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Первые три случая заражения коронавирусом зафиксированы в 
Троицке 6 апреля. В Москве на этот день выявлено 4484 заболев-
ших. Для профилактики распространения коронавируса до 30 апре-
ля действует режим самоизоляции. Полиция организовала рейды, 
участники которых объясняют горожанам, зачем нужно соблюдать 
рекомендованный режим.

Академическая площадь, Большая Октябрьская, микрорайон «В»: 
очередной профилактический обход состоялся 7 апреля. «Рейды 
проходят по всей территории обслуживания, – рассказывает замна-
чальника отделения участковых уполномоченных полиции в Троиц-
ке старший лейтенант полиции Владимир Харин. – Это не только 
Троицк, но и соседние поселения: Киевское, Первомайское, Ново-
фёдоровское. Мы посещаем в основном места массового скопле-
ния людей: площади возле магазинов, парки, общественные зоны.  

Мобильные группы включают наших сотрудников, работников ад-
министрации, членов добровольной народной дружины, казаков». 

За полтора часа участники рейда провели около 20 профилак-
тических бесед. «Все граждане, с которыми мы общались, старше  
65 лет, – рассказывает Владимир Харин. – Именно они входят в 
зону риска. Выписано пять уведомлений, чтобы люди соблюдали 
постановление правительства и находились дома. Большинство 
относятся с пониманием, идут на контакт, – добавляет старший 
лейтенант полиции. – Объясняют, что не гуляют, а соблюдают ре-
жим самоизоляции и вышли за продуктами. На детских площад-
ках сегодня никого не было, а вот на спортивной – тренировалась 
жительница Троицка, мы поговорили с ней, попросили удалиться.  
У тех, кто едет на работу, есть соответствующие справки».  

Наталья МАЙ, фото Александра КОРНЕЕВА

В режиме самоизоляции люди не 
должны испытывать информационного 
голода, им надо знать, что происходит в 
родном городе. Но как в новых условиях 
работать журналистам? Привычных ин-
фоповодов нет: встречи и совещания не 
проводятся, нет школьных активностей, 
культурные события ушли в онлайн. 
Снимать нечего. Хотя жизнь-то, конечно, 
не остановилась! Только как её показать? 
И как администрации Троицка оставать-
ся на связи с жителями? 

Надо было немедленно придумать 
новую новостную передачу с участием 
большого числа спикеров, которые бы 
общались, при этом не нарушая режи-
ма самоизоляции. Сложная задача, но 
команда телекомпании «Тротек» спра-
вилась. Теперь по вечерам выходит про-
грамма с привычным названием «Троицк: 

новый день» с новой формой и содержа-
нием: троицкие новости идут в прямом 
эфире. Границу города давно перешаг-
нули: беда у всех общая, важно знать, 
как с ней справляются другие, как оце-
нивают ситуацию авторитетные экспер-
ты, как живут рядовые люди в условиях  
самоизоляции. 

«Большую поддержку в организации ве-
щания в новом формате оказал глава го-
рода, – сказал ведущий «Тротека» Андрей 
Воробьев. – Он главный инициатор этой 
работы и основной спикер наших про-
грамм. Каждый вечер он подключается к 
эфиру из своего рабочего или домашнего 
кабинета, чтобы поделиться самыми све-
жими и актуальными новостями. И клю-
чевых спикеров пригласил в программу 
Владимир Евгеньевич». 

«Тротек» в прямом эфире 

Главное – профилактика

Новые ре-
алии от всех 
нас требуют 
пе р е с мо т р а 
п ри вы ч н ы х 
п о д х о д о в . 
Дети осва-
ивают дис-
та нционное 
о б у ч е н и е . 
Поначалу всё 
новое нелегко даётся. Но я по-
бывал на таком уроке в Лицее –  
мне понравилось: хороший 
опыт, и ученикам, похоже, ин-
тересно. Кто-то учится работать 
из дома. Это непросто, особенно 
если рядом маленькие дети… 

Все оказались в новых для 
себя условиях. Телевидение не 
исключение. Как снимать ре-
портажи в режиме самоизо-
ляции? А мне как главе города 
нужно общаться с жителями. 
Привычные встречи и дни со-
седей проводить нельзя, при-
вычные прямые эфиры вряд 
ли актуальны. Так и родился 
новый жанр «Тротека» – ток-
шоу с элементами репортажей 
и прямых включений: на связь 
со студией выходят самые ком-
петентные люди. Например, 
на прошлой неделе в эфире 
был председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. Будем 
продолжать так работать.

Газете пришлось уходить в ре-
жим онлайн: разносить бумаж-
ную версию в таких условиях 
нельзя. Сейчас печатается ми-
нимальный тираж, он будет до 
времени храниться в редакции, 
при необходимости несколько 
экземпляров можно будет по-
лучить позже, а пока читайте 
свежие номера на официаль-
ных сайтах Троицкинформ-
агентства и администрации. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin
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Памяти ветерана

Обед на вынос

«Неожиданная трогательная за-
бота, – комментирует многодет-
ная мама Светлана М., забравшая 
тяжёлую коробку с продуктами 
для своей дочки-третьеклассни-
цы. – Эта мера ещё раз застави-
ла нас задуматься, что ситуация 
сложилась очень серьёзная, и нам 
нужно жить иначе, лишний раз не 
высовываться из дома». «Хочется 
поблагодарить наше правитель-
ство, которое в это сложное для 
всех нас время не оставило детей 
без поддержки, – добавляет Еле-
на Т. – В продуктовых наборах 
есть всё самое необходимое». 

Распоряжение о выдаче про-
дуктов питания детям из семей 

льготных категорий поступило от 
мэра Москвы Сергея Собянина в 
связи с закрытием школ на период 
самоизоляции. Через WhatsApp-
чаты классные руководители пе-
редали эту информацию семьям, 
чьи дети имеют право на горячее 
питание за счёт бюджета Москвы. 
Родители и опекуны написали за-
явления и передали их сканы и 
фотокопии учителям по e-mail. 

«Составив списки, мы отправи-
ли заявку нашему поставщику пи-
тания – компании «Горобщепит», –  
прокомментировала начальник 
отдела воспитания и допобразо-
вания управления образования 
Марина Филипенко. – Поняли, 

что коробки будут тяжёлыми: в 
наборе – продукты на 10 дней».

«По рекомендации Департа-
мента образования и науки Мо-
сквы в набор надо было включить 
только продукты, которые могут 
храниться без холодильника», – 
уточнила начальник троицкого 
управления образования Ольга 
Селезнёва. В продуктовый на-
бор троицкого школьника вошли 
рыбные консервы, говяжья ту-
шёнка, соль, сахар, подсолнечное 
масло, мука, рис, гречка, макаро-
ны, зелёный горошек и кукуруза, 
молоко и сгущёнка, фруктовый 
сок и шоколадные батончики. 

«Каждая школа приглашает ро-
дителей получить продукты по 
расписанию. Информацию пере-
даём через классных руководите-
лей, – пояснила Ольга Селезнё-
ва. – На этой неделе желательно, 
чтобы люди оставались дома. По-
этому мы не настаиваем на полу-
чении наборов в конкретные дни. 
Мы сообщаем, что наборы гото-
вы, а забирать их из школы сразу 
или после снятия ограничений, 
семья определит самостоятельно. 
Главное, что все льготники свои 
наборы непременно получат». 

Так как режим самоизоляции 
продлили, школы начали форми-
ровать новые наборы продуктов 
для школьников льготных кате-
горий, рассчитанные на следую-
щие 12 дней домашнего режима. 
Их начнут выдавать родителям 
льготников в ближайшие дни. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

 

Молитва 
хранила на войне 

Летом 2009 года в деревянном 
Троицком храме, перекрестив-
шись, ставил свечи пожилой 
мужчина военной выправки. Он 
проговаривал молитвы, и это 
было так притягательно, что по-
сле службы я подошла к нему. Мо-
его нового знакомого звали Семён 
Терентьевич Беловол. Он ветеран 
войны, добрейший человек и ин-
тересный собеседник. В тот день 
радовался тому, что возводятся 
новые храмы, а ведь когда-то ему 
довелось быть свидетелем без-
божного их разрушения.

Семён Терентьевич родился в 
1923 году в Днепропетровской 
области в многодетной семье 
православных священников.  
С детства был приучен к молитве, 
помогал отцу алтарничать в хра-
ме, успешно учился в советской 
школе, хотя, конечно, был «белой 
вороной».

Вместе с другими молодыми 
призывниками 18-летнего Семё-
на 19 августа 1941 года отправили 
в райвоенкомат, а оттуда необ-
ученных мальчишек почти сразу 
послали на фронт. Держали обо-
рону в Запорожье и под Ростовом. 
Позже молодого бойца отправили 
на курсы связистов в Кутаиси. 
Потом в составе 230-й танковой 
бригады он участвовал в битве за 
Кавказ, обеспечивал связь с вы-
шестоящим штабом. Там же и уз-
нал об окончании войны.

О войне он вспоминал тяжело, 
больше благодарил своих роди-

телей за молитву и Бога за то, что 
остался жив: «Крестик, который 
в носовой платочек с любовью 
зашила моя сестра, я пронёс под 
сердцем через всю войну, читая 
про себя молитвы «Отче наш» и 
«Верую». И разве это не чудо, что 
по молитвам моей матушки все 
четверо воевавших мужчин из 
нашей семьи вернулись живыми с 
фронта, и сестра вернулась, кото-
рую немцы угоняли в Германию».

Каждый год вместе с ветерана-
ми он праздновал День Победы, 
но военную форму подполков-
ника с орденами и медалями не 
надевал… Среди военных наград 
Семёна Терентьевича – ордена 
Отечественной войны II степени 
и Красной Звезды, медали «За бо-
евые заслуги», «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией» и 
много других. 

Служение Отчизне 
После окончания войны Семён 

остался в армии, поступил в во-
енное Киевское училище связи. 
Служил в разных уголках быв-
шего СССР: в Бакинском округе, 
Туркмении, Красноводске, Сверд-
ловске. 

На 20-летие Победы, в 1965 го-
ду, подполковник Беловол при-
ехал в отчий дом, его отец пред-
ложил ему стать священником, 
Семён отказался. Отец принял его 
решение так: «Быть защитником 
Отчизны – это тоже угодное Богу 
служение!»

После демобилизации в 1970-м  
Беловол с семьёй переехал на 
постоянное место жительства в 

Троицк. Он несколько лет рабо-
тал инженером-технологом на 
Краснопахорском заводе керами-
ческих изделий, потом перешёл в 
ИЗМИРАН, где и завершил свою 
трудовую деятельность в 75 лет.

По состоянию здоровья Се-
мён Терентьевич последние годы 
практически не выходил из дома, 
но до последнего дня этот силь-
ный духом человек перезванивал-
ся с друзьями, поддерживал их, 
продолжая ежедневно молиться.

С момента восстановления 
храма Казанской иконы Божией 
Матери в селе Пучково Семён Те-
рентьевич Беловол обрёл своего 
духовника – отца Леонида Ца-
ревского. По его благословению 
на церковном кладбище была по-
хоронена супруга ветерана Юлия 
Михайловна. И теперь рядом с 
ней нашёл свой последний приют 
Семён Терентьевич. Вечная ему 
память!

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото из архива

Тех, кто прошёл Великую Отечественную войну, становит-
ся всё меньше. Немного не дожил до 75-летия Великой Победы 
фронтовик, подполковник в отставке Семён Терентьевич Бело-
вол. 6 апреля было девять дней, как он ушёл из жизни. На стра-
ницах нашей газеты мы писали о нём, но сегодня хочется ещё раз 
вспомнить об этом мужественном и добром человеке.

В троицких школах на прошлой неделе выдали продуктовые 
наборы родителям учеников, имеющих право на бесплатное го-
рячее питание. Первыми, соблюдая все требования безопасно-
сти и принимая строго по одному, пригласили получить продук-
ты родителей учащихся Гимназии им. Н.В. Пушкова. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Резервы есть  
Для лечения больных коронавирусной инфекцией в Москве гото-
вят тысячи больничных коек. «Мы приняли решение о мобили-
зации максимально большого количества больниц для борьбы с 
коронавирусом, – рассказал Сергей Собянин в интервью програм-
ме «Неделя в городе» телеканала «Россия 1». – Это около 20 тысяч  
коек – региональных, федеральных и частных».  

В клинике Первого московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова заработал коронавирусный ста-
ционар. Его посетили мэр Москвы Сергей Собянин и министр 
здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы продолжаем соз-
давать коечный фонд, – отметил Собянин. – До этого мы активно 
использовали городскую сеть, городские клиники. В соответствии 
с поручением президента Российской Федерации, председателя 
правительства Российской Федерации мы вместе с министром 
здравоохранения отработали систему оказания содействия горо-
да за счёт федеральных клиник, и они включились в работу. Здесь 
один из самых мощных коронавирусных центров, в котором будет 
около двух тысяч коек. Открывается первая очередь». 

Без штрафов и пени 
Россиянам не будут начислять штрафы за неоплаченные жилищно-
коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализа-
цию и вывоз бытовых отходов; ЖКУ не будут отключать за долги, 
сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. 
Также гражданам не будут начисляться пени за просрочку взно-
сов на капитальный ремонт и платы за жильё. Льготный период 
продлится с момента опубликования постановления до 1 января 
2021 года. Эти месяцы будут исключены из расчёта межповероч-
ного интервала для приборов учёта. Помогут и семьям с низкими 
доходами. Они смогут получать субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг без дополнительных подтверждений до 1 октября 
2020 года.   

60 процентов 
Основные строительно-монтажные работы большинства корпусов 
инфекционной больницы рядом с деревней Голохвастово в поселе-
нии Вороновское завершены. Её готовность составляет 60%. «Стро-
ительство перешло на следующий этап, – отметил Сергей Собянин 
во время осмотра будущего реанимационного отделения больни-
цы. – В принципе уже сегодня можно разворачивать и отделочные 
работы, и комплектацию, и установку медицинского оборудова-
ния». Это будет автономный стационар инфекционного профиля. 
Объём медучреждения – 500 коек, но их количество возможно бу-
дет увеличить до 656. При этом каждая койка при необходимости 
трансформируется в реанимационную. 

О пропускном режиме
В Москве пока не планируется ужесточать режим самоизоляции 
граждан. «У нас были планы ввести жёсткий пропускной режим –  
судя по тому, как проходили предыдущие выходные, – отметил 
Сергей Собянин в интервью Первому каналу. – Но ситуация из-
менилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень кор-
ректно и выполняют те рекомендации, которые даны были мной, 
президентом, правительством Российской Федерации. Поэтому я 
не вижу пока необходимости введения жёсткого пропускного ре-
жима. Единственное, что я прошу, чтобы нам не пришлось этого 
делать, нужно и дальше продолжать вести себя ответственно».  
С 30 марта жители Москвы независимо от возраста не должны по-
кидать места своего проживания. Выходить из квартиры можно 
для поездок на работу (тем, чьи организации продолжают рабо-
тать), получения экстренной медицинской помощи, похода в бли-
жайший магазин или аптеку. 

Волонтёрская рота 
Более пяти тысяч защитных масок передали 40-й больнице в Ком-
мунарке, службам охраны правопорядка и медработникам ТиНАО 
волонтёры из «Боевого братства». «Наша Волонтёрская рота функ-
ционирует во многих регионах страны, – отметил первый зам-
председателя этой всероссийской организации, депутат Госдумы 
РФ Дмитрий Саблин. – Очень много тех, кто предлагает помощь 
и взаимодействие – от прихожан храмов до футбольных болель-
щиков». Ежедневно более ста волонтёров из объединённого штаба 
объезжают пожилых людей, развозят им горячее питание, покупа-
ют еду и лекарства, выгуливают собак. Уже выполнено несколько 
тысяч таких заказов. 

Продуктовые наборы льготникам раздали с соблюдением всех норм гигиены

Военная выправка Семёна Беловола
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«Тротек» в прямом эфире

Школа – дома!
Физика через Zoom

У директора Лицея Николая 
Кучера в понедельник по рас-
писанию два урока физики в  
10 «ФМ». Чтобы их провести, он 
отправляет ученикам ссылку на 
вход в программу Zoom. Из 29 че-
ловек к уроку присоединяются 27. 
«Где ещё два, это мы разберёмся, 
но в целом явка хорошая, – гово-
рит учитель. – Даже выше, чем на 
обычном уроке».

Zoom позволяет всем участни-
кам видеоконференции видеть 
и слышать друг друга, а также 
отправлять решения задач в об-
щий чат. Но для того чтобы дети 
не могли списать, Николай Пе-
трович предлагает переслать вы-
полненное задание ему лично по  
e-mail. «Сегодня мы решали за-
дачи ЕГЭ, – рассказал учитель. –  
В классе семь пятёрок».

Физика – один из основных 
предметов, который Департа-
мент образования рекомендует 
проводить дистанционно. Обя-
зательными являются уроки по 
русскому, математике, химии и 
иностранному языку. Остальные 
предметы, такие как изо, физкуль-
тура, ОБЖ, проводить в таком 
формате не требуется. У младших 
школьников в день должно быть 

по два-три урока, у старших – не 
более четырёх. 

«В Лицее процесс пошёл хоро-
шо, надеемся, что и продолжит-
ся в том же духе,  – подвёл итог 
первых занятий Николай Кучер. –  
В этой системе очень важна моти-
вация ребёнка, если он не захочет 
учиться, будет просто сидеть и 
слушать, эффекта от таких заня-
тий будет мало. Мы надеемся на 
поддержку родителей, которые 
помогут школьнику организовать 
его учёбу».

Нововведение года 
Николай Кучер рассказал, что 

инновацией этого года стало дис-
танционное проведение Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Пригласительный этап пройдёт 
с 15 апреля по 25 мая. «Ученики 
уже могут начать подготовку, – 
говорит Кучер. – На сайте vos.
olimpiada.ru опубликованы зада-
ния и решения школьных этапов 
прошлых лет и видеоразборы». 
Кроме того, участники, которые 
успешно выступят на пригласи-
тельном школьном этапе, пройдут 
дальше – в муниципальный этап. 
А победители и призёры финала 
могут претендовать на льготы при 
поступлении в вузы.

13 уроков
Хороший старт че твёртой 

четверти был и в Гимназии им. 
Пушкова. В понедельник учителя 
провели там 13 онлайн-уроков, на 
которых в общей сложности при-
сутствовали больше 200 детей. 
«В некоторых классах уже 100% 
учеников дали обратную связь, 
учителя проверяют домашнюю 
работу, ставят первые оценки, –  
рассказала замдиректора по вос-
питательной работе, учитель 
химии Юлия Лисаченко. – Я и 
сама проводила урок в 11 классе. 
Конечно, это нелегко, это совер-
шенно новая работа, которую нам 
всем нужно освоить. Не всё полу-
чается идеально, но мы движемся 
в правильном направлении».

Пушковцы, как и остальные 
учителя и школьники Троицка, 
работают в двух форматах: дис-
танционном (уроки через Zoom) 
и электронном (когда учитель 
прикрепляет в онлайн-дневник 
материалы для самостоятельного 
изучения).

Шаг в космос
А чтобы дети уж наверняка не 

отвыкли от школы, в Гимназии 
им. Пушкова стартовал вирту-
альный межрегиональный про-
ект «Космическая проектная не-
деля в регионах России». В ней 
участвуют школьники, студенты, 
педагоги и родители Троицка,  
Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Самары и других 
городов. Всю неделю дети будут 
виртуально путешествовать по 
музеям космонавтики России и 
мира, слушать фрагменты интер-
вью с космонавтами, участвовать 
в космовикторинах и конкурсах и 
продвигать свои проекты по ДЗЗ 
и другим темам.

Анна МОСКВИНА

«Стояли новые задачи, пред-
стояло отладить весь алгоритм 
работы в сжатые сроки: людей 
быстро сориентировать в процес-
се, – рассказывает директор теле-
компании «Тротек» Александр  
Шерстов. – Конечно, прямой 
эфир – формат для нас не новый, 
но устраивать его ежедневно – это 
серьёзная нагрузка. Надо было всё 
продумать, обкатать, чтобы мини-
мизировать технические сбои». 

Требовалось придумать и сде-
лать такой информационный про-
дукт, чтобы он, с одной стороны, 
был полезен для жителей и по-
зволял им получать оперативную 
достоверную информацию, а с 
другой – чтобы появился элемент 
интерактива, и всё больше людей 
участвовало в программе. В спи-
ске участников – медийные люди 
и профильные специалисты, у 
которых есть ответы на вопросы, 
волнующие жителей. 

«Мы постарались сделать так, 
чтобы наши передачи не были 
официально сухими, – говорит 
Андрей Воробьёв, – показывали 
и наших узнаваемых творческих 
людей, которые делились тем, как 
проводить время в вынужденной 
самоизоляции. Узнавали, как дела 
у наших друзей из дальних горо-
дов». Телемост был организован с 
городом-побратимом Троицка –  
Вехтерсбахом: на связь вышла се-
мья Юлии и Карла-Хермана Диль. 
Они рассказали о профилакти-
ческих мерах, которые предпри-
нимаются там. А выходивший на 

связь итальянец говорил, что у 
них суровее, чем у нас: например, 
в магазин рекомендуют ходить не 
чаще раза в неделю. 

«В день, когда было объявлено 
о возможном введении пропусков 
и штрафов, нам удалось связать-
ся с председателем Мосгордумы 
Алексеем Шапошниковым, и он 
подробно разъяснил эти вопро-
сы, – сказал Андрей Воробьёв. – 
Дважды в течение недели на связь 
с нами выходил наш депутат Мос-
гордумы Валерий Головченко». 

В передачах, которые провела 
корреспондент Наталья Ники-
форова, обсудили, как обеспе-
чивается безопасность в городе, 
что нового в работе над рекон-
струкцией Сиреневого бульвара.  
В среду планируется телеконцерт 
в формате, схожем с песенны-
ми посиделками в Доме учёных, 
только онлайн. Среди участников  

Лариса и Сергей Коневских, Мак-
сим Пушков, Владимир Цыруль-
ник и другие. Будет и полезная 
часть: послушаем советы специ-
алистов – как пережить само-
изоляцию, не навредив психике.  
В четверг Андрей Воробьёв рас-
скажет о мерах защиты для мало-
го бизнеса. На горячей линии 
сейчас идёт сбор вопросов пред-
принимателей. А в пятницу раз-
говор пойдёт о спортивных тре-
нировках в домашних условиях.

Остаётся добавить, что прямые 
эфиры троицкой телекомпании 
начинаются в 20:00. Их можно 
посмотреть и на YouTube-канале 
«ТВ Тротек». Судя по резко уве-
личившемуся количеству про-
смотров, новый формат пришёлся 
горожанам по вкусу. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
кадры передач телеканала «Тротек»

В понедельник, 6 апреля, в Троицке стартовала четвёртая учеб-
ная четверть, но в школах по-прежнему пусто. Как теперь прохо-
дят уроки и реально ли перенести все занятия, тесты, проекты и 
даже Всероссийскую олимпиаду в онлайн-пространство?

Теормаксимум

Школа Ландау
Родом учёный – из семьи гума-

нитариев. Родился он 16 декабря 
1936 года в Москве. Отец Алек-
сандр Павлович Фальковский –  
живописец, будущий главный ху-
дожник Союзгосцирка, мама Раи-
са Алексеевна Шустина – учитель 
истории. А Леонид выбрал науку. 
В 1954-м он поступил на физфак 
МГУ, где набирала силу школа 
Льва Ландау. Все физики знают, 
что такое теорминимум Лан- 
дау – перечень из девяти пред-
метов, которые нужно было ему 
сдать. В списке тех, кому это 
удалось, – 43 человека, фамилия 
Фальковского внесена рукой Лан-
дау под номером 31 в 1959 году.

А №12 в списке – Алексей Абри-
косов, будущий академик, лауреат 
Нобелевской премии по физике, 
директор ИФВД с 1988 по 1991 год. 
В 1959 году Фальковский стал его 
аспирантом, а затем и одним из 
постоянных соавторов. В 1961-м  
в ЖЭТФ вышла их первая со-
вместная работа, а через год был 
сделан ещё один научный про-
рыв. «Одной из 10 нерешённых 
задач в записной книжке Ландау 
была та, что о спектре висмута. 
Фальковский и Абрикосов реши-
ли её, построив деформационную 
теорию, которая на протяжении 
многих лет являлась ориентиром 
в исследованиях висмута и его 
сплавов», – говорит в.н.с. лабора-
тории теорфизики ОИЯИ Юрий 
Шукринов. «Уже тогда, почти за 
полвека до графенового бума, 
впервые в физике конденсиро-
ванного состояния был введён 
дираковский спектр для квази-
частиц», – отмечает г.н.с. Инсти-
тута сверхпроводимости и инно-
вационных материалов (Италия)  
Андрей Варламов. 

Приглашение в ИФВД 
Леонид Фальковский стал од-

ним из первых сотрудников ИТФ 
им. Ландау, был секретарём его 
Учёного совета. В 1990-е много 
бывал во Франции, сотрудничая 
с Университетом Монпелье. По-
следние полтора десятка лет рабо-
тал по совместительству в ИФВД. 
«В институт он был приглашён в 
первую очередь для работы на ба-
зовой кафедре ИФВД на Физтехе, 
где читал лекции, – рассказывает 
академик Сергей Стишов, воз-
главлявший ИФВД с 1993 по 2016 
год. – Человеком он был в высшей 
степени достойным». Фальков-
ский много раз участвовал в вы-
ездной школе-конференции для 
молодёжи, которую ИФВД прово-
дит в сентябре в Сочи.

«Леонид Александрович был 
классическим теоретиком старой 
школы, учил рисовать красивые 
формулы в духе Ландау, – вспо-
минает директор ИФВД академик 
Вадим Бражкин. – Его приход в 
институт оживил теоретическую 
деятельность, поднял уровень 
Учёного совета».

В быстром темпе
«Его научный стиль был харак-

терен для школы Ландау: при-
менение методов теоретической 
физики в тесном взаимодействии 
с экспериментом», – отмечают 
коллеги. «Запомнилась непосред-
ственность и некоторая резкость 
в суждениях, заметно осложня-
ющая отношения с «попавшими 
под раздачу» людьми. Такой был 
его темперамент», – вспоминает 
Сергей Мешков, в 1990-х – со-
трудник Университета Монпелье. 
«С ним было интересно работать, 
Лёня всегда был полон идей, ра-
ботал очень быстро и навязывал 
этот темп соавторам», – добавляет 
Андрей Варламов.

Друзья вспоминают его красно-
речие, саркастический юмор, ши-
роту увлечений – он был заядлым 
туристом, рыболовом и грибником, 
ценителем литературы, музыки и 
живописи, умел и любил готовить. 
«У него был тонкий музыкальный 
слух и хороший голос, он знал и 
мог пропеть целые арии из русских 
опер, – вспоминает профессор Уни-
верситета Монпелье и сотрудник 
ИТФ Владимир Фатеев. – Многое 
он знал и о живописи».

Период жизни и работы в Мон-
пелье, в котором были путеше-
ствия, прогулки у моря, общение 
с местными жителями, вдохно-
вил Фальковского на литератур-
ный опыт – «Воспоминания о  
Франции». 

Последний импульс его науч-
ным трудам дало открытие гра-
фена. «Он просто ворвался в эту 
новую область физики, публикуя 
одну за другой широко признан-
ные сегодня мировым сообще-
ством работы о кинетике элек-
тронов, оптике, магнитооптике, 
динамических свойствах этого 
материала, – пишет Андрей Вар-
ламов. – За короткое время Фаль-
ковский стал классиком в физике 
дираковских материалов. Резкое 
ухудшение здоровья в последние 
годы прервало его труды, и он 
ушёл из жизни, не узнав научного 
угасания».

Владимир МИЛОВИДОВ
Благодарим Илью Фальковского 

за предоставленные материалы 
и фото 

Стр. 1Стр. 1

«Один из последних учеников Ландау, первый ученик Абри-
косова», – так говорят про Леонида Фальковского, ведущего на-
учного сотрудника Института теоретический физики и Инсти-
тута физики высоких давлений, учёного, который внёс большой 
вклад в физику твёрдого тела. Леонид Александрович ушёл из 
жизни 27 марта в возрасте 83 лет.

Гости из Германии в дни самоизоляции? С «Тротеком» это возможно!

Леонид Александрович Фальковский

Почти пять тысяч троицких школьников приступили к 
дистанционной учёбе. Один из уроков в Лицее, который 
проходил через Zoom, посетил глава города Владимир 
Дудочкин. «Доступно всё, хорошо видно и слышно, –  
отметил он. – Экран используется как школьная доска, 
можно загружать фотографии, презентации. Теперь буду 
практиковать посещение таких уроков».

КСТАТИ
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Дезинфекция

Для предотвращения распро-
странения COVID-19 в Троицке 
ведутся масштабные работы по 
дезинфекции. Как рассказала 
руководитель управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева, уборка в подъ-
ездах многоквартирных домов 
проходит каждый день, а вну-
триквартальные проезды, тро-
туары и основные троицкие ма-
гистрали (на улицах Солнечной, 
Центральной, Октябрьском про-
спекте и др.) обрабатываются раз 
в неделю.

Дороги и места общего пользо-
вания убирают с дезинфицирую-
щими, хлорсодержащими сред-
ствами. «Согласно распоряжению 
Департамента ЖКХ, в подъездах 
многоквартирных домов, где вы-
явлены случаи заболевания или 
установлены лица, контактиру-
ющие с заболевшими, обработка 
проводится трижды в день, – под-
чёркивает Татьяна Сиднева. – По 
распоряжению – это восемь часов 
утра, четыре часа дня и восемь 
вечера. Время может сдвигаться, 
главное – трёхкратная обработ-
ка». Во всех остальных подъездах 
уборка должна проводиться не 
реже раза в день – это обязатель-
ное условие».

«Подъезды, где живут люди, 
находящие на карантине, мы 
обрабатываем трижды в день, – 
подтверждает слова Сидневой 
руководитель управляющей ком-
пании «Агентство «Талион» Зоя 
Кабакова. – Остальные – раз в 
день. Промываем все места, кото-
рых могут касаться руками люди: 
входную дверь, кодовый замок, 
лифты и кнопки в них, перила, 
почтовые ящики, подоконники, 
переходные балконы, ручки на 
дверях плюс мусорокамеры, кон-
тейнеры – всё, что мы обслужи-
ваем. Хлорсодержащие средства, 
а также маски, перчатки – всё по-
купаем сами».

Зона ответственности МБУ 
«ДХБ» – несколько десятков мно-
гоквартирных домов (например, 
на улице Новой, часть микро-
района «А»), дворы микрорайона 
Солнечного, дома №20 по улице 
Городской, а также городские 
дороги и тротуары. «Дорожные 
объекты Троицка мы промываем 
и обрабатываем, согласно факсо-
граммам, в выходные, – расска-
зывает руководитель МБУ «ДХБ» 
Вадим Кукишев. – Хлорсодержа-
щие средства, а также инструкции 
по их применению нам выдают».

В Троицке закрыты все детские 
площадки. «Они также проде-
зинфицированы, – говорит Куки-
шев. – У нас есть специальные 
ранцевые распылители, нагне-
татели… Сотрудники обрабаты-
вали и здание, где расположено 
ГИБДД, Октябрьский проспект, 
20 – оно также находится в нашем 
ведении. Мы выходим на работу 
каждый день, – добавляет руково-
дитель МБУ «ДХБ». – И делаем всё 
для того, чтобы содержать город 
в нормальном санитарном состо-
янии. Все эти работы находятся 
под ежедневным жёстким контро-
лем главы Троицка». 

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР 

Коммунальщики в строю

Пурга, метель, обильный снего-
пад, порывистый ветер, похолода-
ние – таким был в Москве конец 
марта. Погода подействовала на 
горожан эффективней, чем ука-
зы мэра Москвы о самоизоля-
ции: все попрятались по домам. 
Первоапрельская шутка природе 
тоже удалась: на улице резко по-
теплело, солнце стало пригревать 
по-весеннему. 

В основном на улицах города 
в это время требовалась механи-
ческая уборка. Техники хватает, 
она выходит на работу в соответ-
ствии с графиком. Дворникам в 
эти дни полегче, так как детские и 
спортивные площадки убирать не 
надо: они сейчас закрыты для по-
сещений. «Работа организована в 
щадящем режиме, – уточнил Иван 
Вальков. – То есть дворники выхо-

дят и работают малыми группами: 
они обеспечены индивидуальны-
ми средствами защиты. Техника 
тоже выходит. Проблем нет». 

В целом же в период самоизо-
ляции граждан работа комму-
нальных служб идёт в строгом 
соответствии с утверждённым 
регламентом. Все экстренные 
службы на дежурстве. В управ-
ляющих компаниях на связи 
аварийные бригады. Всех, кого 
возможно, отпустили по домам. 
«Все сотрудники старше 65 лет у 
нас на самоизоляции, – сообщил 
Иван Вальков. – Личный приём 
граждан управляющие компании 
сейчас не ведут. Заявки прини-
мают по телефону и через интер-
нет. Экстренные работы по об-
ращениям граждан  выполняются  
в срок». 

В первых числах апреля пого-
да соответствует климатической 
норме. Днём теплеет, к ночи под-
мораживает. Сугробы растаяли 
сами. Коммунальщикам осталось 
только прочистить ливнёвки, что-
бы талая вода не застаивалась. 

Снег под лучами солнца ис-
чезает, мусор – нет. Недавно со-
трудники управления ЖКХ об-
ратились к горожанам с таким 
воззванием на странице «Новости 

Троицка» в Telegram: «Уважаемые 
троичане! Во время самоизоляции 
разрешается выносить мусор. По-
жалуйста, не выкидывайте его из 
окна. Это не только портит внеш-
ний вид города, но может быть и 
травмоопасно!» Добавим: и вы-
глядит так, будто вы демонстри-
руете своё плохое отношение к 
Троицку и его жителям. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Каждый год весной в России 
дымно: на полях, лугах, опушках 
лесов и на дачных участках горит 
сухая трава. Это часто приводит к 
пожарам: сгорают жилые дома и 
дачи, объекты коммунальной ин-
фраструктуры, гибнут люди. 

В минувшие выходные не-
сколько возгораний произошло 
и в Троицке. Сотрудники МЧС 
предупреждают всех жителей 
города, что в связи с погодны-
ми условиями, ранней и тёплой 
весной, необходимо соблюдать 
правила противопожарной без-
опасности. «МЧС  каждый год в 
этот период проводит рейды и 
профилактические беседы, – рас-
сказывает начальник управления 
территориальной безопасности 
Павел Шкуренко. – Особое вни-
мание уделяем частному секто-
ру, заходим буквально в каждый 
дом, напоминаем, что нельзя 
жечь траву, сжигать на участках 
ветки и мусор. Противопожар-
ные правила никто не отменял. 
Крайне важно их соблюдать 
сейчас, когда объявлен режим 
повышенной готовности. 28 и  

29 марта были зафиксированы 
два случая возгорания сухой 
травы. С пожаром справились 
быстро. Но сейчас надо быть 
особенно осторожными, чтобы 
не допустить серьёзных ЧП. Вес-
на будет тёплой, а при таких по-

годных условиях возгорания воз-
никают от брошенной спички».

В правилах противопожарного 
режима, который действует на 
территории Российской Феде-
рации, чётко указано, что на зе-
мельных участках, примыкающих 
к лесам, выжигание сухой травы 
возможно, если эти участки от-
делены от леса противопожар-
ной минерализованной полосой 
шириной не менее полуметра.  
В придорожных полосах автомо-
бильных и железных дорог жечь 

сухую траву запрещено. Огра-
ничения распространяются и на 
земли сельхозназначения, и на 
частные землевладения. За нару-
шение этих требований предус-
матривается административная 
ответственность. Штраф от полу-
тора до пяти тысяч рублей.

Поплатиться рублём можно и за 
костёр в лесу. «Вы бы видели, что 
творилось в лесах в выходные, 
когда стояла тёплая погода, – про-
должает Павел Шкуренко. – Лю-
бители шашлыков были букваль-
но в каждом пролеске, на каждой 
полянке. Если граждане считают, 
что нерабочие дни объявлены для 
прогулок в лес на пикник, они 
сильно ошибаются. Штрафы за 
разведение костров по-прежнему 
действуют. Мы регулярно будем 
проводить рейды и всех штрафо-
вать. Сумму придётся выложить 
немалую – пять тысяч рублей». 

Уголовная ответственность за-
висит от последствий выжигания 
сухой травы – например, статьёй 
261 Уголовного кодекса РФ пред-
усматривается максимальное на-
казание за уничтожение или по-
вреждение лесов с причинением 
крупного ущерба в результате не-
осторожного обращения с огнём 
в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

«Строители в подъезде шумят 
днём и ночью», – такие жалобы 
не раз поступали от жителей, в 
домах которых начинался капре-
монт. Некоторые граждане писа-
ли обращения во все инстанции, 
другие терпели молча, понимая, 
что тихо такие масштабные ра-
боты провести невозможно. Но 
одно дело, когда ты целый день на 
работе, можешь сходить в гости, 

погулять, а домой вернуться под 
вечер, и совсем другое, когда на-
ходишься целый день в четырёх 
стенах и вынужден слушать этот 
шум. Столичное правительство 
приняло решение перенести ка-
премонт многоквартирных до-
мов, запланированный на этот 
год. «Да, эта информация уже по-
ступила от Фонда капитального 
ремонта, – сообщила начальник 

управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Много жалоб было от граж-
дан. И ещё один аспект. Как пра-
вило, на таких объектах трудится 
большая бригада, которая ещё и 
живёт рядом в бытовках. В такой 
сложный эпидемиологический 
период это было бы нарушением 
санитарных правил. Поэтому все 
работы пока отложены». 

В тех домах, где строители уже 
приступили к ремонту, работы 
будут завершены в объёме, не-
обходимом для того, чтобы обе-
спечить безопасность и комфорт 
проживания. Власти постараются 
сделать так, чтобы принимаемые 

меры практически не повлияли 
на срок завершения капитально-
го ремонта. Всё будет выполнено 
качественно и с учётом пожела-
ний жителей. При этом жители 
многоквартирных домов на три 
месяца освобождаются от платы 
за капремонт. Соответствующий 
документ подписал мэр столицы 
Сергей Собянин. Помимо этого 
в Москве отменили штрафы за 
просроченные платежи по ЖКУ, 
так что если у горожан сейчас нет 
возможности внести квартплату, 
сделать это можно будет позже и 
без пени. 

Наталья НИКИФОРОВА

Достаточно искры 

Платить не надо

В минувшие выходные в соцсетях появились любительские ви-
деоролики окрестных полей и лесов, охваченных пламенем. От-
сутствие снега зимой и резкое мартовское потепление привело к 
тому, что трава вспыхивает как спичка, буквально от малейшей 
искры. Специалисты ГОиЧС предупреждают жителей о необхо-
димости соблюдать правила противопожарной безопасности. 

Капитальный ремонт в многоквартирных домах решено 
приостановить. Мера вынужденная. Проведение шумных ра-
бот создаёт серьёзный дискомфорт для людей, вынужденных 
сутками напролёт находиться дома из-за введения режима  
самоизоляции. 

Погода в этом году преподносит сюрпризы чуть ли не каждый 
день. В марте пришло настоящее весеннее тепло, в минувшие 
выходные столбик термометра поднялся на рекордную отметку  
+14 градусов. Но в последних числах месяца зима как будто 
вспомнила, что не радовала горожан обилием снега, и 31-го ра-
зыгралась настоящая пурга. Зато 1 апреля – опять потепление.  
В эти выходные снова полетели снежинки. Работа коммунальных 
служб в таких непростых условиях организована в соответствии 
с распоряжением Департамента ЖКХ.  

Дороги города регулярно моют

Трава сейчас вспыхивает как порох. Проверять не нужно
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КОНКУРС

Ситуация в городе
6 апреля в Троицке зафиксирова-
ны первые три случая заражения 
коронавирусом. «Информация 
получена от главврача нашего 
города Жаннетты Герасименко, – 
сказал глава города Владимир Ду-
дочкин в прямом эфире телекана-
ла «Тротек». – Призываю троичан 
максимально изолироваться. Вы-
ходить из дома только по особой 
надобности, использовать маски, 
перчатки и дезинфицирующие 
средства». Глава также сообщил, 
что Троицкая камвольная фабри-
ка начала выпускать защитные 
тканевые повязки. Теперь пред-
приятию нужно пройти регистра-
цию, чтобы стать официальным 
поставщиком этого товара.  

В помощь врачам 
Аддитивные сервисы и стартапы 
«ТехноСпарка» помогут изгото-
вить 3D-печатные изделия для 
борьбы с коронавирусом в рамках 
российского проекта #3Dврачам 
инжиниринговой компании СML 
AT Medical (Санкт-Петербург) и 
всероссийского сообщества вла-
дельцев 3D-принтеров 3DToday. 
«Мы готовы оперативно произ-
водить необходимые детали для 
эффективной работы врачей в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Красно-
ярске, Новосибирске, – рассказал 
директор контрактных бизнесов 
«ТехноСпарка» Олег Лысак. –  
Возможности аддитивных техно-
логий для медицины обширны: 
можно изготавливать пластико-
вые и металлические детали для 
ремонта медаппаратуры, индиви-
дуальные изделия, адаптировать 
приборы для работы в системе. 
Надеюсь, что проект #3Dврачам 
откроет для отечественной кли-
нической медицины возможности 
3D-печати и позволит аддитив-
ным технологиям войти в повсед-
невную жизнь врачей».

Лучшее фото 
На прошлой неделе завершился 
фотоконкурс «Прекрасная «Лес-
ная». Он проводился среди по-
сетителей этой спортивной базы. 
Троичане присылали сделанные 
ими фотоснимки в Instagram  
(@bazalesnaya). «Работ было очень 
много, и все разные, снятые в 
разное время года, – рассказала 
организатор конкурса, лыжница 
Наталья Журавлёва. – Деревья, 
растения… Все снимки очень 
красивые! Жюри трудно было 
бы выбрать, поэтому голосовали 
подписчики». Больше всего лай-
ков набрали фотографии Анаста-
сии Кузиной. Девушка присылала 
дважды по несколько фото, и оба 
раза её снимки набирали большое 
количество голосов. В подарок 
Анастасия получила баф – лыж-
ный шарф-маску. Этот сувенир 
был привезён организатором 
конкурса с Дёминского лыжного 
марафона.

Музыкальная наука 
16 учеников Троицкой ДШИ, вос-
питанников Татьяны Новгоро-
довой и Маргариты Кочергиной, 
участвовали в IV Всероссий-
ской теоретической олимпиаде 
«Сольфеджиада». Организовали 
её администрация Тотемского 
муниципального района и учеб-
но-методический центр по ху-
дожественному образованию 
«Вологодский областной кол-
ледж искусств». Дети выполняли 
теоретические задания, а также 
писали мелодический, интер-
вальный и аккордовый диктан-
ты. Среди второклассников лау-
реатом I степени стали Михаил 
Бабушкин, Степан Бережной, 
Николай Буренин и Лев Левштей. 
Из третьеклассников высшие на-
грады получили Амина Гасымова 
и Полина Новгородова. Среди 
пятых классов отличилась Агата 
Ткаченко, среди седьмых – Тимо-
фей Комов и Анна Наумова.

НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Режим самоизоляции

Можно ли выходить 
из квартиры? 

Покидать квартиру сейчас мож-
но для поездок на работу (работо-
датель должен выписать соответ-
ствующую справку), обращения 
за экстренной медицинской по-
мощью, похода в ближайший ма-
газин или аптеку. Разрешено вы-
гуливать домашних животных, но 
не дальше 100 м от дома, а также 
выносить мусор.

Кто продолжает 
работать? 

Непрерывно действующие ор-
ганизации, компании, выполня-
ющие неотложные ремонтные и 

погрузо-разгрузочные работы, и 
те, кто помогает бороться с рас-
пространением коронавируса. 
Остальные организации должны 
составить списки сотрудников, 
продолжающих ездить в офис, 
переведённых на дистанционный 
режим и неработающих (с сохра-
нением заработной платы).

Как посетить врача? 
Больницы и поликлиники сей-

час открыты только для оказания 
неотложной помощи. Хирургиче-
ская, онкологическая помощь, ге-
модиализ и ряд других видов ме-
дицинской помощи по-прежнему 
обеспечиваются. Но решение о 
том, насколько они необходимы, 
принимает лечащий врач. 

При симптомах заболеваний и 
состояниях, требующих осмотра 
врача, лучше вызывать его на дом, 
при этом обязательно сообщить, 
если недавно вернулись из страны 
с неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией, о контактах 
с людьми, прибывшими оттуда, 
или о контакте с больным коро-
навирусной инфекцией.

Как лечиться? 
Состояние пациента определя-

ет врач. Если медицинский работ-
ник обнаружит тяжёлые симпто-
мы или если пациент относится 
к группе риска (возраст старше  
65 лет, наличие хронических за-
болеваний, беременность), его 
направят на лечение в стационар. 
Если кто-то из проживающих с за-
болевшим относится к группе ри-
ска, пациента также отправляют в 
стационар, чтобы обезопасить его 
семью. 

Если тяжёлых симптомов за-
болевания нет и пациент не от-

носится к группе риска, лечение 
проходит на дому. Подписывает-
ся согласие о соблюдении режи-
ма самоизоляции и предписаний 
врачей. Противовирусные препа-
раты, назначенные врачом, будут 
доставлять пациенту на дом бес-
платно. В случае резкого ухудше-
ния состояния необходимо вы-
звать скорую помощь.

Все, кто проживает с заболев-
шим, также должны обязательно 
соблюдать режим самоизоляции 
в течение 14 дней. Если человек 
лечится дома, отсчёт начинается 
с момента полного его выздоров-
ления. Если пациент направлен 
в больницу, то 14 дней отсчиты-
ваются с последнего контакта с  
заболевшим.

Куда звонить? 
Горячая линия по вопро-

сам, касающимся коронавируса: 
8(495)870-45-09. Также в Москве 
работает единая справочная 
служба: 8(495)777-77-77. 

Ожившие картины 
Для участия нужно выбрать 

любое произведение живописи и 
постараться его спародировать. 
Причём воссоздать надо не толь-
ко главных и второстепенных ге-
роев, обстановку, фон… Нужно 
ещё и постараться передать эмо-
ции героев. 

Одной из первых свой снимок 
на конкурс отправила  восьми-
классница из Лицея Алиса Чепе-
рис. За основу девочка взяла кар-
тину Сергея Смирнова «Укулеле 
арт». «Выбирала долго, штук 10 
просмотрела, может, даже боль-
ше, – рассказывает она. – Остано-
вилась на этой, потому что понра-
вилась, яркая… И атрибуты все 
были дома. Сложнее всего было 
взять укулеле так, как на картине: 
девушка держит инструмент нее-
стественно, – продолжает Алиса. –  
Мама помогла подобрать свет и 
правильный ракурс, а потом, спу-
стя много кадров, наконец полу-
чился тот самый снимок».

Не новая идея 
Запустить конкурс решила 

худрук «МоСТа» Виктория Во-
достоева. «Это не новая идея, я 
уже видела подобные работы в 
интернете и решила предложить  
троичанам интересно провести 

время вынужденного сидения 
дома, – рассказала она. – Дети вме-
сте с родителями займутся поис-
ком картин, узнают или вспомнят 
их названия и имена художников».

Задействовать в постанов-
ке можно своих питомцев или 
включить фантазию и изобра-
зить натюрморт. Оценят креатив 
троичан эксперты: начальник от-
дела культуры администрации 
Наталья Трипольская, художник 
Александр Лихтер, архитектор 
Анна Лотова, журналист нашей 
газеты Владимир Миловидов, со-
трудник Троицкий ДХШ Юрий 
Климов,  руководитель центра 
«Креативная среда» Елена Прива-
лова и директор Центра «МоСТ» 
Павел Азаров. Эксперты будут 
смотреть, насколько точно участ-
ник смог передать содержание и 
смысл картины. Если на ней изо-
бражён человек, надо показать те 
же эмоции, ну и, конечно, весь 
антураж, интерьер, костюм – всё 
должно быть похоже на оригинал. 
«Конкурс понравился троича-
нам, – рассказывает Виктория 
Водостоева. – За неделю прислали 
уже больше 30 работ, причём все 
они разные и достаточно ориги-
нальные. Много фотографируют 
детей, есть с участием животных 
и один натюрморт. Взрослые тоже 

фотографируются в образах до-
вольно охотно. Выбрать лучшую 
работу будет нелегко».  

Присылать фото можно на элек-
тронную почту vcentremost@bk.ru, 
«ВКонтакте» vk.com/vcentremost, 
Instagram @vcentremost. Жюри 
отберёт лучшие работы в трёх но-
минациях: «Картина с участием 
ребёнка», «С участием взрослого» 
и «Самая оригинальная идея». Ав-
торы получат полезные и вкусные 
подарки.

Чтобы не скучать 
Центр «МоСТ» старается по-

мочь троичанам скрасить дни  
самоизоляции. Все его сотрудники 

прошли обучение и теперь могут 
вести кружки и секции онлайн. 
«У нас работает всё, – рассказала 
Водостоева. – Спортивные танцы, 
брейк-данс, студия изо, декора-
тивно-прикладного искусства и 
даже театральная студия». А если 
педагог по какой-то причине не 
может провести онлайн-урок, он 
оставляет ученикам видеозапись 
и задание, которое нужно выпол-
нить самостоятельно.

А к концу недели «МоСТ» за-
пустит новые онлайн-занятия по 
ЗОЖу и правильному питанию.

Анна МОСКВИНА, 
иллюстрация из архива 

Ольги ЛОГИНОВОЙ

Мы предлагаем творить! Тро-
ицкое информагентство запуска-
ет сразу несколько творческих 
конкурсов. Первый – для любите-
лей фотографии. Гулять по горо-
ду сейчас нельзя, но увидеть его  

хочется: давайте подарим друг 
другу такую возможность. При-
сылайте свои снимки Троицка, 
сделанные в любую погоду и не-
важно когда – сейчас или давным-
давно. Нет таких кадров? Тоже не 

беда! «Город из окна» – будет и та-
кая отдельная номинация. 

У вас есть готовый рассказ? 
Присылайте! Или напишите сей-
час. К сюжету и жанру требова-
ний нет, только к размеру и фор-
ме подачи: не оскорбляя ничьих 
чувств, используя исключительно 
нормативную лексику и не боль-
ше одного печатного листа – пусть 
будет по-чеховски: кратко и та-
лантливо. 

Ждём и стихи. От одного авто-
ра – до пяти стихотворений. 
Пусть хотя бы одно из них будет о 

весне, о любви – это необязатель-
но, в порядке пожелания: чтобы 
придать жизни красок. 

Работы присылайте на нашу 
почту trоitskinform@mail.ru с по-
меткой «Конкурс» и дальше ука-
зывайте номинацию «Фото», «Ли-
рика», «Проза». Лучшие творения 
будут опубликованы в нашей га-
зете. А как только можно будет 
снова собираться – победителей 
конкурса наградим. Работы при-
сылайте до 30 апреля. Вдохнове-
ния вам! 

Троицкое информагентство

Чем себя занять?

Время для старта! 

А вы сможете воссоздать известную картину? Сами, дома, из 
подручных средств? Если да, конкурс-флешмоб «Живопись и я» 
от Центра «МоСТ» как раз для вас. Он стартовал на прошлой не-
деле и будет длиться по крайней мере до окончания режима само-
изоляции, а понравится – и дольше. 

Безвылазно сидеть дома – дело непростое. Но можно посмо-
треть на всё с другой стороны: что, если это время новых воз-
можностей? Целый месяц не нужно никуда спешить, можно вы-
ключить телевизор – и прислушаться к себе. А потом сделать то, 
чего так давно желала душа: нарисовать картину, написать рас-
сказ, стихотворение… Сделать подборку своих фотографий, в 
конце концов, и украсить ими стены своего дома. Скучать или  
творить – выбор за вами! 

Нерабочие дни продлены до 30 апреля. Об этом сообщил пре-
зидент России Владимир Путин в своём телеобращении к населе-
нию. Такие меры приняты для профилактики распространения 
коронавируса. Всех жителей, независимо от возраста, просят 
ограничить передвижение по городу. 

«Женщина с рыбой» Мэгги Тейлор в исполнении Валерии Татаринцевой
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Лира и её таланты
Нагибину – 100

3 апреля исполнилось 100 лет со 
дня рождения писателя, жур-
налиста, киносценариста Юрия 
Марковича Нагибина (1920 – 
1994). Долгое время он жил в по-
сёлке «Советский писатель», что 
на севере Троицка. Нагибин стал 
соавтором сценария к фильму 
«Гардемарины, вперёд!» (1987), 
написанному по роману троичан-
ки Нины Соротокиной «Трое из 
навигацкой школы», и большим 
её другом и наставником. Среди 
других работ Нагибина для кино –  
сценарии к фильмам «Председа-
тель» (1964) и «Дерсу Узала» (1975, 
лауреат «Оскара», режиссёр Аки-
ра Куросава). Одна из улиц, что 
неподалёку от писательских дач, 
с 2015 года носит имя Юрия На-
гибина. Она расположена по со-
седству с улицей Юрия Визбора. 

С экрана на экран  
Дом учёных открыл виртуальную 
выставку. Сотрудник ИСАНа Ро-
берт Гаязов уже дважды выстав-
лялся в Доме учёных, его работы –  
быстрые экспромты тушью на бу-
маге, броские и экспрессивные, 
чаще всего – женские образы в 
стиле ню. Правда, этот вид твор-
чества Роберт давно забросил, но 
недавно открыл для себя новый 
формат. «Пять месяцев назад мне 
на WhatsApp стали прилетать 
новые картинки Роберта, – рас-
сказывает Сергей Коневских. – 
Он снова стал рисовать – прямо 
пальцем на экране смартфона. Да 
здравствуют новые технологии! 
Рисунки разные, есть и такие, из-
за чего я поставил пометку 18+, 
хотя, конечно, это условность. 
Венера Милосская тоже не слиш-
ком одета...» Открыть выставку 
решили 1 апреля – день, когда всё 
немного не всерьёз. Увидеть ра-
боты можно в сообществах ДУ в 
соцсетях. 

Итоги пленэра
Подведены итоги IV конкурса-
пленэра культурно-просвети-
тельского проекта «Новая Мо-
сква», прошедшего в 2019 году и 
посвящённого храму Нерукот-
ворного Спаса в Воронове. В нём 
участвовали художники из Мо-
сквы, Троицка, Красной Пахры, 
Воскресенского. Среди професси-
оналов I место заняла троичанка 
Юлия Воробьёва, за ней – Вален-
тин Дмитриев и Оксана Ивасю-
тин. Среди любителей – москвич 
Сергей Тарасов, серебро у Ма-
рии Аннаевой из Воскресенско-
го, бронза – у Алексея Горюнова  
(см. предыдущий номер «ГР»). 
Среди юных художников успе-
ха добились двое воспитанни-
ков ТРОЦ «Солнышко»: диплом  
II степени получила София Река 
(13 лет), III степени – Павел Еро-
хин (14 лет). Награждение про-
шло виртуально – на Facebook-
странице организатора конкурса, 
троицкой художницы Ольги Ни-
колаевой. Работы можно увидеть 
в составе пасхальной онлайн-вы-
ставки на domxv.ru/ov. 

Занимаемся дома
ДС «Квант» собрал видеоуро-
ки и текстовые конспекты заня-
тий в сообществе «Тренировки 
в домашних условиях» – vk.com/
public193575464. Преподаватели 
«Кванта» показывают комплекс 
упражнений для функциональ-
ной тренировки, по спортивной 
аэробике, боксу, художественной 
гимнастике и настольному тен-
нису. А на сайте базы «Лесной» 
forestrout.ru Дмитрий Мясников 
учит правильной разминке и даёт 
комплекс упражнений для укре-
пления мышц туловища (пресс); 
Алексей Киселёв, Светлана Ду-
дарь и Владимир Руменко демон-
стрируют беговые упражнения, 
занятия с собственным весом, 
планку и разминочный комплекс 
с палками.   

НОВОСТИ

Проза  
Худрук Троицкого центра куль-

туры и творчества (ТЦКТ) Ана-
стасия Веденеева, как оказалось, 
не только прекрасно играет на 
сцене, но и талантливо пишет. 
Правда, об этом раньше знали 
лишь те, кто заглядывал на её 
страничку «ВКонтакте». «Я давно 
сочиняю стихи, – говорит Ана-
стасия. – А прозу – очень редко 
и «в стол». Участвовать в конкур-
се решила, только когда он стал 
заочным, анонимным. Потому 
что подумала: «Можно закинуть 
своё произведение, и никто не 
узнает, что это я». Такая победа –  
I место – впервые в моей жизни, –  
продолжает начинающий писа-
тель. – Раньше мне сообщали: 
«Вас нельзя сравнить с остальны-
ми, поэтому вы вне программы». 
А этот конкурс был анонимным, 
и всё получилось». 

Произведение, представленное 
на суд жюри, – романтическая 

история с элементами фантасти-
ки. Русская женщина Анна, врач, 
ждёт возвращения космического 
корабля, потому что на нём есть 
некто, кто ей очень дорог. Счи-
тается, что миссия у корабля –  
разведка, но на самом деле это 
не так… «Я участвовала в писа-
тельском марафоне, нам задали 
романтическую тему, – рассказы-
вает Анастасия. – Сам рассказ – о 
том, что неважно, насколько вы 
разные, – продолжает автор. – По-
тому что если хотите быть вместе, 
то это случится». 

Есть у автора и другая проза –  
мистическая фантастика с эле-
ментами хоррора, философская 
зарисовка, фантастические при-
ключения, антиутопия. Есть и ещё 
один рассказ с этими же героями. 
Все они размещены на страничке 
Анастасии «ВКонтакте». 

Песня
Победительница в номинации 

«Песня» троичанка Ольга Худяе- 
ва – экономист, студентка актёр-
ского факультета и актриса Арт-
группы «Fellowship» и других  те-
атральных коллективов. Ольга 
пишет песни под псевдонимом 
Чара, а стихи подписывает Авея-
дух (фамилия наоборот). Есть у неё 
и группа «ВКонтакте» – «Лягуш-
кины сказки». «Я часто участвую 
в конкурсах со своими стихами, – 
рассказывает Ольга. – Лет пять на-
зад меня даже награждали на сцене 
в Троицке, а потом был выпущен 
сборничек поэтов нашего горо-
да, где были и мои произведения.  
А первая песня была на англий-
ском языке, про бумажный само-
лётик, – продолжает Худяева. –  

Я её подарила на день рождения 
папе. Музыку мне написал не-
знакомый человек из интернета: 
я тогда ещё не пела и не играла 
ни на чём». Позже Ольга начала 
учиться вокалу и стала писать 
стихи на известные мелодии, в 
том числе на саундтреки из филь-
мов. А когда появилось укулеле, 
то вместе с ним – и песни.  

Произведения, выбранные 
Ольгой для конкурса, – «Манда-
риновая песенка» и «Аве Мария». 
«В какой-то момент мандарин-
ки в моей жизни стали симво-
лом дружбы, – рассказывает ав-
тор. – У меня всегда с собой был 
мандарин, которым можно было 
поделиться с друзьями. А «Аве  
Мария» – песня, в которую я вста-
вила фрагмент из «Аве Марии» 
Каччини. Эта мелодия меня про-
бирает до мурашек. И моя пес- 
ня – просьба к мирозданию о  
помощи».

Поэзия
Дарья Батова, победившая в 

номинации «Поэзия», не из Тро-
ицка. «Я узнала о конкурсе через 
Центр молодёжного парламен-

таризма, – рассказывает она. –  
Я председатель Молодёжной пала-
ты района Текстильщики». Дарья 
окончила Московский государ-
ственный институт культуры по 
направлениям «Режиссура теа-
трализованных представлений и 
праздников» и «Культурология», 
работает культорганизатором в  
ЦСО «Текстильщики», в проекте 
«Московское долголетие». 

Три стихотворения – «Без деся-
ти минут февраль», «Друзей теря-
ют слишком быстро» и «Окно» –  
придуманы, по словам автора, со-
всем недавно. «Эти произведения 
я писала под события, которые в 
силу сегодняшних причин так и 
не состоялись, – говорит Дарья. –  
«Окно» – это мои личные наблю-
дения того, как живут люди. Ведь 
можно каждую жизнь наблюдать 
через окно. Остальные два – фи-
лософские размышления». 

С произведениями, представ-
ленными на конкурс, можно по-
знакомиться на страничке ТЦКТ 
«ВКонтакте».  

Наталья МАЙ, фото из архива

В Великую субботу 14 апреля 
прошло освящение куличей и яиц 
на поле у церкви, а уже 17 апре-
ля – освящение алтаря Казанской 
иконы Божией Матери и первая 
литургия – стал настоящим днём 
возрождения храма. Об истории 
храма в Пучкове вспоминает про-
ект «Троицкие летописи».

В XVI веке земли по речке Ры-
жовке, в состав которых входило 
село Пучково (тогда – деревушка 
Пучниково), принадлежали бо-
ярину Абраму Дурново, с конца 
XVII века вотчина перешла по 
женской линии во владение ста-
ринного боярского рода Хитрово. 
Тогда же здесь появилась первая 
деревянная церковь. Её постро-
ил в 1686 году окольничий Алек-
сандр Севостьянович Хитрово 
во имя преподобных Зосимы и 
Савватия. В 1785 году она сго-
рела, и Пётр Васильевич Хитро-
во, знаменитый екатерининский 
вельможа, сенатор и кавалер, от-
правил прошение разрешить вы-
строить каменную церковь во имя 
Казанской иконы Божией Матери 
с приделом Зосимы и Савватия. 
Но по малочисленности прихода 

разрешение он получил лишь в 
1792 году. Строительство продол-
жалось 10 лет, в целом храм был 
закончен в 1802 году, освящение 
придела Зосимы и Савватия про-
изошло 5 марта 1804 года. По 
новому стилю это 18 марта – то 
есть рождение и возрождение 

храма состоялось почти в одну и 
ту же дату. В 1812 году через село 
прошли французские войска, и 
через год по просьбе дочери по-
мещиков Варвары Олениной при-
дел освятили вновь. Сам же храм 
был освящён лишь незадолго до 
1859 года (точных сведений не 
сохранилось). А ещё раньше, в  
1841 году церковь Казанской 
иконы Божией Матери потеряла 
самостоятельность и стала при-
писной к церкви Воскресения 
Христова села Воскресенки (ныне 
деревня Поповка).

После революции начинаются 
гонения на храмы. История со-
хранила имя последнего старо-
сты пучковского храма Василия 
Николаева, который поддержи-
вал активную церковную жизнь 
и приглашал в храм священников. 
Известна фамилия одного из них –  
Орловский в 1924 году значится 
в «Списке лишённых избиратель-
ных прав». Но в 1930-е церковь 
закрыли. Долгие годы там был 
склад, овощехранилище, с конца 
1950-х – клуб. К 1970-м храм был 
заброшен и стоял, открытый всем 
ветрам. К 1979 году уже отсут-
ствовала вся кровля, стали прова-
ливаться своды трапезной части и 
верхнего алтаря, вместо пола была 
яма, а белокаменные фундаменты 
растащили для строительства.

Первые попытки остановить 
разрушение храма предпринял в 
1988-1989 годах глава троицко-
го отделения ВООПИК Алексей 
Олейник, инициативу поддержал 
видный физик, замдиректора 
ИСАН Владилен Летохов, жив-
ший рядом. Авторитет учёных 
убедил власти разрешить воссоз-
дание прихода. А до полного вос-
становления храма оставались 
ещё годы и годы. Как это проис-
ходило – история, которая требу-
ет отдельного рассказа.

Владимир МИЛОВИДОВ,
по материалам сайта храма, 

фото Александра КОРНЕЕВА

Второе рождение
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково – один 

из центров духовной жизни нашей округи. Яркое и изящное 
красное с белым здание знакомо многим. А ведь в советское вре-
мя на месте храма были почти руины. Вновь затеплилась в них 
жизнь 30 лет назад – 17 марта 1990 года, когда в храме отслужили 
первый после многих лет запустения молебен. 

Конкурс молодых талантов «Под маской Лиры» завершён: в 
номинациях «Поэзия», «Проза» и «Песня» названы имена по-
бедителей. На этот раз творческое состязание стало заочным и 
анонимным. Жюри оценивало произведения, не зная имён авто-
ров. Также конкурс впервые вышел за пределы Троицка – в нём 
приняли участие не только жители нашего города. 

Современный облик храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково

Ольга Худяева

Дарья БатоваАнастасия Веденеева
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«Музыка для Мари»

Идея книги появилась, когда у 
подруги Ксении Маши Цой диа-
гностировали рак. «Когда она бо-
ролась с болезнью, мы с ней много 
говорили о жизни, о смерти, о гре-
хах, о Боге – она была верующим 
человеком, – рассказывает писа-
тельница. – Говорили и о мечтах. 
Так и возникла идея сочинить для 
неё сказку». 

Сначала Ксения хотела напи-
сать просто весёлую повесть,  что-
бы разбавить больничные будни 
подруги. Ещё не было ни героев, 
ни оформившегося замысла, ни 
сюжета – только желание это сде-
лать. Она начала искать персона-
жей. Первое, что пришло в голо-
ву, – главную героиню будут звать 
Еой. «Мне показалось забавным, 
что читателю вначале придётся 
решать, как правильно это имя 
произносить, – объясняет автор. –  
Потом поняла, что у меня будет 
разделение на два мира – волшеб-
ный и реальный. Сказка ведь и 
подразумевает что-то фантасти-
ческое. Так появились тролли, 
феи, гномы».  

Повесть писалась довольно дол-
го – четыре года: учёба и работа 
отнимали много времени. Но про-
цесс всё больше затягивал. Ксения 
вслушивалась в каждый диалог, 
стараясь перенести на бумагу 
саму жизнь, точно прописывая 
действия, взгляды, интонации, ко-
торые мечтала сохранить на своих 
страницах. «Чем больше пишешь, 
тем больше понимаешь, что в де-
талях и кроется вся соль сюже-
та! – говорит  Ксения. – Мелочи, 
перенесённые на бумагу, позволят 
читателям лучше понять характер 
героя». 

Вообще-то сочиняла Ксения с 
самого детства: писала рассказы и 
сказки – «когда приходила Муза, 
когда накроет, как говорится». 
А тут она торопилась, стараясь 
успеть, пока Маша жива. Но не 
успела… «После этого я долго 
не притрагивалась к рукописи, – 
вспоминает Ксения Солнцева. – 
Но в какой-то момент поняла, что 
надо завершить начатое: столько 
любви уже было вложено в книгу! 
Теперь сказку надо было написать 
в память о Маше». 

Ксения перестала откладывать 
на потом. Работала, как Юрий 
Олеша: ни дня без строчки. В лю-
бую свободную минуту начинала 
вбивать текст, написанный нака-
нуне. «Печатала, как одержимая, –  
рассказывает Ксения. – Перечи-
тывала, правила, вырезала целые 
главы, перекраивала персонажей, 
чтобы мои герои и их судьбы от-
зывались во мне». А продолжение 
обычно рождалось перед сном. 
«Тогда чаще всего приходят самые 
хорошие мысли! – делится секре-
том автор. – Они не дают уснуть, 
ты их всё время прокручиваешь, и 
чтобы спокойно спать, ничего не 
потеряв, я держала блокнот под 
кроватью». Однажды она поняла, 
что совсем не хочет заканчивать 
книгу: ей не хотелось расставать-
ся со своими персонажами. Но пе-
речитав последние главы, решила 
не жадничать и многое вырезала в 
финальной редакции. 

О волшебной повести «Музы-
ка для Мари», пожалуй, можно 
сказать: рассчитана на широкий 
круг читателей. Дети прочтут её 
как сказку с волшебными пер-
сонажами и интересным сюже-

том. А взрослые – как повесть, 
заставляющую вместе с автором 
порассуждать о смерти, болезнях, 
одиночестве, поиске своего пути 
в жизни. «Вера всеми силами пы-
тается сохранить жизнь и здоро-
вье дочери. Но одних стараний 
мало. Чтобы исцелить малышку, 
необходима дорогостоящая опе-
рация, денег на которую у Веры 
нет. Остаётся надеяться на чудо! 
За помощью отчаянная мать об-
ращается к своим друзьям из па-
раллельного мира, для которых 
волшебство – повседневная рабо-
та. Это сказка о дружбе, не имею-
щей начала и границ, о любви без 
времени и о Свете в душе, разру-
шающем страх и одиночество», –  
несколько строк аннотации, ко-
нечно, не передают волшебство 
и лёгкость этого удачного дебюта 
удивительного автора – Ксении 
Солнцевой. Книга планировалась 
в единственном экземпляре, но 
выяснилось, что 50 штук сделать 
дешевле, чем выпустить одну. Так 
что тираж повести весьма огра-
ниченный. Но тем, кто захочет её 
прочесть, мы предоставим такую 
возможность. 

Ксения сейчас пишет новую по-
весть, сюжет и герои которой ей 
однажды приснились. «Главная 
героиня – из цирковой династии, 
метательница ножей в бродячем 
цирке. Но однажды она понима-
ет, что готова открыть свой цирк. 
Действие происходит в начале 
XIX века, поэтому приходится 
читать историческую литературу, 
искать факты, чтобы не навредить 
читателю, – делится замыслом ав-
тор. – Так что тоже книга о людях, 
ищущих себя».

А себя Ксения уже нашла: она 
детский психолог, консультирует 
детей и взрослых, проводит сеан-
сы арт- и сказкотерапии, обучает 
малышей живописи, растит дочь 
Соню, которая в будущем учеб-
ном году станет первоклашкой в 
Гимназии им. Пушкова. «Сейчас 
самое время начать писать: целый 
месяц впереди! – улыбается она. – 
Не нужно откладывать. Не будет 
времени ни в старости, никогда.  
А потом, может, и не захочется 
уже. К тому же это будет уже со-
всем другой опыт».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Общероссийская акция взаи-
мопомощи #МыВместе запущена 
в связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией. Зада-
ча акции – доставка продуктов и 

предметов первой необходимости 
нуждающимся. Недавно к акции 
присоединилась известная певи-
ца Светлана Лобода, которая на 
собственные средства закупила 

более тысячи наборов для мало-
обеспеченных семей. «Корзины 
помощи» от Светланы Лободы и 
фонда Encore Сharity волонтёры 
ресурсного центра «Мосволон-
тёр» на прошлой неделе доставили 
семьям в Троицке, Первомайском, 
Воронове, Клёнове, Щербинке. 

«Мы выступили в роли коорди-
наторов акции: опросили родите-
лей, установили тех, кто нуждает-
ся в помощи, указали количество 
детей в семьях, списки передали 
благотворителям и волонтёрам, –  
уточняет директор Содруже-
ства «Твердь» Юрий Миронов. –  
В ТиНАО около 200 приёмных 
семей. Статистики по многодет-
ным и семьям с детьми-инвали-
дами у нас нет, только контакты 
тех, кто учился в нашей Школе 
приёмных родителей. Интересно, 
что многие, кому мы предложи-
ли помощь, ответили: «Спасибо, 
мы держимся. Отдайте тем, кому 
это нужно прямо сейчас!» Такое 
приятно слышать. Мы все сейчас 

в непростой ситуации. У многих 
сложности с работой и доходами 
из-за карантина, так что поддерж-
ка семьям очень важна».

В наборах от благотворителей 
зубная паста и мыло, хлеб и мас-
ло, макароны и крупы, мука, кар-
тофель, консервы, чай, сахар и пе-
ченье. «Очень сбалансированный 
набор. Спасибо, что вспомнили о 
нас!» – говорит мама восьмерых 
детей Елена Плотникова. «Благо-
дарим за продукты и предметы 
первой необходимости. В нашей 
семье 11 детей, – сообщает много-
детная мама Наталья Атоева. – 
Все они в восторге от вкусняшек. 
Сразу с удовольствием съели бан-
ку кабачковой икры и батон хле-
ба». «Большое спасибо организа-
торам и волонтёрам за оказанную 
помощь в это непростое время, – 
добавляет Анна Фридрих. – Сей-
час это особенно ценно. Здоровья 
вам и добра!»

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

#МыВместе
Волонтёры Содружества приёмных семей «Твердь» приняли 

участие в совместной акции благотворительного фонда Encore 
Сharity и ресурсного центра «Мосволонтёр». Продуктовые набо-
ры и предметы первой необходимости были доставлены семьям 
с детьми-инвалидами, многодетным и приёмным семьям, находя-
щимся в самоизоляции на территории ТиНАО. 

2 апреля в России началась Неделя детской книги. А что, время 
для чтения – самое подходящее! Да и не только для чтения: мож-
но попробовать себя в роли писателя. Например, детского. Как 
это сделала однажды троичанка Ксения Солнцева. Она не про-
фессиональный литератор: по образованию психолог, работает с 
дошколятами. Когда писала свою повесть, времени у неё вообще 
не было: училась и работала. Но ей очень хотелось выпустить  
книгу – и она сделала это! 

Ксения Солнцева: «Лучшего времени не будет. Есть только сейчас!»

Приёмная семья Романовых с благодарностью принимает посылку

ПАМЯТЬ

Прощай, 
Вероничка!

4 апреля перестало биться сер-
дечко Вероники Востряковой. 
Она навсегда останется в наших 
сердцах лучиком надежды, ма-
леньким ангелом, объединившим 
вокруг себя детей и взрослых, 
мечтавших помочь ей справиться 
с жестокой болезнью.

Год Вероника боролась за свою 
жизнь, даже в самые сложные 
моменты не унывала и не сда-
валась. У девочки обнаружили 
острый миелоидный лейкоз. Она 
выдержала несколько курсов хи-
миотерапии и пересадку клеток 
костного мозга. Но в феврале 
стало ясно: в России ей не смогут 
помочь. Решение продолжать те-
рапию за рубежом пришлось на 
очень сложное время: из-за ка-
рантина закрывались границы, а 
клиники переоборудовались под 
лечение коронавируса. Вот поче-
му Веронике не удалось попасть 
в Китай, куда семья изначально 
собиралась. Сбор документов для 
заграничной клиники ещё больше 
затягивался. Но в этой публика-
ции мы планировали поделиться 
хорошей новостью: неделю назад 
Вероника с родителями вылетела 
на лечение в США – им дали гу-
манитарную визу. Продав квар-
тиру и имея на руках примерно 
треть нужной суммы (агрессив-
ный рост курса доллара увели-
чил цену до космических высот в  
30 млн рублей), они отправились 
в путь. До последних дней все, кто 
мог, старались помочь собрать 
средства на лечение девочки. Но 
судьба распорядилась иначе. Не-
удачно поставленный незадолго 
до вылета катетер вызвал инфек-
цию, которая подорвала силы ос-
лабленного организма. Несмотря 
на усилия американских врачей 
спасти девочку не удалось. 

Вероника Вострякова прожила 
короткую, но яркую жизнь. По 
словам её мамы, она с самого дет-
ства была очень активной и по-
зитивной, любопытной и увлека-
ющейся, просила водить её на все 
возможные кружки и мероприя-
тия. Она занималась плаванием и 
танцами, каталась на скейте, лю-
била петь. В её Instagram-канале  
@vera.nika2008 в память о ней вы-
ложены видеоролики последних 
дней её жизни. Она звонко поёт 
популярные детские песни и го-
ворит спасибо зрителям и участ-
никам благотворительного кон-
церта «Голос.Дети» за поддержку.  

«Хочу вас поблагодарить от всей 
нашей семьи. Моих однокласс-
ников и их родителей, что не за-
были про меня, наших друзей и 
соседей, весь наш город Троицк, 
Москву, Якутск, Саранск и во-
обще всю страну, что не остались 
равнодушными к моей истории. 
Мне очень приятно. Желаю всем 
мирного неба над головой и ве-
сеннего настроения. Всех люблю 
и целую. Ваша Вероника».

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива 

семьи Востряковых



8 № 13(781) 
8 апреля 2020РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

13 апреля, понедельник
0:55 – Т/с «Лабиринт» (16+)
2:30 – Х/ф «Римские свидания» (16+)
5:20 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:00 – Д/ф «Моя история» (12+)
7:35, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Моби Дик» (12+)
11:25 – Т/с «Открытый космос» (12+)
13:10 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
14:30 – Х/ф «Дон Жуан» (12+)
17:15 – Т/с «Сашка» (16+)
18:05 – Т/с «Галина» (16+)
18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Римские свидания» (16+)

14 апреля, вторник
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:55 – Х/ф «Третий лишний» (16+)
3:40 – Х/ф «Десять негритят» (12+)
7:00 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
9:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:00, 17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 17:45 – Т/с «Галина» (16+)
15:00 – Д/ф «1918» (12+)
18:40 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
19:25 – Д/ф «Карамзин» (12+)
20 :00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Т/с «Маша и море» (16+)

15 апреля, среда
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:30 – Х/ф «Римские свидания» (16+)
1:55 – Х/ф «Третий лишний» (16+)
4:55 – Д/ф «1918» (16+)
5:20 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
6:55 – Д/ф «Моя история» (12+)
7:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:00 – Д/ф «Золотая серия России» (12+)
9:40 – Мультфильмы (0+)
11:15, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:20 – Т/с «Галина» (16+)
15:00 – Д/ф «А. Барыкин. 
Недоигранный концерт» (12+)
17:00 – Д/ф «1918» (12+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
21:45 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
22:25 – Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

16 апреля, четверг
0:15 – Х/ф «Маша и море» (16+)
1:45 – Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
3:25 – Х/ф «Десять негритят» (12+)
5:45 – Д/ф «Мотив преступления» (16+)
6:40 – Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)
7:20 – Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
7:55, 15:00 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Х/ф «Белый пудель» (0+)
9:35 – Д/ф «А. Барыкин. 
Недоигранный концерт» (12+)
10:15, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
11:00 – Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актёров» (12+)
11:35, 18:05 – Т/с «Галина» (16+)
12:30 – Х/ф «Включите 
северное сияние» (0+)
13:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 15.04.2020) (6+)
15:35 – Д/ф «Народовластие» (12+)
16:25 – Д/ф «Мотив преступления» (16+)

19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Золотая серия России» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Полное превращение» (16+)

17 апреля, пятница
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
0:25 – Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
2:10 – Х/ф «Третий лишний» (16+)
3:45 – Х/ф «Маша и море» (16+)
5:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:55 – Х/ф «Включите 
северное сияние» (0+)
9:00 – Концерт (12+)
11:05, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
13:10 – Т/с «Галина» (16+)
15:20 – Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
17:00, 21:40 – Д/ф 
«Народовластие» (12+)
18:10 – Т/с «Контригра» (16+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)

18 апреля, суббота
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:45 – Т/с «Девушки из Анзак» (16+)
4:25 – Д/ф «Мотив преступления» (16+)
6:55 – Т/с «Народовластие» (12+)
7:25 – Д/ф «А. Барыкин. 
Недоигранный концерт» (12+)
9:00 – Д/ф «А. Шилов. 
Судьба художника» (12+)
11:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00 – Т/с «Контригра» (16+)
15:00 – Д/ф «Патриоты 
и предатели» (12+)
17:00 – Т/с «1812» (12+)
18:40 – Концерт (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
21:15 – Х/ф «Полное 
превращение» (16+)
22:35 – Д/ф «Народовластие» (12+)
23:30 – Х/ф «Тренер Картер» (16+)

19 апреля, воскресенье
1:40 – Х/ф «Полное превращение» (16+)
3:00 – Д/ф «Патриоты 
и предатели» (12+)
3:40 – Д/ф «Пять ключей» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Х/ф «Белый пудель» (0+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
9:20 – Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актёров» (12+)
10:00 – Х/ф «Включите северное 
сияние» (0+)
11:05 – Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (12+)
11:45 – Концерт (12+)
13:30 – Х/ф «Убежать, 
догнать, влюбиться» (12+)
14:50 – Троицкие летописи (6+)
15:55 – Т/с «1812» (12+)
17:35 – Х/ф «Тренер Картер» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «А. Шилов. 
Судьба художника» (12+)
21:30 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
23:30 – Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 13 – 19 апреля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 
305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.ru, тел. 
8-916-623-60-81, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2808) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040113:4,
расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, Роговский с.о., 
СНТ «Исток», вблизи д. Кресты, уч. 55.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кудряшова Екатерина Павловна (почтовый 
адрес: 142119, Московская область, г. По-
дольск, Пахринский пр-д, д. 8, кв. 117, тел.: 
8-(4967)-64-84-73).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, поселение Роговское, п. Рогово, ул. 
Юбилейная, д. 1а (здание Администрации 
поселения) 14.05.2020 г. в 13-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской 

округ Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 62А, офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИ-
ТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.04.2020 г. 
по 08.05.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.04.2020 г. по 
08.05.2020 г. по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельный участкок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 50:27:0040113:10, рас-
положенный по адресу: город Москва, по-
селение Роговское, СНТ «Исток», вблизи д. 
Кресты, уч. 54, а также земельные участки в 
кадастровом квартале 77:22:0040113, место-
положение:  город Москва, поселение Рогов-
ское, территория СНТ «Исток».
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Нагайцевым 
Александром Игоревичем (квалификаци-
онный аттестат 77-12-19; почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Пудовкина, дом 17, кв. 19, адрес 
электронной почты: alex-68-ru@yandex.ru, 
тел.: 8(925)200-23-68, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 18945) 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0130201:546, расположенного 
по адресу: г. Москва, п. Новофедоровское, у 
д. Шеломово, СНТ «Тяжмашевец», уч-к 172, 
в связи с уточнением местоположения гра-

ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Заркова Елена Ивановна, почтовый адрес: г. 
Москва, Рижский проезд, д. 7, кв. 137, кон-
тактный телефон: 8(909)909-85-43.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, п. Новофедоровское, у д. Шеломово, 
СНТ «Тяжмашевец», уч-к 172 «10» мая 2020 г. 
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Пудовкина, дом 17, кв. 19.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с «09» апреля 
2020 г. по «09» мая 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с «09» апреля 2020 г. по «09» мая 2020 г., по 
адресу: г. Москва, ул. Пудовкина, дом 17,  
кв. 19.
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: город Москва, 
поселение Новофедоровское, у д. Шеломово, 
СНТ «Тяжмашевец», уч-к 153 (кадастровый 
номер отсутствует).
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

В помощь предпринимателям
В связи с введённым режимом повышенной готовности предприятия малого и среднего бизнеса находятся в 
трудном положении и терпят серьёзные убытки. Администрация городского округа Троицк готова приложить 
максимум усилий для решения возникающих у предпринимателей вопросов и проблем. На официальном сайте 
администрации для этого создан специальный раздел. Предпринимателей просят поделиться актуальной 
информацией о состоянии своего бизнеса, высказать предложения, чем власти города Москвы и городского 
округа Троицк могут помочь, чтобы минимизировать последствия резкого падения деловой активности и 
покупательского спроса в создавшейся ситуации. Форма анкеты размещена там же. Её необходимо заполнить 
и направить на электронную почту nauk-otdel@yandex.ru.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  07.04.2020 № 20/1-04
Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Троицк 
в городе Москве, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Троицк в городе 
Москве, руководствуясь  Постановлением администрации городского округа Троицк в городе Москве от 17.03.2020 № 250 «Об утверждении 
порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества городского округа Троицк в городе Москве, предназначенный для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск» и 
разместить его на официальном сайте городского округа Троицк в городе Москве.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления К.Ю. Василенко

Приложение 1
к распоряжению управления муниципального имущества 

администрации городского округа Троицк в городе Москве
от 07.04.2020 № 20/1-04

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ 
п/п

А
др

ес
 (м

ес
то

по
ло

ж
ен

ие
 о

бъ
ек

та
)/

1/
 

Ви
д 

об
ъе

кт
а 

не
дв

иж
им

ос
ти

; т
ип

 д
ви

-
ж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а 

/2
/

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а 

/3
/

Сведения об недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости /4/ Кадастровый 
номер

Ти
п 

(п
ло

щ
ад

ь 
- д

ля
 зе

ме
ль

-
ны

х 
уч

ас
тк

ов
, з

да
ни

й,
 п

о-
ме

щ
ен

ий
; п

ро
тя

ж
ен

но
ст

ь,
 

об
ъе

м,
 п

ло
щ

ад
ь,

 гл
уб

ин
а 

за
ле

га
ни

я 
- д

ля
 с

оо
ру

ж
ен

ий
; 

пр
от

яж
ен

но
ст

ь,
 о

бъ
ем

, 
пл

ощ
ад

ь,
 гл

уб
ин

а 
за

ле
га

ни
я 

со
гл

ас
но

 п
ро

ек
тн

ой
 д

ок
ум

ен
-

та
ци

и 
- д

ля
 о

бъ
ек

то
в 

не
за

ве
р-

ш
ен

но
го

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
)

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 зн
ач

ен
ие

 / 
П

ро
-

ек
ти

 р
уе

мо
е 

 зн
ач

ен
ие

 (д
ля

 
об

ъе
кт

ов
 н

ез
ав

ер
ш

ен
но

го
 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 
(д

ля
 

пл
ощ

ад
и 

- к
в.

 м
; д

ля
 п

ро
-

тя
ж

ен
но

ст
и 

- м
; д

ля
 гл

уб
ин

ы
 

за
ле

га
ни

я 
- м

; д
ля

 о
бъ

ем
а 

- к
уб

. м
)

№

Ти
п 

(к
ад

ас
тр

ов
ы

й,
 у

сл
ов

ны
й,

 
ус

та
ре

вш
ий

)

Те
хн

ич
ес

ко
е 

со
ст

оя
ни

е 
об

ъ-
ек

та
 н

ед
ви

ж
им

ос
ти

 /6
/

Ка
те

го
ри

я 
зе

ме
ль

 /7
/

Ви
д 

ра
зр

еш
ен

но
го

 и
сп

ол
ьз

о-
ва

ни
я 

/8
/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

г.М
ос

кв
а,

 г.
Тр

ои
цк

, 
ул

.С
ол

не
ч-

на
я,

 д
.1

0

по
ме

щ
ен

ие

по
ме

щ
ен

ие
 2

 
(к

ом
.1

,8
,1

0)
 

57,1

не
ж

ил
ое

кв
.м

77
:2

2:
00

20
22

9:
21

03

ка
да

ст
ро

вы
й

тр
еб

уе
т 

те
ку

щ
ег

о 
ре

мо
нт

а

Зе
мл

и 
на

се
ле

н-
ны

х 
пу

нк
то

в

Дл
я 

об
ъе

кт
ов

 
ж

ил
ой

 за
ст

ро
йк

и

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Сведения о движимом имуществе Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
пр

а-
во

об
ла

да
те

ля
 /1

1/

Н
ал

ич
ие

 о
гр

ан
ич

ен
-

но
го

 в
ещ

но
го

 п
ра

ва
 

на
 и

м
ущ

ес
тв

о 
/1

2/

И
Н

Н
 п

ра
во

об
ла

да
-

те
ля

 /1
3/

Ко
нт

ак
тн

ы
й 

но
ме

р 
те

ле
ф

он
а 

/1
4/

А
др

ес
 э

ле
кт

ро
нн

ой
 

по
чт

ы
 /1

5/

Го
су

да
рс

тв
ен

-
ны

й 
ре

ги
ст

ра
-

ци
он

ны
й 

зн
ак

 
(п

ри
 н

ал
ич

ии
)

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

С
ос

та
в 

(п
ри

-
на

дл
еж

но
ст

и 
им

ущ
ес

тв
а)

 /9
/

Н
ал

ич
ие

 н
ра

ва
 

ар
ен

ды
 и

ли
 

пр
ав

а 
бе

з-
во

зм
ез

дн
ог

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
на

 и
м

ущ
ес

тв
о 

<1
0>

Да
та

 о
ко

нч
а-

ни
я 

ср
ок

а 
де

й-
ст

ви
я 

до
го

во
ра

 
(п

ри
 н

ал
ич

ии
)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

нет нет

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

б-
ра

зо
ва

ни
е 

го
ро

дс
ко

й 
ок

ру
г Т

ро
иц

к 
в 

го
-

ро
де

 М
ос

кв
е

не
т

50
46

00
58

36

8-
49

5-
85

1-
06

-0
3

um
ia

tr
oi

ts
k@

ya
nd

ex
.

ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.03.2020  № 277

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Троицк
от 19.11.2018 № 929

В соответствии с Решением Совета де-
путатов от 24.10.2019 №222/51 «Об ут-
верждении структуры администрации 
городского округа Троицк в городе Москве 

с 01.01.2020г» администрация городского 
округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление ад-
министрации городского округа Троицк 
от 19.11.2018 № 929 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов администрации городского округа 
Троицк», заменив по тексту Положения и 
в Приложениях 1 и 2 слова «Управление по 
социальным вопросам» в соответствующих 
падежах на слова «правовое управление» в 

соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
городского округа Троицк в городе Москве 
«Городской ритм. Специальный выпуск» и 
размещению на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Троицк.
3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Троицк Бобылева А.В.

Глава городского округа В.Е. Дудочкин


