
Госпожа Белладонна, лиса Алиса и кот Базилио украли поросёнка Фунтика, ведь 
без него Новый год не наступит! Но дети, отгадав все каверзные загадки злодеев, по-
звали Деда Мороза. Лиса Алиса и кот Базилио раскаялись и обещали больше никого 
не обижать, а поросёнок Фунтик пустился в пляс с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
«Городская ёлка зажигает огни» – первый предновогодний праздник – прошёл в ми-
нувшие выходные на площади Сиреневого бульвара. Настроения добавили выступле-
ния троицких коллективов – ансамбля «Вереюшка», клуба чирлидеров «Neo-Dance» 

и студии «Хит». А по Сиреневому бульвару на санях детей катали настоящие олени!
«Новый год в Троицке всегда празднуется бурно и красиво, – говорит завсектором 

культурных программ Центра «МоСТ» Наталья Атакишиева. – Так и на этот раз. Ёлки 
будут, например, в ТЦКТ, Центре «МоСТ» и Доме учёных. А 31 декабря все приглаша-
ются на базу «Лесную» на новогоднюю гонку. Там тоже будут Дед Мороз, Снегурочка, 
игры и подарки». 

Наталья МАЙ, фото Александра КОРНЕЕВА
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Последние предновогодние дни – время 
ярмарок. Кто ни задумывается в эти дни о 
каком-нибудь милом сувенире для друзей 
и родных! И чтобы это была не бездушная 
пластиковая штамповка, а что-нибудь не-
повторимое, дело рук настоящего мастера, 
и желательно – того, кто живёт в нашем 
городе. А если ещё вырученные средства 
пойдут на доброе дело... 

Благотворительные ярмарки – игра, в 
которой в плюсе оказываются все. На про-
шлой неделе их было две. В пятницу в ТЦКТ 
уже в четвёртый раз прошла «Рождествен-
ская звезда» – акция, собранные средства 
от которой направят на покупку билетов 
на ёлки детям из социально незащищён-
ных семей, а в воскресенье в Троицкой 
православной школе мастера хендмейда  

выставили свои творения и кулинарные 
изыски, чтобы помочь Дому слепоглухих в 
Пучкове. 

Главный герой ярмарки в ТЦКТ – цветок 
пуансеттия, чьи листья становятся алыми 
к зиме, за что в народе его прозвали «рож-
дественской звездой». Перед художницей 
Анастасией Кузововой (Центр «МоСТ») –  
несколько горшков с этими живописными 
растениями, каждый год она оформляет их 
в новогоднем стиле. «В прошлом году были 
гномики, в этот раз захотелось сделать ан-
гелочков», – рассказывает она. А дети пря-
мо здесь, на мастер-классе, раскрашивают 
им лица. Несколько прикосновений крас-
ного маркера – и щёчки ангела пунцовые, 
как от мороза. 

Мастерство во благо

Мы будем жить по-новогоднему!
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Новогодняя прогулка
На портале «Узнай Москву» открылся новогодний маршрут. Что-
бы прогуляться по нему, нужно установить мобильное приложение 
или воспользоваться мобильной версией одноимённого сайта: на 
время прогулки гаджет станет карманным гидом. Праздничный 
маршрут начинается в центре Манежной площади, где установили 
20-метровую ель в стиле ретрофутуризм с необычными ёлочными 
игрушками. Участники экскурсии посетят Красную площадь. Там 
уже залили каток, на котором проходят зрелищные ледовые шоу 
с участием профессиональных спортсменов. Новую пешеходную 
прогулку можно найти в разделе мобильного приложения «Марш-
руты», где есть и множество других интересных онлайн-экскурсий 
по столице. «Протяжённость новогодней прогулки по Москве – 
около четырёх километров, – рассказывает заммэра Москвы На-
талья Сергунина. – Экскурсия займёт чуть больше часа. В маршрут 
включены семь достопримечательностей, они отмечены точками 
на интерактивной карте. Нажав на них, можно узнать об истории  
этих мест».  

Ёлочные базары
До 31 декабря по всей столице работают ёлочные базары. Главный 
новогодний атрибут продаётся в 267 торговых точках, располо-
женных в разных частях города. Среди них 214 отдельных базаров,  
53 – при магазинах. Хвойные деревья привезли в столицу из Перми, 
Пензы, Саратова и других российских городов, а также из Дании. 
Всего до Нового года в столице планируется продать более 50 тыс. 
хвойных деревьев. «Цена, в принципе, сопоставима с прошлым го-
дом, – отметил руководитель столичного Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк. – Это приблизительно тысяча рублей за 
один метр на отечественные ели и сосны. И примерно от трёх с 
половиной до четырёх тысяч – на импортную продукцию». Алек-
сей Немерюк напомнил, что ели можно купить и через интернет: 
«Большое количество интернет-ресурсов предлагает доставку елей 
на дом. Вы можете здесь купить ель и её доставят непосредствен-
но к двери вашей квартиры или дома». В Троицке расположилось  
10 ёлочных базаров. «Ели в основном привозят из Пермской об-
ласти, – рассказала начальник отдела торговли троицкой админи-
страции Галина Лосикова. – Деревья выращивают в фермерском 
хозяйстве. Ёлки продаются высотой от метра до четырёх. Цены на 
ели от 700 рублей до тысячи за метр». Кстати, 31 декабря продавцы 
ёлочных базаров обычно делают скидки. 

На страже порядка 
В ДШИ им. Глинки собрались необычные гости. Почти все они – с 
красными повязками на руках. 22 декабря здесь отметили пяти-
летие со дня основания народной дружины Новой Москвы. По-
здравить виновников торжества приехал и зампрефекта ТиНАО 
Александр Благов. «Хочу от всей души поблагодарить вас за рабо-
ту! – обратился он к сидящим в зале. – Спасибо, что вы находитесь 
в рядах народной дружины. Без вас, вашей работы было бы очень 
сложно обеспечить прядок на улицах и в общественных местах». 
День основания дружины в Троицке – 9 января 2013 года. Состав 
был немногочисленный, всего полтора десятка человек. Как расска-
зал начальник штаба народной дружины Троицка Юрий Бардин, 
основная задача народных дружинников – сотрудничество с МВД. 
«Совместно с полицией мы проводим рейды, работаем на празд-
никах, следим за порядком на различных массовых событиях. Мы 
общественные наблюдатели, оказываем содействие полиции». 

Сейчас в отряде Троицка 308 человек. «Стать дружинником может 
любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, име-
ющий паспорт РФ и московскую или подмосковную прописку, – 
рассказывает Бардин. – Главное – желание». Были на празднике и 
официальные подарки – почётные грамоты. В числе награждённых –  
жительница Троицка Елена Барбарич. «В конце 2014 года, – вспо-
минает она, – я стала активным участником общественной жизни 
и познакомилась с хорошими интересными людьми. Пошла ради 
любопытства. Понравилось. Это очень интересно: мы помогаем со-
трудникам полиции следить за порядком. Ситуаций бывает мно-
го, особенно на Крещение, когда люди, уже изрядно подпившие, 
пытаются искупаться. Приходится их останавливать. Или было 
дело в День города два года назад. Пьяные товарищи пытались 
прорваться к салютным установкам. Мы позвали сотрудников по-
лиции. Моментов было много, сразу и не вспомнишь». «Мы рабо-
таем вместе уже несколько лет, – рассказывает замглавы Троицка 
Сергей Зайцев. – Честно скажу – дружина боевая, люди хорошие. 
Они всегда рядом на больших событиях, праздниках. Мы вместе – 
и администрация, и народная дружина, и полиция – стремимся к 
тому, чтобы в городе было спокойно и безопасно».

Наталья МАЙ, фото Николая МАЛЫШЕВА

Троицк, 
с наступающим!

Первое торжество

Гарантии сохранятся

Свидетельства о рождении по-
лучают четыре малыша: Даниил 
Федосеев, Василий Верба, Мария 
Санникова и Александра Нови-
кова. А точнее, их родители. Ма-
мочки с грудничками на руках 
выходят в центр зала, где важный 
документ, подарок и цветы им 
вручает глава города Владимир 
Дудочкин. «Рождение ребёнка – 
это чудо, радость и приятные за-
боты, – говорит он. – Поздравляю 
родителей, вы молодцы! А осо-
бенно похвально, что наши семьи 
растут в такое непростое время. 

Спасибо, что выполняете демо-
графическую программу страны».

Первый документ, удостове-
ряющий личность новенького 
россиянина Василия Вербы, по-
лучает его мама Марина, пока 
малыш сладко спит на руках. 
«Василию всего полтора месяца, 
и это его первый выход в свет, –  
рассказывает женщина. – Мы при-
нарядились по такому случаю –  
бабочка, фрак». Вася – третий 
малыш в семье. Но свидетельство 
о рождении своего ребёнка в тор-
жественной обстановке Марина 

получает впервые. И запись акта 
о рождении у него под номером 
500. «Хорошая цифра, – улыба-
ется глава. – Счастье принесёт!» 
«У нас и имя хорошее, – отвечает 
мамочка. – Я специально назвала 
сына Василий: значит – великий 
и счастливый».

Мария Санникова – тоже тре-
тий ребёнок. 27 декабря ей ис-
полнится два месяца. «Имя мы 
придумали задолго до её рожде- 
ния, – говорит мама девочки На-
дежда. – А на таком торжестве я 
уже бывала, только с сыном. При-
ятно, скажу я вам…» 

Молодые папы в этот момент 
немногословны. Улыбаются и 
переживают, чтобы всё прошло 
хорошо. У учителя физкультуры 
Гимназии им. Пушкова Сергея 
Новикова в этом году родился 
первый ребёнок, дочь Александра. 

У начальника отдела архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации Николая Федосеева в 
семье уже третий сын – Даниил. 
«Как раз сейчас мы разрабатыва-
ем Генплан до 2040 года, – заметил 
глава. – Тогда этим маленьким 
троичанам будет уже по 22 года, 
а это самая активная категория 
жителей. Приятно осознавать, 
что как раз для них мы сейчас и 
работаем». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В 2012 году, когда в столицу 
вошли территории Московской 
области, Мосгордума приняла за-
кон о сохранении гарантий для 
муниципальных служащих при-
соединённых территорий. Были 
внесены изменения в законы о 
муниципальной службе Москвы, 
о гарантиях для лиц, замещающих 
муниципальные должности на 
территориях, которые были при-
соединены. Это потребовалось 

потому, что системы оплаты труда 
в Москве и области отличаются. 

К вопросу вернулись на засе-
дании МГД в декабре. Выступил 
председатель Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 
Владимир Дудочкин. Он пред-
ложил продлить гарантии ещё 
на два года. Поправку к закону 
приняли. Особенности правового 
регулирования муниципальной 
службы и гарантии осуществле-

ния полномочий лиц, замещаю-
щих муниципальные должности 
в городских округах и поселениях, 
сохранят до 1 января 2021 года. 
Без изменения останутся состав 
денежного содержания, за исклю-
чением надбавки к должностному 
окладу за классный чин, размер и 
порядок оплаты труда муници-
пальных служащих, дополнитель-
ные гарантии для муниципальных 
служащих, пенсия за выслугу лет, 
гарантии материально-техниче-
ского обеспечения, оплата труда, 
иные гарантии и компенсации.

Светлана МИХАЙЛОВА

Жители моего избирательно-
го округа – настоящие граждане 
своей страны. Вы ответственно 
относитесь к социальным про-
блемам. Только благодаря вам и 
вашим наказам в округе сделано 
очень многое для улучшения ус-
ловий жизни горожан и для ос-
мысленного взросления нашей 
молодёжи.

Важно, что идёт работа по вы-
полнению наказов жителей Тро-
ицка. Благодаря высокому уровню 
ответственности администрации 
и градоначальника построена со-
временная подстанция скорой 
помощи, созданы новые детские 
площадки и парковки, прораба-
тываются вопросы улучшения 
транспортной доступности, соз-
даются условия доступной среды 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Рад отметить, что к 30-летию 
завершения спецоперации со-
ветских войск в Афганистане в 
Троицке совместными усилиями 
города и «Боевого братства» от-
крывается памятник воинам-ин-
тернационалистам. 

Хочется поблагодарить моло-
дёжь Троицка, которая ежегодно 
принимает участие в наших воен-
но-спортивных состязаниях «Тро-
па «Боевого братства». 

В целом для страны уходящий 
год был очень сложным, изменения 
коснулись всех. Но этот путь в итоге 
приведёт нас к улучшению жизни 
каждого. Вместе мы построим го-
сударство, на которое можно поло-
житься, которым можно гордиться. 

Я поздравляю вас с Новым го-
дом. Пусть оправдаются все ваши 
светлые надежды, сбудутся меч-
ты. Каждой семье и каждому дому 

я желаю радости, благополучия, 
счастья и любви. Пусть будут здо-
ровы ваши родные, пусть стано-
вится лучше и краше ваш город. 

Депутат Государственной 
думы, первый заместитель 

председателя Всероссийской 
организации «Боевое братство» 

Дмитрий Саблин,
фото Маргариты ТИМОФЕЕВОЙ

Церемония имянаречения несколько раз в год проходит в Тро-
ицком ЗАГСе. В этом месяце торжество совпало с профессиональ-
ным праздником сотрудников ЗАГСа. 18 декабря учреждение от-
метило 101 год со дня своего образования. 

Мосгордума приняла в первом чтении проект закона города 
Москвы «О внесении изменений в статьи «О муниципальной 
службе» и «О гарантиях осуществления полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности в городе Москве».

Уважаемые троичане, дорогие друзья, я благодарю вас за до-
верие, поддержку, неравнодушие к родному округу и высокий 
интерес к воспитанию подрастающего поколения.

Саша, Вася, Маша, Даня – новенькие троичане

Дмитрий Саблин
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В новом году 
мы продолжим!

– Владимир Евгеньевич, как Вы 
оцениваете уходящий год?

– На мой взгляд, 2018-й можно 
назвать подготовительным го-
дом: мы создали немало заделов 
на будущее, которые начнут реа-
лизовываться уже в новом году. 
Например, ведётся разработка 
проектов планировки трёх участ-
ков дорог. Это транспортный 
узел на 42-м километре Калуж-
ского шоссе и все дороги, идущие 
к этой зоне. Это улицы Новая и 
Заречная: реализация проекта 
позволит осуществлять транс-
портное обслуживание этой ча-
сти города. И это давно обсуж-
даемый выезд на 38-м километре 
Калужского шоссе. Важное ре-
шение принято по базе «Лесной». 
Начнётся проектирование двух 
капитальных объектов: неболь-
шого – для обслуживания трас-
сы, и побольше – для подготов-
ки спортсменов. Будут сделаны 
парковки и подъездные пути. 
Территорию базы благоустроят, 
очистят лес от валежника, зай-
мутся трассами: модернизируют 
освещение, сделают современное 
покрытие из экологического от-
сева. Планируется организовать 
пешеходные маршруты в осве-
щённой зоне, чтобы они не пере-
секались с лыжными трассами. 
Работа по очистке леса долж-
на начаться уже в следующем  
году. 

Проведена подготовка к реа-
лизации программы реновации. 
Определены две стартовые пло-
щадки: в микрорайоне Солнеч-
ном и на улице Новой. Это важная 
программа для жителей нашего 
города, которую фонд реновации 
начнёт реализовывать уже в буду-
щем году. 

– Какие объекты завершены в 
2018 году в Троицке? 

– Принят в эксплуатацию по-
следний дом в микрорайоне Сол-
нечном. Сдан долгострой Е-42, 
которому присвоен адрес Город-
ская, 20. Есть потенциал завер-
шить многострадальные дома в 
Заречье. Из проблемных останет-
ся ЖК «Легенда» в южной части 
города. Есть несколько вариантов 
развития событий по его дострой-
ке, но окончательных решений 
пока нет. Мы очень надеемся, что 
решение будет принято и в следу-
ющем году стройка возобновится. 
В 2019-м завершится банкротство 
инвестора Е-39, что позволит при-

ступить к завершению работ на 
этом объекте. Тем более что боль-
шая часть площадей в этом недо-
строенном доме уже оформлена в 
собственность участниками доле-
вого строительства. 

– Что нового в транспортной 
сфере? 

– В конце года заработали два 
новых маршрута. Автобусы пое-
хали в сторону Пучково и к улице 
Промышленной, в южную часть 
нашего города. Именно на юге 
Троицка сосредоточены основные 
производства и вводятся новые 
мощности: бизнес-парк «Аспи-
рант», корпуса завода «Синикон» 
и «Техноспарка». Это новые рабо-
чие места для горожан, поэтому 
удобное транспортное обслужи-
вание здесь необходимо. 

– Каковы перспективы дорож-
ного строительства в городе?

– Я надеюсь, что начнётся стро-
ительство улицы Академика Че-
ренкова. Проект готов, деньги на 
его реализацию предусмотрены 
бюджетом Москвы. Выезд на 38-
м, транспортный узел на 42-м – 
все эти объекты тоже ждут своей 
очереди: деньги заложены. Нач-
нётся разработка проекта пла-
нировки дороги, которая свяжет 
зону 42-го километра Калужки и 
деревню Ботаково, которая прой-
дёт, фактически минуя город. Эта 
дорога позволит распределить 
транспортные потоки, в резуль-
тате должно уменьшиться число 
крупногабаритных автомобилей 
на городских улицах. 

– Каким был 2018-й в полити-
ческой жизни?

– Год был богат на политиче-
ские события. В частности, прош-
ли выборы президента страны 
и мэра Москвы. В Троицке была 
проделана серьёзная работа по 
организации работы избиратель-
ных участков и участковых изби-
рательных комиссий. К тому же 
на выборах мэра мы принимали 
участие в организации работы 
девяти участков в Калужской об-
ласти. Это серьёзная нагрузка, 
учитывая те расстояния, которые 
приходилось преодолевать. В ре-
зультате выборы прошли на хоро-
шем организационном уровне, а 
жители проявили на них высокую  
активность. 

В этом году расслабляться не 
придётся: осенью нас ждут выбо-
ры депутатов Московской город-
ской думы. 

– Какие достижения у Троицка 
в области науки и инноваций?

– В 2017 году было создано но-
вое Министерство науки и об-
разования, ему стали подведом-
ственны все наши институты, 
кроме ТРИНИТИ. Росатом поста-
вил серьёзные задачи перед этим 
научным институтом, который 
ныне ещё и акционерное обще-
ство. В результате решения этих 
задач значительно активизирует-
ся деятельность этой научной и 
инновационной организации. 

Новое ведомство пытается ак-
тивно найти современный фор-
мат, в котором будут существо-
вать все российские наукограды, 
и мы активно принимаем участие 
в этой работе. 

В 2018-м третий год подряд 
«Техноспарк» стал лучшим техно-
парком страны. 

Обсуждается большой проект, 
связанный с ядерной и трансля-
ционной медициной. Им заинте-
ресовался Департамент здраво-
охранения города Москвы. Это 
перспективное направление, в 
котором может поучаствовать 
любой институт города и найти в 
нём своё место. Тем более что за-
интересованные люди в области 
науки и медицины в Троицке есть. 

– Какие проблемы существу-
ют и планируется решить в 
ближайшее время? 

– Проводится работа по прекра-
щению деятельности асфальтовых 
заводов, которые серьёзно ухуд-
шают экологическую ситуацию 
в Троицке. Совместно с «Мосво-
доканалом» решается проблема 
устранения запахов от канали-
зационной сети в городе, работы 
ещё не закончены и будут продол-
жены в следующем году. 

– Каким будет для Троицка на-
ступающий год? 

– Прежде всего нам предстоит 
оценить эффективность прово-
димой городом стратегии, опреде-
лить недостатки в её реализации 
и их устранить. Будет в основном 
сформулирован Генеральный план 
развития до 2035 года. Появится 
графическая часть этого проекта. 
Её предстоит обсуждать с жите-
лями, департаментом, руководи-
телями предприятий и органи-
заций, общественностью города. 
Должны быть приняты решения 
по достройке наших сложных 
объектов. Будет продолжено бла-
гоустройство Октябрьского про-
спекта, появится уютный сквер 
на Академической площади, в ко-
тором смогут отдыхать горожане. 
Начнётся работа на базе «Лесной». 
Надеюсь, приступим к дорожному 
строительству. 

– Владимир Евгеньевич, Ваши 
поздравления горожанам?

– Я искренне благодарен жите-
лям за ту поддержку и помощь, 
которую они оказывают! У нас 
есть сейчас много категорий ак-
тивных жителей: старшие по дому,  
общественные советники, пред-
ставители общественных орга-
низаций – все, кто тем или иным 
образом вовлечены в процесс 
принятия решений на городском 
уровне. Хочу пожелать, чтобы 
в следующем году было больше 
хороших солнечных и радостных 
дней. А мы будем стараться, что-
бы у троичан было много поло-
жительных эмоций, чтобы люди 
чувствовали себя комфортно и у 
них не было проблем! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ещё один календарь долистывает последние странички… Де-
кабрь на исходе. Время подводить итоги. Каким этот год был для 
Троицка? Что ждёт его в наступающем году? Об этом рассказал 
глава города Владимир Дудочкин. 

Рождественская ярмарка: всем кусочек волшебства

Владимир Дудочкин: время подводить итоги года

Мастерство 
во благо
Как много ангелов...

«Рождественские ангелы из бу-
маги двух видов! – зовут сотруд-
ники ЦСО «Троицкий» Оксана 
Гурьянова и Татьяна Матынян. –  
Хотите – сами сделайте. Ничего 
сложного!» Один ангел складыва-
ется гармошкой, у другого много 
деталей, которые вырезаются по 
трафарету и склеиваются. Эту 
кропотливую работу за час вы-
полнили с десяток детей. «Прихо-
дили даже старшие ребята, класса 
восьмого, – рассказывает Татья-
на. – Сначала отвечали, мол, у нас 
только один палец работает – тот, 
которым на телефон нажимать.  
А потом увлеклись: сидят, выреза-
ют, пыхтят... Вспомнили детство!»

Каких только ангелов не быва-
ет... На прошлой ярмарке была 
фигурка из золочёных макаро-
нин, в этот раз – из ватных дис-
ков, ноу-хау Молодёжной палаты. 
Здесь же учат и складывать ёлоч-
ки из бумаги: показывает депутат 
горсовета Юлия Ерёмина. 

Большая часть поделок – дет-
ские, но есть среди участников 
и взрослые мастера: Полина Но-
викова с миниатюрными фрук-
тово-ягодными украшениями и 
Алия Каримуллина с цветами из 
бисера. А вот Елена Васюто на 
«Рождественской звезде» впер-
вые. Она вяжет носочки, варежки, 
митенки... На одной паре – Волк 
и Пёс, герои известного мульти-
ка, на другой – сонный совёнок.  
«Я живу в Троицке, вяжу лет с ше-
сти, это моё хобби. Ушла на пен-
сию и себя так реализую, – говорит 
она. – Могу связать что угодно, а 
недавно включилась в проект 
«Московское долголетие» и увле-
клась вышивкой». О «Рождествен-
ской звезде» она узнала благодаря 
«Долголетию». Пришла в ТЦКТ на 
урок танцев, увидела объявление, 
связалась с организаторами...

Пряничная мечта
«А вот мальчик купил прянич-

ный домик!» – зовёт одна из ор-
ганизаторов ярмарки, замначаль-
ника отдела соцразвития Марина 
Чулкова. «Я на ярмарку пришёл 
именно за пряничным домиком! 
Хотел его на Новый год очень 
сильно», – говорит четверокласс-
ник Витя Калистратов. Заплатил 
тысячу рублей. «Хотел дать день-
ги нуждающимся детям на ново-
годнее представление, – говорит 
он. – Для такой цели не жалко!» 
Его одноклассница Полина Лагу-
това держит в руках букет: «Он 
такой красивый, а у меня мама 
любит цветы. Решила ей купить!» 

Услышав разговор, подбегают 
и другие школьники. Для чего 
они пришли на ярмарку? «Что-
бы все деньги потратить!», «Что-
бы помочь детям!», «На лечение  

больных и бездомных!», «В дет-
ские дома!» – наперебой отвечают 
ребята. А узнав, что речь идёт о 
билетах на ёлки для их сверстни-
ков, тут же желают им здоровья, 
счастья, а тем, у кого нет семьи, – 
конечно же, её найти. 

«Здравствуйте, ребятишки, по-
здравляем вас с Новым годом!» –  
звучит голос. Всегда разный, но 
всё равно узнаваемый. Это глав-
ный гость праздника Дед Мороз, 
и Снегурочка с ним. «Из какого 
леса вы, Дедушка?» – «Из Троиц-
кой рощи я! Откуда ж ещё?» – от-
вечает он юношеским басом. Илья 
и Даша не аниматоры и не актёры, 
а самые обычные троичане. «Мы 
волонтёры. Узнали от друзей, но-
вость по цепочке пошла, услыша-
ли и откликнулись», – отвечает 
Снегурочка и спешит заводить 
новогодний хоровод. 

Ярмарка с морозцем 
Воскресным утром в Право-

славной школе многолюдно. Нет, 
уроков сегодня не будет: столы 
накрывают к ярмарке. В 9:30 уже 
вовсю идёт бойкая торговля. 
«Подходи, не скупись! – кричит 
нарядный казачок, на нём не кар-
навальный костюм – настоящая 
военная форма. – Кому пряник?» 
На подносе перед ним целый лес 
пряничных ёлочек. Рядом – до-
машние леденцы, пироги, пече-
нье. На соседнем столе – фирмен-
ное варенье: его делают в Доме 
слепоглухих. Вкусное, пахнет 
мёдом и солнцем – из одуванчи-
ков. Здесь же, между баночками, 
тряпичные зайцы, медведи – их 
шьют местные мастерицы, что-
бы поддержать Дом слепоглухих. 
Свои домашней выделки товары 
разложили помощники Дома осо-
бенных людей. Девушек-волонтё-
ров легко узнать по ярко-синим 
платьям: синий – цвет аутистов.  
А рядом – новогодние шары, 
игрушки, свалянные из шерсти, 
раскрашенные синицами и сне-
гирями кормушки из фанеры, на-
стоящий рождественский вертеп, 
мягкие игрушки – всё это совмест-
ное творчество учеников Право-
славной школы и родителей. 

Ровно в 11 часов – смена деко-
раций. «Складываем вещи, пере-
ходим к храму! – звучит голос 
из громкоговорителя. – Для вас 
уже накрыты столы на улице».  
И дружная вереница коробейни-
ков движется к церкви. Покупа-
телями становятся выходящие из 
храма прихожане. Быстро разле-
таются ещё тёплые пирожки, пле-
щется по пластмассовым чашкам 
чай с дымком – настоящая уличная 
ярмарка: с морозцем, румянцем!..

Владимир МИЛОВИДОВ,
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото Владимира МИЛОВИДОВА 
и Николая МАЛЫШЕВА
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Генплан. 
Финишная прямая 

На последнем в этом году засе-
дании Совета депутаты подвели 
итоги уходящего года, уточнили 
параметры бюджета, составили 
предварительный план работы на 
первый квартал 2019 года и заслу-
шали информацию о подготовке 
нового Генерального плана Тро-
ицка. Третий этап его разработки  
завершён. Депутатам рассказали, 
что новый документ отличается 
от предыдущего. В нём так под-
робно, как раньше, объекты не 
указываются. По сути, новый до-
кумент – это набор из пяти карт 
функционального зонирования. 
В них  прописаны основные па-
раметры развития тех или иных 
территорий. Так, в южной  части  
города разместятся научно-про-
мышленные производства, кото-
рые предоставят жителям Тро-
ицка высококвалифицированные 
рабочие места. 

Учитывая, что количество на-
селения увеличится, заложено 
сверхнормативное строительство 
объектов инфраструктуры. Осо-
бенно это касается социальной 
сферы. «Мы учитываем, что, хо-
тим мы того или нет, но соседи с 
прилегающих территорий будут 
пользоваться услугами наших уч-
реждений, – рассказал замглавы 
Леонид Тетёркин, – поэтому мы 
изначально закладываем повы-
шенные показатели». 

Не забыли архитекторы и об 
экологии. Согласно проект у,  
400 гектаров троицкого леса 
должны получить статус особо 
охраняемой природной террито-
рии. Таким образом, будет забло-
кировано любое строительство на 
лесных участках. 

Особое внимание уделяется 
транспортной схеме. В ней пропи-
сано развитие дорожно-уличной 
сети как внутри границ городского 
округа, так и за его пределами. Де-
путаты внимательно изучают пред-
ставленный документ. Ведь именно 
им предстоит в следующем году его 
утверждать. Но предварительно 
Генплан вынесут на публичные слу-
шания, и свои предложения смогут 
озвучить и жители Троицка. 

Далее в повестке дня последнее 
в этом году уточнение бюджета. 
Финансисты уже подводят итоги. 
«Год был удовлетворительным, –  
говорит замглавы Валентина 
Глушкова. – Не все проекты уда-
лось реализовать. Последние фи-
нансовые поступления пришли в 
конце декабря. Произвести какие-
либо закупки мы уже не успевали, 
поэтому все средства пошли на 
погашения дефицита. В итоге он 
составил всего семь миллионов 
рублей. Это хорошие показатели». 

Совет депутатов тоже подвёл 
итоги своей работы. «В этом году 
сделано немало, – комментирует 
председатель Совета Владимир 
Бланк. – Только бюджетом зани-
мались несколько месяцев. Плюс 
нормативно-правовые акты, ко-
торые надо было утвердить. Мы 
со всем  справились. Следую-
щий год непростой: предстоит 
принимать Генеральный план.  
К этой работе надо подойти со 
всей ответственностью». 

Совет приступит к своим обя-
занностям  сразу после каникул. 
Предварительный план работы 
уже составлен. Так, 17 января со-
стоится встреча с компаниями, 
осуществляющими пассажирские 
перевозки. Речь пойдёт о качестве 
предоставления транспортных ус-
луг населению. 

Наталья НИКИФОРОВА

Главный вопрос оперативного 
совещания в понедельник – убор-
ка улиц. По мнению Владимира 
Дудочкина, борьбу со снегом ком-
мунальные службы проигрывают. 
При этом штатные единицы и тех-
нические ресурсы используются 
на 100%. Правда, машины время 
от времени выходят из строя. По-
этому в этом сезоне решено при-
обрести новую технику. «Снег 
идёт три дня подряд. Конечно, 
сразу всё убрать не получается, –  
комментирует  замглавы Иван 
Вальков. – Мы стараемся. Люди не 
подводят, а вот техника – бывает. 
Будем покупать новую. Решение 
уже принято». 

А вот использовать противого-
лолёдные материалы коммуналь-
щики не торопятся. «Выполняем 
пожелания жителей, – поясняет 
Иван Вальков. – Горожане всегда 

очень возмущаются, если много 
сыплем: запах неприятный, меси-
во на дорогах и тротуарах. Стара-
емся по минимуму использовать 
химию». Глава города дал задание 
сотрудникам управления ЖКХ 

провести рейд по городу, выявить 
самые проблемные участки и на-
вести там порядок. 

Ещё одна актуальная тема – 
транспортное обслуживание на-
селения. В последнее время уча-
стились жалобы на перевозчиков.  
Особенно критическая ситуация 
сложилась на конечной станции 
в Тёплом Стане. Остановочный 
пункт размещён крайне неудоб-
но. Планируется приступить к  

решению этого вопроса сразу по-
сле новогодних каникул. На сове-
щание пригласят представителей 
транспортных компаний. 

Планы
Городские власти подводят 

итоги года и формируют планы 
на будущее. Специалисты  ЖКХ 
должны подготовить документы  
для проведения работ по благо-
устройству. Архитекторам пред-
стоит вплотную заняться про-
ектами  реконструкции правого 
берега Десны и Сиреневого буль-
вара, на будущий год запланиро-
вана и реорганизация спортивной 
базы «Лесной». Так что планов 
на 2019-й много. Над масштаб-
ными проектами пора начинать  
работать. 

24 декабря состоялось послед-
нее в этом году оперативное сове-
щание. Теперь все подведомствен-
ные службы соберутся вместе  
9 января. 

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Валентина НАЗАРЕНКО 

А снег идёт… 
Снегопад продолжается несколько дней подряд. На дорогах и 

тротуарах образовалась наледь, припорошённая снежным на-
лётом. Ходить надо аккуратно. Ездить, кстати, тоже. На трассах 
гололёд, машины заносит. Одно неосторожное движение – и не 
избежать аварии. 

«Мой район» – одна из трёх про-
грамм, которые сейчас реализу-
ются в столице. «Первые две – это 
капитальный ремонт много- 
квартирных домов и ренова-
ция, – пояснил Владимир Дудоч- 
кин. – Цель программы «Мой  
район» – сделать так, чтобы во 
всех районах Москвы, поселени-
ях, округах, было жить одинаково 
комфортно. Все 146 районов фор-
мируют свои программы. Где-то 
не хватает поликлиники, школы, 
парка, дома культуры или спор-
тивного комплекса. Мы в ТиНАО 
станем первыми, кого будут за-
слушивать в правительстве Мо-
сквы. Перед этим мы хотим узнать 
мнение горожан и рассказываем 
о новой инициативе столичного 
мэра различным коллективам».

Инвестиции есть
Как отметил Владимир Дудоч-

кин, программа «Мой район» 
состоит из двух частей. Первая –  
это объекты, уже вошедшие 
в Адресную инвестиционную  

программу. Они точно будут ре-
ализованы: документация готова 
и средства выделены. Это, к при-
меру, школа на 2100 мест, дома 
под реновацию. «В дома, которые 
построят в микрорайоне Солнеч-
ном, переедут жители Спортив-
ной улицы и дома №5 с улицы 
Новой, – рассказывает глава Тро-
ицка. – Следующая площадка под 
реновацию находится на улице 
Новой. Скорее всего, туда пере-
селятся жители улицы Текстиль-
щиков, из домов, примыкающих к  
памятнику». 

Создаётся дорожный каркас.  
«В работе участок от Академичес-
кой с выездом на 38 километр, – 
рассказывает Дудочкин. – Улицы 
Заречная, Академика Черенкова, 
дорога через ИЯИ с выездом на  
42-й километр. Пока не разра-
батывается 74-я дорога, которая 
свяжет Калужское и Киевское 
шоссе». В течение пяти лет будут 
комплексно благоустроены все 
дворовые территории. «Всего в 
Троицке 213 многоквартирных 

домов, осталось обновить 62 при-
домовые площадки», – отметил 
глава.

На очереди
Вторая часть программы «Мой 

район» – накопленные годами 
разработки. «Это наши пред-
ложения, про которые никто не 
позабыл, – подчёркивает Дудоч-
кин, – просто они ждали своего 
часа. Будем доказывать остроту  
проблемы». 

Что предлагается включить в 
проект? Из крупных объектов – 
благоустройство и реконструкция 
базы «Лесной», правого берега 
Десны, Сиреневого бульвара. На 
улице Черенкова, согласно проек-
ту «Мой район», могут появиться 
дворец спорта с ледовой ареной 
и бассейном, новое отделение  
ЗАГСа и здание ЦСО. А за дет-
ской поликлиникой – новая 
взрослая поликлиника. 

Будут и уже строятся инве-
стиционные объекты, такие как 
производства и офисы, в боль-
шинстве сосредоточенные в юж-
ной части Троицка. Планируется 
развивать библиотеки, они уже 
сейчас стали центрами притяже-
ния: здесь проходят встречи с пи-
сателями, тематические лекции, 
выставки и мастер-классы. Пред-
усмотрен и объект, который со-
единит троицкое Заречье и парк в 
Красной Пахре. Это велодорожка 
длиной около 10 км.   

Дела насущные
Формат встреч с главой предпо-

лагает, разумеется, и возможность 
задать свои вопросы. Жители 
готовы обсуждать любые темы: 
от местных, внутриподъездных, 
до общегородских. В числе по-
следних – судьба книжного ма-
газина на Сиреневом бульваре. 
«Этот магазин, лицо города, уже 
давно не работает, выставочный 
комплекс тоже хотят закрыть», – 
уверенно утверждает троичанка.  
«В своё время здание принадле-
жало Министерству энергетики и 
атомной промышленности, – на-
чал с предыстории вопроса Вла-
димир Дудочкин. – Потом оно 
перешло по наследству в корпора-
цию «Росатом», а точнее в ведение 
института Росатома ТРИНИТИ.  
В позапрошлом году институт 
стал акционерным обществом. 
Сейчас у него новый директор. 
Выставочный зал с книжным ма-
газином собираются продавать. 
А мы планируем их купить. Воз-
можно – за средства местного 
бюджета или, что тоже возможно, 
за столичные средства. Мы бу-
дем бороться вместе с вами за то, 
чтобы сохранились и выставоч-
ный зал, и книжный магазин», –  
подчеркнул глава Троицка. 

«У меня диабет 12 лет, – рас-
сказывает пенсионерка. – Я регу-
лярно посещаю врачей. Хотела бы 
обратить внимание на нового эн-
докринолога. Первый раз с таким 
специалистом столкнулась: после 
неё было ужасное состояние, я 
не хотела вообще идти к врачу». 
«Многочисленные жалобы па-
циентов учтены, и доктор у нас 
больше не работает, – пояснила 
главный врач ТГБ Жаннетта Гера-
сименко. – С 2019 года приступа-
ет к работе другой эндокринолог. 
Мы готовы взять ещё «узких» 
специалистов, но уже не хватает 
помещений для размещения всех 
врачей», – добавила Герасименко. 
Кстати, новая взрослая поликли-
ника, предусмотренная програм-
мой «Мой район», будет рассчи-
тана на 750 посещений в день 
(сейчас это 360 посещений). 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Мой район Троицк

В гостях у ветеранов – зампрефекта ТиНАО Игорь Окунев (справа) и глава Троицка Владимир Дудочкин 

Скользко! Держите дистанцию

В ближайшей перспективе – школа на 2100 мест, дорожный 
каркас, соединяющий основные магистрали с нашим городом, 
и многоквартирный дом в микрорайоне Солнечном. В планах 
на будущее – благоустройство и реконструкция базы «Лесной», 
строительство дворца спорта с бассейном и ледовой ареной, по-
ликлиники на 750 посещений в день и нового отделения ЗАГСа. 
Глава Троицка Владимир Дудочкин рассказал горожанам о но-
вом проекте Москвы. Две встречи состоялись на прошлой неде-
ле. Официально, при полном зале – в Центре «МоСТ», и камерно, 
за чашкой чая – с ветеранами. 
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Новые парковки
Порядка 50 парковочных мест 
появилось в Троицке в 2018 году. 
Новая зона для автостоянки обу-
строена на Лагерной. Около МФЦ  
построили парковку на 35 машин. 
«Это облегчило жизнь автомо-
билистам и решило проблему с 
остановкой, к которой сложно 
было подъехать из-за брошенно-
го транспорта, – говорит началь-
ник отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – Вблизи жилых домов 
специалисты расширили парко-
вочные карманы».  

Встреча в кластере
25 декабря в Троицком инноваци-
онном кластере прошло заседа-
ние наблюдательного совета. Тема 
встречи – обсуждение проекта 
центра трансляционной ядерной 
медицины. Директора научных 
институтов обсуждали этапы 
развития проекта. «Продолжает-
ся взаимодействие с московским 
правительством и федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, – рассказал доктор медицин-
ских наук, член-корреспондент 
РАН Сергей Румянцев. – Создана 
рабочая группа, куда входят пред-
ставители всех госструктур». 

Эксперимент удался 
Группа учёных ИЯИ РАН по-
участвовала в тестовом сеансе на 
установке ХАДЕС в GSI в немец-
ком городе Дармштадте. Впервые 
после модернизации ускорителя 
SIS18 пучок ионов серебра с энер-
гией 1,6 АГэВ был выведен на 
установку ХАДЕС. Группа ИЯИ 
РАН под руководством ведущего 
научного сотрудника Фёдора Губе-
ра отвечает за подготовку, обслу-
живание и калибровку переднего 
288 сцинтилляционного годоско-
па и новой детекторной системы 
ХАДЕС – 978-канального элек-
тромагнитного калориметра –  
ЕКАЛ. Этот, пока частично со-
бранный, калориметр будет впер-
вые использован в предстоящем 
эксперименте. Тестовый сеанс 
показал готовность ускорителя и 
всех детекторных систем установ-
ки ХАДЕС к предстоящему физи-
ческому сеансу. 

Народная ёлка
22 декабря новогоднее торжество 
для юных архитекторов прошло 
на Козьей тропе. Воспитанники 
«Креативной среды» провели вы-
ставку необычных кукол, которых 
они расписали в манерах разных 
художников: Малевича, Мондри-
ана, Кандинского и других. Дру-
гая забава – народная: новогоднее 
гадание. В ярком мешочке припа-
сены предсказания. А чтобы они 
точно сбылись, нужно задобрить 
символ наступающего года – сим-
патичного поросёнка Пятнышко. 
Доброжелательную свинку пред-
лагалось погладить и дать угоще-
ние. Здесь же, у Дома предпри-
нимателя, нарядили деревянную 
ёлочку. Желающие, кстати, могут 
присоединиться: место для само-
дельных игрушек ещё есть.

Итоги года на сцене
Вокальные, танцевальные и те-
атральные коллективы Центра 
«МоСТ» подвели итоги работы 
за год. Большой отчётный кон-
церт прошёл в четверг, 21 дека-
бря. Перед зрителями выступили 
уже опытные артисты и те, кто 
только начинает покорять сцену. 
Театральные постановки сыграли 
«Подмостки» и «Золотая рыбка». 
Вокальные таланты показала сту-
дия «Песня», танцы – «Мираж», 
«Парнас» и «Мир танца». Это  
25 лучших номеров. Почти два 
часа в зале не затихали музыка и 
аплодисменты.

НОВОСТИГород 
меняется к лучшему

Намеченные нами планы уже 
выполняются: перемены к луч-
шему в Троицке – буквально 
на каждом шагу. Не секрет, что 
большинство из них стали воз-
можны за счёт дополнительной 
финансовой поддержки Москвы, 
поскольку наш город стал частью 
столицы. На выделенные сред-
ства приобретается новая убо-
рочная техника, модернизирует-
ся система уличного освещения, 
благоустраиваются жилые дворы 
и общественные пространства. 
Наш Троицк становится чище и 
светлее, уютнее, удобнее и ком-
фортнее для жителей и гостей. 

В этом году во дворах на улице 
Центральной (у дома №7), Ок-
тябрьском проспекте (возле дома 
№29а), в микрорайоне «В» (В-15, 
В-15а, В-32, В-33) и ЖК «Изум-
рудном» появились современные 
яркие детские и спортивные пло-
щадки с безопасным покрытием, 
уютными скамейками, удобные 
дорожки и тротуары. 

Меняются к лучшему и наши 
дороги: 10,5 млн рублей из сто-
личного бюджета выделено толь-
ко на их ремонт и обустройство 
парковочного пространства. Сде-
лан подъезд к СНТ «Отдых» со 
стороны улицы Промышленной. 
Появилась просторная парковка, 
положен новый асфальт на ули-
це Лагерной, обустроен тротуар 
вдоль Академической, 4. Новое 
дорожное покрытие сделано в 
этом году в двух Богородских 
переулках, на подъездной дороге 
к начальному отделению Лицея, в 
проезде за книжным магазином. 
Долгое время пешеходам было  

неудобно идти от дома №9 по 
Центральной улице до останов-
ки «41 км» Калужского шоссе: 
дорожка была узкой и неровной.  
В этом году и её привели в порядок. 

Не намерены сбавлять темпы и 
в следующем году. Тем более что 
заявок от вас, троичане, уже по-
ступило немало. Большинство из 
них вошли в план работ, который 
мы приняли на ближайшие три 
года. Новые заявки жителей при-
нимаются в отделе благоустрой-
ства постоянно, и по мере реше-
ния вопросов финансирования  
их тут же включают в план.

В 2019 году в списке комплекс-
ного благоустройства 44 адреса: 
это дворы В-3, В-9, Сиреневый 
бульвар, 13 и 15, Школьная, 2 и 4, 
а также дороги, тротуары, зоны 
отдыха. Средства выделяет сто-
личный бюджет. Помните, как 
изменилась улица Солнечная в 
прошлом году? Добавились про-
гулочные зоны, дорожки для 
велосипедистов и пешеходов, 
красивые фонари, необычные 
кормушки для белок… На бу-
дущий год появится ещё один 
уютный сквер в сосновой роще 
на Академической площади, на 
месте снесённых гаражей у дома 
№3. Запланировано обустройство 
новых мест отдыха с удобными 
скамейками и декоративными 
уличными светильниками, до-
рожек для прогулок, спортивной 
зоны с тренажёрами для ворка-
ута, верёвочным городком для 
детей. Об удобстве автомобили-
стов тоже позаботились: детскую 
площадку немного сдвинут к 
лесу, а на освободившемся месте 

во дворе добавят парковочные  
карманы. 

Сейчас идёт работа и над ещё бо-
лее масштабным проектом – здани-
ем школы на 2100 мест. В недалёких 
перспективах – благоустройство 
правого берега Десны, реконструк-
ция спортивной базы «Лесной».  

Хотим ещё раз поблагода-
рить вас за поддержку, которой  
гордимся и дорожим. Помните: мы 

всегда рядом и готовы помогать 
и учитывать ваши предложения 
в работе. Поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом! Пусть 
2019-й тоже будет временем на-
шей успешной совместной работы 
в одной команде, принесёт с собой 
новые победы и достижения.  

Команда депутатов Троицка,
фото Александра КОРНЕЕВА

и Владислава ФАЛЬКОВА

Новая зона отдыха удобна и пешеходам, и велосипедистам

Начато проектирование прогулочной зоны вдоль правого берега Десны

Благоустройство затронуло все микрорайоны города

Конец декабря – самое время подвести итоги уходящего года, 
отметить успехи, определить планы на будущее. В прошлом году 
Совет депутатов Троицка сформировал карту развития нашего 
городского округа – чёткий и конкретный план преобразований 
на ближайшие пять лет. Наша команда готовила её вместе с вами, 
троичане. Это вы, жители, говорили нам, что необходимо в первую 
очередь изменить в городе к лучшему. В основу нашей карты раз-
вития легли именно ваши пожелания и предложения. Ваше актив-
ное сотрудничество – ярчайшее свидетельство того, что у нас с вами 
единая цель: сделать Троицк красивым и комфортным для всех жи-
телей. Вместе у нас многое получается. Спасибо вам за поддержку!



6 № 51(717) 
26 декабря 2018СПОРТ

КУЛЬТУРА

Сильным, ловким, смелым

От танцев до каратэ
Церемонию вели начальник от-

дела физкультуры и спорта Сергей 
Мискун и педагог ДЮСШ-2 Луиза 
Голованенко. «Очень приятно, что 
у нас в городе так много людей за-
нимаются спортом, – сказал, от-
крывая торжество, глава города 
Владимир Дудочкин. – Вы бьётесь, 
вы соревнуетесь за наш любимый 
город Троицк. Спасибо!» Первым 
делом глава поздравил ветерана 
спорта, инструктора тренажёр-
ного зала Виктора Матющенко-
ва – 12 декабря ему исполнилось 
70 лет, и в награду он получил 
знак «40 лет Троицку». Дальше –  
гимнасты, футболисты, самби-
сты, каратисты, лыжники, плов-
цы... Чтобы перечислить всех, не 
хватило бы и целой статьи. Вот 
только несколько ярких имён. 
Чемпионы России, чирлидеры из 
«Neo-Dance» – «Команда года», а 
наставники Наталья Мальцева и 
Анна Чубарова – «Тренеры года». 
Соня Прибиль – победительница 
Европейских легкоатлетических 
детских игр по прыжкам в длину. 
У Анастасии Ломтевой – бронза 
на чемпионате мира по байкджо-
рингу (гонке на велосипеде с со-
бакой). Футболисты из ДЮСШ-2 
разных возрастов – призёры пер-
венства Москвы, а команда 2000 
г.р. – чемпионы Москвы и сере-
бряные призёры России. Юрий 
Крутов (ДЮСШ «Исток») и Алек-
сандр Саркисов (ТШВЕ) готовят 
в своих школах победителей-ка-

ратистов. Команда СОКИ «Дви-
жение» во главе с Александром 
Хамулиным была первой в окруж-
ной Параспартакиаде.

Юлия и её Звоночек
Участница клуба «Движение» 

Юлия Белова на церемонии впер-
вые. В этом году она стала сере-
бряным призёром Всероссийских 
соревнований по конному спор-
ту по программе «Специальная 
Олимпиада», проводившихся в 
Иркутске. Юлия занимается кон-
ным спортом с 14 лет. «Лошади – 
это мои любимые друзья», – гово-
рит она. Главный друг – Звоночек, 
тёмно-гнедой конь карачаевской 
породы. «У него четырёхлист-
ный клевер на лбу, а на правой 
лапке веер, идёшь – будто веером 
машешь, – рассказывает девуш-
ка. – Мы вместе занимаемся три 
года, он хороший, послушный, 
выполняет все мои команды, лю-
бит пошагать, хорошо высылает-
ся в рысь...» Юлия любит аниме 
«Сэйлор Мун», собирает картины 
из страз, где изображены лошади. 
В конный спорт её привела пара-
лимпийская спортсменка Ксения 
Рябова. «Мы её хорошо знали, 
были в гостях... Она меня много-
му научила», – говорит Юлия. 
Другой ориентир в жизни – отец, 
физик-ядерщик Александр Белов 
из ИЯИ. «Папа для меня – боль-
шой пример. Он был на доске по-
чёта!» – с гордостью добавляет  
она.

Полное «бабулити»
...Со сцены звучит фамилия 

Миловидов. Неужто в Троицке 
есть спортсмен-однофамилец? 
Оказалось, нет. Эта награда для 
журналистов – за освещение 
спортивных событий. Кроме ва-
шего покорного слуги её получи-
ли корреспондент «Тротека» На-
талья Панталёва и администратор 
сайта «троицк-спорт.рф» Лилия 
Айбатова.

Между награждениями – тан-
цы. Красотой делятся победители 
этапа Кубка мира по спортив-
ной аэробике София Ясницкая 
и Данила Кудинов, чир-дуэт Да-
рьи Васильевой и Елизаветы 
Згардовской, детская команда 
«Neo-Dance». А команда КВН от-
деления №2 Лицея показала, как 
можно совместить юмор и спорт: 

в их сценке пожилая женщина, 
позанимавшись в программе 
«Московское долголетие», играю-
чи раскидывает троих хулиганов. 
«Просто какое-то бабулити!» –  
говорит молодёжь, прежде чем 
ретироваться. «Не пытайтесь по-
вторить это самостоятельно! – 
предупредила замдиректора Ли-
цея Юлия Зюзикова. – Половина 
команды – чемпионы, которые 
сейчас получали грамоты».

В финале сцену наполняют са-
мые юные физкультурники. Они 
проходят церемонию посвящения 
в спортсмены. «Быть сильным, 
ловким и смелым, стремиться к 
победе только честно, беречь и 
преумножать престиж Троицка, 
Москвы, России – клянусь!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

К пьедесталу 
вольным стилем

Быстро стартовать, проплыть 
дистанцию, сделать правильный 
разворот и финишировать пер-
вым – вот главная задача юных 
пловцов. В минувшие выходные 
ДЮСШ-2 провела открытый тур-
нир по плаванию на кубок города 
Троицка. Соревнования проходи-
ли два дня в бассейне на Октябрь-
ском проспекте. Поучаствовало 
около 250 пловцов от восьми до 
12 лет из Троицка и Ватутинок. 

Дети соревнуются в двух дис-
циплинах: кролем на груди и на 
спине. «Этими стилями владеет 
большинство, – пояснила тре-
нер по плаванию ДЮСШ-2 Та-
мара Маслова. – Баттерфляй и 
брасс – сложные виды, не все 
дети могут освоить правильную 
технику. А так как соревнова-
ния мы проводим по правилам 
Международной федерации пла-
вания, за любой технический 
недочёт спортсмен может быть  
дисквалифицирован». 

Пловцов приветствуют на-
чальник отдела физкультуры и 
спорта Сергей Мискун и дирек-
тор ДЮСШ-2 Владимир Прохода. 
«Кроме призовых мест, у вас есть 
возможность выполнить норма-
тивы по спортивным разрядам», –  
напоминает Мискун.

А у Марии Зибровой уже есть 
разряд по плаванию: третий 
взрослый. Она стартует во второй 
четвёрке и сразу же вырывается 
вперёд. Стометровка даётся ей 
за одну минуту 17 секунд. «Маша 
выигрывает у многих мальчи-
шек», – замечает тренер Маслова. 
А девочка тем временем выбира-
ется из бассейна. «Мне кажется, 
что этот спорт воспитывает во 
мне силу воли, – говорит она. – 
Я всегда должна быть первой.  
И очень расстраиваюсь, если это 
не так».

Стартовые тумбы занимают 
мальчишки. Первая четвёрка 
ждёт сигнала судьи. Ученик ше-
стого отделения городской Гимна-
зии Николай Попов на четвёртой 
дорожке. Как только он прыгает в 
воду, становится понятно – при-
плывёт первым. Тренируется он 
уже четыре года, но признаёт-
ся, что научился плавать хоро-
шо только два года назад. У него 
дома хранится уже около 20 меда-
лей. «Соревнования у меня где-то 
шесть раз в год. Тренируюсь три 
раза в неделю по полтора часа, – 
рассказывает он. – Больше всего 
люблю плавать брассом, потому 
что успеваю вдохнуть воздух и 
из-за этого плыву ещё быстрее».

За соревнованиями следит глав-
ный судья, тренер-преподаватель 
ДЮСШ-2 Евгений Хруцкий. Уже 
30 лет он учит детей плавать и 
рекомендует отдавать их в этот 
спорт с трёх лет. «Бассейн –  
это хорошее закаливание, – го-
ворит он. – К тому же у ребёнка 
сразу улучшится координация, 
не будет проблем с лёгкими и  
позвоночником». 

Соревнования проходили два 
дня. По пяти лучшим личным 
результатам судьи определяли 
командное первенство. Брон-
зовый кубок достался учени-
кам ватутинской школы №1392  
им. Д.В. Рябинкина, серебряный за-
брала команда Гимназии Троицка, а 
золотой – пловцы из ДЮСШ-2.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Мы верим твёрдо в героев спорта...» – голос из колонок воз-
вещает о начале церемонии награждения троицких спортсменов 
«Во славу спорта», или, в обиходе, «Спортсмен года». На самом 
деле «Спортсмен года» проводится в мае, когда по результатам 
учебного цикла отмечают лучших школьников, а сейчас, 18 де-
кабря, – всех, и детей, и взрослых. И цель – не выявить самого-
самого лучшего, а ещё раз поздравить со сцены тех, кто добился 
успехов в прошедшем году. 

«Как сейчас помню: мне шесть 
лет, я на сцене, а передо мною кол-
лектив большого завода, – гово-
рит Сердечный. – А ведь тогда, как 
и сейчас, тоже был новогодний 
концерт». С тех пор прошло пол-
века. Андрей Сердечный решил 
впервые дать сольный концерт. 
Аккомпанируют артисту старые 
друзья и коллеги – Троицкий 
джаз-оркестр. С ним исполнитель 
сотрудничает уже больше 20 лет. 
«Андрей один из первых певцов, 
который пришёл в оркестр, – рас-
сказал его руководитель Григорий 
Герасимов. – Мы стали одной ко-
мандой, притёрлись настолько, 
что по одному только взгляду по-
нимаем друг друга. С ним легко 
работается и всегда можно найти 
компромисс». К тому же, по сло-
вам Герасимова, оркестр любит 
аккомпанировать солистам. Это 
позволяет выучить новые произ-
ведения и расширить программу 
коллектива.

Песни выбирали долго, совмест-
но с оркестром. Поиск аранжиро-
вок и репетиции заняли четыре 
месяца. И, наконец, певец готов 
представить слушателям поряд-
ка 15 сольных композиций. Пер-
вая из них – «Есть только миг». 
«Впервые я услышал её в 1973 го- 
ду, мне тогда было 11 лет, но я 
уже пел, играл на гитаре «Битлз» 

и «Дип Пёрпл», – рассказывает 
музыкант. – К нашей эстраде я 
относился скептически, но эта 
песня настолько сильно запала в 

душу! Она глубокая и мощная по 
звучанию и сути, так что я не мог 
не обратить на неё внимания». 

Сердечный решил охватить сра-
зу несколько поколений. Вклю-
чил в программу музыку разных 
лет и стилей: джаз, шансон в 
джазовой обработке, эстрадные 
песни и хиты из кинофильмов. 
Подбирал репертуар так, чтобы  

заинтересовать как можно боль-
шую аудиторию. Но с одним ус-
ловием: все песни должны быть 
содержательными. «По-другому 
нельзя, – уверен артист. – Я люблю 
разную музыку, но она должна не-
сти хороший эмоциональный за-
ряд, а стихи – быть глубокими, со 
смыслом».

На сольном концерте Сердеч-
ный не забывает об учениках и 
друзьях. Пригласил выступить 
своих воспитанников из вокаль-
ной студии «Самшит», группу 
«Д’Арси», лидером которой он 
является уже 25 лет, и певицу 
Татьяну Комарову. Вместе с ней  
исполнил сразу четыре хита: «На-
дежда», «Московские окна», «Ли-
стья жёлтые» и «Подмосковные 
вечера», которые подпевал зал. 
«Мы уже год с тобой поём вместе, 
Андрей, пора праздновать! – сме-
ётся за кулисами Комарова. – Ну, 
а если без шуток, петь дуэтом с 
Андреем очень комфортно, у нас 
образовался неплохой тандем, в 
котором нет лидера».

Концертную программу поде-
лили на две части. После антракта 
артистов снова ждал полный зал. 
«Принимают хорошо, – улыбается 
певец. – Так, как я и рассчитывал».

Творческий вечер Андрея Сер-
дечного – часть большой тради-
ции: солисты Троицкого джаз-
оркестра дают сольные концерты 
под Новый год. Следующий на 
очереди – Алексей Золотуев.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сердечный джаз
Полный зал ДШИ им. Глинки собрал певец Андрей Сердечный. 

Вот уже 50 лет он не выпускает из рук микрофон. «Сколько песен 
я узнал за эти годы, – вспоминает со сцены троичанин. – Сколько 
из них хочется спеть для вас…» Музыку разных лет и стилей он 
собрал в единый концерт, который назвал «По волнам памяти».

Андрей Сердечный. Первый сольный концерт

Юлия Белова занимается конным спортом
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КОНЦЕРТЫ
27 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Новогодний концерт коллективов 
ДШИ им. Глинки. 18:00.
28 декабря. ДС «Квант». Ново-
годнее выступление троицких 
чирлидеров. 17:00.
29 декабря. ДШИ им. Глинки. 
«Если ты ищешь счастье». Ан-
самбль танца «Favorit». 16:00.
29 декабря. Дом учёных. Андрей 
Лебедев (классическая гитара), 
Иосиф Пуриц (баян). 19:00.
5 января. Дом учёных. Катери-
на Унгвари и Матвей Байдиков. 

«Рождественский концерт». 19:00.
12 января. ДШИ им. Глинки. 
«Классика рядом с домом». Алек-
сандр Чернов (тенор) и Тимофей 
Павленко (бас). 17:00.

ВЫСТАВКИ
12 января. Дом учёных. Рожде-
ственская выставка детской худо-
жественной студии ДУ. 15:00. От-
крыта с 7 января.
ТКЦТ. Зимняя сказка (ученики 
ДХШ).
Дом учёных. «10 лет спустя». Тро-
ицкое отделение СХП.

СОБЫТИЯ 
28 декабря. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». «Щелкунчик». 11:00.
28 декабря. Дом учёных. Расска-
зы искусствоведа Дарьи Гордиен-
ко про Рождество. 13:00.
5 января. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00.
9 января. «Байтик». Мастер-клас-
сы по Scratch. «Программирова-
ние игр» для 2–4 классов. Сирене-
вый, 11. 16:00. В-39. 17:00.
9 января. Библиотека №2. «Ново-
годний серпантин». День детского 
кино. 12:00.

11 января. Библиотека №2. «Пу-
тешествие в Новый год». Студия 
«Хит». 16:00.

СПОРТ 
30 декабря, 5, 6, 12, 13 января. ДС 
«Квант». Мини-футбол, откры-
тый турнир Троицка. 10:00.
31 декабря. База «Лесная». Ново-
годняя лыжная гонка. 19:00.
6, 7 января. База «Лесная». Лыж-
ная гонка на призы Чичаева. 12:00.
10 января. База «Лесная». Пер-
венство по лыжному спринту. 
18:00 (дети), 20:00 (взрослые).
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Surikova-Camus’ Language School: 
дневник уходящего 2018 года

Мы, пожалуй, пока единствен-
ные в Троицке, кто ставит спек-
такли на английском. Дважды на 
сцене Троицкого центра культуры 
и творчества наши ребята сыгра-
ли спектакль «Searching for Love – 
В поиске любви», а также в школе 
«НИКА», в начальном отделении 
Лицея Троицка и в парке усадьбы 
Троицкое в рамках федерального 
проекта «Ночь музеев». На еже-
годном городском театральном 
фестивале «Эхо Турандот» наша 
труппа представила спектакль 
«King Arthur and the Legend of 
Excalibur – Король Артур и ле-
генда об Экскалибуре». Там мы 
получили диплом победителей 
II степени, а Борис Старостин 
был удостоен диплома за лучшую 
мужскую роль второго плана. 

Но наши ребята посмотре-
ли спектакль на оригинальном  

английском языке «The Phantom 
of the Opera – Призрак оперы» 
в самом Лондоне на сцене Her 
Majesty’s Theatre – Театра Её Ко-
ролевского Величества! Это было 
потрясающее зрелище! Завора-
живающая музыка, поразитель-
ное оформление сцены, спецэф-
фекты, от которых перехватывает 
дыхание, роскошные костюмы, 
безукоризненная игра артистов, 
их голоса! Надо сказать, что этот 
спектакль продолжает идти на 
сцене шесть раз в неделю уже на 
протяжении 30 лет. 

Как мы попали в Лондон?

ВЕСНА-2018
В мае была совершена первая 

образовательно-исследователь-
ская поездка в Лондон в рамках 
нового видеопроекта «Юные путе-
шественники». Каждый из участ-
ников проекта стал главным геро-
ем видеоролика, в котором ребята 
рассказали на английском языке 
об интересных достопримечатель-
ностях столицы Великобритании. 
Наши первопроходцы: Роман Ис-
тратов, Руслан Сухоруков, Фёдор 
Бызов, Савва Лазарев, Максим и 
Вероника Вальковы, Анна и Ека-
терина Селяковы. Гордимся вами!

Эти же работы ребят, но уже в 
печатном формате, были отправ-
лены на VI Международный кон-
курс научно-исследовательских 
и творческих работ учащихся и 
вскоре будут опубликованы в  

очередном номере детского на-
учного журнала «Старт в науке». 
А в конце февраля будущего года 
ребята смогут выступить на ито-
говом очном заседании этого кон-
курса перед аудиторией со всей 
России и ближнего зарубежья. 
Представлять свои работы также 
планируем на английском языке.

ЛЕТО-2018
Вновь открыл свои двери Дет-

ский языковой лагерь дневного 
пребывания «SC Summer Camp». 
В этот раз мы выучили британ-
скую валюту, собрали чемодан 
путешественника, познакоми-
лись с правилами прохождения 
паспортного контроля, проверки 
безопасности, провоза багажа, 
научились заполнять BOARDING 
CARD. Победители конкурса на 
знание стран «полетели бизнес-
классом», наш воздушный лайнер 
вёл опытный пилот, который из-
вещал о состоянии полёта на ан-
глийском, а стюардессы обслужи-
вали пассажиров на английском. 
Было весело!

ОСЕНЬ-2018
Новый учебный год мы тра-

диционно начали с проверки 
Glossary – Словарика. И чтобы 
наш мозг работал активнее, про-
верка, как всегда, сопровождалась 
чудодейственным шоколадным 
фонтаном, стимулирующим ра-
боту головного мозга!

В октябре состоялась пре-
зентация первой книги ИЗДА-
ТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА «ЮНЫЕ 

ПИСАТЕЛИ». Лев Баринов пред-
ставил свою книгу «My Favorite 
Recipes – Мои любимые рецепты». 
Презентация сопровождалась 
дегустацией. Все по достоинству 
оценили кулинарные способности 
нашего Льва. В ноябре книга была 
представлена на Международной 
выставке-презентации учебно-ме-
тодических изданий в Москве.

Всё также открыты двери язы-
кового клуба «SC Speaking Club». 
Мы учимся готовить сладости к 
праздничному новогоднему сто-
лу, мастерить объёмные снежин-
ки, хлопушки и поздравительные 
открытки любимым и близким. 
Правда, в этом году новшество – 
клуб ведут сами учащиеся. 

И опять первый – Лев.
Ну и моя ещё одна ступенька.  

В этом году было официально за-
регистрировано новое научное 
направление «Методика обучения 
грамматике английского языка с 
позиций системного подхода» – 
основатель Сурикова-Камю Лана 
Геннадиевна. Реестр научных на-
правлений был прокламирован 
на международной научной кон-
ференции «Наука и образование 
в современной России». 

Всех поздравляем с наст у-
пающим Новым годом! Успе-
хов, новых свершений и ярких  
открытий!

С любовью и уважением,
Лана Сурикова-Камю.

surikova-camus.com
Тел.: 8(916)731-92-07; 

8(916)802-99-57; 8(495)74-195-18

ЗИМА-2018. Дебют юных артистов детской театральной студии 
«ENGLISH THEATRE» Варвары Лосиковой и Андрея Санникова. 
Студия существует уже три года под руководством Олега Николен-
ко. И всем, кто изучает английский язык, представляется хорошая 
возможность проверить своё знание английского – ведь спектакли 
идут полностью на английском языке! Живая практика! 

Футбольные успехи и неудачи
Мини-футбольная «Дина» по-
прежнему замыкает таблицу в 
первенстве Москвы. В домашней 
встрече с командой «ГТ Москва» 
она проиграла 1:5. Гол за наших 
забил капитан команды Василий 
Тяпко. А вот команде «Динамо» 
(Самара), которая выступает в 
этом сезоне в мини-футболь-
ной Премьер-лиге и тренирует-
ся в «Кванте», троицкие стены 
принесли удачу. В двух матчах 
четвертьфинала Кубка России 
команда принимала «Сибиряк» 
(Новосибирск). Первая игра была 
полностью за хозяевами – 4:2, во 
второй встрече гости сперва заби-
ли два безответных мяча, но дина-
мовцы всё же оказались сильнее – 
6:3, и вышли в полуфинал. Первый 
матч отличился потасовкой среди 
фанатов, не поделивших места на 
трибунах. По словам троицких 
болельщиков со стажем, такого в 
«Кванте» ещё не бывало. 

Знатоки в ЦСО
В «Что? Где? Когда?» играют не 
только в телестудии. Каждый год 
в декабре эта викторина проходит 
в Троицке, а участвуют в ней люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. На этот раз 21 дека-
бря в ЦСО «Троицкий» собрались 
семь коллективов, представляю-
щих сам ЦСО, Центр «Солныш-
ко», СОКИ «Движение», команды 
молодых инвалидов из Троицка 
и Подольска. «С чем из творче-
ства Ивана Шишкина россияне 
знакомятся ещё в раннем дет-
стве?» – на этот и ещё 15 вопро-
сов по истории и современности 
предстояло ответить участникам. 
Впервые за восемь лет победи-
ли гости из Подольска, команда 
«Золотой улей», на втором месте 
их земляки, клуб молодых инва-
лидов «Эдельвейс», на третьем –  
«Солнышко».

Разговоры о Чайковском
Второй выпуск проекта «Класси-
ка рядом с домом» был посвящён 
Чайковскому. 21 декабря в малом 
зале ДШИ им. Глинки выступала 
заслуженная артистка России, 
профессор МГК Полина Федото-
ва. «Мой отец, Виктор Андреевич 
Федотов, полвека работал в Ма-
риинском театре, и его главная 
тема и любовь – именно балеты 
Чайковского. Поэтому я узнала 
их раньше, чем сказки Пушкина, 
и полюбила на всю жизнь», – ска-
зала она. Федотова исполнила 
на фортепиано фрагменты про-
изведений Чайковского, завела 
отрывки из фильма «Лебединое 
озеро» (1968) и других архив-
ных лент, рассказала о жизни 
балетмейстера Мариуса Пети-
па, чьё 200-летие отмечалось в  
2018 году.

Приношение школе
Скрипачка Анна Зиман родом из 
Троицка, в 2006 году окончила 
ДШИ им. Глинки, учится в Ко-
ролевском колледже в Лондоне 
и преподаёт в школе им. Мену-
хина. Каждый год на каникулы 
возвращается на родину и даёт 
концерт для друзей, почитателей 
и любимого педагога Лидии Халь-
зовой. 21 декабря на сцене ДШИ 
им. Глинки Анне аккомпанировал 
20-летний итальянский пианист 
Лоренцо Баньяти, магистрант 
Гнесинской академии. Он блес-
нул в «Мефисто-вальсе» Листа, 
дуэтом прозвучали «Дьявольские 
трели» Тартини, «Цыганская рап-
содия» Равеля и другие вещи –  
страстные, виртуозные, разноо-
бразные. «Есть в них нечто цы-
ганское и нечто дьявольское... 
Это же скрипка!» – говорит Анна 
Зиман. В среду, 26 декабря, она 
даст в школе мастер-класс для 
учеников и педагогов.  

НОВОСТИ
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Информация
для населения городского 

округа Троицк  
о минимальном размере 
взноса на капитальный 

ремонт с 01.01.2019 г.
В соответствии с постановлением 

правительства Москвы от 04.12.2018 
№1498-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства 
Москвы от 29 декабря 2014 г. 

№833-ПП» с 1 января 2019 года 
для собственников помещений 

в многоквартирном доме 
минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 

домах на территории города 
Москвы установлен в размере 

18 рублей 19 копеек на квадратный 
метр общей площади жилого 

(нежилого) помещения в 
многоквартирном доме в месяц. 
Размер платы на капитальный 

ремонт не менялся с 1 июля 2017 
года. С 1 января 2019 года рост 
платы на капитальный ремонт 

составит 7%.
Администрация 

городского округа Троицк

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК».
С программой передач можно ознакомиться 
в социальных сетях и на сайте троицкинформ.москва

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бакало Мари-
ной Владимировной, квалификационный 
аттестат 77-15-2, почтовый адрес: 105005, 
Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 20, 
стр. 2 e-mail:m.bakalo@yandex.ru, контакт-
ный телефон 89055402483, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность 33031, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0140219:143 
расположенного по адресу: г. Москва, по-
селение Десеновское, с/т "Лесной", участок 
№ 62.

 Заказчиком кадастровых работ является 
Шухина Т.Л., почтовый адрес: 119331, 
г. Москва, ул. Крупской, дом 19, кв. 119, 
контактный телефон: 89166555979. Со-
брание заинтересованных лиц состоится 
по адресу: г. Москва, поселение Десенов-
ское, с/т "Лесной", участок № 62  «28  ян-
варя 2019 г. в 10 часов 00 минут». 
 С проектом межевого плана  земельного  
участка  можно  ознакомиться  по адресу: 
105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, 
дом 20, стр.2.
Требования о проведении  согласова-
ния  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с 
"26" декабря 2018 г. по "28" января  2019 г., 
обоснованные возражения  о местополо-
жении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с "26" декабря 2018 г. по "28" 
января  2019 г.,  по адресу: 105005, г. Мо-
сква, ул. Фридриха Энгельса, дом 20, стр.2.
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
расположен в КК 77:17:0140219, по адресу 
г. Москва, поселение Десеновское, с/т 
"Лесной", участок № 61.
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").        

Автовыкуп в день 
обращения. 

Дорого. Надёжно. 
8(929)999-07-99

3-х комн. кв.: ул. Текстильщиков, дом 3, 17/17, кирп. дом, 80/45/11 – 8 500 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Полк. милиции Курочкина, дом 15, 17/17, 98/52/12 – 9 300 000 руб.
2-х комн. кв.: ул. Нагорная, дом 9, 16/16, 70/39/12 – 6 300 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.

Информация
для населения городского округа Троицк о тарифах 

на коммунальные услуги с 1 января 2019 года

Департаментом экономической политики и развития города Москвы с  
1 января 2019 года установлены новые тарифы на коммунальные услу-
ги. Для жителей Троицка они составят:

( с учётом НДС)

Виды услуг Единица
измерения

Тариф
с 01.07.2018

Тариф
с 01.01.2019

Рост тарифа
январь2019/ 
июль 2018, %

МУП 
«Троицктеплоэнерго»
Тепловая энергия
(отопление) Руб./Гкал 1804,55 1835,14 1,7

Горячая вода Руб./м3 113,83 115,76 1,7
АО «Мосводоканал»
Холодная вода Руб./м3 24,87 25,30 1,7
Водоотведение Руб./м3 29,72 30,23 1,7
Электрическая 
энергия
с электрическими 
плитами Руб./кВт.ч. 4,30 4,37 1,6

с газовыми плитами Руб./кВт.ч. 5,38 5,47 1,7

С 1 января 2019 года для собственников помещений в многоквартирном 
доме минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы увели-
чивается с 17 рублей до 18 рублей 19 копеек на квадратный метр общей 
площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в ме-
сяц. Рост платы на капитальный ремонт составит 7%.

ООО «Новое строительство»  (ОГРН 1047796627845) в рамках раскрытия информации в соответствии с Постановлениями 
Правительства Российской Федерации:
- от 17.01.2013 № 6 «О стандартах  раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»,
раскрывает информацию о тарифах на горячую воду.
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги):
       1.1. Тарифы на горячую воду для потребителей ООО «Новое строительство» (Приказ  Департамента экономической по-
литики и развития города Москвы от 29.11.18 № 203-ТР):
      с 01.01.2019 по 30.06.2019 года 105,88 руб./м3                с 01.07.2019 по 31.12.2019 года 116,60 руб./м3 
      с 01.01.2020 по 30.06.2020 года 113,29 руб./м3                с 01.07.2020 по 31.12.2020 года 115,04 руб./м3        
      с 01.01.2021 по 30.06.2021 года 115,04 руб./м3                с 01.07.2021 по 31.12.2021 года 116,84 руб./м3   
      с 01.01.2022 по 30.06.2022 года 116,84 руб./м3                с 01.07.2022 по 31.12.2022 года 118,74 руб./м3   
      с 01.01.2023 по 30.06.2023 года 118,74 руб./м3                с 01.07.2023 по 31.12.2023 года 123,66 руб./м3    
               Тарифы указаны без учета НДС.
2. Инвестиционная программа не предусмотрена.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения: 
            отсутствует техническая возможность на подключение к системе горячего водоснабжения.

В полном объеме информация раскрыта на сайте www.mos.ru

Дорогого папу, дедушку и бизнесмена 
Вячеслава Устинова 
поздравляем с днём рождения!

Желаем здоровья, уверенности в завтрашнем дне! Пусть 
твоё фермерское хозяйство МАПТО в деревне Раево 

остаётся райским берегом для отдыха жителей. 
В 2017-м вам с мамой вручили орден «Родительская 

слава». Пусть и в 2019-м все твои достижения оценят 
люди! Когда видишь, как ты работаешь, преображая мир вокруг себя, и 

самим хочется становиться лучше!
Успехов тебе во всём и удачи! Дети и внуки


