагона»: «Да, друзья, работа 
воспитателя – вечная дорога без 
конца. Выбрали её мы все созна-
тельно, детям отдаём свои сердца! 
Скатертью, скатертью дальний 
путь стелется, мы своё признание 
в садике нашли. Самые лучшие в 
городе все сады, и воспитателей – 
лучше не найти!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Николая МАЛЫШЕВА

Пикассо укусил за палец

На страже 
закона и порядка

Воспитателей 
лучше не найти!

Ольга – профессиональный 
дайвер и художник – решила, что, 
возможно, это судьба и надо по-
пробовать совместить два своих 
увлечения. И море было согласно 
с ней. Всё началось с тазика солё-
ной воды, набора красок и мно-
гих-многих попыток отыскать 
материал, который можно было 
бы использовать на просторах 

морского дна. Когда чудо-краски 
были изобретены, дело остава-
лось за малым – собрать экипи-
ровку весом до 35 кг, взять в руки 
кисти и холсты, а после глубоко 
вдохнуть и нырнуть. Ольга сдела-
ла это и покорилась морю. И оно 
пленило её своим солнечным све-
том в пузырьках воздуха, рыбами, 
выстраивающимися по какому-то 

наитию в идеальную композицию, 
цветными водорослями и корал-
лами, танцующими под порывами 
подводных течений, – всё это ста-
ло источником вдохновения для 
Ольги.    

Теперь у неё в арсенале более  
30 картин, написанных под водой. 
На каких-то изображены мор-
ская флора и фауна, на каких-то 
появляются женщины-русалки –  
специальные модели, согласив-
шиеся сотрудничать с первым в 
мире дайвером-портретистом, 
женщиной, которую укусил за па-
лец Пикассо: «Однажды малень-
кая рыбка, их называют пикассо, 
попыталась украсть у меня ки-
сточку, а заодно укусила меня за 
палец, с тех пор я и говорю: «Ван 
Гог отрезал себе ухо, а меня по-
кусал Пикассо». Возможно, тогда 
и проснулся художественный дар 
Ольги. Она создала уникальную 
технику подводного написания 
картин – детализированых, реали-
стичных и к тому же долговечных.  

На деле же всё куда более про-
заично: Ольга просто поверила в 
себя и совершила то, что до этого 
казалось невозможным. «Просто 
идите своим путём, никого не слу-
шая, ведь нет ничего невозмож-
ного», – улыбается она, а море на 
картине за её спиной приглашаю-
ще кивает головой, ведь от тазика 
с солёной водой до глубин океана 
вас отделяет только шаг. И осно-
вывается он на одном – желании. 

Екатерина АВДОНИНА, 
фото из архива

– Михаил Владимирович, Вы 
уже два месяца работаете в Тро-
ицке. Ваше впечатление? 

– Город мне понравился: чи-
стый, зелёный. Экология в Троиц-
ке гораздо лучше, чем в Москве, 
где я живу и где раньше работал. 
И это, безусловно, приятный  
момент. 

– Ваше прежнее место работы? 
– Я был кунцевским межрайо-

ным прокурором города Москвы. 
А до этого – первым заместите-
лем прокурора Западного адми-
нистративного округа Москвы. 
В прокуратуре я работаю уже  
20 лет. Знаю специфику окруж-
ной, районной, довелось порабо-
тать и в Генеральной прокуратуре. 

– За какие территории Вы от-
вечаете теперь? 

– ТиНАО – это два самостоя-
тельных административных окру-
га, Троицкий и Новомосковский. 
При этом префектура общая, так 
же как УВД, единый следствен-
ный отдел Следственного коми-
тета. А прокуратуры две – Троиц-
кого и Новомосковского округов, 
как и два отдела службы судебных 
приставов, два отдела МЧС.

– Какие задачи ставятся перед 
прокуратурой? 

– Цели и задачи определены фе-
деральным законом о прокурату-
ре, приказами и распоряжениями 
генерального прокурора и проку-
рора Москвы. Прокуратура – си-
стема, осуществляющая надзор за 
единообразным исполнением за-
кона на территории РФ. Но, без-
условно, в деятельности каждой 
прокуратуры есть и своя специ-
фика. Для Троицкого округа, к 
примеру, большое значение имеет 
соблюдение природоохранного 
законодательства. Если говорить 
о задачах в целом, то это защита 
социальных прав граждан, про-
тиводействие коррупции, обеспе-
чение законности в сфере ЖКХ и 
при осуществлении госзакупок. 
И конечно, это обеспечение со-
блюдения законов органами ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления, Следственным 
комитетом, УВД, службой судеб-
ных приставов, а также коммер-
ческими и некоммерческими ор-
ганизациями.

– Какова специфика прокура-
туры Троицкого округа? 

– В классических московских 
округах структура такая: межрай-
онные прокуратуры, над ними –  
окружная, выше – прокуратура 
города Москвы. В ТиНАО нет 
межрайонных прокуратур, толь-
ко две окружные – Троицкого и 
Новомосковского администра-
тивных округов. Мы сочетаем 
функции окружной и межрайон-
ной прокуратур: осуществляем 
надзор и за окружными структу-
рами, такими как, например, УВД 
по ТиНАО, и за структурами по-
селений. В коллективе 12 человек, 

нагрузка большая, и чтобы с ней 
справляться, нужно работать с 
максимальной самоотдачей. 

– Такое отношение к профес-
сии в Вас воспитали родители? 

– У меня в роду не было юри-
стов. Тем более прокуроров. Отец 
мой военнослужащий, поэтому 
к погонам я привык с детства. 
Мама работала учительницей 
средней школы. Сейчас родители 
на пенсии. Думаю, что с профес-
сией не ошибся. В этом плане я 
счастливый человек, занимаюсь 
любимым делом. При всех слож-
ностях, нагрузках, перегрузках и 
так далее. 

– Всегда интересно узнать, со-
ответствует ли действитель-
ности то, что показывают в 
фильмах и сериалах? 

– Моим коллегам-женщинам 
очень нравится сериал «Тайны 
следствия». Главная героиня ра-
ботает день и ночь. А потом при-
ходит домой, там муж-бизнесмен, 
который её полностью обеспе-
чивает, да ещё и ужин готовит...  
В конце 90-х был сериал «Менты». 
В первых сериях работа правоох-
ранительных органов показана 
очень похоже. Если в фильмах 
определяющее значение придаёт-
ся служению закона, моральным 
принципам, то, конечно, они не-
сут определённое воспитательное 
значение. Но если это откровен-
ная чернуха, то они могут создать 
искажённое представление о пра-
воохранительных органах. 

– Что бы Вы хотели сказать 
жителям Троицка? 

– Что может пожелать проку-
рор? Соблюдать закон. Кто-то с 
иронией воспримет эти слова. 
Ведь даже в русском языке мно-
го поговорок, которые не спо-
собствуют уважению к праву. Но 
поверьте мне, если человек со-
блюдает закон, то и защитить его 
гораздо легче. А вот если гражда-
нин не в ладах с законом, а потом 
сам попадает в сложную ситуа-
цию, то и помочь ему значительно 
сложнее.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Молодёжная редакция побывала в Москве в гостях у Ольги 
Белкиной, подводной художницы из Таиланда. Говорят, рисовать 
под водой невозможно, иначе море усмехнётся и раскроет свои 
руки для объятий… Но Ольге это удалось. Может быть, кто-то из 
троичан захочет пойти по её стопам?

Летом был подписан приказ о назначении нового прокурора 
Троицкого административного округа. Им стал старший совет-
ник юстиции Михаил Вощинский. Новый прокурор Троицка 
рассказал об особенностях нашего округа и немного о себе.

Воспитатель Ольга Корсухова получила грамоту за добросовестный труд

Прокурор ТАО Михаил Вощинский 

Художница Ольга Белкина на рабочем месте – под водой

«В прокурорской деятельности много направлений. Все 
они в той или иной степени являются приоритетными: граж-
данин может столкнуться с проблемами в любой сфере. Ему 
нужно разрешение сложившейся ситуации. Другой вопрос, 
что при решении каких-то проблем прокуратура может по-
мочь, а в других существует иной порядок урегулирования 
конфликта, спора. Конечно, на все жалобы граждан, кото-
рые относятся к нашей компетенции, мы реагируем»

ЦИТАТА
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

В фокусе – 
образование 

Депутаты продолжают изучать 
муниципальные программы. Это-
му посвятили очередное заседа-
ние бюджетного комитета. Руко-
водство управления образования 
доложило депутатам троицкого 
Совета о планах администрации 
по развитию этой сферы деятель-
ности. Все они прописаны в му-
ниципальной программе, которая 
и станет основой для выделения 
финансирования. 

Расходы на образование зани-
мают львиную долю в бюджете 
Троицка: почти 60%. Народные 
избранники хотят знать, как и на 
что будут потрачены эти средства. 
В первую очередь их интересует 
индексация заработной платы ра-
ботников школ и садов. За послед-
ние несколько лет она существен-
но выросла, но пока не достигла 
столичного уровня. Этот вопрос 
решается, к примеру, за счёт гран-
тов: учебные заведения расходуют 
их на дополнительные выплаты 
сотрудникам. «В этом году ко все-
му прочему, введены доплаты за 
классное руководство. Там вполне 
приличные суммы – до 25 тысяч», –  
рассказала начальник управления 
образования Ольга Леденёва.

К материально-техническому 
оснащению учреждений обра-
зования претензий нет. За по-
следние годы во всех зданиях 
проведён масштабный ремонт, 
закуплено новое оборудование, 
что позволяет включать в учеб-
ный план новые образовательные 
программы. Главной проблемой 
остаётся нехватка мест. Решение 
одно: надо строить новую школу.  

Ознакомившись с документом, 
депутаты рекомендовали более 
детально прописать в нём эко-
номический эффект от создания 
комплексов. Также специалистам 
управления предстоит вплот-
ную заняться таким вопросом 
как увеличение спектра услуг в 
школьных объединениях: в учеб-
ных заведениях нужно создавать 
новые кружки и секции, а детские  
сады – готовить к открытию 
ясельных групп. В целом програм-
ма была одобрена.  

Единогласно народные избран-
ники проголосовали и за утверж-
дение плана развития молодёжной 
политики. Этот вид деятельности 
самый малобюджетный. На про-
ведение мероприятий выделяют 
всего один миллион рублей, хотя 
специалисты отдела без работы 
не сидят: активно сотруднича-
ют с Молодёжной палатой. Каж-
дый месяц проводятся акции –  
от рейдов по торговым точкам 
до квестов для детей. Благодаря 
стараниям специалистов админи-
страции каждый год летом у под-
ростков появляется возможность 
заработать. В этом году было тру-
доустроено 50 ребят. «Эту практи-
ку мы обязательно продолжим, –  
подтвердила  замначальника 
управления по социальным во-
просам Оксана Гапоненко. – Же-
лающих очень много. Постараем-
ся всем помочь». 

Всего в проект бюджета на сле-
дующий год включено 13 про-
грамм. Депутаты намерены изу- 
чить каждую. «Это позволит со-
ставить более эффективный 
экономический прогноз на бу-
дущее, – поясняет председатель 
бюджетного комитета Ирина Са-
вицкая. – Мы должны понимать, 
какие основы развития заклады-
ваем и сколько на это потребуется 
средств».  

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

ОБЩЕСТВО

Жители Старой Москвы полу-
чают квитанции в МФЦ. Там фор-
мируют единый платёжный доку-
мент и рассылают плательщикам. 
Оплатить счёт можно в любом 
банке или через интернет. Такая 
же система должна работать и в 
Троицке, убеждён замглавы Иван 
Вальков: «Это удобно и комфор-
тно. И горожанам ничего лиш-
него платить не придётся. Через 
портал госуслуг оплата идёт без 
процентов». 

У управляющих компаний было 
несколько причин для отказа от 
услуг многофункционального 
центра. Так, в программе, уста-
новленной в МФЦ, отсутствовала 
возможность начислять повышен-
ный коэффициент за потребление 
воды тем, у кого не установлен в 
квартире счётчик. Этот вопрос 
удалось решить. Вторая пробле-
ма: в квитанции нового образца 
не было таких статей как оплата 
домофона, антенны и консьержа. 

Включить их в платёжку можно. 
Правда, придётся провести об-
щее собрание собственников по 
этому вопросу. На оперативном 
совещании принято решение в 
течение месяца перейти на еди-
ный платёжный документ. Кста-
ти, в новой платёжке будут уже 
новые тарифы. Муниципалитет 
с 1 октября повысил расценки на 
содержание жилого фонда и соц-
найм. «В целом, если округлить, то 
тарифы поднимаются на 1,8%, –  
поясняет замглавы Валентина 
Глушкова, – но распределяются 
они неравномерно. Для собствен-
ников жилья – всего на 0,4%, а вот 
для тех, кто проживает в муни-
ципальных квартирах, – больше 

чем на 3%. Мы подняли плату за 
соцнайм с 10 до 15 рублей. Надо 
сказать, что в Старой Москве этот 
тариф ещё выше». 

Кому холодно? 
25 сентября теплоэнергетики 

запустили отопление. Котельная 
и ЦТП заработали в штатном 
режиме. За последние несколько 
дней на телефон горячей линии 
поступило несколько обращений 
от горожан. «Жалобы идентичны: 
в квартирах холодно. Разбирать-
ся с этими проблемами долж-
ны управляющие компании», –  
подытожил глава города Влади-
мир Дудочкин. 

Наталья НИКИФОРОВА 

«Прекрасно, что вместе сидим. 
Как жаль, что так мало живём», –  
с импровизированной сцены зву-
чит стихотворение Роберта Рож-
дественского в исполнении пен-
сионерки Людмилы Потаповой. 
«Мы сегодня презентовали клуб 
«Магия слова», – улыбаясь, по-
ясняет она после выступления. – 
Клуб мы создали сами, проводим 
тематические вечера, приходим, 
общаемся. В ЦСО я бываю раза 
три в неделю, пою в хоре, езжу на 
экскурсии». 

Выступления тех, кто посещает 
ЦСО, перемежаются с групповы-
ми и сольными номерами творче-
ских коллективов Троицка. Есть 
и приглашённые артисты из Мо-
сквы, в том числе баянист, автор 
песен Василий Сидорин. «Я живу 
в Конькове, но в Троицке много 
лет работал, жил, был депутатом 
городского Совета, – рассказыва-
ет он. – Сейчас здесь сын живёт.  

Я часто выступаю для пожилых 
людей, в том числе и в центрах со-
циального обслуживания. В Тро-
ицке всего второй раз. А здесь же 

юность моя прошла! Вот я и по-
звонил, предложил». «Мы рады, 
что Василий Михайлович нас на-
шёл», – проходя мимо и услышав 
разговор, подтверждают слова рас-
сказчика сотрудницы центра.    

Тамара Бжицких переехала в 
Троицк с Крайнего Севера семь 
лет назад, как только вышла на 
пенсию. «Ни друзей, ни родных –  
никого, – вспоминает она. – Со-

седка мне подсказала: в Троицке 
есть центр социального обслужи-
вания. Я пришла, сначала ездила 
на экскурсии, потом постепен-
но втянулась, стала волонтёром. 
Здесь столько всего интересного! 
Вот вчера, к примеру, у нас был 
шикарный праздник – «Я встре-
тил вас». Я даже выучила и про-
читала стихотворение! Хожу на 
когнитивную гимнастику и на за-
нятия «Жить здорово!». В центре 
есть клуб кино, недавно смотрели 
«Матильду». Бывают и ретротан-
цы. Сейчас для меня здесь центр 
жизни. Я как тут побываю, будто 
наполняюсь энергией». «Хорошее 
настроение в любую погоду» – 
гласит значок волонтёра. «Здесь 
всегда хорошая погода, когда бы 
ни пришёл», – улыбается Тамара.

Директор центра тоже стала 
участником всеобщего праздника. 
«Рада вас видеть в стенах нашего 
дома!» – обратилась она к гостям. 
Ольга Антонова вручила подарки 
и грамоты активистам и волонтё-
рам ЦСО. А потом было чаепитие, 
ретродискотека и многое другое. 
Веселились до самого вечера.

Наталья МАЙ,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Новый тариф 

ЦСО как центр жизни

Управляющие компании должны передать сведения по платель-
щикам жилищно-коммунальных услуг в МФЦ. Там будут произво-
дить все начисления и рассылать горожанам единый платёжный 
документ (ЕПД). Завершить процесс необходимо в течение бли-
жайшего месяца. Как его организовать, обсудили на планёрке. 

Шумно, людно, весело. 29 сентября в ЦСО «Троицкий» прошёл 
День открытых дверей, ставший праздником, длившимся с утра 
и до вечера. «По сложившейся традиции перед Днём пожилого 
человека мы знакомим всех гостей с работой центра, – говорит 
специалист по соцработе ЦСО «Троицкий» Ирина Зайцева. – Се-
годня здесь представлены все наши клубы и отделения».

В начале мая закончился ото-
пительный сезон, но энергети-
кам было не до отдыха. Системы 
теплоснабжения нуждаются в 
качественном и своевременном 
обслуживании. На подготовку к 
отопительному сезону времени не-
много: лето и небольшой отрезок 
времени в межсезонье. С постав-
ленной задачей сотрудники «Тро-
ицктеплоэнерго» справились. Ещё 
в августе они отчитались о полной 
готовности к зиме. 25 сентября 
по распоряжению правительства 
Москвы в городе начались проб-
ные подключения. «Мы получаем 
телефонограмму от столичного 
правительства и распоряжение 
главы города, где указана дата 
включения отопления, – расска-
зывает директор МУП «Троицкте-
плоэнерго» Михаил Егорычев. –  

И сразу запускаем котлы». 
В первую очередь обогревать 

начинают детские сады, школы и 
больницы. Потом – жилые дома, 
офисы и промышленные пред-
приятия. За пару дней было от-
мечено лишь несколько неболь-
ших сбоев в работе системы. «Это 
локальные участки, – уточняет 
Михаил Егорычев, – маленькие 
неполадки, которые никак не вли-
яют на работу всей системы. Их 
мгновенно устранили».

На подключение всех потре-
бителей у коммунальщиков есть 
пять дней. К воскресенью, 30 сен-
тября батареи по всему городу 
должны были нагреться. «У нас на 
Школьной, 4 уже тепло, – расска-
зывает одна из жительниц, – бата-
реи не горячие, но это и хорошо. 
На улице пока морозов-то нет.  

В квартире комфортно». Правда, 
так повезло не всем. В некоторых 
домах батареи или вовсе остались 
холодными, или греют частично. 
«У нас на Центральной, 14 холод-
но, – говорит Ирина. – Точнее так: 
на кухне батареи греют, а в ком-
натах – холодные». Нужно учесть, 
что «Троицктеплоэнерго» не не-
сёт ответственности за состоя-
ние теплосетей непосредственно 

в зданиях и жилых домах. Если 
в квартире по-прежнему холод-
но, необходимо обращаться в 
управляющую компанию. Пере-
бои могут появиться по разным 
причинам. Например, система за-
воздушена. Специалисты обслу-
живающей организации смогут 
на месте разобраться в проблеме. 

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Владислава ФАЛЬКОВА

Единой даты начала отопительного сезона в России нет, каж-
дый регион даёт старт коммунальным службам самостоятельно 
в зависимости от погодных условий. В Москве тепло в жилой 
сектор начинают подавать, когда среднесуточная температура 
держится ниже +8 градусов пять дней подряд. В этом году уже к 
концу сентября резко похолодало, и 25 числа котельная зарабо-
тала на полную мощность. 

Отопление включили

«Троицктеплоэнерго» работает в зимнем режиме

За роялем – приглашённые артисты Маша и Саша Макашевы 



5№39(705) 
3 октября 2018

ИННОВАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Служу Отечеству!
Начальник УВД по ТиНАО Ша-
миль Сибанов встретился с 
выпускниками Московского 
университета МВД России им.  
В.Я. Кикотя, которые прибыли 
на службу в органы внутренних 
дел. Молодые офицеры – буду-
щие сотрудники органов предва-
рительного следствия, дознания, 
экспертно-криминалистического 
центра и отдела уголовного розы-
ска. Они рассказали начальнику 
о первом опыте самостоятельной 
работы и своих впечатлениях. 
«Приятно, что ряды органов вну-
тренних дел пополняют достой-
ные, эрудированные и современ-
но мыслящие офицеры, – отметил 
Шамиль Сибанов. – Надеюсь, они 
будут достойно исполнять свой 
служебный долг, всегда стоять на 
страже порядка и с честью носить 
почётное звание сотрудника ор-
ганов внутренних дел».

Открытия ИЯИ
На прошлой неделе в Институ-
те ядерных исследований РАН 
состоялся семинар Отдела экс-
периментальной физики на тему 
«Интерпретация результатов из-
менения электрического напря-
жения в озере Байкал». Учёные 
предложили новую модель элек-
трического поля Земли. Объясни-
ли природу теллурических токов, 
связь интенсивности атмосфер-
ного электрического поля с земле-
трясениями и эффект высыпания 
электронов из магнитных поясов 
Земли при землетрясениях. Также 
исследовали модель теплового ба-
ланса Луны и объяснили факт на-
личия у неё жидкого ядра.

В гостях у царя 
Пожилые троичане посетили 
музей-заповедник Москвы. По-
ездку для получателей услуг ЦСО 
«Троицкий» организовал 2-й ре-
гиональный отдел надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы. «Экскурсия по му-
зею-заповеднику в Коломенском 
понравилась всем, – рассказала 
сотрудник 2-го РОНПР Елена Лап-
шина. – Мы побывали на мужской 
и женской половинах дворца царя 
Алексея Михайловича, соприкос-
нулись с живой историей нашей 
страны, ознакомились с историче-
скими фактами из жизни царской 
семьи, в частности Петра I». А по-
сле экскурсии Лапшина напомни-
ла пенсионерам о правилах пожар-
ной безопасности в быту, которые 
особенно важно соблюдать сейчас, 
в осенне-зимнее время.

Новые гимназисты
В шестом отделении городской 
Гимназии прошло посвящение в 
первоклассники. Чтобы показать 
свою готовность к учёбе, перво-
клашки решали загадки и выпол-
няли задания на внимательность. 
«Все испытания сопровождались 
песнями и танцами, которые под-
готовили учителя первых классов 
вместе с детьми, – рассказала педа-
гог-организатор начальной школы 
Ирина Фазылова. – А после с на-
путственными словами для перво-
классников выступили ученики 
пятых классов». Финалом стала 
торжественная клятва. Малыши 
обещали учиться на четыре и пять. 

Состязание интеллектов 
В Лицее стартовал Ломоносов-
ский турнир – олимпиада, в ко-
торой участвуют школьники 5–11 
классов без какого-либо предва-
рительного отбора. В Лицее рас-
сказали, что большинство школь-
ников хотят проверить знания 
сразу по нескольким предметам: 
«В этом году особенно много же-
лающих попробовать себя в мате-
матике, физике и лингвистике».

НОВОСТИ

Огонь под водой 
Про технологию интенсивно-

го окисления газета уже писала. 
Мощные ультрафиолетовые лам-
пы создают в воде условия для 
«холодного горения», когда любые 
органические примеси превраща-
ются в углекислый газ и ту же са-
мую воду. Установки работают на 
городских скважинах Троицка, на 
Нововоронежской АЭС, в част-
ных бассейнах по всей стране... 
«Комплексные исследования» раз-
работали оборудование для удале-
ния токсичных отходов из стоков 
электронной промышленности 
для японской компании, специ-
алисты которой в мае 2017-го не-
делю стажировались в Троицке. 
Новый проект – два аппарата по 
заказу нижегородской фирмы 
«Тросифоль», филиала междуна-
родной компании. Плёнки, кото-
рые она делает, используются в 
многослойных стёклах – начиная 
от автомобильных и заканчивая 
теми, что в окнах небоскрёбов.  
В процессе требуется суперчи-
стая вода, её получают с помощью 
дорогостоящего и не очень эф-
фективного процесса обратного 
осмоса. «Встаёт вопрос экономии 
ресурсов, повторного использо-
вания воды, – поясняет Сергей 
Изюмов. – Задача – из жидкости, 

которая была бы сточной, убрать 
органические соединения и снова 
включить её в цикл». 

Двойное очищение 
Путь к контракту занял два 

года. «Это был очень длительный 
и вязкий процесс, – рассказывает 
директор по науке. – Нас нашли 
через интернет. Оказалось, нет 
других компаний, которые пред-
метно занимаются технологиями, 
связанными с деструкцией ор-
ганических соединений прямо в 

воде. В Европе эта технология уже 
воспроизведена, и они искали её 
здесь. Мы сделали предложение, 
долго общались, оптимизирова-
ли состав оборудования. Решение 
было принято в начале этого года, 
а в мае – подписан контракт».

По сравнению с гигантом, соз-
данным для АЭС, эта установка 
поскромнее: чуть выше чело-
веческого роста. В ней шесть 
цилиндров, внутри них сердце 
установки – УФ-лампы. Они осу-
ществляют главный этап очист-
ки, но к нему добавился ещё один: 
«Мы получаем сточную воду, воз-
никающую в процессе формов-
ки плёнок. В ней есть органика. 
Сначала удаляем нерастворён-
ную часть нашими специально 
разработанными фильтрами, а 
дальше уничтожаем растворён-
ную с помощью интенсивного  
окисления». 

На соседнем стенде – стакан с 
остатками некоей густой жидко-
сти. Это пластификатор, который 
используется в производстве плё-
нок. Для испытаний создавали 
взвесь, затем опять разделяли её 
на органику и чистую воду. При-
ёмка осталась довольна. А если бы 
там было молоко, получились бы 
масло и вода? «С молоком труд-
нее. Если говорить о предельных 
задачах, то, пожалуй, да», – улы-
бается Изюмов. 

Сложные задачи 
«Любой непростой проект 

нас движет, – замечает он. – Мы 
разработали новые лампы – та-
кие же мощные, как раньше, но 
более короткие, и они могут ис-
пользоваться как вертикально, 
так и горизонтально». Сделали 
их в Европе по троицкому заказу.  
А главное новшество для «Ксено-
зона» – маслоотделители. «Они 
открывают нам дорогу к боль-
шому количеству приложений, –  
говорит Сергей Изюмов. – От 
удаления масел в мойках автомо-
билей и до технологических про-
цессов в нефтехимии. Например, 
можно очищать загрязнённую 
воду при нефтяных разрывах. Это 
совсем новый продукт, и мы на-
ходимся в стадии понимания его  
возможностей». 

...Чуть поодаль в лаборатории 
стоит большой бак с пометкой 
«Сточная вода. Образец для ис-
следований». Её прислал один из 
производителей турбин. Следую-
щая большая задача для троицкой 
компании.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

Лицей от «Яндекса»

Компания «ИТЦ Комплексные исследования», работающая под 
маркой Xenozone, – одна из визитных карточек наукоёмкого биз-
неса в Троицке. Совсем недавно, 21 сентября, директор по науке 
этой фирмы Сергей Изюмов выступал перед гостями из Китая.  
А потом поделился новостью: за день до конференции прошла 
приёмку новая установка, которая на днях будет отправлена за-
казчику из Нижнего Новгорода. Мы успели побывать на про-
изводстве, что в Технопарке ФИАН, и увидеть ксенозоновское  
творение. 

В чистом цикле

Сергей Изюмов: «Непростые задачи – двигатель прогресса»

«Работа детского технопарка 
подразумевает взаимодействие с 
индустриальными партнёрами,  –  
поясняет руководитель фонда 
«Байтик» Мария Григоренко. – 
Когда речь зашла о направлении  
«программирование», мы сразу 
подумали о «Яндексе», россий-
ской компании, известной в ши-
роких кругах. По разным каналам 
контактировали с вице-президен-
том, директором по маркетингу.  
В итоге нас вывели на человека, 

который занимается образователь-
ным проектом «Яндекс.Лицей». 

Отбор начался в конце августа. 
Клич кинули среди восьмикласс-
ников – именно на них ориен-
тировано обучение. «75 человек 
подали заявки, – говорит куратор 
проекта «Яндекс.Лицей» и пре-
подаватель «Байтика» Владимир 
Мединский. – Первый тур прошёл  
51 школьник, второй – 24». 

По словам Мединского, никакой 
экстраординарной подготовки  

от ребят не требовалось, им даже 
не нужно было знать азы про-
граммирования. В первом туре, 
проходившем через интернет, 
дети решали задачки на логику 
и сообразительность. Всех, кто 
справился, пригласили на собе-
седование. «Мы понимали, что 
наши возможности ограниче-
ны и взять мы можем не больше  
24 школьников, – говорит препо-
даватель. – Пришлось отбирать. 
Беседовали на темы, связанные 
с IT-индустрией: что интересно, 
какие технологии знает. Наша 
задача была – понять, насколько 
школьник мотивирован. Чтобы 
не получилось, что он сходит на 
пару-тройку занятий и бросит».

Среди будущих учеников «Ян-
декс.Лицея» и восьмиклассник 

Михаил Миловидов. «Я два года 
ходил на «Байтик», – рассказывает 
он. – Эта тема мне интересна, и я 
хочу учиться дальше». «У Миши с 
программированием всегда было 
хорошо, – подтверждает отец 
Михаила Владимир. – «Байтик» 
в этом, безусловно, помог. То, что 
здесь появился «Яндекс.Лицей», 
на мой взгляд, очень правильный 
ход. Получился такой симбиоз: в 
проекте объединяются личные ка-
чества, отношение к людям, рабо-
те, присущее учителям «Байтика», 
и система преподавания, создан-
ная на общероссийском уровне 
нашим главным IT-гигантом». 

С открытием проекта школь-
ников поздравил Владимир Ду-
дочкин. «Всё-таки программи-
рование – это основа, – отметил 
глава города. – Оно очень хорошо 
структурирует мозги. Вы это уви-
дите через несколько лет, когда  
будете работать. Не обязательно 
в «Яндексе», возможно, вообще в 
другой области, но у вас будет ка-
чественный подход к решению за-
дач, которые встанут перед вами».

Один из создателей советской 
школы информатики академик 
Андрей Ершов говорил, что про-
граммирование – это вторая гра-
мотность. В современном мире 
оно проникло практически во 
все сферы нашей жизни. Умение 
алгоритмически мыслить нуж-
но во множестве профессий. Так 
что если в средние века, чтобы 
заниматься наукой, люди долж-
ны были знать латынь, то сейчас 
нужно знать языки программиро-
вания. Этому и научит «Яндекс.
Лицей».

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

24 троицких школьника в течение двух лет будут бесплатно 
изучать программирование на языке Python. Образовательный 
проект «Яндекс.Лицей» стартовал на базе детского технопарка 
«Байтик» 30 сентября. Учебный год для ребят начнётся в первых 
числах октября. Те, кто успешно пройдёт двухлетний курс, полу-
чат дипломы. А лучшие ученики будут защищать свои проекты 
непосредственно в компании «Яндекс». 

Первый набор «Яндекс.Лицея» в троицке
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Дом учёных. 
Сентябрьские встречи

Своё и наше 
Встречать юбилеи на сцене – 

старая традиция музыкантов. 
Супруги Коневских тоже, как вы-
яснилось, её придерживаются, 
хотя афишировать этого не стали. 
Только под занавес друзья семьи 
объявили, что свои выступления 
в конце сентября Лариса и Сергей 
устраивают, чтобы отметить оче-
редную годовщину своей семьи. 
На этот раз дата солидная – 35 лет, 
и концерт получился грандиоз-
ный – двухчасовой. Условно раз-
бив его на два отделения, супруги 
исполнили «Песни свои и общие». 
Нет, сами они не пишут (а может, 
тщательно скрывают?), но многие 
песни за годы совместной жизни 
стали ощущаться собственными, 
которые нельзя не петь. «Мы поём 
их с лёгким чувством, как буд-
то они написаны нами. Или для 
нас», – говорит Сергей и начина-
ет играть ту самую, с которой они 
впервые выступили на сцене, –  
визборовскую «Наполним музы-
кой сердца». И следующая, его же, 
«Пора подумать о себе»: «Как наши 
дети подросли, вот верный счёт-
чик нашим общим временам» –  
и дети здесь же, в зале, сын и 
взрослые дочери с подрастающи-
ми внуками. Булат Окуджава, Ев-
гений Клячкин, Новелла Матвее-
ва, Юлий Ким – их песни звучали 
в первом отделении. 

«А сейчас у нас будет неболь-
шой технический перерыв, – ска-
зал Сергей, опуская микрофоны 
со сцены ближе к залу. – И дальше 
мы будем петь общие песни. Они 
раньше звучали отовсюду, а сей-
час – почему-то перестали». «Рас-
прощавшись со старой эпохой, 
мы что-то важное, кажется, там 
оставили, – добавляет Лариса. – 
Может быть, эти песни?» Да, так 
искренне и без пафоса о родине 
уже не пишут… И зал, читая текст 
с большого экрана, подпевал  

знакомое с детства: «С чего начи-
нается Родина?», «Русское поле», 
«Я в весеннем лесу», «Есть только 
миг», «Я люблю тебя, жизнь!»  

«Ну, и напоследок –  «Весеннее 
танго». «Вот идёт по свету чело-
век-чудак», песня из репертуара 
Анны Герман. Хоть сейчас и осень, 
но хочется ею закончить кон- 
церт», – объявил Сергей. Однако 
публика и не думала их отпускать. 
Уступая несмолкающим аплодис-
ментам, спели вместе с давней 
подругой семьи Екатериной Геор-
гиевской ещё пару песен в народ-
ном стиле. И снова успех! «Есть 
у нас свои Никитины в городе, – 
улыбнувшись, сказал частый гость 
Дома учёных Виктор Шарков. – 
Выступайте чаще!» Но и на этом 
вечер не закончился. Переместив-
шись в соседний зал, концерт ещё 
пару часов продолжался в формате 
«гитара по кругу». 

Фотоимпрессионист
«Вы присутствуете на выставке 

импрессиониста от фотографии, –  
сказал фотограф Николай Ма-
лышев на открытии экспозиции 
Владислава Багно «Графика при-
роды». – Это выставка-впечатле-
ние, эмоция». Профессиональный 
юрист, специалист по авторскому 
праву и фотограф-любитель Влад 
Багно считает своим любимым 
жанром абстракцию: «Вот на 
этом снимке баржа идёт по реке, 
кому-то она кажется помехой в 
восприятии красивого пейзажа, а 
я увидел цветные линии. У меня 
не очень хорошее зрение, это тоже 
помогает абстрагироваться от ре-
альности, видеть немного иначе». 
Абстракция, минимализм, гео-
метрия и природа – вот основные 
жанры этой выставки. Здесь ца-
рит полное безлюдье: цветные 
пятна листьев и полосы травы, 
чёрно-белые росчерки дорог, пе-
ска, снега, деревьев. 

Вообще, в его творчестве есть 
место и портрету, и жанровым 
съёмкам. Он участвовал в боль-
шом фотопроекте, для которого 
пришлось объездить несколько 
крупных заводов и отснять боль-
ше 450 лиц. Он был штатным 
фотографом фильма «Батальон», 
там тоже люди, люди, люди... 
Может быть, это тема новой вы-
ставки. Пока – природа. Влад 
ездит по всей стране, снимает в 
заповедниках. На Камчатке вёл 
фотоохоту на медведей, отснял 
порядка 100 особей. «Наверное, 
снимать такого с пяти метров 
было безрассудством, – улы-
бается фотограф, – но между 
нами был научный сотрудник…»  
А вот другой «зверь»: конь на лы-
жах. «Это уже на базе «Лесной», – 
комментирует Влад. – Были еже-
годные новогодние гонки, ехали 
обычные лыжники, и вдруг –  
в маске коня!» 

Бывали и неудачные заходы. 
Поехал в 2015 году снимать зо-
лотую осень на Сахалине, а там 
несколькими днями раньше про-
шёл ураган и «всю эту осень снёс, 
кое-где вместе с деревьями».  
В качестве фототрофея – графич-
ный берёзовый лес, чёрно-белый, 
с поломанными вершинами. Пей-
заж совсем не левитановский, но 
удивительно выразительный и по-
своему красивый! Туманы Тихого 
океана соседствуют с деревьями 
троицкого леса, горы Красной По-
ляны – со степями Астраханской 
области… Выставка будет откры-
та ещё две недели. 

Быть самим собой
А вот концерт пропустишь – 

уже не наверстаешь. Особенно 
такой. В афише незамысловато: 
«Брат и сестра Дина и Дима Бура-
чевские читают свои стихи». Оба 
люди известные. Причём Дина – 
именно как поэт: она член Союза 
писателей, участница множества 
конкурсов и фестивалей детской 
литературы, предисловие к кни-
ге её стихов писал Дмитрий Бы-
ков. А Дмитрия Львовича, Митю, 
Митеньку Бурачевского Троицк 
знает как преподавателя ДШИ  
им. Глинки по классу ударных, ре-
гента пучковского храма, обладате-
ля роскошного баса, который мож-
но услышать в Троицком камерном 
хоре и столичном «Благовесте». Но 
Сергею Коневских он известен ещё 
и как основатель нового поэтиче-
ского жанра SMS-поэзии: в ответ 
на эсэмэску друзей он шлёт стих 
или целую поэму. 

Любовь к поэзии Бурачевским 
привил отец Дмитрия. На ночь он 
читал Мите не сказки – раннего 
Маяковского, стихи поэтов Сере-
бряного века. Интерес к слову как 
к материалу, инструменту тоже 
передал отец, который сам сочи-
нял авангардные стихи. «Аван-
гард я ощущал как настоящую 
свободу, – говорит Дмитрий. – Не 
как правильно, а прорыв, изобре-
тение собственного языка, своей 
мелодики». Слово оказалось пла-
стичным, из него можно слепить 
что угодно. «Медленно лес сине-
вой наливается, скрипнули доски, 
пугается бабушка. Боязно ей ше-
стидесятилетней, пятятся духи к 
себе в поднебесную…» 

Однажды Дмитрий поймал себя 
на том, что простым русским язы-
ком, чтобы не выворачивать его 
наизнанку, не изобретая новые 
слова, выразить себя не получа-
ется. Но вот и это пришло. Жанр 
эсэмэсочной поэзии тоже ока-
зался кстати: лёгкий, смешной,  
изящный. В письме другу, кото-
рый давно живёт в Берлине, пи-
шет: «В этом городе тихом, знако-
мом до слёз, я четырнадцать зим 
вижу анабиоз разных мух между 
рамами белых окон, а за ними 
метель заметает балкон…» Долго 
выбирает подарок заграничному 
приятелю, и в итоге: «Я сорву тебе 
лютик. Он будет так крут, что ты 
сможешь услышать, как корни 
растут!» Это фирменный стиль 
обоих: финал – всегда неожидан-
ность, разрыв шаблона. У Дины 
так же. 

У неё поэзия в трёх сериях: дет-
ская, лирика и сатира. Женщины 
так редко пишут: её стихи – это 
самоирония и свобода. «Как много 
радостных затей, как сладко ожи-
дание, я выну грязь из-под ногтей  
и двину на свидание! Но, надо мной 
во всю смеясь, он не пришёл, жи-
вотное! Зачем я вынимала грязь –  
родную, подноготную?» На её 
стихи легко пишутся мелодии. 
Несколько песен собственного со-
чинения исполнил дуэт «Капитан-
ские дочки» Марины Носовой и 
Светланы Еркеновой. У них и в са-
мом деле отцы – капитаны первого 
ранга, оба служили в пучковской 
части. Это музыкальное испол-
нение стихов отлично дополнило 
концерт, сделав его более разно-
образным и вместе с тем цельным. 
Публике понравилось. А значит, 
будет продолжение!  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Где-то там» в эфире

Чтобы стать тележурналистом, 
не надо ни телебашни, ни кабель-
ной сети. Достаточно интернета. 
Главное – желание. Музыкант и 
звукорежиссёр Евгений Гамза ре-
шил сделать собственную переда-
чу, чтобы рассказывать о понра-
вившихся ему артистах: «Gamza 
On Air» – «Гамза в эфире». 

Первая трансляция прошла 
без гостей 2 сентября в гараж-
ной студии, выступили троиц-
кие сёрф-рокеры Space Horsetails.  
30 сентября местом трансляции 
стал недавно открывшийся в 
микрорайоне Солнечном арт-
подвал «Красный пёс». Гамза при-
гласил слушателей: «Перед живы-
ми людьми играть интереснее!» 
Звуковую аппаратуру привезли 
свою, трансляцию вёл Дмитрий 
Степанов с фотоаппарата Sony и 
маленькой экшн-камеры. Зальчик 
вместил человек 12, и ещё 10–15 
смотрели прямой эфир в сообще-
стве vk.com/gamzaonair. 

Гости передачи – московский 
фолк-психоделический дуэт «Где-
то там», семейная пара: Александр 
Лазарев (гитара, бас) и Александра 
Лазарева (вокал, перкуссия). Она 
художница из Обнинска, училась 
в Строгановке. Он гитарист из 
Москвы, играл блюз и гаражный 
рок. «Музыка – наш способ обще-
ния, – рассказывает девушка. –  
Поначалу играли для себя, а два 
года назад нас пригласили сыграть 
на чайной вечеринке». Тут и при-
годилось название, которое при-
думали для мастерской резьбы 

по дереву. Находилась она на даче 
у бабушки, далеко... где-то там. 
Музыка дуэта – тот случай, ког-
да далёкое становится близким. 
«Мировая деревня», где сочетает-
ся славянское и восточное, рок и 
фольклор... Лазарев, помимо блю-
за, любит музыку Индии, играл 
на ситаре, и это слышно. Лазаре-
ва воспитана на песнях, которые 
пели всей семьёй на праздниках. 
Вокалу не училась, ни народно-
му, ни какому-либо другому, –  
до всего дошла сама. «Слушала 
Пелагею, Жанну Бичевскую, но 
чтобы специально заучивать при-
ёмы – нет. Они у меня сами воз-
никают во время джемов и соби-
раются в некую копилочку». Так 
же и с музыкой – есть обработки 
народных мелодий, той же «Во 
поле берёзка», а есть авторский 
материал, но тоже напоминаю-
щий фольклор. «Вот, например, 
песня «Скрип деревьев»: «Скрип 
деревьев тенистой горы...» Мы 
с Сашей гуляли в лесу, была, как 
сейчас, ранняя осень, высокие 
сосны, сильный ветер, и они так 
скрипели, что прямо холодок по 
спине. Жуткое, но приятное явле-
ние. Я ехала домой в электричке 
и думала: надо написать... Первая 
фраза всегда приходит сразу. При-
летучивается как-то. А потом уже 
додумываю песню целиком». 

Первый эфир шёл почти пол-
тора часа. Видеозапись выложена 
на vk.com/gamzaonair. Там же по-
явится и информация о будущем 
эфире, который планируется при-
мерно через месяц. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Сезон в Доме учёных набирает обороты. От штучных выстре-
лов – одна выставка или концерт – здесь перешли к мощным зал-
пам: три события за выходные – и все с аншлагом.

Лариса и Сергей Коневских. 35 лет общих песен

Дмитрий Бурачевский читает свои стихи

Владислав Багно – импрессионист от фотографии
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КОНЦЕРТЫ
4 октября.  Центр «МоС Т» . 
«Осенний бал». Танцы и музыка 
от ЦСО. 14:00 – 16:00.
5 октября. ДШИ им. Глинки. 
«Тепло сердец даря друг другу». 
День старшего поколения. 15:00. 
5 октября. ТЦКТ. День учителя. 
16:00.
5 октября. Библиотека №2. «За-
кружилась листва золотая». Ве-
чер, посвящённый Есенину. 17:00.
6 октября. Дом учёных. «Птицы 
на юге». Space Horsetails, Just Ride 
и др. 17:00.
6 октября.  Центр «МоС Т» .  
«С Днём учителя!» 17:00.

7 октября. Дом учёных. Группа 
«Возвращение», акустика. Сер-
гей Канунников (гитара, голос) и 
Илья Кудряшов (народные духо-
вые). 19:00. Шляпный сбор.

ТЕАТР И КИНО
14 октября. ТЦКТ. Московский 
цирк. 12:00.

ВЫСТАВКИ
5 октября. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ.  Выставка «Архи-
типы». Заслуженный художник 
Александр Дудин. 17:00.
Дом учёных. «Графика природы». 
Фотовыставка Влада Багно.

Храм Живоначальной Троицы. 
Выставка «Евангелие глазами мо-
лодых художников». 

СОБЫТИЯ 
5 октября. По городу (от Си-
реневого бульвара). Флешмоб 
«Смайл», приуроченный ко Все-
мирному дню улыбки. 16:00.
6 октября. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 16:00.
6 октября. «Креативная среда» 
(Лесная, 4б). Всемирный день ар-
хитектуры на Козьей тропе. 12:00.
6 октября. «Территория» (Акаде-
мическая, 3). Авторская презен-
тация книги Дэнни Перекальски 

«Бизнес – это страсть». 14:00.
13 октября. ДШИ им. Глинки. 
День открытых дверей творче-
ских вузов. 11:00 – 14:00.

СПОРТ 
4 октября. База «Лесная». Откры-
тое первенство по полиатлону. 
Стрельба. 17:00 – 20:00. 6 октября. 
Силовая гимнастика. 9:00 – 11:00. 
Кросс 1, 2, 3 км. 11:15.  
6, 7 октября. Городской стадион. 
Открытый осенний чемпионат 
Троицка по футболу. 10:00 – 13:00. 
7 октября. ДС «Квант». Турнир 
по единоборствам «Kudo Open 
Moscow – 2018». 9:00 – 18:00.
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Азартные старты
Форпост

Полина Налетова только что 
спустилась со скалодрома. «Пер-
вую трассу прошла за 24 секунды, 
вторую – за 29, – выдыхает она. –  
Пока первая!» Полина участву-
ет в личном зачёте, но за I место 
можно побороться и целыми ко-
мандами. Например, как второе 
отделение Лицея. Школьников 
привёл учитель ОБЖ Александр 
Новиков. «Нужно воспитывать 
в детях командный дух, – уверен 
он. – Это им в жизни пригодится, 
когда вырастут и нужно будет ра-
ботать в коллективе». Лицеисты 
не подвели учителя: показали, что 
способны работать коллективно и 
завоевали I место среди смешан-
ных команд. Также в командном 
зачёте I место заняла база «Лес-
ная». В личном среди девушек и 
женщин золото забрала Светлана 
Дударь, а среди мужчин – Сергей 
Абрагимов.

Путь к здоровью
Дыхательная гимнастика, рас-

тяжка и разминка, чтобы разо-
греть мышцы. Потом выстрел сиг-
нального пистолета и массовый 
старт. Воскресное утро на базе 
«Лесной» было оживлённым. На 
этот раз здесь прошли окружные 
соревнования по скандинавской 
ходьбе, посвящённые Дню стар-
шего поколения и Всероссийско-
му дню ходьбы. 

Одни участники уже покоряют 
километровую трассу, другие ещё 
только готовятся к старту. «Накло-
нились… Теперь потянулись», –  
инструктор по нордической ходь-
бе из «Кванта» Бауыржан Ишан-
галиев ведёт разминку. Его подо-
печные смотрят на своего тренера 
и повторяют движения, держа в 
руках лыжные палки. «Сегодня 
решили поучаствовать 15 человек 
из моей группы, – рассказывает 
Бауыржан. – Преодолеть этот ки-
лометр им будет несложно, мы за 
одну тренировку по четыре про-
ходим». Обычно из «Кванта» тре-
нер ведёт своих учеников через 
Октябрьский проспект прямо в 
лес. Там у группы уже есть своя 
излюбленная полянка, на которой 
круглый год проходят занятия. 
Присоединиться к секции можно 
в любое время. Наталья Комогор-
цева, например, пришла в июле. 
«До этого, года три назад, мы всей 
семьёй начали ходить по лесу с 
палочками, – рассказывает она. –  

Но когда я пришла в секцию, уз-
нала, что, оказывается, у нас не-
правильная техника ходьбы. Да, и 
такое бывает». Бауыржан научил 
Наталью правильной ходьбе с 
палками, показал, как нужно ды-
шать, и теперь женщина впервые 
участвует в соревнованиях. 

А вот Тамара Пантелеева и 
Светлана Попова – старожилы 
секции и многократные победи-
тельницы подобных состязаний. 
«Совсем недавно ездили в Бо-
ровск, там прошли дистанцию в 
четыре километра, весь пьедестал 
был наш!» – вспоминает Тамара. 
Она занимается в «Кванте» уже 
три года, а много двигаться ста-
рается и помимо тренировок. На 
«Лесную» она пришла пешком с 
Физической улицы. Её подруга 
Светлана ещё в школе занималась 
лёгкой атлетикой и лыжами под 
руководством тренера Анатолия 
Платоновича Чичаева, почётного 
гражданина Троицка и зачинате-
ля лыжного спорта в городе. «Я с 
детства усвоила: движение – это 
жизнь, – говорит Светлана. –  
И вот уже 10 лет занимаюсь скан-
динавской ходьбой».  

Наконец, на линию старта при-
глашается команда «Кванта». 
Первыми стартуют женщины, за 
ними – мужчины. Старт массо-
вый, и каждый участник должен 
надеяться только на себя – идти 
уверенно и быстро, но не перехо-
дя на бег.  

Как и предполагал тренер, его 
ученицы Тамара Пантелеева и 
Светлана Попова снова опереди-
ли всех и взяли золотые медали. 
Таким же спортивным, как они, 
может стать любой пенсионер. 
Главное – не иметь противопо-
казаний по здоровью и регулярно 
посещать тренировки. А чтобы 

попасть в секцию, достаточно за-
полнить анкету в «Кванте» или 
Центре социального обслужива-
ния «Троицкий».

Мини-футбол
Спортзал «Кванта» поделён 

на две части. Ворота и мячи на-
готове, команды тоже. Судей-
ский свисток, и игра начинается. 
В прошлую среду ученики на-
чальных классов участвовали в 
школьной спартакиаде. Маль-
чишкам и девчонкам предстояло 
сыграть в мини-футбол. «Каждая 
школа хочет помериться силами с 
остальными, – говорит начальник 
отдела спорта Сергей Мискун. – 
А такие соревнования – отлич-
ная возможность показать себя 
и защитить честь школы». Де-
сять команд играют по круговой 
системе. Первые четыре уже на 
поле. Каждый матч длится ровно  
15 минут. 

В прошлом году среди юношей 
чемпионами стали пушковцы. 
В этот раз они стартуют так же 
уверенно, сразу забивают в во-
рота первых соперников пять 

мячей. Однако дальше игра идёт 
не так гладко: ничья, проигрыш...  
И бывшие чемпионы передают 
свой титул мальчишкам из шесто-
го отделения городской Гимназии. 
«Все были достойны, но побежда-
ет, как говорится, сильнейший, –  
гордится своими учениками 
Юрий Морев. – А девчонкам в 
этот раз удалось взять только 
четвёртое место». Среди девушек 
победительницами стали учени-
цы начального отделения Лицея. 
«Ура! – ликуют они, демонстри-
руя медали и грамоты. – Это всё 
тренировки, и, конечно, любовь к 
учительнице нам помогла». Ольга 
Прохоренко улыбается в ответ: 
«Самые выносливые, быстрые и 
ловкие, – хвалит она. – Мои гении 
футбола».

Да, футболистки в Троицке 
тоже есть. Конечно, в нашем го-
роде всё направлено на развитие 
футбола и мини-футбола среди 
юношей. Но если девочка хочет 
заниматься, она может обратить-
ся в ДЮСШ-2, и её тоже возьмут в 
сборную. «Женских команд у нас 
нет, – говорит Сергей Мискун. – 
Зато у нас есть девушки-футбо-
листки, которыми мы гордимся. 
Например, Ирина Заика, которая 
в своё время выступала за сбор-
ную России, или Мария Дьячко-
ва, также многократная чемпион-
ка страны по женскому футболу. 
Когда девочки приходят в спорт-
школу, мы не ущемляем их инте-
ресы. Они могут заниматься на-
равне с юношами». А уже потом, 
когда футболистки становятся 
старше, из ДЮСШ-2 они отправ-
ляются в специализированные 
московские школы, которые за-
нимаются женским футболом.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Любовь и луковицы
28 сентября в Открытой христи-
анской школе (Freie Christliche 
Schule) Дюссельдорфа началась 
выставка проекта Love Shines 
Forever. Это международный па-
цифистский флешмоб, участники 
которого фотографируются, под-
няв руки над головой на манер 
храмового купола-луковицы. Ак-
цию провёл немецкий музыкант 
Бьорн Фрам aka Frank Freeze.  
В апреле он побывал в Троицке, 
дал концерт в «МоСТе» и сдру-
жился с троицкими школьника-
ми. Теперь в Дюссельдорфе побы-
вала делегация из Лицея во главе с 
замдиректора Юлией Зюзиковой. 
«Это был вернисаж нашего меж-
дународного фото-арт-проекта.  
В нём участвовали люди со всего 
мира, в том числе дети из Дюс-
сельдорфа и Троицка. Приехала 
Юлия Z и школьники-лицеисты, 
и мы решили открыть выставку, 
пока они здесь», – говорит Фриз. 
Также на открытии выступили 
вице-консул РФ Валерий Сидо-
ров и бургомистр Дюссельдорфа 
Фридрих Концен. И, конечно, сам 
Фриз – с рок-концертом.   

Гибкая дактилоскопия 
1 октября компания «Техноспарк» 
достигла договорённости с китай-
ской компанией Hisign Technology 
по разработке сканера отпечатков 
пальцев с гибким сенсором, повто-
ряющим форму пальца. Он умень-
шит время сканирования с 30 до 
10–15 секунд и позволит сделать 
полный отпечаток с одной попыт-
ки благодаря использованию гиб-
ких электронных сенсоров на базе 
тонкоплёночной TFT-матрицы 
и органических фотодетекторов 
(OPD). Эту разработку ведут со-
вместно стартапы троицкого «Тех-
носпарка», новосибирская «СИГ-
МА» и европейские партнёры по 
заказу Hisign Technology. Согла-
шение подписали технический 
директор Beijing Hisign Technology 
Чунья Янг и директор по цифро-
вым технологиям группы «Тех-
носпарк» Борис Галкин. Первый 
образец сканера будет готов в се-
редине 2019 года.  

Хор – скоро юбилей
Троицкому камерному хору в  
2018 году исполняется 40 лет! 
Юбилей коллектив отметит трёх-
дневным хоровым фестивалем 
«Поющая осень», который прой-
дёт с 1 по 3 ноября в ДШИ им. 
Глинки. Его откроет хор Свято-
Данилова монастыря. А в пред-
дверии празднования хористы 
представили уникальный истори-
ческий документ. «На нашем сай-
те troitsk-choir.ru появилось нечто 
новое, существующее в единствен-
ном экземпляре: электронная 
копия (пока только части) рукот-
ворного артефакта – Большого 
Хорового Альбома!» – сообщают 
музыканты. Кроме того, в разделе 
«Аудио» появились превью двух 
дисков, записанных коллективом.

На ступеньку выше
В столичном футбольном чем-
пионате среди ЛФК тройка ли-
деров остаётся неизменной – это 
«Росич», ФШМ и «Зеленоград», 
а вот на четвёртую строчку по-
сле крупной домашней победы  
27 сентября над «Приалитом» 
(5:0) поднялся ФК «Троицк». Два 
гола за команду забил Юрий Чу-
диевич. В своём предыдущем 
матче, прошедшем 18 сентября, 
троичане на Городском стадионе 
дали бой действующему чемпи-
ону, «Росичу» из Московского, 
но проиграли 0:1. А «Летний до-
ждик» 26 сентября проиграл на 
выезде одному из аутсайдеров, 
команде СШ-75 из Савёлова (2:1) 
и теперь занимает восьмое место. 

НОВОСТИ

Недетские страсти школьного мини-футбола

На базе «Лесной» прошли окружные соревнования по нордической ходьбе
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ладановой Еле-
ной Викторовной, почтовый адрес: 143080, 
Московская область, Одинцовский район, 
п.Лесной Городок, ул.Фасадная д.12 кв.32  ; 
e-mail: l.elena@vita-house.ru ; ladelvy@yandex.
ru; тел. 8(965)381-10-18, 8(499)110-68-70, 
доб. 103, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35089; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 
50:26:0150302:380, расположенного по 
адресу: город Москва, у д. Ожигово, снт 
"Нива", уч-к 153. Заказчиком кадастровых 
работ является Бозюкова Евгения Ивановна, 
почтовый адрес: Москва, дер. Яковлевское 
д.22 кв.4, конт. тел.: +7 909 673-06-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной д.1 офис 23Б (ООО «Вита-Хауз»), 5 
ноября 2018г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 77:21:0150302:555, 
расположенный по адресу 
г. Москва, поселение Новофедоров-
ское, д. Ожигово, с/т "Нива", уч. № 154; 
50:26:0150302:147, расположенный по 
адресу город Москва, поселение Новофе-
доровское, у ст.Ожигово, снт "Нива", уч-к 
184; 50:26:0150302:549, расположенный по 
адресу город Москва, Новофедоровская с/а, 
ст. Бекасово-Сорт., с/т "Нива", уч. № 185; зе-
мельный участок расположенный по адресу 
г. Москва, поселение Новофедоровское, д. 
Ожигово, с/т "Нива", уч. № 152, а также все 
заинтересованные лица, земельные участки 
которых граничат с земельным участком с 
К№ 50:26:0150302:380 и расположенные в ка-

дастровом квартале К№77:21:0150302.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной д.1 офис 23Б 
(ООО «Вита-Хауз»)
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со 3 октября 2018г. 
по 5 ноября 2018г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются со 3 октября 
2018г. по 5 ноября 2018г., по адресу г. Москва, 
ул. Василисы Кожиной д.1 офис 23Б (ООО 
«Вита-Хауз»).
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 
305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.ru, тел. 
8-916-623-60-81, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2808) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030513:20, расположенного: Москов-
ская область, Подольский район, Кленовский 
с.о., дер. Починки. 
Заказчиком кадастровых работ является 

Житенёва Любовь Фёдоровна (почтовый 
адрес: 108829, г. Москва, поселение Кленов-
ское, с. Кленово, ул. Мичурина, д. 1, кв. 30, 
тел.: 8-909-160-46 94).
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Мо-
сква, поселение Кленовское, с. Кленово, ул. 
Центральная, д. 8 (здание Администрации)  
05.11.2018 г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской округ 
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, 
офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.10.2018 г. 
по 04.11.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 21.10.2018 г. по 
04.11.2018 г. по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 50:27:0030513:7, ме-
стоположение:  Московская область, Подоль-
ский район, Кленовский с.о., дер. Починки.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Хореографическая 
студия «Домиана» 

объявляет набор детей 
в возрасте 5-7 лет.

Занятия проходят в отделении №2 
троицкого Лицея (м-н «В», д. 26)

Педагог – Анна Чубарова

тренер-хореограф победителей и призёров чемпионатов 
России, Европы – команд по чирлидингу Троицка,

а также:
– победитель премии «Человек года–  2017» в номинации 

«Культура и спорт»
– награждена премией правительства Москвы 

«За вклад в развитие культуры»
– лауреат премии Московской областной думы 

в области культуры
тел. 8(916)623-23-17 

e-mail: chubarova-anna@yandex.ru

Открытый добряк Рик ищет 
любящего хозяина! 

Рику два года, 50 см в холке. 
Он абсолютно здоров, 

привит (есть ветпаспорт), 
кастрирован. Приучен 

к выгулу. Любит ласку и 
общение с человеком. 

Т. 8(906)092-58-07, Алла

Информация для населения городского 
округа Троицк 

о размере платы за содержание жилого 
помещения с 01.10.2018 года

С 1 октября 2018 года постановлением администрации городского 
округа Троицк от 27.09.2018 №765 установлены новые размеры платы 
за содержание жилого помещения и платы за наём жилого помещения.

Размер платы за содержание жилого помещения вырос в среднем на 
1,8%, по жилым домам разного уровня благоустройства – в соответствии 
с приведённой ниже таблицей:

Категории жилых домов Размер платы за со-
держание жилого 

помещения,
 руб./кв. м

Рост платы
01.10.2018 

к 01.10.2017,
%

с 01.10.17 с 01.10.18

Со всеми удобствами, с лифтом 
и мусоропроводом (с газом)

37,25 37,80 1,5

Со всеми удобствами, с лифтом и 
мусоропроводом (с эл. плитами)

37,18 37,92 2,0

Со всеми удобствами, с лифтом 
без мусоропровода (с эл. плитами)

36,14 36,92 2,2

Со всеми удобствами, без лифта 
и мусоропровода (с газом)

26,85 27,24 1,5

Со всеми удобствами, без лифта 
и мусоропровода (с эл. плитами)

27,05 27,56 1,9

Без одного и более удобств 
(Пионерская, д.1) 

19,67 20,07 2,0

Жилой дом 9, ул. Пушковых 76,70 76,70 0
С газовыми колонками 26,72 27,12 1,5

С 1 октября 2018 года из затрат на содержание жилого помещения 
исключены расходы по начислению платежей за жилищно-
коммунальные услуги.

С 1 октября 2018 года увеличивается размер платы за пользование 
жилым помещением (плата за наём) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда с 10,00 руб./кв.м в месяц до 15,00 руб./кв.м в месяц.

Средний рост совокупной платы граждан за жилищно-коммунальные 
услуги для квартиры 54 кв. м, в которой проживает 3 человека, с 
01.10.2018 года составит:

– для собственников жилых помещений – 0,4% (30 руб.);
– для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 3,8% 
(300 руб.). 

Информация размещена на сайте администрации городского 
округа Троицк


