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Обо всём, чем жил Троицк в 2018 году, глава города Владимир Ду-
дочкин рассказал на ежегодном открытом Совете депутатов. Боль-
шое собрание прошло в Центре культуры и творчества 21 марта. 
Слушателей – полный зал: сотрудники администрации, депутаты, 
руководители городских предприятий и организаций, обществен-
ники. В 40-минутном докладе глава охватил все сферы жизни Тро-
ицка – от градостроительства до культуры, от здравоохранения до 
образования. «В 2018 году исполнилось шесть лет с момента вхож-
дения Троицка в состав Москвы, – начал глава. – За это время город 
сделал большой рывок в развитии. Не стал исключением и год про-
шедший…» Введены в эксплуатацию два крупных объекта: подстан-
ция скорой помощи на 10 машиномест и поисково-спасательная 
станция на Десне. Сдан в эксплуатацию долгострой Е-42: жилой дом 
№20 по улице Городской на 488 квартир. Завершена реконструкция 

Калужского шоссе. Улучшена пропускная способность улиц Про-
мышленной и Курочкина, что позволило в этом году пустить по ним 
маршрут общественного транспорта. 

«В 2018-м проведена огромная работа по подготовке к реализации 
проектов развития города в ближайшие годы», – говорит глава. Эти 
проекты нашли отражение в Стратегии развития Троицка и новой 
московской программе «Мой район». Их поддержали мэр Сергей 
Собянин и префект ТиНАО Дмитрий Набокин. «Эти более чем гран-
диозные задачи мы не решим без поддержки Совета депутатов и 
активных неравнодушных жителей, конечно, – отметил Дудочкин. –  
Таких людей с каждым годом становится больше. Я уверен, что с 
их помощью мы выполним все намеченные планы и достигнем ре-
зультатов, которые качественно улучшат жизнь в Троицке». 

В воскресенье исполнилось пять лет с 
момента возобновления сдач норм ГТО. 
Во Дворце спорта «Квант» этой дате по-
святили день открытых дверей. Всех же-
лающих пригласили сдать нормативы.  

На призыв откликнулись в основном 
младшие школьники и воспитанники 
детских садов. Но были и спортсмены 
посолиднее. Среди них троицкий депу-
тат Владимир Клочков:  «Мне это нужно 
для жизненного престижа. Люблю, ког-
да человек в движении, активный, под-
тянутый, живот не висит. А нормы ГТО 
сдаю, чтобы чувствовать, что в форме, 
чтобы доказательство было!» Плаванье 
и стрельбу Владимир Петрович уже сдал, 
осталось пробежать два километра.  Чуть 
позже подошёл ещё один депутат – Юлия 
Ерёмина. У неё была цель – получить зо-
лотой знак, и она этого добилась.

«Давай! Давай! Разгоняйся!» – подба-
дривает начальник отдела физкультуры и 
спорта Сергей Мискун маленького спорт-
смена. Мискун здесь не просто организа-
тор и судья, но и участник. Сначала сам 
сдаёт нормативы. «Оказался в следующей 
возрастной категории, – улыбается он. – 
Надо заново сдавать!» «Ты умеешь пры-
гать через лужи?» – интересуется он у па-
ренька, огорчённого своим результатом: 
в длину прыгнул всего на метр. «Ну-ка, 
прыгай! – командует Мискун. – Какой же 
тут метр?! Теперь на зачёт так прыгни!»

Нормативы можно сдать, конечно, не 
только в день открытых дверей. За под-
робностями обращайтесь в муниципаль-
ный центр тестирования ГТО на Ок-
тябрьском проспекте, 4 (клуб «Орбита»).

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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В «Кванте» – праздник ГТО

2018: год из жизни города 

Давным-давно, много лет тому 
назад, поселилась в наших кра-
ях одна преинтереснейшая осо-
ба. Она красивая, многоликая: 
стройная, при этом ещё и высо-
кая, строгая, но справедливая. 
Непредсказуемая: иногда озор- 
ная, когда-то капризная… Бывает, 
что и вредная! Но всегда точная.  
А ещё – мечтательная, занима-
тельная, изменчивая, но заманчи-
вая и непостижимая. Всегда опти-
мистичная, терпеливая и, конечно 
же, очень амбициозная. Со време-
нем начала она обживаться, по-
строила жилище, обустроила его 
особыми элементами интерьера. 

Она продолжала расти, пополне-
ла, потом ей прописали строгую 
диету, и сейчас героическими уси-
лиями она продолжает держать 
себя в форме. У неё много подруг и 
кавалеров: Культура, Спорт, Обра-
зование и младшая сестра с краси-
вым именем – Инновация. Ну вы, 
наверное, догадались, о чём или о 
ком идёт речь? Конечно, о Науке. 
Именно она первой появилась 
в наших краях, когда ещё были 
здесь непроходимые леса, а вме-
сто Калужского шоссе – грунто-
вая дорога. Пожила здесь Наука, 
обжилась хорошенько, появился 
у неё ребёнок, и назвали его Тро-
ицком. …Сегодня мы празднуем 
его день рождения. Нашему лю-
бимому городу-наукограду ис-
полнилось 42 года. С праздником 
вас, дорогие троичане!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Троицк – 
сын Науки 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Троичане на приёме у Саблина 
Депутат Госдумы Дмитрий Саблин провел личный приём населе-
ния в посёлке Коммунарка. Встречи с жителями состоялись в об-
щественной приёмной парламентария в новом здании префектуры 
ТиНАО в присутствии заместителя префекта ТиНАО Игоря Оку-
нева. Троичане просили помочь в решении экологической пробле-
мы, которая возникла из-за работы асфальтовых заводов на 42-м 
км Калужского шоссе в районе посёлка Минзаг. Дмитрий Саблин 
предложил написать обращение на имя мэра Москвы. «Я направил 
порядка семи запросов по этой теме в разные инстанции. В итоге 
заводам выписывают штрафы, но пользы для людей от этого нет 
никакой», – сообщил парламентарий. 

Свои вопросы озвучили также жители ЖК «Новое Бутово», де-
ревни Изварино Внуковского поселения. Горожане, живущие в 
Солнцеве, пришли в приёмную депутата с благодарностью. Он 
оказал финансовую поддержку хореографическому ансамблю 
«Солнцецвет», и теперь участники ансамбля смогут выезжать на 
крупные международные соревнования. Дмитрий Саблин обсудил 
план дальнейшей работы с исполнительным секретарём местного 
окружного отделения «Единой России» Валентиной Фрадкиной и 
руководителем местной общественной приёмной партии Татьяной 
Щербачёвой. «У меня сейчас очень насыщенная повестка по линии 
партии в Севастополе, но округ всегда на контроле. Мои помощни-
ки ведут приём еженедельно, и то, что люди не могут обсудить со 
мной, они могут обсудить с ними. Всегда готовы подключаться к 
проектам партии на территории», – сказал депутат в ходе общения 
с коллегами. 

Дороги наукограда в цифрах 
Проект планировки дорог в северной части Троицка одобрила 
градостроительно-земельная комиссия под руководством Сер-
гея Собянина. Всего будет построено и реконструировано 2,6 км 
проезжей части. Так, на Заречной улице приведут в порядок 920 м 
дороги. Её расширят до семи метров – появится две полосы, ши-
рина каждой – 3,5 м, для движения автомобилей и общественного 
транспорта. Обустроят тротуары шириной 1–1,5 м. Здесь же по-
строят пешеходный мост длиной 168 м и шириной три метра. Кро-
ме этого, согласно одобренному проекту, Октябрьский проспект 
продлят от Академической площади до Калужского шоссе. Длина 
этого участка составит 1,5 км, а ширина проезжей части – 15 м.  
У новой дороги будет по четыре полосы в обе стороны и тротуары  
шириной 2,25 м.   

Новые маршруты ТиНАО  
За три месяца автобусы, следующие по 13 новым маршрутам в  
ТиНАО, перевезли около 850 тыс. пассажиров. Эти направления на-
чали работать 21 декабря прошлого года. На наземном обществен-
ном транспорте можно добраться до Троицка, деревень Пучково 
(Первомайское поселение) и Шеломово (Киевское), а также до желез-
нодорожных станций Крёкшино, Щербинка, Бекасово-1 и Бекасово-
Сортировочное. Самым востребованным стал маршрут №967. После 
его запуска жителям микрорайона Бутовские Аллеи стало удобнее 
доезжать до станций метро «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунин-
ская аллея», «Улица Скобелевская» и до торгового центра «Мега 
Тёплый Стан». На втором месте по популярности маршрут №485. 
Жители района Тропарёво-Никулино и поселения Мосрентген мо-
гут без пересадок проехать к ближайшим станциям метро, школам, 
детским садам. На третьем месте маршрут №446. Он ведёт от посёл-
ка Московский к ТЦ «Мега Тёплый Стан». Среди новых маршрутов 
есть и те, что напрямую касаются Троицка: №301 «Промышленная 
улица» – «Троицк (торговый центр)» и №302 «Троицк (микрорайон 
«В»)» – «Пучково». В транспорте работает единая городская система 
оплаты проезда, действуют все льготы. Для удобства маломобиль-
ных пассажиров автобусы оборудованы пандусами. 

Молодожёнам и именинникам 
ВДНХ подготовила сюрприз для молодожёнов и именинников.  
В день рождения или день свадьбы можно бесплатно увидеть экс-
позиции в интерактивном музейном комплексе «Буран», павильо-
нах «Рабочий и колхозница», «Карелия» и «Гидрометеорология». Об 
этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Свободный 
вход для именинников действует в день рождения, с собой можно 
провести бесплатно ещё одного человека. Всё, что нужно, – предъ-
явить паспорт. Молодожёнов бесплатные билеты ждут в день брако-
сочетания, кроме паспортов нужно захватить свидетельство о браке. 

Год жизни города 

Новое «Братство»

Перед военными выступил гла-
ва Троицка Владимир Дудочкин. 
Он отметил, что «афганцы» всег-
да помогали городу, занимались 
благоустройством и патриоти-
ческим воспитанием молодёжи. 
«Сейчас работа у нас пошла ещё 
активнее, – заметил глава. – «Бое-
вое братство» работает со школь-
никами, помогает ветеранам, мы 
обсуждаем с ними городские про-
блемы и планы. Символично, что 

мы собрались именно сегодня:  
23 марта 42 года назад Троицк 
стал городом!»

Собрание продолжилось в 
Центре «МоСТ». Зампрефекта 
ТиНАО Игорь Окунев поздравил 
собравшихся от имени префекта 
Дмитрия Набокина. «Создание 
окружной организации «Боевое 
братство» придаст военно-па-
триотической работе новый им-
пульс», – отметил он.

На повестке восемь вопросов. 
Основные – учреждение новой 
организации (здесь – единоглас-
но) и выбор её руководителя.   

Каждый мог предложить кан-
дидатуру для голосования, но на-
звали единственное имя – Игорь 
Ершов. Так действующий руко-
водитель Троицкого отделения 
«Боевого братства» возглавил и 
окружное объединение органи-
зации. Коллеги и боевые това-
рищи высказывали о нём только 
положительные мнения. «Добро-
совестно относится к работе и 
всегда справедлив», – заметил во-
ин-интернационалист Павел Са-
мохвалов. «Удачный и грамотный 
руководитель», – добавил ветеран 
боевых действий Юрий Бардин.  

«Сейчас главное – сформиро-
вать местное отделение и принять 
в наш состав все первичные орга-
низации ТиНАО, – сказал Ершов. –  
А потом, как и прежде, продол-
жим заниматься патриотической 
деятельностью, помощью ветера-
нам и их семьям, увековечением 
памяти погибших земляков». 

Учредительное собрание за-
вершилось награждением. Под 
аплодисменты члены «Боевого 
братства» получили благодарно-
сти от депутата Госдумы Дмитрия 
Саблина.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Доходы городского бюджета 
в 2018 году стали рекордными –  
2 млрд 291 млн рублей. Но и рас-
ходы превысили уровень 2017-го 
на 31 млн. Сохранилась социаль-
ная направленность бюджета. 71% 
расходов, или 1 млрд 561 млн ру-
блей, направлены на образование, 
социальную политику, культуру 
и спорт. Дорожное хозяйство и 
ЖКХ получили 645,5 млн рублей. 
«Это содержание и ремонт дорог, 
приобретение техники, замена га-
зового оборудования в муници-
пальных квартирах, содержание 
и ремонт объектов благоустрой-
ства…» – перечислил Дудочкин. 
Были и прочие расходы: разра-
ботка Генплана, проекта новой 
школы, работы по подготовке ма-
териалов ПЗЗ и другие. 

Деньги и инновации
Уровень безработицы в горо-

де снизился до 0,47%, тогда как в 
2017 году он почти достигал 1%. 
Среднемесячная зарплата вы-
росла в среднем на 22,7%. Это 
значит, что сейчас она составляет  
64 400 рублей. Больше всего зара-
боток вырос в научных организа-
циях города – на 39%.

Наука, в свою очередь, ожида-
ния оправдывает. Среди главных 
достижений – проект по разра-
ботке универсального лазерно-
го станка для процессов резки, 
сварки, гравировки. Авторы идеи 
и исполнители – ЦМИТ «Физи-
ческая кунсткамера», ЗАО «ВНИ-
ТЭП» и ООО «Авеста-Проект». 
Станок имеет высокую точность 
и скорость резки, которые можно 
сравнить с большими промыш-
ленными установками. Сейчас 
он передан в Образовательный 
центр «Сириус» в Сочи.

Ещё одно важное событие – 
завершение строительства чет-
вёртого корпуса «ТехноСпарка». 
Сегодня в Наноцентре работает  
111 компаний, а количество рабо-
чих мест достигло более чем 300. 

Заслуги образования
В городе почти 9 000 дошколят и 

школьников. «Наши ученики каж-
дый год входят в команды, пред-
ставляющие Москву на заклю-
чительном этапе Всероссийской 
олимпиады, – отметил глава. –  
В этом году были приглашены 
восемь школьников, четверо из 
которых стали призёрами и удо-
стоились премии правительства». 
Кроме того, в топ 2018 года по-
пали все три школы: Лицей занял  
65 место, Гимназия – 149, Гимна-
зия им. Пушкова – 335. 

Однако глава отметил, что в 
нашем образовании всё ещё есть 
проблемы: сады и школы пере-
гружены, Троицк подключён не 
ко всем ресурсам Московской 
электронной школы и, конечно, 
зарплаты учителей пока ещё не 
достигли столичного уровня. Сей-
час среднемесячный доход педаго-
гов составляет 71 500 рублей.

Дворы, дома и дороги 
На модернизацию четырёх дет-

ских и одной спортивной пло-
щадок, а также ремонт покрытия  
38 дворов ушло 39 млн рублей. 
Около восьми миллионов – на 
ремонт 10 муниципальных тро-
туаров, установку 100 скамеек 

и урн. 93 млн рублей выделено 
на содержание внутрикварталь-
ных проездов, газонов и зелёных 
насаждений. За прошлый год в 
городе высадили 77 деревьев и 
110 кустарников, вывезли свы-
ше 32 тонн покрышек и 3 000 м3 
раздельно собранных отходов. 
За счёт средств, поступающих 
управляющим компаниям, отре-
монтировано 29 подъездов много-
квартирных домов.

Что касается градостроитель-
ной деятельности, отдел архитек-
туры уже разработал проект пла-
нировки территории под новую 
школу на 2100 мест, поставил на 
кадастровый учёт зоны, пропи-
санные в ПЗЗ, разработал и ут-
вердил нормативы проектирова-
ния автодорог местного значения.  
А также продолжил работу над 
Генпланом Троицка до 2040 года.

Владимир Дудочкин подробно 
рассказал о том, как прошёл год в 
учреждениях культуры и спорта, и 
углубился в планы на текущий год. 
Совсем скоро начнутся работы по 
благоустройству и ремонту дорог, 
будет дан старт строительству ули-
цы Академика Черенкова и домов 
на ней по программе реновации.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ветераны локальных войн и военных конфликтов собрались 
у мемориала на площади Верещагина, чтобы почтить память 
воинов, погибших при исполнении интернационального долга.  
С митинга и возложения цветов началось первое учредительное 
собрание местного отделения Московского городского отделения 
Всероссийской организации «Боевое братство» ТиНАО. 

Председатель Совета ветеранов Владимир Родионов получил награду

У памятника воинам-интернационалистам прошёл митинг

Стр. 1
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ГОРОД

Дорожные 
истории

Октябрьский проспект
Дорога от 38-го км Калужского 

шоссе пройдёт по улице Академика 
Харитона, потом – мимо микрорай-
она «Сосны», выйдет на Садовую и 
по ней – на Академическую пло-
щадь. Проект разработан в соот-
ветствии со столичными стандар-
тами. Ширина проезжей части на 
всём протяжении автотрассы – по 
две полосы в каждую сторону. Про-
ектом предусмотрены тротуары, 
пешеходные переходы, светофоры 
и остановки, поскольку в планах 
пустить по этой дороге обществен-
ный транспорт. Учтены въезды в 
частный сектор, микрорайон «Со-
сны» и ТРИНИТИ. «С территории 
СНТ на улицу организуется два 
выезда. Движение внутри садово-
го товарищества закольцовывает- 
ся», – отметила Ожерельева.  

Вопросов и замечаний по объ-
екту возникло много. Замглавы 
Троицка Леонид Тетёркин пред-
ложил для выезда на Калужское 
шоссе сделать ус. «Проектом 
предусмотрен накопительный 
карман, – отметила Ожерельева. –  
Так делается на светофорах Мо-
сквы. Мы учитывали интенсив-
ность движения транспорта».  

Архитекторы поинтересова-
лись, будут ли жители защищены 
от шума. Столичный специалист 
рассказала, что от садового това-
рищества «Ветеран-2» проезжая 
часть будет отгорожена шумо-
вым экраном. То же касается и 
микрорайона «Сосны». «В зоне 
многоквартирной застройки воз-
можны мероприятия по замене 
окон, экрана там, скорее всего, не 
будет», – отметила Ожерельева. 

Подробно рассмотрели схему 
движения вдоль Академической 
площади. Архитекторы предло-
жили скорректировать проект с 
учётом существующих потребно-
стей троичан. Например, пока не 
предусмотрен пешеходный пере-
ход в сторону Октябрьского, 20 
(здания ГИБДД) – большой точке 
притяжения. Архитектор Валерий 
Лотов предложил организовать 
здесь подземный переход. «Под-
земные пешеходные переходы 
в Троицке вряд ли возможны, –  
прокомментировала Наталья 
Ожерельева. – Для этого в пико-
вый период пешеходный поток 
должен быть три тысячи человек. 
Иначе экспертиза не пропустит».

Расширенная улица «съедает» 
зону разгрузки и гостевой пар-
ковки у торгового центра на Ака-
демической площади. Разработ-
чики предлагают осуществлять 
разгрузку в ночное время с пеше-
ходной зоны. Члены Градострои-
тельного совета высказались про-
тив такого решения, предложили 
скорректировать трассировку 
улицы и сохранить стоянку. 

Заречье
В 2017 году троичане обраща-

лись к мэру Москвы Сергею Со-
бянину с просьбой рассмотреть 
вопрос об организации движения 
общественного транспорта по За-
речной и Новой улицам. Вопрос 
решился положительно: автобу-
сы по Заречной и Новой будут 
ходить, но для этого дорогу пред-
стоит серьёзно реконструировать. 
Необходимо поднять и расши-
рить проезжую часть, особенно в 

районе моста через реку. Объект 
включён в Адресную инвестици-
онную программу. Леонид Тетёр-
кин отметил, что по маршруту 
будут ходить автобусы малой и 
средней вместимости. 

«Этот маршрут очень актуа-
лен для жителей улицы Новой, –  
подчеркнула троицкий депутат 
Марина Калеганова. – Многие 
здешние жильцы в возрасте, а ма-
газины и аптеки далеко, и людям 
тяжело до них добираться. К тому 
же в этом районе немало детей 
школьного и садовского возраста. 
На то, чтобы решить вопрос, было 
потрачено очень много сил, –  
добавила Калеганова, – и то, что 
объект внесён наконец в Адресную 
инвестиционную программу, –  
это очень большое достижение». 
Важно, что в районе улицы Но-
вой предполагается площадка под 
строительство дома в рамках про-
граммы реновации. И это подраз-
умевает дополнительное увеличе-
ние количества жителей.

У проекта есть спорные места. 
Так, он не предусматривает левый 
поворот сразу после моста в сто-
рону автостоянки. «Летом на сто-
янке у зоны отдыха паркуется по-
рядка 150 машин, – подчёркивает 
Леонид Тетёркин. – Это всё гости 
«Заречья». Вопрос, по словам Те-
тёркина, будет дополнительно об-
суждаться с префектом ТиНАО. 

Конечная остановка автобуса 
предполагается на территории 
санатория, а вот предыдущая – 
только у фабрики. Специалисты, 
ознакомившись с проектом, от-
метили – необходима дополни-
тельная остановка общественного 
транспорта в районе зоны отдыха 
«Заречье». 

По итогам встречи Наталья 
Ожерельева отметила, что работа 
над проектами планировки до-
рог ведётся в тесном сотрудниче-
стве с троицкой администрацией.  
«У нас практически каждую неделю 
проходят совещания в Москомар-
хитектуре, – рассказала она. – Со-
званиваемся практически ежеднев-
но, обмениваемся материалами по 
электронной почте: на рассмотре-
ние отправляем чертежи и получа-
ем замечания. Мы понимаем осо-
бый статус Троицка и хотим, чтобы 
он сохранился. Стараемся сделать 
всё ювелирно, тонко и хотим при-
вести всё к комфортной жизни го-
родского жителя Москвы».

Все выявленные замечания и 
предложения троицких архитек-
торов будут направлены в Мос-
комархитектуру – для дальней-
шей работы над проектом.   

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Начальник мастерской улично-дорожной сети института Ген-
плана Москвы Наталья Ожерельева представила на суд троицких 
архитекторов проекты планировки двух дорог. Первая соединит 
через 38-й км Калужское шоссе с Октябрьским проспектом. Вто-
рая – улица Заречная, по которой в будущем планируется пустить 
общественный транспорт. Проекты обсудили в городской админи-
страции на Градосовете, прошедшем 21 марта.

Мост через Десну расширят и пустят по нему автобусный маршрут

О школах Троицка

«Не учиться, а учить»
Педагогом Оля решила стать в 

первом классе: расхотелось ходить 
в школу учиться, сразу хотелось 
там работать. Учителем. Окончив 
школу, поступила на физфак Мо-
сковского областного пединсти-
тута, а 1 сентября физикам-перво-
курсникам объявили, что учиться 
они будут не четыре, а пять лет, 
зато специальностей получат две: 
преподаватель физики и информа-
тики. Тогда в школах только вводи-
ли этот новый предмет. 

После института пришла на 
работу в родную школу в Шиш-
кином Лесу, а с 2000 года ста-
ла учителем троицкого Лицея.  
В переломном для города 2012 
году возглавила управление об-
разования – в феврале, за не-
сколько месяцев до присоедине-
ния к Москве. И до сих пор у нас, 
единственного города ТиНАО, 
образование остаётся муници-
пальным. «Нам важно его сохра- 
нить, – считает Ольга Леденё-
ва, – на протяжении 10-летий у 
нас сложились хорошие тради-
ции, которые закладывались ещё 
в Академгородке. Хотелось бы, 
чтобы эта местная полезность 
сохранялась как можно дольше в 
сочетании с той полезностью, ко-
торая идёт из Москвы». А из сто-
лицы идёт, прежде всего, мощная 
финансовая поддержка. «Сейчас в 
наших школах для детей созданы 
очень комфортные условия: тех-
ническое оснащение на высоте, 
выполняются все требования без-
опасности. Одно плохо: слишком 
тесно», – продолжает Леденёва. 

Целый город
Спасение есть: новая школа, ко-

торая сейчас находится в стадии 
проектирования. Она обещает 
стать чем-то совершенно особен-
ным. «У неё будет абсолютно но-
вый масштаб, который позволит 
ей стать городом для детей, – раз-
мышляет Ольга Леденёва. – Она 
будет очень просторной, и там 
появится много возможностей 
для кружковой работы и внеу-
рочной деятельности. Решится и 
проблема организации достой-
ного профильного образования: 
сейчас просто нет площадей, куда 
можно поставить хорошее обо-
рудование для инженерных, ака-
демических, медицинских клас-
сов. Мы сможем реализовывать 
большие интересные проекты, 
на которых пока тоже нет места. 
Сейчас мы вынуждены после 
уроков пару часов позаниматься, 
а потом всё убрать. По-хорошему 
бы всё оставить и назавтра  

продолжить, но невозможно: сюда 
придут на занятия другие классы. 
В новой школе этих проблем не 
будет: там появятся специально 
приспособленные помещения для 
проектной деятельности». 

А ещё там будет несколько кон-
ференц-залов. Сейчас это даже 
представить себе трудно: в Гим-
назии им. Пушкова не только нет 
ни одного свободного простор-
ного помещения, даже столовая 
там совмещена с актовым залом 
и музыкальным классом. «Зато 
там креативные педагоги, талант-
ливые дети, отзывчивые и пони-
мающие родители, – улыбается  
Леденёва. – Всё есть, только стены 
бы раздвинуть!..»

Все школы Москвы этим сейчас 
занимаются. Они буквально раз-
двигают границы своих зданий, 
становясь общественно-культур-
ными центрами своих районов. 
«Мы тоже включились в эту ра-
боту, – говорит начальник тро-
ицкого образования. – Регуляр-
но проводим образовательные 
фестивали, в которых участву-
ют жители всего микрорайона.  
В школы приходят пожилые лю-
ди – заниматься по программе 
«Московское долголетие». Это и 
воспитательный момент, и пре-
емственность поколений». 

Учитель будет всегда
Школа технически совершен-

ствуется. Не настанет ли такое 
время, когда учитель перестанет 
быть нужен? Такого сценария на-
чальник троицкого образования 
не опасается: «Информации во-
круг очень много, но не вся она 
бывает полезной, не вся выдаётся 
в нужных дозах. Так, учитель дол-
жен фильтровать и отбирать ин-
формацию, искать форму подачи. 
Кроме того, учитывая не очень 
удачный опыт 90-х, в школах не-
обходимо усилить воспитатель-
ную составляющую. Тут учитель 
совершенно незаменим. Важно, 
чтобы родители понимали, что 
учитель, классный руководитель –  
член семьи, он делает с ними об-
щее дело по воспитанию детей». 

«Школа – это большой пери-
од жизни, – завершает разговор 
Ольга Александровна. – Очень 
важно, чтобы, придя в школу, ре-
бёнок встретил там понимающих 
учителей. И между маленьким 
учеником, учителем и родителем 
сложилось взаимопонимание, ос-
нованное на взаимном доверии и 
уважении». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

На днях начальник управления образования Ольга Леденёва 
отметила свой день рождения. Это хороший повод, чтобы пого-
ворить о сегодняшнем и завтрашнем днях троицких школ. 

Ольга Леденёва семь лет руководит троицким образованием

Эта улица станет внутриквартальным проездом
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СОВЕЩАНИЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КОММЕНТАРИЙ
ЭКСПЕРТА

Кто платит за дворы?

Всё больший резонанс при-
обретают публикации в СМИ и 
социальных сетях о начале про-
работки правительством Москвы 
одной из инициатив, прозвучав-
ших на IX Гражданском форуме. 
Председатель комиссии по ЖКХ, 
капремонту и местному само-
управлению Общественной пала-
ты столицы, руководитель Центра 
качества городской среды Алек-
сандр Козлов (на фото) обратил 
внимание властей на несправед-
ливость: жители Троицкого и Но-
вомосковского округов, ставшие 
почти семь лет назад москвича-
ми, оплачивают содержание при-
домовых территорий сами или 
вместе с муниципалитетами, в 
то время как в остальных частях 
столицы эти расходы субсидиру-
ет городской бюджет. Мэрия при-
знала актуальность вопроса, идёт 
поиск путей его решения.

Тема оказалась очень актуаль-
ной для Новой Москвы. Во мно-
гих поселениях, включая Троицк, 
образовались инициативные 
группы жителей, которые ведут 
сбор подписей в поддержку этого 
предложения. Читатели, обратив-
шие внимание на расклеенные 
в городе листовки с призывом 
собирать подписи за выделение 
новым округам ежегодной мил-
лиардной субсидии, просят ре-
дакцию «Городского ритма» по-
делиться подробностями.

Как удалось выяснить, у исто-
ков акции стоит Центр качества 
городской среды. Поэтому мы об-
ратились за комментариями к его 
директору Александру Козлову.

«Сбор подписей действительно 
ведут наши специалисты и во-
лонтёры, – сообщил он. – Но не 
только. Одновременно эту работу 
начали и группы неравнодушных 
горожан, с нами не связанные. 
Как, например, в Троицке. Это по-
зитивный сигнал, который можно 
только приветствовать. Он сви-
детельствует, что предложение о 
субсидиях нашло широкую об-
щественную поддержку, так как 
напрямую затрагивает интересы 
сотен тысяч жителей Новой Мо-
сквы. Чем активнее граждане бу-
дут выражать свою позицию, тем 
быстрее мы добьёмся результата».

Оценил активность населе-
ния и префект ТиНАО Дмитрий  
Набокин.

«Я считаю, что это отличная 
инициатива, и полностью её одо-
бряю. Очень хорошо, что у нас в 
округах инициативные жители, 
которые работают с людьми в 
поддержку этой идеи, собирают 
подписи, разъясняют, появляют-
ся группы в соцсетях. Уверен, что 
активность и заинтересованность 
населения Новой Москвы – важ-
ное условие успеха этой инициа-
тивы, которое поможет добиться 
включения средств на содержа-
ние придомовых территорий уже 
в бюджет 2020 года. Мы, со своей 
стороны, готовы провести необ-
ходимую предварительную рабо-
ту», – отметил префект.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
фото из архива

Фасады, радиоточка
и частный сектор

Здания на улице Радужной сто-
ят особняком, за забором, как 
совершенно отдельная террито-
рия. Но так только кажется, это 
такой же городской микрорайон, 
а у его жильцов свои проблемы. 
«В прошлом году на Радужной 
не проводилось никаких работ, –  
сетуют жители. – Будут ли они 
в будущем сезоне?» Владимир 
Дудочкин напомнил, что в своё 
время Радужная сдавалась с ми-
нимальным благоустройством. 
«Теперь мы ежегодно проводим 
какие-то мероприятия. Сразу ком-
плексно сделать всё не получается. 
Это слишком затратно для горо-
да. В Троицке много проблемных 
мест». Что же касается фасадов, 
то отремонтировать их в рамках 
программы капитального ремон-
та не получается – дома относи-
тельно новые. «Мы хотим начать 
с кровли. Деньги у нас на ремонт 
есть, – подчёркивает троичанин, – 
на спецсчёте, но снять их оттуда –  
большая проблема». «Приходите 
в управление жилищно-комму-
нального хозяйства, мы вас про-
консультируем», – ответил глава. 

В планах на ближайшее время –  
дорога от 38-го км до Октябрь-
ского проспекта. Участники СНТ 
«Ветеран-2» волнуются: несколь-
ко участков попало под изъятие. 
«В 2009–2010 годах вместе с про-
ектом планировки микрорайона 
«Сосны» был сделан проект выез-
да на 38 километре, – рассказыва-
ет Владимир Дудочкин. – Проект 
проходил публичные слушания, 

был опубликован в средствах 
массовой информации. Тогда же 
мы уведомили владельцев участ-
ков. Изъятие земель – обычная 
процедура, – продолжает гла- 
ва. – Нередко в городах приходит-
ся изымать участки для того, что-
бы прокладывать коммуникации 
и строить дороги. Собственники 
при этом получают денежную 
компенсацию». 

«Вокруг ЖК «Троицкая Ривье-
ра» сняли забор, – говорит жи-
тельница нашего города. – Мы 
были на объекте неделю назад. 
Он стоит открытый всем ветрам, 
беспризорный, его никто не ох-
раняет. Мы хотели бы понять, к 
кому надо обратиться, чтобы нам 
помогли». «Конкурсный управ-
ляющий обязан обеспечить ох-
рану объекта, – подчеркнул гла- 
ва. – Мы сейчас ведём перегово-
ры. Схожая ситуация была недав-
но в ЖК «Легенда» – там тоже не 
было охраны. Мы обратились к 
конкурсному управляющему, те-
перь всё в порядке. Так же будет и 
с ЖК «Троицкая Ривьера».

«С июня 2018 года в микрорай-
оне «В» не работает радиоточ- 
ка, – говорит пенсионерка из 
дома №16. – Причём деньги на 
её содержание взымались». «Во 
всём городе не работает», – до-
бавляют другие жители. Глава 
Троицка дал команду разобрать-
ся с этим вопросом своему заму 
Ивану Валькову.

Свои проблемы в Богородском. 
Улицы здесь настолько узки, что 

не может проехать скорая по-
мощь, не говоря уже о пожарной 
машине. Как рассказали жители, 
некоторые их соседи передвинули 
заборы, увеличив свои участки за 
счёт проезжей части. «Проверка в 
Богородском обнаружила очень 
много земельных нарушений, – 
отметил глава. – Госинспекция по 
недвижимости будет постепенно 
с этим бороться. Приедет трактор 
и снесёт забор. Как это делалось 
и с гаражами, и с несанкциониро-
ванными постройками». 

На одном из частных участков 
улицы Лагерной появилось само-
вольное строение. Дом, по словам 
соседей, подключили к общим 
коммуникациям, тем самым пере-
грузив сети. Жители просят адми-
нистрацию помочь разобраться 
в этом вопросе. «Самовольное 

строение на частных участках – 
вопрос достаточно сложный, – го-
ворит глава Троицка. – Если при 
строительстве нарушены опреде-
лённые нормативы, к примеру, по 
плотности застройки, то можно 
добиться сноса здания. Мы по-
степенно решаем этот вопрос. Но 
борьба с такими нарушителями – 
довольно длительная процедура». 

Поскольку большой пласт во-
просов на встрече касался улиц 
Городской, Лагерной и тех, что 
находятся в непосредственной 
близости от Тихвинского храма, 
глава предложил провести там в 
тёплое время года День соседей, 
чтобы на месте ответить на во-
просы жителей.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Будут ли отремонтированы фасады домов на улице Радужной, 
как бороться с самостроем на улице Лагерной и какова судьба 
участков СТН «Ветеран-2», по которым пройдёт дорога? Глава 
Троицка Владимир Дудочкин ответил на вопросы жителей го-
рода. Встреча, длившаяся больше двух часов, прошла 20 марта в 
библиотеке №1 им. Михайловых. 

Ямы и грязь  
Резкие перепады температуры 

отрицательно влияют не только 
на самочувствие метеозависимых 
горожан, но и на состояние дорог. 
Когда днём плюс семь, а ночью – 
минус три, асфальт приходит в 
негодность. Малейшая трещина 
превращается в яму приличных 
размеров. Владимир Дудочкин 
отметил, что в городе выявле-
но много проблемных участков. 
«При многократном переходе 
через ноль, когда столбик гуля-
ет от плюсовых до минусовых 
температур, асфальт всегда пор-
тится, – комментирует Владимир 
Дудочкин. – Но это ещё полбеды. 
Я обратил внимание, что колодцы 
провалились. Ресурсникам надо 
дать задание проверить состояние 
всех городских люков».

План ремонта дорог уже со-
ставлен, к его реализации при-
ступят на этой неделе. Ещё одна 
задача: убрать мусор, накопив-
шийся за зиму. Особенно грязно 
на газонах и в лесных массивах. 
Коммунальным службам уже дали 
задание навести порядок на этих  

территориях. К работе смогут 
присоединиться и жители. Дни 
пров едения о бщегородских 
субботников уже утверждены.  
«13 и 20 апреля пригласим трои-
чан на уборку, – говорит началь-
ник отдела благоустройства Па-
вел Ходырев. – Утверждено два 
знаковых объекта. 13-го пойдём в  

Троицкую рощу, а 20-го – в лесо-
полосу рядом с базой «Лесной». 
К ремонту дорог подрядчики 
должны приступить на этой неде-
ле. Мы отвечаем за центральные 
магистрали, управляющие компа-
нии – за порядок во дворах».   

Текущая работа   
Замглавы Леонид Тетёркин до-

ложил об итогах работы градо-
строительной комиссии за пер-
вый квартал. Было рассмотрено 
несколько социально значимых 
объектов. Среди них жилые 
дома в микрорайоне Солнечном,  

которые будут строить по про-
грамме реновации, и школа на 
2100 мест. «Этот проект обсуж-
дался на Градосовете несколько  
раз, – рассказал Леонид Тетёркин. –  
Все наши замечания учтены. На 
последнем этапе обсудили фасады.  
К концу апреля проект должен уйти 
на государственную экспертизу». 

Также на Градосовете одобре-
ны изменения в проектах строи-
тельства гаражного кооператива 
на улице Академика Черенкова, 
офисного центра в бизнес-парке 
«Аспирант», выезда из города на 
38-м км Калужского шоссе и рас-
ширения проезжей части на улице 
Заречной. Как только будут внесе-
ны все правки, документы выло-
жат в открытый доступ. 

Скоро праздник  
В завершении начальник отде-

ла соцразвития Марина Чулкова 
сообщила, что в связи с прибли-
жающимися Днём Победы и оче-
редной годовщиной аварии на 
Чернобыльской АЭС некоторым 
льготным категориям граждан 
будет выплачена материальная 
помощь. Дополнительно подавать 
документы на получение выплат 
не нужно. Все льготники находят-
ся в базе, и в апреле средства бу-
дут переведены им на счёт. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Весенние заботы
В минувшие выходные глава города провёл рейд по Троицку. 

Выявлено: на дорогах много ям и луж, на газонах скопился мусор, 
на некоторых участках сохранились снежные завалы. В ближай-
шие дни синоптики обещают обильные осадки, пока они не на-
чались, на улицах надо навести порядок. С этой темы Владимир 
Дудочкин начал оперативное совещание в администрации. 

Краски Радужной блекнут и осыпаются

Весна пришла – асфальт растаял
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АКТУАЛЬНО

Алексей и Раиса Фалеевы с сыном Виктором. Март, 1954. Минск

ПОРТРЕТ

Изотопы в медицине 
В понедельник, 25 марта в Тро-
ицком инновационном кластере 
прошёл семинар на тему «Ла-
зерное разделение изотопов для 
медицины». Учёные из ИСАНа,  
ТРИНИТИ и ИЯИ РАН высту-
пили с докладами. Рассказали о 
лазерном разделении изотопов 
иттербия и опыте создания про-
мышленного производства изото-
па углерода 13С лазерным методом. 

В гостях у РГСУ
Учащиеся «Байтика» с курса 
«Трёхмерное проектирование и 
прототипирование» вместе с пре-
подавателем Кириллом Панари-
ным посетили занятие по ревер-
сивному инжинирингу в Детском 
технопарке РГСУ. С основами 
курса их познакомили серебря-
ный призёр чемпионата России 
2018 по стандартам WorldSkills 
Никита Ершов и сертифициро-
ванный эксперт WorldSkills, зам-
руководителя Детского техно-
парка РГСУ Владимир Ганьшин. 
Троичане узнали, что специали-
сты по реверсивному инжини-
рингу работают в самых разных 
областях: от промышленного 
производства и НИОКР до меха-
нической реставрации раритет-
ной техники, музейных экспона-
тов и архитектурных объектов 
культурного наследия.  

Дети на дороге
Юные лицеисты стали помощ-
никами инспекторов ГИБДД. На 
прошлой неделе они поучаство-
вали в акции «Внимание, дети!». 
Представитель Общественного 
совета при УВД Александр Оси-
пов, школьники и полицейские 
останавливали водителей на до-
рогах Троицка, чтобы напомнить 
им о правилах перевозки детей. 
Лицеисты читали стихи и вру-
чали автолюбителям листовки 
с ПДД. А инспекторы обратили 
внимание, что штраф за перевоз-
ку ребёнка без детского кресла 
предусмотрен статьёй 12.23 КоАП 
и составляет 3000 рублей. 

Школа поисковика
Поисковый отряд «Звезда» из 
Гимназии им. Пушкова вместе 
со своим руководителем Евгени-
ем Дюкоревым в эти выходные 
побывал в лагере «Соколёнок» 
на традиционной встрече поис-
ковиков. Ребят, которые в конце 
апреля выйдут на «Вахту памя-
ти» и займутся поиском останков 
солдат, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны, обу-
чали основным приёмам работы 
в поле. Прошли занятия, на ко-
торых старшие опытные товари-
щи рассказали начинающим, как 
пользоваться специальным сна-
ряжением для обнаружения тел 
и артефактов времён войны, рас-
познавать виды оружия, а также 
расставлять палатки и оказывать 
первую медицинскую помощь. 
«Вахта памяти» откроется в этом 
году 27 апреля. 

К экзаменам готовы 
20 марта гимназисты-пушковцы 
поучаствовали в олимпиаде, про-
ходившей в формате ЕГЭ и ОГЭ. 
Тестирование провели предста-
вители Московского финансово-
промышленного университета. 
Старшеклассники потренирова-
лись в заполнении экзаменацион-
ных бланков и получили незави-
симую оценку уровня подготовки 
к экзаменам по русскому языку, 
математике и обществознанию. 
Кроме этого выпускники узнали, 
как, совмещая учёбу и работу с 
первых дней студенчества, можно 
стать востребованным специали-
стом уже к окончанию вуза.

НОВОСТИБудем жить!
Пятиэтажный дом на улице 

Спортивной, четвёртый этаж. 
Дверь квартиры открывается сра-
зу: гостей здесь явно ждут. «Алек-
сей Николаевич, здравствуйте, –  
Владимир Дудочкин обнимает ве-
терана, – поздравляю Вас с празд-
ником!» – «Спасибо! Проходите, 
сейчас чаю с лимончиком».

В квартире чисто и уютно. 
Празднично накрытый стол. На 
серванте фотографии, поздрави-
тельные открытки, грамоты. «Как 
дела у Вас, здоровье?» «Да ничего, 
всё нормально, – отвечает Фале-
ев. – Только вот на улицу не хожу, 
ноги не те. Дома-то новые не на-
чали ещё строить?» «Как раз надо, 
чтобы к Вашему столетию Вам 
квартиру дали, – улыбается гла- 
ва. – Это хороший стимул». «Лифт 
будет там?» – интересуется старо-
жил. «Да, и пандусы будут». –  
«Тогда можно квартиру на любом 
этаже». Чуть позже начались раз-
говоры-воспоминания. О войне и 
о том, как семья Фалеевых оказа-
лась в наших краях. 

33 года службы  
Алексей родился в Слободском 

районе Кировской области. В семье 
было 10 детей: восемь братьев и 
две сестры. «Когда началась война, 
меня призвали в войска НКВД по 
охране особо важных секретных 
объектов, – рассказывает Алексей 
Николаевич. – Повезли в Тамбов-
скую область, город Котовск, охра-
нять оборонный завод. Поместили 
в казармы. День занятие, день в 
карауле, часовым на стрельбищах. 
Самолёт немецкий на третьи сутки 
нас обстрелял, – вспоминает Фале-
ев. – Летел на высоте три киломе-
тра, три бомбы сбросил и улетел. 
Каждый день, как только обедать 
сядем, тревога, все бегут в окопы. 
До октября охраняли город». 

Потом Фалеева отправили на 
полгода учиться, а после учёбы – 
на Карельский фронт. «Я попал 
в пограничные войска по охране 
тыла, – говорит ветеран. – Пока с 
финнами мир не заключили. Наш 
штаб стоял в Беломорске. Потом 
был Петрозаводск. Заняли старую 
границу. Войска пошли дальше 
воевать – в Прибалтику, к немцам. 
А мы остались». 

Задачей Фалеева было снаб-
жение. «Мы обеспечивали свои 
войска обмундированием, продо-
вольствием, – рассказывает он. – 
У меня были большие окружные 
склады. Трудно ли было? Ну, так 
война же… Я в 42 году в ноябре 
в Москву приехал, в Реутов, где 
были окружные союзные склады. 
Получил семь вагонов имущества: 
одежда, обувь, всё остальное. За-
грузили, опломбировали и сдали 
на железную дорогу. Я приехал 
обратно, а вагонов нет. Мне го-
ворят: «Если они не придут, то 
тебя расстреляют». Я на станцию, 
к начальнику, он сделал запрос 
и говорит: «Придут твои вагоны 
через три дня». Пришли, выгрузи-
ли, а 400 штук женских носков не 
хватило. Оказалось, что недодали 
в Москве».

После войны Фалеев остался 
служить в пограничных войсках. 
Общий воинский стаж – 33 года, 
последние 16 лет – в Ашхабаде. 
«Мы границу охраняли, от Ка-
спия до Памира, – рассказывает 
Алексей Николаевич. – Я в ос-
новном занимался снабжением: 
одевал, обувал». Параллельно 
со службой Фалеев учился, в 
1967 году получил диплом эко-
номиста. Вышел на пенсию в 
звании подполковника. Спустя  

некоторое время ему присвоили 
звание полковника. 

Наши края  
В 1970 году семья Фалеевых по-

селилась в посёлке ИЗМИРАН. 
«Мы собирались переезжать из 
Ашхабада в Волгоград, стояли в 
очереди на квартиру, – расска-
зывает именинник. – А я перед 
увольнением взял отпуск. И при-
ехал сюда. Сначала нам предло-
жили квартиру в Климовске, но 
мне там не понравилось – шумно. 
А здесь понравилось». «Школь-
ная, дом два» – на этот адрес се-
мья получила ордер на квартиру. 
«Приехали зимой, снежок, берё-
зовая роща, – вспоминает вете-
ран. – Зашли в магазин: всё есть, 
а народу нет. В посёлке был сель-
совет, им руководила Афанасьева 
Надежда Михайловна. Из адми-
нистрации приходили ко мне кон-
сультироваться». 

Юристом Алексей Николаевич 
работал и на троицкой фабрике. 
«Я природный юрист, – улыба-
ется он. – Мне очень нравилась 
эта работа. Фабрика всему Союзу 
поставляла ткани, даже на Кубу! 
В штате – около тысячи ткачих, 
работали в три смены. За сут-
ки более тысячи метров ткани  

выпускали». В общей сложности 
Фалеев проработал юристом бо-
лее 20 лет. Не только в Троицке, 
но и в Красной Пахре, в Крестах. 

У Алексея Николаевича боль-
шая семья. Сын Виктор много лет 
возглавлял профсоюзный коми-
тет ФИАЭ им. Курчатова, невест-
ка Татьяна работала в сфере обра-
зования, спорта. Выросли внуки, 
правнуки. 

О насущном 
99 лет – совсем не тот возраст, 

чтобы перестать интересовать-
ся тем, что происходит вокруг. 
«Сельское хозяйство будем вос-
станавливать или нет?» – по-
деловому спрашивает Фалеев. 
«Уже начали, – отвечает Владимир 
Дудочкин. – Животноводство, 
птицеводство, производство сы-
ров, молока. Так что подъём есть. 
На Кубани очень серьёзно дела 
идут. Но ещё многое предстоит». 
«Деревни надо поднимать», – счи-
тает ветеран. «Для этого им надо 
комфорт создавать, – говорит 
глава. – Чтобы в деревне было всё 
как в городе: начиная от детских 
садов и заканчивая бассейнами и 
кинотеатрами».

Встреча как-то незаметно рас-
тянулась на два часа. «Я очень рад, 
что зашёл, – говорит напоследок 
Дудочкин, – очень здорово посиде-
ли. Просто счастлив, честное сло-
во. Если что – звоните: телефон у 
Вас есть. И ещё раз: здоровья Вам!» 
«Будем жить!» – отвечает ветеран.

Наталья МАЙ,
 фото из архива семьи Фалеевых

23 марта день рождения не только у Троицка. Житель нашего 
города Алексей Николаевич Фалеев отмечает свой собственный 
праздник – 99-летие! Поздравить ветерана с солидной датой при-
шёл глава Троицка Владимир Дудочкин.

По истечении определённого 
срока приборы учёта подлежат за-
мене. Получив уведомление о не-
обходимости поменять счётчики, 
горожане отправляются в ресур-
соснабжающую компанию, не со-
мневаясь, что именно там должны 
решать проблему. 

«Конечно, «Мосэнергосбыт» 
должен менять, – с уверенностью 
говорит троичанин Михаил По-
ляков. – Это же их хозяйство, они 
должны за ним следить». «Да, – 
присоединяется к разговору Мар-
гарита Розанова. – Счётчик же в 
подъезде стоит».

Распространённое заблужде-
ние. «Раз счётчик располагается 

в подъезде, то я не имею к нему 
отношения», – рассуждают жиль-
цы. Но в законе чётко прописано, 
что собственник приватизирован-
ной квартиры несёт ответствен-
ность за все инженерно-комму-
никационные системы внутри 
помещения, а также за работу 
электросчётчика, даже если он 
находится на площадке. «Элек-
тросчётчик индивидуальный и 
обслуживает одну квартиру, – по-
ясняет замначальника управления 
по соцвопросам, юрист Руслан 
Жургунов. – А за оборудование, 
которое обслуживает одну квар-
тиру, отвечает собственник жилых  
помещений». 

Зачастую путаница возникает 
именно из-за расположения обо-
рудования. Жильцы думают: раз 
счётчик в подъезде, он относит-
ся к общедомовому имуществу, 
и значит, они за него платят, ког-
да вносят средства за содержа-
ние дома. Но по постановлению 
правительства РФ №491, в со-
став общего имущества вклю-
чается внутридомовая система 
электроснабжения, состоящая 
из вводных шкафов, распредели-
тельных устройств, аппаратуры 
защиты, контроля и управления 
и коллективных приборов учёта.  
А также сетей от внешней грани-
цы до индивидуальных счётчиков. 
«В постановлении правительства 
есть чёткий перечень обору-
дования, которое относится к  
общедомовому имуществу, и ин-
дивидуальных приборов учёта 
там нет, – комментирует Руслан 
Жургунов. – Счётчики, которые 

указаны в этом постановлении и 
за которые несёт ответственность 
управляющая компания, – это 
общедомовые приборы учёта. Они 
фиксируют затраты электричества 
на освещение подъездов и обслу-
живающую здание технику».  

Споры на тему, кому принадле-
жит электросчётчик, если он рас-
положен на лестничной клетке, 
ведутся давно. Граждане неодно-
кратно пытались через судебные 
инстанции обязать ресурсоснаб-
жающие компании поменять при-
боры учёта бесплатно. Но все по-
добные иски были отклонены. Так 
что собственникам жилых поме-
щений следует помнить, что, если 
оборудование вышло из строя, за 
его замену придётся заплатить из 
своего кармана. В противном слу-
чае начисления будут произво-
диться по нормативу, а это обой-
дётся гораздо дороже. 

Наталья НИКИФОРОВА

Кто оплатит новый счётчик? 
В последние годы граждане тратят значительно больше элек-

троэнергии. Бытовых приборов стало много, нагрузка на сети по-
стоянно увеличивается. Приборы учёта перестают справляться 
с нарастающей мощностью и требуют замены на более новое и 
совершенное оборудование. Однако кто должен оплачивать при-
обретение и установку новых счётчиков, до сих пор неясно. 

Алексей Фалеев в День Победы

Алексей Николаевич Фа-
леев награждён орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над 
Германией» и юбилейными.

КСТАТИ
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Самбо наукоградов

«Троицк представляют 30 спорт-
сменов, – рассказывает тренер 
ДЮСШ-2 Вадим Меркулов. – Это –  
самые сильные. Задача стоит – вы-
играть». Перед турниром Вадим 
объясняет ребятам: не пережи-
вать, верить в свои цели, знать, 
что они лучшие. Уже не раз под-
твердил это своими победами Ар-
тур Щикота, ученик отделения №6 
троицкой Гимназии. «Считаю, мы 
готовы на все сто, – говорит он. –  
Тренер дал нам хорошую физи-
ческую подготовку. Знаю, что на 
тренировках надо только пахать, 
ничем другим не заниматься, вы-
кладываться по максимуму!»  

Для Артура турнир – встреча со 
старыми соперниками. «Мы, мож-
но сказать, друзья, – говорит он. –  
Ездим на турниры, боремся, зна-
комимся, сплачиваемся». О чём 
говорят они сейчас? «Перед сорев-
нованиями мы не разговарива-
ем, – отвечает самбист. – Просто 
здороваемся за руку, по-мужски. 
А после соревнований можем и 
поговорить – о турнирах, о техни-
ке. Стремимся что-то взять друг у 
друга, чтобы развиваться».

А на другом ковре – дружеская 
беседа а-ля «Охотники на при-
вале». «Мы из Жуковского, мы –  
«Русские богатыри!» – отвечают 
ребята. Никита, Александр, Юсеф, 
Артём, Виталик, Алтынбек –  
вот имена богатырей. «В Троицке 
впервые, хорошие ощущения! Же-

лаем друг другу первого места! – 
наперебой отвечают мальчики. – 
Самбо учит нас мужественности, 
выносливости и всем другим хо-
рошим качествам. Это и спорт, и 
самооборона. Случалось и в драке 
постоять за себя…» 

Ближе к 11 турнир открывает-
ся торжественным построением, 
гимном и танцем чирлидеров. 
Глава города Владимир Дудочкин 
напоминает о том, что 42 года на-
зад Троицку был присвоен статус 
города, а более 10 лет назад –  
наукограда. «Как настроение?» –  
«Хорошее!» – «К победам гото-
вы?» – «Да!» Это заводит юную 
публику зампрефекта ТиНАО 
Игорь Окунев. А замглавы Дуб-
ны Роман Беленко рассказывает о 
программе популяризации самбо, 
которая была принята 6 марта в 
Московской области. «Самбо – 
спорт, который родился в России, 
и его надо продвигать, – рассказал 
он. – В советское время в каждой 
школе была программа «неваляш-
ка»: детей учили группироваться 
при падении. А самбо даёт пра-
вильное представление о добре и 
зле, не только укрепляет тело, но 
и закаляет дух». 

Наконец, поединки. Три ковра, 
борются парни 12–13 лет и де-
вушки 15–17 лет. Вот один из тех, 
кто победил в первом круге, – Да-
вид Вострухов. «Он на меня шёл, 
я его встречал, и от него было 

легко защититься. Но он жёстко 
стоял. У него физика хорошая. 
И у меня. Но у него только ноги 
были. А у меня – ноги и спи- 
на!» – пересказывает он поединок. 
«Я из Запрудни, это в Московской 
области, – добавляет мальчик. – 
Самбо нравится, можно делать 
много разных приёмов, в том чис-
ле и болевых, в отличие от дзюдо».  

А вот успешно закончил бой 
участник троицкой команды Ша-
миль Идрисов. «Сначала проигры-
вал, потом собрался с мыслями, 
разозлился...» – комментирует он. 
У него спортивная семья, папа –  
военный, привёл шесть лет назад 
в ДЮСШ-2, самбо сын выбрал 
сам. «Это мужской спорт, вдоба-
вок российский, а я патриот сво-
ей страны, – серьёзно объясняет 
мальчик. – Мечтаю стать масте-
ром спорта. Ещё в футбол люблю 
играть во дворе». 

На дальнем ковре очередь до-
шла до девушек. Побеждает тро-
ичанка Елизавета Сергеенко. 
«На самбо сначала просто пошла 
за компанию, потом втянулась, 
оказалось, это здорово! И само-
оборона всегда со мной. Не боюсь 
идти одна, в темноте, могу за себя 
постоять». Лиза учится в выпуск-
ном классе отделения №6 Гимна-
зии, закончила художку, любит 
математику, идёт на медаль, со-
бирается в технический вуз, но 
уверена – спорт останется с ней 
на всю жизнь. 

Соревнования в «Кванте» шли 
до вечера. По правилам, медали 
в командном зачёте были разы-
граны только среди наукоградов. 
Прогноз Вадима Меркулова сбыл-
ся: Троицк занял I место! Второе – 
у Реутова, третье взяло Протвино. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Лисы и куры
В лесу живёт лисёнок, который 

не хочет обманывать. Он подру-
жился с цыплёнком, и эта дружба 
спасла семьи лис и кур. Сказочная 
история шведского писателя Яна 
Экхольма о дружбе и приключе-
ниях честного лисёнка и отваж-
ного цыплёнка легла в основу 
детского мюзикла «Людвиг Че-
тырнадцатый, или Лисы и куры» 
театра-студии «Балаганчик». Пре-
мьера спектакля прошла 23 марта 
в ТЦКТ с аншлагом. 

На сцене – ярко-рыжие, лох-
матые и ужасно хитрые лисята, 
а также жёлтые, очень пушистые 
и слегка бестолковые цыплята. 
Лисы, как им и положено, обма-
нывают, а куры – всего пугаются. 
А ещё есть пёс Максимилиан, ко-
торый охраняет курятник и при 
этом очень громко лает. 

Привычная жизнь идёт ку-
вырком, когда средь бела дня в 
курятнике появляется Людвиг 
Четырнадцатый, самый младший 
в большой лисьей семье. Нет, он 
не хочет никого есть, он при-
шёл предупредить об опасности. 
«Папа, лисы бывают разные, как 
грибы, – уверенно объясняет пе-
туху подруга лисёнка цыплёнок 
Тутта Карлссон, – есть хорошие, 
есть плохие. Людвиг – хороший 
гриб!» «Все лисы одинаковые, у 
них на уме одно!» – уверенно па-
рирует петух. Но в конце истории 
он меняет своё мнение. И вообще, 
как всегда в добрых сказках, в 
этом спектакле победила друж-
ба. На этот раз – между курами и  
лисами. 

Артистов в труппе – больше со-
рока. Спектакль готовили долго, 
с начала сезона. В роли Тутты 
Карлссон – семилетняя Маша 
Кочеткова. Это её первая главная 
роль. Поддержка в зале у артист-
ки солидная: мама, папа, бабуш-
ка, дедушка и брат. «Я и дома, и 
тут репетировала, – рассказывает 
она. – Тутта, которую я играю, –  
добрая, весёлая и всегда выру-
чит друга из беды. Мне нравится 
выступать. И учить текст тоже  
нравится». 

Лев Черноусов на сцене – Люд-
виг Четырнадцатый. Ему девять, 
но в «Балаганчике» он уже очень 
давно. «Я играл в разных спек-
таклях, – говорит он. – В «Вин-
ни-Пухе» – лягушку, в «Трёх зве-
роловах» – главного зверолова, 
в «Крошечке-Хаврошечке» – мо-
лодца, жениха Хаврошечки. А эту 
роль мы много репетировали, и 
на сцене мне сегодня было легко». 

«Многие, кто сегодня был в мас-
совке, могут солировать, – расска-
зывает режиссёр «Балаганчика» 
Надежда Волокитина. – Некото-
рые, наоборот, в этом спектакле 
впервые говорили слова. А глав-
ные роли у меня учили и другие 
артисты, Родион и Вероника. Они 
тоже будут играть: в ближайшее 
время мы едем на фестиваль в те-
атр Натальи Сац. Готовились к пре-
мьере с начала сезона, и серьёзно. 
Артисты получили задание про-
читать книгу, посмотреть фильм 
и спектакль. «Достойно высту-
пили, – добавляет Волокитина. –  
Вчера на генеральном прогоне ро-
дители были в ужасе. А сегодня все 
сыграли на одном дыхании!»

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Суббота, 23 марта, ДС «Квант». Скоро начнётся первый Кубок 
городов-наукоградов России по самбо. Сюда приехали 217 чело-
век в составе 27 команд из восьми ближайших наукоградов: Тро-
ицка, Реутова, Протвина, Обнинска, Пущина, Королёва, Дубны, 
Жуковского, – и пяти регионов России. Турнир приурочен ко 
дню рождения нашего города. 

Перед открытием турнира звучит гимн России

Театральная эклектика

Повод – Всемирный день театра, 
он отмечается 27 марта. Открытие 
состоялось заранее – 24-го. К ка-
драм со сцены ТЦКТ добавились 
рисунки учеников Троицкой ДХШ 
и проекты студии «Архитерик».  
А на сцене выступили актёры 
«КотЛа», танцоры «Фаворита», 
театр мод «Эксклюзив» из Подоль-
ска, Мила Никифорова с песнями 
из мюзикла «Чикаго» и из реперту-
ара «Ночных снайперов», наконец, 
фолк-рок-группа «Время охоты».

Ау, фотографы!
«Да, это эклектика! – говорит 

Михаил Федин. – Но всё это театр: 
и танцевальная студия, и показ 
мод, и даже фолк-рок-концерт. 
Хотелось, чтобы было много сти-
лей, много взглядов с разных сто-
рон. К персональным выставкам я 
никогда не стремился». 

Когда режиссёр Ирина Орлова 
решила приурочить эту повтор-
ную экспозицию ко Дню театра, 
Федин стал искать у знакомых 
фотографов кадры со спектаклей 
«КотЛа». Конечно, театр-студию 
с 38-летней историей снимали 
многие, и в архивах наверняка 
немало отличных кадров, но... 
«Если бы здесь всё было правиль-
но, мы бы это не сделали никогда. 
По крайней мере, в намеченное 
время», – улыбается Федин. Так 
что к кадрам Федина добавились 
только работы вашего покорно-
го слуги, сделанные на спектакле  

«Женитьба Фигаро» 16 февраля. 
Первый отбор произвёл Миха-
ил, затем Ирина Орлова отсеяла 
часть и дополнила самыми понра-
вившимися с прошлой выставки.

Когда люди летают
«Вот, например, портрет На-

таши Роговской, – показывает 
она на фединское фото. – Такой 
момент одухотворённый! Есть 
эмоциональность, характер, ак-
тёрская игра. В кадре заложен 
смысл, видишь динамику роли». 
Ещё один снимок: летящие ленты 
соединяются с движениями де-
вушек... «Это моё любимое! Мне 
нравятся кадры, где есть что-то 

парящее. Оказывается, и люди 
летают, и ткани парят... – говорит 
Ирина. – Это мгновение спекта-
кля, которое не повторится, а вот 
оно, живёт! В этом – ценность фо-
тографии. И я рада, что это теперь 
не в архивах, а на публике. Красо-
ту должны видеть люди!»

Рядом работы учеников Тро-
ицкой ДХШ, иллюстрации на те-
атральные темы. «У меня была 
задача – нарисовать костюмы к 
произведению Пушкина «Барыш-
ня-крестьянка», – показывает 
Алёна Кукса свои наброски. Теа-
тральная тема в художке была из-
давна. «Вон справа Щелкунчик, эта 
картина уже лет 20 висит в ДХШ, –  
показывает Михаил Федин. – 
Здесь три старые работы, я их 
специально со стен школы снял и 
перефотографировал. Здесь всё –  
фотокопии». А нет ли работ кон-
кретно по мотивам спектаклей 

«КотЛа»? «Нет, – отвечает препо-
даватель ДХШ Александра Маль-
гина. – Если ученики посмотрят 
спектакль, то будут перерисовы-
вать образы, а тут они должны 
придумывать свои, выступить как 
художники по костюмам». 

Модный лук 
и кельтский рок

Театр моды – зрелище для Тро-
ицка нечастое. Подольский «Экс-
клюзив» выступает на подиумах, 
конкурсах, фестивалях, в том 
числе международных. К нам они 
привезли коллекцию «Из России с 
любовью». «Это китч, взгляд ино-
странца на Россию, как он себе 
её видит, – отвечает режиссёр-
постановщик Ирина Мельник. – 
Самовары, медведи, валенки, ба-
ранки, красавицы наши русские 
краснощёкие. Всё это мы постара-
лись сложить в одну коллекцию, и 
она, нам кажется, получилась до-
вольно изящной». Залу понрави-
лось – особенно номер «Модный 
лук», где красотки делают селфи 
со связками луковиц в руках. 

Тяжёлый рок в Троицке в чести, 
но в этом зале не звучал лет 13. 
Правда, «Время охоты» – скорее 
фолк-рокеры, чем металлисты. 
Ко второму концерту коллектив, 
возглавляемый басистом Юрием 
Ильиным, пришёл с переменой в 
составе: теперь у микрофона Анна 
Новикова, и с женским вокалом 
кельтский рок заиграл новыми 
красками. А на скрипке играет 
актриса «КотЛа» Елена Канониди. 
Везде театр!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

16 февраля театр-студия «КотёЛ» отпраздновал день рождения 
в ТЦКТ. Фотовыставка Михаила Федина, посвящённая спекта-
клям Ирины Орловой, пробыла в фойе всего пять дней, уступив 
место «Февральскому вернисажу» арт-студии Назарова, а через 
месяц с небольшим вернулась расширенная и дополненная.

Два взгляда на один театр
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Четыре дня во имя Баха

«Жизнь, в которой есть Бах, 
благословенна», – гласит девиз 
фестиваля. Эти слова принадле-
жат пианистке Вере Лотар-Шев-
ченко, которая родилась в Ита-
лии, переехала в Советский Союз, 
попала в лагеря, но смогла выжить 
и вернуться к музыке. Истории её 
жизни посвящён музыкальный 
спектакль, который подготовили 
Елена Юдина и Дина Бикматова, 
режиссёр студии «Подмостки». 
Но это было в завершающий день, 
а открылся фестиваль в среду в 
ДШИ им. Глинки. Выступали пи-
анисты, ученики двух троицких 
музыкальных школ, и их педаго-
ги. Баха учат все – от маленьких, 
выбирающих произведения из 
«Нотной тетради Анны Магда-
лены Бах», до старших, которые 
замахиваются даже на «Хорошо 
темперированный клавир». Сре-
ди таких смельчаков – Мария 
Бережная и Никита Рукавичкин, 
а обладатель бронзового Щелкун-
чика Николай Бирюков выбрал 
виртуозную Партиту до минор 
(1 часть). Во взрослом отделении 

выступали дуэты – Елена Степа-
нова и Галина Смирнова, Елена 
Юдина и Наталья Артёменкова, 
Елена Юдина и Елена Степанова.

Голос, клавиши и струны
На следующие два дня концер-

ты переместились в Дом учёных. 
На это время его стены украсили 
рисунки учеников художествен-
ных школ на тему классической 
музыки. 21 марта звучали вокаль-
ные произведения. Этот день –  
кульминация фестиваля хотя бы 
потому, что это день рождения 
композитора. Баху – 334 года! 
Открыл программу четверга хор 
Троицкой ДШИ, исполнивший 
«Аве Марию» Баха-Гуно и хорал 
«О, будь со мной». «Имя Баха – как 
звезда в небе, как совершенство, к 
которому мы всегда стремимся и 
не можем его постичь, – говорит 
руководитель хора Ольга Сопки-
на. – Я поняла, что Баха надо петь 
всем, и младшим, и старшим. Мы 
взяли хорал, посвящённый отно-
шению Баха к Христу. Я расска-
зывала детям, что Бах всегда жил 

в ожидании той минуты, когда он 
встретится с Богом. А это произой-
дёт, как только он умрёт. Бах знал, 
что будет счастлив в эту минуту.  
И дети понимали эти тексты».

Выступали Катерина Симоно-
ва, Лариса Коневских, Игорь Гель-
ман... Хоралы Баха спели даже 
фольклористы – ансамбль «Гуси-
лебеди». «Русские народные пес- 
ни – тоже полифония», – объ-
яснила его руководитель Вера 
Смирнова. А финальную кантату 
«Jesus Bleibet Meine Freude» («Ии-
сус остаётся моей радостью») ис-
полнили все собравшиеся.

В пятницу была инструменталь-
ная музыка – дуэт учеников ДШИ 
им. Глинки Никиты Рукавичкина 
(фортепиано) и Александры Амо-
совой (скрипка), выступали гита-
рист Павел Красностанов, баянист 
Александр Шепилов, флейтистка 
Вероника Виноградова, а в за-
вершение был дуэт фортепиано и 
флейты – Елена Юдина и Павел Ан-
циферов. Интересно, что Павел –  
непрофессиональный музыкант, 
он физик, сотрудник ИСАНа, но 
так любит музыку, что занимает-
ся каждый день. Приходит домой 
в обеденный перерыв, берёт флей-
ту и играет Баха...

Звук прежде слова
Это стремление к музыке вопре-

ки всему объединяет и участников 
фестиваля, и его героев. Просто 
барьер, который нужно пере-
прыгнуть, разный. У пианистки 
Веры Лотар-Шевченко, о кото-
рой была музыкально-текстовая 
постановка в КТЦ ТРИНИТИ, –  
просто непредставимый. В ста-
линских лагерях она жила искус-
ством. Там она вырезала себе из 
дерева клавиатуру рояля и игра-
ла на ней. После тяжёлой работы 
артрит изуродовал ей пальцы, но 
она продолжала играть виртуоз-
ные произведения. «Сама Вера 
Августовна говорила: «Музыка не 
в пальцах, а в голове», – цитирует 
Дина Бикматова.

То, что играла Юдина, не свя-
зано с судьбой Лотар-Шевченко 
напрямую. «Это редкие произве-
дения Баха из цикла «16 концер-
тов на тему Вивальди», – расска-
зывает Елена. – Их трудно играть, 
но это музыка невероятной  

красоты, насквозь солнечная. 
Громко – тихо, свет – тень, день – 
ночь... И на этих контрастах душа 
радуется».

Такие постановки на стыке му-
зыки и слова Юдина и Бикматова 
создавали и раньше. «Полгода –  
год я делаю программу, Дина её 
слушает и пишет литературную 
часть, – рассказывает Елена. – 
Звук первичнее слова. Музыку 
сложнее учить. И она передаёт 
более тонкие движения души, чем 
поэзия. Слово, оно фиксирует, а 
есть вещи, которые нельзя пере-
дать словами, и музыка их как раз 
раскрывает».

Судьба пианистки
Готовясь к выступлению, Дина 

Бикматова искала записи игры 
Лотар-Шевченко и сведения о ней. 
«Записей мало, я слышала две. 
Потрясающие! Уже в последние 
годы жизни – как удивительно она 
играла...» – говорит Бикматова. 
Вокруг персоны пианистки стал 
возникать сетевой миф, и многие 
истории пришлось отмести как 
недостоверные. Основным источ-
ником стала газетная статья Си-
мона Соловейчика, та, что открыла 
людям пианистку в годы оттепели. 
«Соловейчик хорошо сказал: это 
была очень большая любовь, и не 
только к музыке – к жизни во всех 
её проявлениях. То, что в таких ди-
ких условиях она помнила о музы-
ке, у неё был азарт выжить чтобы 
играть! И к жизни она относилась 
как к благословению».

А у Елены Юдиной был свой 
азарт. В прежние годы она мно-
го выступала в Троицке, в том 
же Выставочном зале, а потом 
оказалась на чужбине, в Китае, 
преподавала там музыку и леле-
яла мысль о том, что вернётся и 
устроит здесь с понимающими 
душами фестиваль музыки Баха.

«...Я очень рада, что фестиваль 
прошёл, что продержалась все 
четыре дня. Я так волновалась... 
И мне так много людей помога-
ли! – говорит Юдина. – А послед-
ние строчки напишите вот такие: 
«Люди, любите Баха, играйте Баха, 
пойте Баха, помните о Бахе. Пото-
му что он – единственный».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

С 20 по 23 марта в Троицке впервые прошёл фестиваль музы-
ки Баха. Его организатор – пианистка Елена Юдина, уже не раз 
выступавшая с концертами классической музыки в нашем горо-
де. Теперь по её инициативе прошёл четырёхдневный марафон  
искусств.

В Ярославле – с оркестром 
23 марта в Ярославле прошёл 
филармонический концерт, на 
котором выступил ученик Тро-
ицкой ДШИ, обладатель брон-
зового Щелкунчика Николай 
Бирюков. Он исполнил то самое 
произведение, которое играл с 
оркестром в финале «Щелкунчи-
ка» – Концерт Гайдна ре мажор, и 
теперь его сопровождал Ярослав-
ский симфонический оркестр под 
управлением Алексея Чугаева.  
И если на телеконкурсе прозвуча-
ла только первая часть, то теперь –  
всё 25-минутное произведение. 
Зал Ярославской филармонии на 
570 мест был заполнен до отказа, 
публика тепло приняла 10-лет-
него артиста, и Николай вышел 
на бис, исполнив первую часть 
Первой фортепианной сонаты  
Бетховена.       

Ещё две выставки
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ 
сменил экспозицию: 24 марта 
там был вернисаж, посвящённый 
10-летию творческой мастерской 
Андрея Ликучёва. Ученик Наза-
рова, он уже может по праву счи-
таться создателем своей школы: 
смелой, чувственной и эклектич-
ной. А днём раньше в Доме учё-
ных представляли фотоработы 
троичанина, в прошлом сотруд-
ника ИЯИ, а ныне руководителя 
одного из наукоёмких предпри-
ятий Троицка Сергея Серёжни-
кова. Выставка «Это мы, русские» 
посвящена нашему обществу 
и тому, что нас разделяет. «Мы 
жили в одном прошлом, хотя и 
видели его по-разному. Сумеем 
ли мы договориться о едином бу-
дущем?» – задаётся вопросом ав-
тор. На открытии выступил бард 
Игорь Гельман.  

По разным дивизионам  
21 марта в Московской федера-
ции футбола состоялось оргсо-
брание по предстоящему сезону. 
Теперь турнир называется ина-
че, вместо Первенства России 
(зона «Москва») – Чемпионат 
Москвы среди ЛФК. Бывший  
III дивизион Первенства стано-
вится группой «А» чемпионата, 
а IV дивизион – группой «Б».  
В первой примут участие 16 клу-
бов, турнир пройдёт с 17 апреля 
по 23 октября. Вторая стартует на 
неделю позднее, и в ней сыграют 
12 коллективов. Клуб «Летний 
дождик» по-прежнему в группе 
«А», а вот троицкое дерби в этом 
году не планируется, потому что 
ФК «Троицк» принял решение  
перейти в группу «Б». Это связано 
с курсом на омоложение коман-
ды. Теперь до половины состава 
будут составлять воспитанники 
троицкого футбола, что даст им 
перспективы дальнейшего роста. 
Им помогут взрослые опытные 
игроки из команды прошлого  
сезона.    

Первая в «Шиповке юных» 
Троицкая спортсменка Софья 
Прибиль отпраздновала победу 
на всероссийском соревнова-
нии. Она была вне конкуренции 
в финале Всероссийского лег-
коатлетического четырёхборья 
«Шиповка юных» среди девочек  
2006–2007 годов рождения, зара-
ботав 426 очков. От второго ме-
ста её отделяло целых 25 баллов. 
Турнир проходит дважды в год 
в Казани и Сочи, и Соня уже до-
бивалась на нём успеха. «В этом 
году соревнования были очень 
сложными, собралось рекордное 
количество участниц – 314, – 
комментирует мама спортсменки 
Милана Прибиль. – Среди них 
много сильных соперниц, с кото-
рыми, кстати, Соня дружит, что 
очень здорово! Борьба была жёст-
кая, тем ценнее победа».  

НОВОСТИ

Четыре дня музыки Баха позади. Поздравления организатору!

КОНЦЕРТЫ
29 марта. ДШИ им. Глинки. «Клас-
сика рядом с домом». Валерия По-
эта (фортепиано). Бетховен, Лист, 
Шопен, Шуберт, Шуман. 18:30.
29 марта. Дом учёных. Концерт 
гитарного дуэта «Аранхуэс». 20:00.
30 марта. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт студии танца 
BEAT. 13:30.
30 марта. Дом учёных. Иосиф Пу-
риц (баян). Концерт классической 
музыки. 19:00.
3 апреля. Дом учёных. Музыкаль-
ные посиделки. 20:00.
5 апреля. ДШИ им. Глинки . 
«Классика рядом с домом». Класс 
преподавателя К.А. Дежневой. 
18:30.
6 апреля. Дом учёных. Группа 
«Середина» (бард-рок). 19:00.
7 апреля. Дом учёных. Констан-

тин Завалин. Бард-опера «Трогон-
териевый слон». 19:00.

ТЕАТР И КИНО
30 марта. ТЦКТ .  Спектакль 
«Ищите женщину». Театр-студия 
«КотёЛ». 18:00.

ВЫСТАВКИ 
Дом учёных. Выставка работ Сер-
гея Серёжникова (ИЯИ).
ТЦКТ. Фотовыставка, посвящён-
ная Всемирному дню театра.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
10 лет художественной мастер-
ской Андрея Ликучёва.
Троицкий музей. «Мой красоч-
ный мир». Троицкая художница 
Майя Гирявец.
Библиотека №2. «По дорогам 
сказок». Выставка работ учеников 
ДХШ.

СОБЫТИЯ 
Библиотека №2. Неделя детской 
книги. 28 марта. День юных му-
дрецов. Кроссворды, загадки, вик-
торины. 13:00 – 16:00. 29 марта. 
Встреча с детской писательницей 
Ольгой Малышкиной. Презен-
тация новой книги о коте Брысе. 
11:00, 14:00.
28 марта, 4 апреля. Дом учёных. 
Дмитрий Тюрин. «Про подрост-
ков». Лекции по психологии. 
19:00.
29 марта. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Сельма Лагерлёф, «Чу-
десное путешествие Нильса с ди-
кими гусями». 11:00.
29 марта. Центр «МоСТ». Кон-
курс чтецов «Неизвестный кален-
дарь». 17:00.
30 марта. Дом учёных. Никита 
Шангин. Продолжение расска-

зов о средневековой архитектуре 
Франции. 15:00.
31 марта. «Байтик» (Сирене- 
вый, 11). Мастер-класс по япон-
ской письменности. 13:00.
5 апреля. Центр «МоСТ». Ин-
теллектуальная игра «Самый-са-
мый». 14:30.
5 апреля. Дом учёных. «Завтрак с 
книгой». Эмма Мошковская, «Про 
козлика и Ослика». 11:00.
6 апреля. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00.

СПОРТ 
30, 31 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. Открытый турнир Троиц-
ка. 10:00.
30 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. Чемпионат России. «Ал-
маз-Алроса» – «Красная гвардия». 
14:00.

АФИША
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В связи с планируемым строительством продолжения Октябрьско-
го проспекта администрация городского округа Троицк информирует 
членов гаражных кооперативов ГСК-9, ГСК 8м, ГЭК-КПЧ о необходи-
мости связаться с председателями правления своих кооперативов для 
обновления контактной информации о собственнике гаражного бокса.

Вниманию владельцев гаражей!

Троицкая детская художественная 
школа объявляет набор детей 

10–13 лет на профессиональную 
программу по направлению  

«Живопись». 
Приём документов с 1 апреля с 12:00 до 20:00 по адресу: 

Троицк, Октябрьский проспект, дом 11.
Вступительный экзамен 21 апреля в 11:00.

Подробная информация на сайте школы trocult.ru 
и по телефону 8(495)851-23-54.

Вакантные муниципальные места предоставляются 
детям, зарегистрированным в Троицке.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еленой 
Сергеевной, № Квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 77-16-77, 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-nedvizhimost@
yandex.ru 8-926-136-28-88  в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Рязановское, вблизи 
д.Ерино, СНТ "Аэрофлот-1", выполняются 
кадастровые работы в связи уточнением ме-
стоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка с КН 50:27:0020413:239.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Сорокина Ирина Анатольевна, проживаю-
щая по адресу: г.Москва, Врачебный проезд, 
д.8, корп.2, кв.55, телефон 8-903-546-22-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, поселение Ряза-
новское, СНТ № "Аэрофлот-1", уч.128 (у дома 
на участке №128), 29.04.2019г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО "Пик-недвижимость".
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08.04.2019г. по 
29.04.2018г. по адресу: 142117 МО, г.Подольск, 
ул.Кирова, д.82, ООО "Пик-недвижимость".
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все 
заинтересованные правообладатели земель-
ных участков, смежные с участком с КН 
50:27:0020413:239, расположенные в када-
стровом квартале 77:20:0020413.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долговым Евгением 
Валерьевичем, квалификационный аттестат № 
50-11-704, почтовый адрес:  107061, г. Москва, 
ул. Девятая Рота, д.4А, стр.1, адрес: info@geo-
kadastr.ru, контактный тел. 8 (495) 221-28-32, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0191303:65, расположенного: 
город Москва, поселение Первомайское, 34, 
43 кварталы Малинского л-ва, снт "Поляны", 
уч-к 46, площадью 596.0 кв. м., выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Стоянова Венера 
Васильевна, проживающая по адресу: Респу-
блика Татарстан, пгт. Аксубаево, ул. Войкова, 
д. 46, тел.: 8 (925) 143 59 39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 107061, г. Москва, ул. Девятая 
Рота, д. 4А, стр. 1, 29 апреля 2019 года в 12.00 
часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: 107061, г. Москва, 
ул. Девятая Рота, д. 4А, стр. 1. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются:  с 27 
марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: г. 
Москва, ул. Девятая Рота, д. 4А, стр.1.  
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: город Москва, 
поселение Первомайское, д. Кукшево, снт 
Поляны, уч-к 55 (кадастровый  номер 
50:26:0191303:74).
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касатиковой Еле-
ной Ивановной 143300, МО, г.Наро-Фоминск, 
ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@bk.ru т.8-962-
977-99-11, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
2767 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:26:0130607:143, расположенного: 
г.Москва, п.Новофедоровское, у д.Могутово, 
снт «Синяя птица», уч.122. Заказчиком када-

стровых работ является Забалуев Николай Ва-
сильевич, г. Москва, ул. Шолохова, д.7, кв.240, 
т. 8-916-459-74-62. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 
по адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 29.04.19г. 
в 11ч.00 м. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу:143300, Московская обл., г. Наро-Фо-
минск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28.03.19г. по 29.04.19., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 
28.03.19г.  по 29.04.19г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, 
оф.13. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: уч.121 с К№ 
50:26:0130607:142, земли (земельные участки) 
в границах кад. квартала 77:21:0130607. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».

Администрация поселения Краснопахорское
в городе Москве 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 25 марта 2019 № 41 

Об объявлении конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы адми-
нистрации  поселения Краснопахорское

В соответствии с Федеральным законом от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», 
Уставом поселения Краснопахорское, Реше-
нием Совета депутатов 22 августа 2014 года № 
14/65 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления внутригородского муниципаль-
ного образования поселение Краснопахорское 
в городе Москве», в целях обеспечения консти-
туционного права граждан Российской Федера-
ции на равный доступ к муниципальной службе 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии на 
замещение вакантных должностей муници-
пальной службы администрации поселения 
Краснопахорское (Приложение 1).
2. С 27 марта 2019 года объявить открытый 
конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы: заместителя главы 
администрации по вопросам ЖКХ, благо-
устройства, безопасности; главного  специали-
ста отдела ЖКХ, благоустройства и развития 
территории (Приложение 2).
3. Разместить информацию на сайте поселения 
Краснопахорское и в средствах массовой ин-
формации.
4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на главу администрации 
поселения Краснопахорское Парфенову Н.А.

Глава администрации Н.А. Парфенова 

Приложение 2 
к распоряжению администрации поселения 

Краснопахорское от  25.03.2019 № 41

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации поселение 
Краснопахорское 

1. Администрация поселения Краснопахорское 
объявляет конкурс  на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы:
-заместителя главы администрации по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства, безопасности;
-главного специалиста отдела ЖКХ, благо-
устройства и развития территории.
2. К претендентам на замещение указанных 
должностей предъявляются следующие требо-
вания:   наличие высшего профессионального 
образования. Для замещения должности му-
ниципальной службы заместителя главы ад-
министрации - стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или стаж работы по спе-
циальности не менее пяти лет. Для замещения 
должности муниципальной службы главного 
специалиста требования к стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности не 
предъявляются.  
Для исполнения своих должностных обязан-
ностей кандидат должен знать и применять на 
практике положения Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года  № 56  «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», 

Устава поселения Краснопахорское,  норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и 
города Москвы по вопросам муниципальной 
службы, противодействия коррупции, о рас-
смотрении обращений граждан и об архивном 
деле, положения об отделе, инструкции по де-
лопроизводству в исполнительных органах го-
рода Москвы, иных муниципальных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности приме-
нительно к исполнению должностных обязан-
ностей. 
Иметь навыки составления отчетной докумен-
тации, документационного обеспечения, ана-
литической работы, владения оргтехникой и 
уверенного пользования ПК: МS Office (Word, 
Excel, PowerPoint), системами «Консультант 
плюс», «Гарант».
3. Прием документов осуществляется по адресу: 
г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, ул. Заводская, д. 25, кабинет 4; понедель-
ник-четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 Кон-
тактное лицо: Захарова Татьяна Валентиновна,  
тел.8-495-850-81-11.
4. Для участия в конкурсе гражданин (муници-
пальный служащий) представляет следующие 
документы: 
1) заявление с просьбой о поступлении на му-
ниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной норматив-
ным правовым актом Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую  книжку, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;
7) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
9) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную по форме, 
установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел, или документ, 
подтверждающий её запрос;
12) иные документы, предусмотренные феде-
ральным законодательством.
6. Сведения, представленные гражданином при 
поступлении на муниципальную службу, могут 
подвергаться проверке в установленном феде-
ральными законами порядке.
7. Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме. 

ЗАМКИ
вскрытие, замена

ZAMOKTROITSK.RU
8(903)964-04-62

3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
х. Ильичевка, д.5, 2х – 42/30/6 – 4 450 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.
Дом загородный д. Верховье, ИЖС 250 кв.м., 7 соток – 11 000 000 руб.

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79


