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КОЛОНКА ГЛАВЫ

С 852-летием!

О тебе, Москва!
День Москвы – праздник, который пришёл на троицкую землю семь лет назад. И год от года он идёт по нарастающей. На
этот раз целых два дня, а на самом деле ещё больше, потому что
7-8 сентября – только яркая кульминация более чем двухнедельного
«Цветочного джема».
Несколько площадок, больших и маленьких, ярмарки, угощения,
детские игры, велопробег и кросс, футбол и танцы... Регулярные
события тоже оказались вписаны в праздник, это и день открытых дверей в «Байтике», фримаркет и вернисаж в Доме учёных. Из
виртуального в реальный мир вышел проект «Троицк.Среда», весь
уикенд горожане предлагали и обсуждали идеи по обновлению
Сиреневого бульвара и правого берега Десны.
А в центре событий, конечно, концерты артистов – приезжих и
местных. Кто мог представить семь лет назад, что у нас на Академи-

ческой площади будут выступать Анна Семенович и Родион Газманов? Гигантская сцена гремела все выходные. А у входа в гримёрку
толпились фанаты. «Кого ждём?» – «Quest Pistols Show!» – отвечали
девчонки из студии «Мираж». Расстроились – общение звёзд с публикой вышло совсем коротким, автографов не хватило. «Да ладно
вам, вы не хуже танцуете!»
Убедиться в хореографических и вокальных талантах троичан
можно было на Сиреневом бульваре, где с семи вечера сменяли
друг друга наши танцоры и певцы. Венчал программу по неписаной
традиции Джаз-оркестр имени Виктора Герасимова. В концовке их
сета – хрестоматийная «In the Mood» Гленна Миллера. Завершаются
последние звуки этой композиции, и в небе расцветает короткий,
но пышный салют.
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Восьмой раз мы с вами отметили День Москвы не как гости, а
как полноправные жители мегаполиса. Тем более, что свой день
рождения столица праздновала
и у нас в городе: на нескольких
площадках Троицка прошли
концерты, для детей работали
аттракционы и мастер-классы,
по новеньким велодорожкам
прошёл массовый велопробег,
а небо наукограда вечером раскрасили залпы по-столичному
яркого салюта.
Москва стала ближе. Сокольническая ветка придвинулась
почти вплотную к Троицку, а
буквально через несколько лет
метро дойдёт до наукограда.
Большинство горожан именно
наличие подземки считают главным атрибутом столицы: есть
метро – значит, точно Москва!
Строятся дороги, налаживается транспортное обслуживание. Всё больше запускается
автобусных маршрутов, которые делают наши перемещения
более удобными и комфортными. Почти в каждом дворе есть
теперь классные детские площадки, в городе появилось много мест для занятия спортом,
строятся новые скверы, парки,
пешеходные зоны.
Много сделано, а планов – ещё
больше. И магистрали будут
строиться, и школы, и спортивные центры, и новые дома: из
старых хрущёвок наши жители
переедут в комфортабельное
жильё по программе реновации.
Московский Троицк – отличный и гармоничный город! Давайте ценить то, что мы получили, став жителями столицы,
и беречь, что сумели накопить,
живя в нашем научном городке.
Здоровья и счастья вам, троичане! Благополучия и душевного
покоя, москвичи!
Глава г.о. Троицк
Владимир ДУДОЧКИН

Дума готова к работе
Троицк подвёл итоги выборов в Московскую городскую думу. Депутатом
по одномандатному округу №39 избран
Валерий Головченко. В Троицке он набрал 33,68% голосов. На втором месте
Александр Видьманов – 29,69% троичан.
Остальные претенденты оказались возле
10-процентного рубежа: Александр Митяев – 10,53%, Николай Бестаев – 10,40%,
Андрей Безрядов – 9,90%.
Участковые избиркомы Троицка открылись в 8:00. На УИК № 3391 в числе
первых голосовала семья Дудочкиных с
двумя маленькими внучками. «Московская дума принимает все законы, касающиеся жизни города и, в частности, присоединённых территорий, – объясняет
Владимир Дудочкин, почему нужно голосовать. – Дума – основной законодательный орган столицы, важно, чтобы он был

рабочим, принимал законы, ориентированные не только на решение государственных задач, но и на запросы простых
горожан». Выборная кампания–2019, по
мнению главы, показала: есть достойные
кандидаты, которые прислушиваются к
мнению жителей и готовы решать сложные вопросы. «Могу привести два примера из того, что нам не удалось сделать за
последние годы и что было сделано этим
летом: внедрение в наши школы полноценной системы Московской электронной школы и включение ремонта фасадов
домов на Радужной в программу капремонта, – добавил Владимир Дудочкин. –
Это серьёзные события в жизни города».
В целом по ТиНАО за Валерия Головченко отдали свои голоса 39,35% новых
москвичей.
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АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ МОСКВЫ
От Калужки до Варшавки

В ТиНАО ведётся строительство автодороги, соединяющей Калужское и Варшавское шоссе. Первый участник трассы от Калужского
шоссе до деревни Яковлево открыли для движения 4 сентября. На
церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра
по строительству Марат Хуснуллин, руководитель Департамента
развития новых территорий Владимир Жидкин, префект ТиНАО
Дмитрий Набокин.
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Помощь ветеранам
В этом году троицким ветеранам Великой Отечественной войны
подарили бытовую технику. Так, Дмитрию Тимофеевичу Лукашу
потребовался новый холодильник – старый вышел из строя. Через
некоторое время необходимый в хозяйстве электроприбор был доставлен. А Александру Ивановичу Каменщикову подарили медицинский аппарат для восстановления здоровья. Благотворительную помощь ветеранам оказало руководство компании Мособлгаз.
Нина Ивановна рассказывает
непростую историю своего мужа.
Александру Ивановичу уже 93.
Последнее время стал сдавать.
Даёт о себе знать осколок, застрявший в позвоночнике ещё
с войны. Здоровье так подвело,
что ветеран почти не встаёт и
всё время проводит в больнице.
Нина Ивановна металась по врачам, пока к ним домой не пришли
сотрудники ЦСО. Спросили, чем
могут помочь ветерану? Ответ нашёлся быстро. Нужно медицин-

ское оборудование для процедур
на дому. Через некоторое время
аппарат для физиотерапии доставили на дом. «Очень помогает, –
говорит Нина Ивановна. – Мы
внимательно изучили инструкцию и нача ли пользоваться.
Устройство, которое нам подарили, помогает и при артрозе, и при
закупорке сосудов. Главное – позвоночник лечим, каждый день
процедуры делаем. Сразу заметили изменения: боли уменьшились,
Александр Иванович начал сам

«Новая дорога – только часть большого проекта соединения Калужки и Варшавки, а также соединения двух важнейших транспортных коммуникаций – нового метро, которое придёт в Троицк,
и МЦД Нахабино – Подольск, станции Остафьево, которая будет
уже запущена в этом году», – сказал Сергей Собянин. Протяженность участка составляет 5,5 км. Построены также съезды к населённым пунктам Яковлево, Пыхчево, Поливаново и Черепово, СНТ
«Лесное-Ватутинки» и «Таксатор», ПКУН «Ватутинки». До конца
сентября здесь запустят общественный транспорт. В ближайшие
годы в Новой Москве планируют проложить еще около 300 км дорог, до Троицка проведут Коммунарскую линию метро.

Итоги выборов
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми «эмоциональными и реально конкурентными»: по
его словам, в каждом округе за мандаты боролись в среднем почти
по пять кандидатов. «Страсти были нешуточные, – добавил он. –
В результате помимо сильного отряда коммунистов в парламенте
появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Дума стала политически более разноплановой, что, в
общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту». Он выразил надежду, что парламент сможет работать конструктивно и
поздравил с победой всех избранных депутатов.

В день рождения столицы
7 и 8 сентября в столице отметили День города. Праздничные площадки посетили более 7,4 млн человек. В этом году главной темой
праздника стало 80-летие ВДНХ. 7 сентября в московских парках
было 1,2 млн гостей, на следующий день – более 2,2 млн человек.
Еще более 200 тыс. горожан в выходные побывали на рок-фестивале
«Наши в городе», а фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный
джем» привлёк внимание более 800 тыс. гостей. Праздничные площадки рядом с домом посетили более 900 тыс. горожан. Центром
торжеств стала Тверская улица, где побывало почти 3 млн человек. Горожане посетили сотни мастер-классов, экскурсий, лекций,
спектаклей и концертов. Любители спорта оценили тренировки на
скалодроме, полёты на зиплайне, сапсёрфинг и мастер-классы на
памп-треке и в скейт-парке. Из образовательных программ горожане выделили игру «Что? Где? Когда?», уроки в «Мотомастерской» и
в студии «Робототехника».

Фестиваль вторсырья
14 сентября в 12:00 горожан приглашают на фестиваль «Эколаборатория», организованный региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы». Он состоится на площади перед детским музыкальным театром имени
Наталии Сац. Ожидается, что в фестивале примут участие более 2
тыс. семей с детьми. Гостям расскажут, как повторно использовать
пластик, бумагу, стекло и другие перерабатываемые отходы, проведут посвящённые этому мастер-классы. В программе – концерт
и работа полевой кухни. Главным событием станет конкурс на лучшее изделие из перерабатываемого мусора. Состязание пройдёт в
трёх номинациях: «ЭкоОбраз» (костюмы из вторсырья и бытовых
отходов), «Вторая жизнь упаковки» (поделки из пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, картона, лент, проволоки) и «Дачные
шедевры» (арт-объекты из вторсырья с пояснениями, как именно
можно использовать отходы на даче). Все участники конкурса получат призы — билеты в Театр имени Наталии Сац на спектакль
«Гадкий утёнок».

Москва теперь в Китае
Столичный Комитет по туризму запустил официальные аккаунты Москвы в китайских социальных сетях WeChat и Weibo. Это
сделано для удобства китайских туристов: для них на страницах
будут публиковаться практические советы. Путешественники из
КНР любят бывать в Москве: в 2018 году столицу России посетило
803,6 тыс. человек из Китая.

Нина Ивановна подарком мужу довольна

вставать, а так у него ноги совсем
не ходили. Теперь хоть по квартире сам передвигается».
Благотворительную помощь супругам Каменщиковым оказало
руководство Мособлгаза. «Хочу
всем сказать большое спасибо, –
сковзь слёзы, говорит пенсионерка. – Очень приятно осознавать,
что есть неравнодушные люди,
готовые прийти на помощь».
Нина Александровна Панова
столкнулась с другой проблемой.
Её подруга, ветеран войны Анна
Михайловна Петухова, умерла
три года назад. Дальние родственники организовали похороны,
а памятник ставить отказались.
«Анна Михайловна приготовила
себе памятник, купила его заранее, – рассказывает подруга. – Она
мне его показывала. Говорила, что
позаботилась заранее обо всём.
А оно вон как вышло: исчез памятник неизвестно куда». Родственники ветерана войны даже не отдали документы для оформления
материальной помощи через официальные структуры. «Мы ходили к ним несколько раз, просили
дать на время бумаги, подтверждающие, что Анна Михайловна
Петухова воевала, прошла всю
войну, Победу встретила в Берлине, имела медаль «За победу над
Германией», орден Отечественной
войны. С этими документами мы
бы обратились в соцобеспечение,
но нам даже дверь не открыли».
Пришлось искать благотворителей. Дирекция Мособлгаза откликнулась на просьбу. Правда
пришлось подождать, пока памятник изготовят. А к трёхлетию со
дня смерти его установили. Нина
Панова съездила посмотреть, как
всё получилось. «Там всё так красиво сделали, просто не описать, –
говорит она. – Не только памятник установили, но и цветы посадили. Огромное всем спасибо, кто
помогал!»
В этом году компания Мособлгаза провела благотворительную акцию ещё для 10 ветеранов Троицка, подарив им бытовую технику.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Что волнует москвичей
Есть вопросы? Можно их задать напрямую правительству Москвы. Звонки от москвичей принимаются на прямую линию, на
вопросы отвечают представители столичных Департаментов,
управ, руководители муниципальных образований. Примерно
раз в год на прямой линии Правительства Москвы дежурит председатель Совета муниципальных образований Москвы, глава
Троицка Владимир Дудочкин.
В прошлую среду, 4 сентября,
москвичи были активны: задали
16 вопросов. Несколько из них – о
повышении пенсии. Мэр Москвы
Сергей Собянин поднял размер
минимальной пенсии для жителей
столицы с 17500 до 19500 рублей.
Однако многие посчитали, что
размер любой пенсии увеличен на
две тысячи рублей, но это не так.
«У всех разные формулы индексации пенсии, – разъяснил Владимир Дудочкин. – Размер выплаты
для каждого рассчитывается индивидуально. Так что надо идти
в соцзащиту и там разбираться с
каждым конкретным случаем».
Два вопроса поступили от родителей школьников: почему так
высока плата за пребывание в
группе продлённого дня. « Я звонил в Департамент образования
и выяснил, что школа сама через
управляющий совет определяет
стоимость пребывания ребёнка в

группе продлённого дня. Так что
все вопросы к школе», – ответил
Владимир Евгеньевич.
Как всегда был вопрос о небезопасных детских площадках: ктото упал и что-то сломал. Ещё одна
частая тема для горожан – лавочка у подъезда: одни хотят, чтобы
она была, другим она не нужна…
Поступила жалоба на коммунальную компанию «Жилищник»:
протекает балкон. Этот вопрос
удалось решить в оперативном
порядке одним звонком в ГБУ
«Жилищник»: обещали сделать.
Жителя Внукова не удовлетворяет качество транспортного обслуживания: подвижной состав
в плохом состоянии, у местных
автобусов большие интервалы
движения. Если транспорт опаздывает, пациент рискует не успеть
на приём ко врачу в поликлинике,
которая расположена в совершенно другом районе...

«Звонил мужчина: он оплатил
штраф на официальном портале
ГИБДД, – рассказывает Владимир Дудочкин. – Платёж прошёл, и на портале ГИБДД теперь у
него неоплаченных штрафов нет.
Зато на портале госуслуг штраф
высвечивается как неоплаченный. Этого человека я направил
в Департамент информационных
технологий».
Вадим Тихвинский звонит на
горячую линию Правительства
Москвы регулярно по два раза в
месяц и разговаривает по 40 минут: по его словам, ему, очереднику, не дают квартиру и не могут объяснить, почему. При этом
очередь почему-то двигается не
вперёд, а назад. Департамент городского имущества свои разъяснения ему давал, но они не
устроили москвича. Владимир Дудочкин посоветовал обращаться
в суд.
По всем заданным во время горячей линии вопросам сразу уходят поручения в соответствующие ведомства с указанием ФИО,
адреса и телефона спрашивающего. Ответ он получит в течение
30 дней.
Светлана МИХАЙЛОВА

ГОРОД И ЛЮДИ
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Под звуки
граммофона

Вечер вторника, 3 сентября. В сквере на улице Школьной между
домами №2 и 4 накрыты столы. Горожан угощают чаем с печеньем. Рядом – мастер-класс для детей, чуть в стороне – стенд с
музейными экспонатами из Лицея Троицка. С жителями района
пришли пообщаться глава города Владимир Дудочкин, его заместители, а также сотрудники администрации и руководители
различных служб Троицка.
Дворовые праздники, или Дни
соседей, проходят в Троицке уже
шесть лет. В числе тем, которые на
этот раз больше всего волнуют горожан со Школьной, – капремонт
и благоустройство. Так, сквер на
Школьной создан недавно. Соседи интересуются: будет ли продолжение? «Хочется побольше
зелёной травки…» – просят они.
«Действительно, по окончании
работ мы обратили внимание:
элементы озеленения требуют
доработки, – говорит начальник
управления ЖКХ Татьяна Сиднева. – Возможно в следующем
сезоне сделаем газоны, посадим
кустарники и цветы».
Жители дома №2 на Школьной
обеспокоены: строители пропали,
работы стоят. «Мы в этом ничего
не понимаем, просто хотим, чтобы нам всё доделали, – говорит
троичанка. – Раньше работы шли
активно, но в последние две недели мы строителей не видели».

Главный инженер УК «Талион»
Дмитрий Серищев утверждает,
что беспокоиться не о чем. «Идёт
ремонт подвала, крыши, фасада,
завтра начнут укладывать плитку
в подъезде, – рассказывает он. –
Мы сотрудничаем в тесной связке
с Фондом капремонта, всё на контроле, опасения, что капитальщики куда-то делись, нет».
И опять дом №2, теперь речь
идёт о замене канализационных
труб. Мнения жителей разделились: не все хотят, чтобы строители вошли к ним в квартиры с
ремонтом. При этом стояки подлежат замене только полностью.
Для этого нужно согласие собственников квартир всех девяти этажей вдоль одного стояка.
«Если окажется хотя бы один отказ, трубы менять не будут, – подчёркивает начальник отдела ЖКХ
Дмитрий Панюшкин. – Жители
должны сами договориться между собой».

День соседей на Школьной завершил сезон дворовых праздников

ПОРТРЕТ

В соседнем доме, №4 на Школьной, также идёт капремонт. Начался он в 2018-м, при этом объёмы выполненных работ в двух
домах приблизительно равны.
«В четвёртом доме ещё не приступали к ремонту подъезда, – говорит Панюшкин. – Подрядчик
работает медленно, и это раздражает жильцов. Мы об этой ситуации знаем. Можно, конечно, поменять подрядную организацию.
Но тогда есть опасение, что сроки
затянутся ещё больше».
По традиции больше всего
вопросов жители задают главе
Троицка. «Мы обсуждали, как
проходит капремонт, – рассказал
Владимир Дудочкин уже после
встречи. – Ходили с жильцами
по подъездам, общались с подрядчиками. Горожане говорят,
что после благоустройства появились новые лужи, есть опасения,
что зимой будет очень скользко.
Спрашивали, что будет с базой
за домом №9 на улице Пушковых.
Я считаю, что надо использовать
эту территорию для увеличения
мощностей «Солнышка». Были и
другие вопросы и пожелания. Мы
всё записали, будем работать».
Звуковой аккомпанемент праздника на сей раз необычен: лицеисты принесли из музея не только ордена, оружие и форму, но и
граммофон. Конечно, это уже современная версия: пластинок нет,
песни записаны на флешку. Но звуки те самые, с потрескиванием, как
будто иголка скользит по винилу,
из дворов детства дедушек и бабушек нынешних детей. И песни –
военных лет. И под них как-то
уютнее пить чай с пирожками. Их,
кстати, испекла Галина Безрукова
из дома №4. «Живу здесь 54 года, – говорит она. – И мне здесь
нравится. А пироги такие ни у
кого не получаются. Угощайтесь!»
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Дума готова к работе
Стр. 1
Явка на этих выборах была не
слишком активной: 25,82% избирателей участвовали в выборах
в ТиНАО, а в Троицке – 24,01%.
Все 17 участковых избирательных
комиссий работали в штатном
режиме, во 2-м отделении Лицея
был открыт цифровой участок,
где в своих местных выборах могли поучаствовать люди, живущие
в Троицке, но прописанные в других регионах России. Этой услугой воспользовалось 15 человек.
Первыми на избирательные
участки традиционно приходили
люди старшего поколения. Поэтому и в утренней части конкурса «Цветочный джем» большую
часть композиций делали пенсионеры с внуками. УИК Валентины
Мардановой находится в Гимназии на Октябрьском проспекте.
«Город у нас красивый, школа
вот эта – хорошая: в ней уже мои
правнучки учатся! Хочется и самим что-то приятное сделать,
чтобы Троицк стал лучше», – говорит она, украшая клумбу. Делала она это не одна – с дочерью
Олей и двумя правнучками-гимназистками: Стешей и Дашей.
О названии композиции сёстры
заспорили: «Прощай, лето!» или

Главный архитектор Троицка Ксения Щербина: «Выборы – это важно!»

«Здравствуй, осень!»? Остановились на клумбе-приветствии.
Волонтёры фестиваля «Цветочный джем» Анжелика и Анастасия выдавали юным флористкам
растения, показывали, как лучше
сажать. Для большего эффекта
под лист декоративной капусты
сестрички усадили фарфоровую
лягушку. Очень малая архитектурная форма стала центральным
элементом композиции.
Площадки «Цветочного джема»
разбросаны по всему городу. На
площади Академика Верещагина
Лера Ковалёва с братом Ромой
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старательно высаживают на клумбу садовую землянику, какую-то
серебристую травку, цветущую герань, хризантемы… «Нам главное
участие, конечно! – смеётся мама
Елена, забирая призы. – Но детям
очень приятно, что они за свой труд
получили флажок, магнит, блокнотик, кружку, набор для рисования.
В их хозяйстве всё сгодится!»
За день троицкие цветоводылюбители сделали десятки композиций, которые какое-то время
ещё будут украшать улицы города.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Амина
в стране чудес
«Амина Гасымова пришла в школу в три с половиной года...» –
начинает рассказ преподаватель по вокалу Троицкой ДШИ Лариса
Кружалова. «Мне скоро девять! А ещё у меня абсолютный слух!» –
вступает в разговор Амина. На рюкзаке у девочки надпись, название телепередачи: «Лучше всех». В августе она победила на фестивале искусств «Созвездие» в Курске с песней «Звёздное лето».

Про Совёнка, самокат и про друзей...

За плечами у неё призы на конкурсах («У меня дома 32 кубка!»),
участие в телевизионных шоу
(«А я видела, Максим Галкин снимал на мобильник, чтобы Алла
Борисовна посмотрела!»). Амина
стала звездой в городе Киржаче,
исполнив хит про совёнка, местный символ. Она сочиняет музыку, стихи, рисует, танцует, учится
во 2-м отделении Лицея на все пятёрки... Откуда столько талантов
в одной крохотной барышне?

Лучшие друзья

«Амина стала заниматься в
«Путешествии в страну музыки»
Елены Степановой, – продолжает Кружалова. – Там я её сразу и
заметила. Она очень чисто пела.
И я сказала её маме Ольге: «Вам
ко мне!» Мама у неё скрипачка, очень музыкальный человек,
долго не играла, но сейчас снова
взяла скрипку в руки. И в пять лет
Амина поехала с песней «Маленький тигрёнок» на свой первый
конкурс».
«Я нисколько не волновалась,
сама не знаю почему», – вспоминает Амина то первое большое
выступление. Это был фестиваль
детского автора из Подмосковья
Александра Ермолова. Амина
принесла подарок – открытку с
нарисованным сердцем, а тот дал
ей автограф. Композитор сразу
приметил девочку и стал звать на
концерты. Одно время больше половины репертуара у неё была ермоловская! «Один раз Александр
так расчувствовался, что лично ей
сделал приз – самокат, – вспоминает Кружалова. – Кстати, вещь,
с которой победила Амина на том
конкурсе, была её авторская –
«Песенка для друзей». Амина, у
тебя же есть на флешке?»
На флешке песен 20 – хоть сейчас давай сольный концерт... Девочка находит нужный «минус»,
включает и поёт: «Сказочная
белочка прыгает по веткам, сказочный енотик смотрит в небеса.
И ночное небо звёздами сияет, и
летают в небе чудо-облака!» Музыку и текст Гасымова написала
сама: «Песню я сочинила по рисунку. Я просто нарисовала, что
хотела, и рассказывала про это».

По своему хотению

На флешке есть и песня из города Киржача. «Ух-ух-ух-ух, совёнок, смышлён не по годам!» –
поёт Амина. Этот подъём в конце

фразы прямо создан для её голоса. И что подкупает: голос именно детский. На телешоу порой
бывает, что сущие крохи берутся
за очень взрослые вещи, копируя приёмы из соула и ар-эн-би.
У Амины же есть радость пения,
чистые интонации, яркий тембр...
При этом Амина не боится пробовать и другое. От джазовой
импровизации, с которой она
сразила Максима Галкина на ТВ,
до «Крейсера «Авроры» на патриотическом конкурсе. А одна из
новинок – песня «Istanbul» группы Paris Combo – с восточной
мелизматикой и на французском.
«У неё такой размер, его даже
трудно услышать, наверное, –
11/8!» – говорит Амина. Не забывает она и свои корни – у неё есть
версия фольклорной «Джуджалярим» («Цыплятки», её учат даже
на уроках музыки в школе). Большая часть – на азербайджанском,
последний куплет – по-русски.
А история про киржачского совёнка (автором текста был папа
её подруги) не ограничилась музыкой: Амина с мамой нарисовали целый мультфильм. Его можно
увидеть на YouTube-канале «Амина Гасымова», там же – выступления на конкурсах и телепередачах.
«На кастинг в телеканале «Карусель» она пробовалась несколько
раз, мама очень упорная...» – говорит педагог. Амина поправляет:
«Вообще, это я её туда тащила!
Меня никто ничего не заставляет.
Я сама хочу!»
«Амина – девочка, которая реально живёт музыкой», – подытоживает Лариса Кружалова. «Даже
в школе на уроках могу отвлечься
и немного запеть, – смеётся та в
ответ. – А на сцене оно как-то
само получается. Не боюсь, и всё.
Просто мне нравится! Обожаю
вокал, пение, танцы. Всё интересно! Хочу стать певицей и спеть
все-все-все песни!» Вот прямо –
все, которые есть на свете? «Конечно! – отвечает Амина. И задумывается... – А главное – мои!»
...Урок окончен. У входа в школу Амину ждёт её самокат. Нет,
не тот, что подарил когда-то Ермолов, а новый, электрический.
«Я про него песню недавно написала. Она называется «Мой лучший самокат», – говорит девочка и
уезжает куда-то в солнечную даль.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора
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Бег, шахматы и шоколадки
На базе «Лесная» открытое первенство Троицка по легкоатлетическому кроссу.
С 11 утра через каждые несколько минут и в течение часа – новый старт. Всего 22 категории: по 11 женских и мужских, спортсменам
предстоит бежать дистанции от одного до 10 км.
«В первое воскресенье сентября мы проводим соревнования уже много лет, – рассказывает директор «Лесной» Андрей Терёхин. – На этот раз к нам
приехали из Шатуры, Зарайска, Подольска, Чехова,
Обнинска, Калуги и других городов. Есть даже из
Питера. Всего порядка трёхсот человек, процентов 30 – из Троицка. И очень много детей. Сегодня
впервые участвовал и мой трёхлетний сын Илья, –
продолжает Андрей. – Он бежал с мамой за ручку,
а где-то – и на ручках!». Всем юным участникам гонок раздавали шоколадки. Гостям базы «Лесная» в
День рождения Москвы презентовали ещё один
вид спорта – шахматы. «Мы выставили на улицу
столы, люди просто играют в шахматы, это не соревнования, – поясняет Андрей. – Секция у нас
будет работать по вторникам и выходным».

О тебе,

О Цветаевой и не только
На Академической площади выступают
столичные артисты. Официальная программа началась днём с музыкальной постановки
«Женитьба Бальзаминова» Московского драматического театра на Перовской. Чуть позже в сопровождении трио (флейта, скрипка
и клавишные) прозвучали популярные классические произведения, романсы, эстрадные
песни. Были и стихи Марины Цветаевой – о Москве. Их прочла заслуженная
артистка Украины Светлана Варецкая-Загородняя. Вечером выступили звёзды
российской эстрады: Андрей Приклонский, Алина Артц и Инна Маликова. Завершился субботний концерт выступлением коллектива Quest Pistols Show. А в
воскресенье Троицк посетили Анна Семенович, Натан, Родион Газманов и Марк
Тишман. Каждый – с получасовой музыкальной программой.

Троицкий маяк
Главный подарок горожанам ко
Дню Москвы преподнесла администрация Троицка. Стела-указатель наукограда вернулась на
Калужское шоссе. Не совсем на
прежнее место, сместилась чуть
ближе к столице, поскольку после
реконструкции магистрали там,
где раньше стоял знак Троицка, теперь пролегают инженерные сети.
Навязчивой рекламы и проводов
над Калужкой больше нет, и символ города отлично виден отовсюду. Ночью даже лучше, чем днём: к
нему подвели подсветку и теперь
он, как маяк, не даёт сбиться с
пути. В этом году стела отметила
своё 12-летие: её сделали в марте 2007 года по эскизу троицкого
художника и депутата Максима
Пушкова.

О прошлом и будущем
В праздничные выходные оба отделения «Байтика» приглашали горожан на экскурсии,
лекции, мастер-классы. «Ты что-нибудь понял?» – спрашивает один мальчишка другого, выходя из «Байтика» в микрорайоне «В». «А я думал, это уже занятия начались...» –
задумчиво отвечает тот. В одном из кабинетов идёт урок шахмат, в другом начинается
мастер-класс по программированию игр в «Скрэтче». «Мы будем делать игру, похожую
на ту, которая есть в гугле, когда нет интернета», – говорит Елена Денисова. «Там динозаврик! Он через кактусы прыгает! – проявляют дети осведомлённость. – А если долго
продержаться, птички летают...» «Ну, не совсем птички. Птеродактили». А в зале по соседству главный инженер «Байтика» Юрий Алексеев рассказывает «Нескучную историю
развития персональных компьютеров» – про Аду Лавлейс, «Железного Феликса», про
то, как нашли первый компьютерный баг (на самом деле – мотылёк) и про эволюцию
«персоналок». В той же аудитории расположен мини-музей компьютеров, таких как «Макинтош», привезённый лет 30 назад лично Владимиром Дудочкиным.

Награды – лучшим!
Центром торжеств, как всегда, стала площадь Сиреневого бульвара. Ровно в шесть вечера глава города вручил лучшим труженикам Троицка благодарственные письма, грамоты и подарки. А самыми первыми на сцену
поднялись ветераны: в этом году исполняется 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Свои памятные медали к этой дате получили четверо активистов общественной организации
«Блокадное братство». Грамотами и благодарственными письмами глава
города Владимир Дудочкин наградил сотрудников НИИ, администрации,
образовательных, медицинских и спортивных учреждений Троицка. Своя
минута славы была и у воспитанниц секции чирлидинга Neo Dance спортивного центра «Гармония»: более 20 спортсменок в этом году получили
звание мастера спорта. С этим событием поздравили не только чирлидеров,
но и их родителей, а также сотрудников центра «Гармония», главу города и
его заместителя Сергея Зайцева: всем вручили подарки в форме сердец, а в
небо выпустили красные шары.
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Москва!
Конь педальный
Главное событие дня на «Башенках» – ежегодный конкурс «Леди на велосипеде». Особенно
он полюбился детям. Восемь участниц, трое на
самокатах (так тоже можно). Амина Гасымова в
костюме Мини-Маус впервые исполнила на публике песню собственного сочинения о самокате:
«Как будто я просто летаю, какая вокруг красота...» Конкуренцию прелестной Мышке составили
Принцесса, Дракоша, Нежный человек, Рыцарь,
Ковбой, Пеппи Длинныйчулок и... ещё один дракончик. «Вы хоть раз видели дракошу милее, чем
этот? Я – нет!» – восхищался ведущий конкурса,
рэпер Георгий Шубин. Дракоша Мирослава получила приз «Самой очаровательной юной леди»:
чайный сервиз в коробке почти с себя размером.
А победил Рыцарь – Софья Штерн. Она участница студии «Подмостки», играла Дракона в пьесе
Шварца, о конкурсе узнала за две недели, столько
у неё заняла работа над шлемом, рыцарские латы и
голову коня успела за неделю. «Как зовут коня?» –
спрашивал Шубин. «Коня зовут Велосипед!»

В стиле ретро
«На побывку едет молодой моряк…» – со сцены в парке советский
хит звучит в исполнении народного ансамбля «Гуси-лебеди». «Мы старались подобрать песни весёлые, задорные, – рассказывает участница
коллектива Ирина Жихорева. – А главное – известные. Посмотрите,
люди тоже поют!» Зрители, которые к вечеру заняли все сидячие места,
и правда подпевают артистам. А можно и потанцевать. К троичанам
выходит основатель клуба «Перекрёсток миров» Алексей Филатов и
приглашает присоединиться к мастер-классу по историческим танцам.
Зрители собираются в круг и под громкое «Раз, два, три…» танцмейстера стараются повторить движения, хорошо знакомые завсегдатаям
старинных балов – нашим предкам.

Дорогу велосипедистам!
Каждый год к праздникам появляется что-нибудь новое. На этот раз –
широченный тротуар с велоразметкой со стороны забора ТРИНИТИ. Теперь велосипедисты имеют свою «выделенку» по обе стороны Октябрьского. Обкатали трассу на велопробеге от площади храма к Дому учёных.
Среди участников – глава города Владимир Дудочкин и префект ТиНАО
Дмитрий Набокин. Оба – в деловых костюмах. «Вы не смотрите, что мы
так одеты, у нас через час торжественный митинг!» – пояснил Дудочкин.
И пообещал, что сеть велодорожек будет развиваться и дальше на благо всех
приверженцев спортивного образа жизни. «На таком велосипеде я, честно
говоря, первый раз, – признался префект. – Заодно и испытаем!» Во главе
колонны – Сергей Мискун с красным московским флагом и Алексей Моденов – с сине-зелёным троицким. Все, кто преодолел эту несложную (3 км)
дистанцию, получили шоколадку и увидели выступление «Эншин Каратэ».

Выходные для среды
День Москвы для авторов проекта «Троицк.Среда» стал первым выходом «живьём» к публике. На Академической и у Башенок 7 сентября появились стенды с изображением правого берега
Десны и Сиреневого бульвара соответственно, а также наборы наклеек
с пиктограммами: гитара, беседка,
мост, туалет... Девочка наклеивает
кружочек с символом детской площадки и фломастером дописывает
рядом: «Хорошая». На стенде писать
нельзя, но детям не прикажешь...
Волонтёры из Лицея раздают листовки. Среди них председатель
школьного патриотического клуба
Владимир Колесник. Летом он побывал в проектной школе в Челябинске
и заинтересовался экотематикой.
«Троицк.Среда» для него – ещё одна
возможность помочь городу.

Музейный
праздник
Какой реки нет в столице?
Где в городе самые старые деревья? А самая длинная улица? Все вопросы посвящены
Москве. Сотрудники Троицкого музея в этот день организовали викторину в городском
парке. Ведущих окружае т
детвора, все хотят ответить.
«Взрослые участвуют неактивно, а дети знают, к сожалению,
не всё…» – говорит Наталья
Захарова. Она волонтёр проекта «Московское долголетие», ведёт кружок прикладного искусства в музее, в парке организовала выставку работ своих учеников. После тренировки
для ума пора прокачать тело. На сцену поднимается ещё один сотрудник
городского музея, тренер Михаил Зелёненький. «Хочу приобщить к спорту
всех», – улыбается он. Музыка становится громче, троичане разбирают спортивные коврики и прямо перед сценой начинается тренировка.

Вечер на площади
На Сиреневом концерт местных
звёзд. Ещё в начале августа сотрудники ТЦКТ приступили к отбору музыкальных и танцевальных номеров
городских талантов. «Выступают только самые опытные!» – говорит организатор Анастасия Веденеева. Только
один дебют: стихи о Москве впервые
с большой сцены читает ученица студии «Балаганчик» пятилетняя Варвара
Каляхина. Вокалисты в этот вечер тоже
поют о столице. Завершил программу
Троицкий джаз-оркестр. «В репертуаре только известные и полюбившиеся
слушателям композиции, – говорит его
руководитель Григорий Герасимов. –
Солируют Татьяна Комарова и Андрей Сердечный». Последние аккорды
сыграны. На часах 21:00. В небо
взлетают первые
залпы салюта.
С днём рождения,
Москва!

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА, Кирилла ШАШКОВА
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Триумвират
палитр Троицка
Художник – это композитор.
Он должен всегда что-то выдумывать, загадывать зрителю загадки, считает Максим Пушков.
В этом году он и два его коллеги
по художественному цеху решили озадачить зрителей и показали
салатово-сиреневое лето: выставка «Маленькие работы больших
художников: Назаров – Пушков –
Ликучёв» открылась в Троицком
Доме учёных.
«Сиреневый должен присутствовать везде – лучи солнца преломляются, проходя через небо, и
тени всегда фиолетовые. Тон этого
цвета зависит от освещения: если
электрическое, то оттенок будет
тёплым, если же мы видим что-то
в дневном свете – тени холодные.
Я не люблю резкие тона, поэтому
в моих работах преобладает мягкий оттенок», – рассказывает о
необычном цветовом решении в
своих картинах Максим Пушков.
В работах Александра Назарова
лето салатовое. Художник объяснил это тем, что писал природу
не только этого года, когда погода нечасто радовала нас тёплыми
деньками: «Я написал всё ярким и

солнечным – таким, каким запомнил те лета», – говорит он.
«Одни картины, представленные мной, сделаны с натуры, другие – по памяти. Особенно это
касается зимних пейзажей: всё
это мои переработанные воспоминания. У этих работ этюдный
характер, то есть они сделаны по
настроению, и главной моей задачей являлось как раз эти мои
настроения передать в красках –
грусть, радость, свежесть», – объясняет Максим Пушков.
Коллега Максима Андрей Ликучёв тоже считает, что ценны
разные работы: и те, которые
транслируют воспоминания художника, и те, которые сделаны в
одночасье, под вдохновение; главное – смысл. У каждого он свой.
Кто-то видит гармонию в морском пейзаже, кто-то в семейном
портрете, а Максим Пушков увидел её в обычной ветке сирени:
«Среди моих работ есть одна особенная, импрессионистичная –
«Сирень». Она написана очень
быстро, очень цветно. В ней сосуществуют два мира – тёплый и
холодный. Это инь и янь, между
которыми был создан незаметный переход. В ней показаны
противоположности, как добро и
зло, которые неразделимы в этом
мире».
Неразделимы на протяжении
многих лет и трое художников –
Александр Назаров, Максим Пушков и Андрей Ликучёв. Учитель
и его ученики, сами давно уже
ставшие маститыми живописцами, мэтрами троицкой палитры.
У каждого свой особенный стиль,
но их объединяет любовь к искусству и родному Троицку. Их
работы уже много лет радуют ценителей искусства, среди которых
глава города Владимир Дудочкин
и префект ТиНАО Дмитрий Набокин. Они побывали на вернисаже в числе первых посетителей, за
полчаса до официального открытия, поблагодарили художников
за работы, пожелали вдохновения
и новых выставок.
Екатерина АВДОНИНА,
фото Владимира МИЛОВИДОВА
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Искусство
как связь поколений

Свой подарок ко дню рождению столице преподнесло троицкое предприятие народных художественных промыслов «Олеся».
4 сентября в Московском Доме Национальностей состоялось открытие выставки «Династия». В экспозиции декоративно-прикладные, живописные и графические работы художников семьи Жестковых – Кузнецовых, которые не только дали импульс
развитию промысла, но и стали основой многих изделий предприятия – платков, сумок, предметов одежды из натурального
шёлка.
Открыл выставку президент
Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин, он поблагодарил
Олесю Эдуардовну за многолетнее
сотрудничество и особый вклад в
развитие национальной идеи и
народного промысла в стране.
Выставка разместилась в небольшом зале на Басманной. Будь
помещение больше – без труда бы
заняли и его: за долгие года творчества нескольких поколений
художников накопилось немало
гобеленов, картин, текстильных
панно.
Все представители семьи Жестковых – Кузнецовых получили
серьёзное художественное образование. Отец Олеси Эдуард
Жестков окончил Строгановку,
защитил диплом на кафедре дизайна тканей у профессора Фёдора Львовского. У него же позже
учились сама Олеся и её сын Григорий, продолжатель династии.
Дипломные работы у всех троих –
гобелены. «Они похожи не только
техникой, но и стилем, цветовой
гаммой, – говорит Олеся Кузнецова. – Кстати, мой муж Дмитрий
Кузнецов тоже выпускник Строгановки. А его отец Лев Кузнецов
окончил Рязанское художественное училище и всю жизнь пишет
картины, посвящённые родной
Коломне».

Таким образом, в основе художественного промысла «Олеся»
не только соединение многовековых народных традиций ручной
росписи тканей и современного
эстетического взгляда на мир, но
и продолжение семейных художественных ценностей. По словам
Олеси Кузнецовой, сама идея росписи платков возникла под влиянием экономической ситуации
в стране в конце 90-х годов прошлого века, когда в условиях дефицита людям всё равно хотелось
выглядеть красиво. Предприятие
стало выпускать платки, шарфы,
палантины в собственном неповторимом художественном стиле. Акварельная, яркая палитра
ручной росписи по натуральному
шёлку оказалась востребована
даже в то сложное время. С момента создания предприятия и все
эти годы соавтором большинства
изделий Олеси Кузнецовой выступает её супруг Дмитрий. Его исторические картины, посвящённые
в Москве, тоже есть на выставке.
В 1997 году центральной темой работ художников династии
Жестковых – Кузнецовых стала
Москва. Собственно, тогда предприятие «Олеся» начало своё основное производство, выпуская
платки, посвящённые 850-летию
столицы. В том же году изделия
предприятия экспонировались в

Г. Дрожжин поздравил династию Жестковых – Кузнецовых с вернисажем

Париже. За время работы были
созданы коллекции «Москва старинная», «Остафьево», «Пушкин»
и другие. Сейчас в планах – серия
платков к 75-летию Победы. Такую задачу перед предприятием
поставила ассоциация «Народных художественных промыслов
России».
Свою узнаваемую манеру «Олеся» сохранила и по сей день. Сейчас супруги Кузнецовы планируют создавать эскизы платков на
основе собственных живописных
полотен. Так, на выставке представлена картина Олеси «Утро.
Лилия» и платок с тем же сюжетом. «Мы хотим расширять наше
производство: делать предметы
одежды и аксессуары, – пояснила Олеся. – Сейчас создаём целые
комплекты: платки, сумки, броши
и так далее. Считаю, что в гардеробе современной женщины необходимы такие вещи. Они позволят в одночасье изменить или
освежить свой образ». А сама она
на вернисаже была в блузе соб-

ственного производства с элементом художественной росписи.
Бесценным подарком для художников стал визит профессора
Фёдора Львовского, который учил
три поколения этой семьи. Он отметил, что у четы Кузнецовых несомненный талант не только в области искусства, но и в решении
организационных вопросов.
Троицк по-прежнему важен для
Олеси и её семьи: здесь художники живут и работают. Город их
ценит, именно поэтому поздравить с открытием выставки семью
Кузнецовых приехала начальник
отдела культуры города Наталья
Трипольская. Она поблагодарила
сотрудников предприятия за развитие искусства в Троицке и пожелала им успехов и вдохновения
для последующих проектов. Увидеть работы художников в нашем
городе можно в галерее «Истоки»
(ул. Пионерская, 2а).
Екатерина АВДОНИНА,
фото автора

Про звёзды и богатырей
На площадке «Башенки» яблоку негде упасть. Перед огромным светодиодным экраном разбросаны удобные пуфы. Дети и
взрослые смотрят мультфильмы про трёх богатырей. А рядом,
под куполом небольшого планетария идут сеансы. Короткое образовательное кино рассказывает детям про планеты Солнечной
системы. 5 сентября в Троицке состоялась благотворительная акция, организованная совместно с Мособлкино.
Как расска з а ла нача льник
управления по социальным вопросам Татьяна Зверькова, такие
показы в Москве и области проходят уже несколько месяцев.
«К нам в администрацию обратились с предложением разместить на один вечер в Троицке
планетарий и кинотеатр, – говорит Татьяна. – Конечно, мы
согласились. Возможно, будем
сотрудничать и впредь, чтобы,
например, на 9 Мая показать военный фильм или транслировать
на экране парад».
Мобильный планетарий снаружи – оранжевый купол, изнутри –
огромная круглая палатка. Зрители сидят на надувных креслах
и смотрят в потолок, где на весь
купол транслируе тся фильм.
Сеансы по 18 минут. Малышам
больше и не надо. Четырёхлетняя девчушка смотрела образовательное кино вместе с бабушкой.
«Звезды там показывали! – делится она, выходя из планетария.
– И планеты. Хорошие! А как называются – не помню». Юная бырышня очаровательно улыбается
и убегает в сторону экрана: для
неё культурная программа ещё
не закончена. «Я и не думала, что

она выдержит 20 минут, – признаётся бабушка. – А она сидела
и внимательно смотрела, задавала вопросы. Правда, ждала,
когда инопланетяне прилетят на
тарелке. В любом случае это было
интересно и полезно».
Вероника Мурачёва пойдёт в
школу в следующем году, в планетарии она побывала впервые.
«Меркурий, Марс, Земля, Солнце, – старательно перечисляет

Вероника небесные тела, названия которых ей известны, и продолжает, уже про планетарий: –
Там был экран, и нам прямо показывали, как будто всё происходит в космосе, по-настоящему!
И ещё как будто метеориты на
нас летели! И планеты. Было интересно и страшно». «Про планетарий и кинотеатр мы узнали из
соцсетей, – рассказывает мама
Вероники Ольга. – Планетарий,
конечно, интересней, мультики мы и дома смотрим. Правда,
рассказывали по-взрослому. Детям, мне кажется, не всё было
понятно».
А вот третьеклассница Саша
Михайлова в планетарии уже
была. Правда, не в московском,

На экране – девятый мультфильм из серии про трёх богатырей

а в том, что в Троицком Доме
учёных. Но всё равно ей понравилось. Тем более что про планеты она уже много чего знает.
«Мне брат скачал на телефон
приложение про космос, – поясняет она. – А сегодня в планетарии рассказывали про планеты
Солнечной системы, как они называются, в честь кого. Например, Марс назвали в честь бога.
А ещё есть планета Уран, у неё
ось наклонена. И считается, что
это из-за того, что Уран столкнулся с кометой».
Был в этот вечер и творческий
конкурс. За призы боролось несколько команд. Например, надо
было угадать название наоборот, когда во фразе «бодрая дурнушка» нужно угадать «спящую
красавицу», а в «красивые вы» –
«гадкий я». Или нужно распознать мультфильм по маленькому
фрагменту одного из кадров. Быстрее всего узнали «Ну, погоди!»
и «Чебурашку». Названия кинолент были зашифрованы в фотографиях и детских рисунках. Так,
фильм «Три тополя на Плющихе»
изобразили в двух фотографиях.
На первой – три ракеты «Тополь»,
на второй – сама улица Плющиха.
В качестве призов победителям
подарили пледы, термокружки,
брелоки, фонарики, рулетки,
ручки, блокнотики и другие приятные мелочи.
Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Уроки знаний и чудес
Троицкая православная школа в День знаний отметила юбилей. 25 лет назад впервые в одном небольшом кабинете собрались
12 детей, ученики первого и пятого классов. Теперь ТПШ – большое учебное заведение со своим зданием, традициями, с узнаваемым лицом. О том, как школа прошла долгий и трудный путь,
рассказывают её директор Вячеслав Сердюк и настоятель храма
Казанской иконы Божией матери Леонид Царевский.

В ленинской комнате

«Главное – крепкая община, –
считает Вячеслав Сердюк. – Лидером, вдохновителем на добрые
дела стал отец Владислав Свешников, тогдашний настоятель храма в
Пучково. И были люди активные,
образованные, их как родителей
не устраивало образование, которое давало государство. А тогда
как раз поменялся закон об образовании, и в Троицке появилось
несколько частных школ».
Среди этих активистов – отец
Леонид Царевский, прихожанин
Сергей Марук, сейчас тоже священник, депутат горсовета Владимир Зуев, который помог написать
устав... А Вячеслав Сердюк –
геофизик, сотрудник Института физики земли РАН. «Это был
1992 год. Никто не решался взять
на себя организационную часть, а
у меня было университетское образование, и отцу Леониду пришло в голову предложить это дело
мне, – вспоминает Вячеслав. –
Я немножко поотказывался... а
потом согласился. Масштаба, во
что всё это выльется, ещё и близко не было видно».
Главное было понять, как совместить православие со светским образованием и убедить в
этой идее чиновников старой закалки из гороно. «Меня спрашивали: «Вы что, будете учить детей,

что Земля стоит на трёх слонах?»
И через это приходилось продираться», – говорит директор.
В 1994-м школу удалось зарегистрировать, а с помещением помогла прихожанка, учитель физики и директор школы №2 (сейчас
это отделение Лицея) Анна Косолапова. «Освободив за ненужностью ленинскую комнату, она
смогла передать её нам в бесплатную аренду. Пионеров не стало,
культ Ленина ушёл, и два класса у
нас набралось. Первый – семь человек, и пятый – пять. Учились в
две смены...»

Обретение дома

Скитания школы читаются как
роман Диккенса. Библиотека им.
Михайловых, школа №6, школа
№4, две ныне снесённые вечерние школы на ул. Текстильщиков,
бывший Центр детского творчества (сейчас на этом месте детсад
«Успех»), деревянный храм в Покровском, на 34 км Калужского
шоссе, здание в Пучково, где сейчас находится Дом слепоглухих...
«Как-то ничего у нас в Троице
не задавалось, – подытоживает
директор. – Несколько раз было
так, что уже август, собрание
перед началом учебного года, а
мне нечего сказать родителям,
куда приходить 1 сентября. И всё
лето мы ходим, как на работу, в

администрацию, чтобы заключить договор аренды».
А пиком стали события 2008 года, когда в апреле, незадолго до
экзаменов, от ТПШ потребовали
в трёхдневный срок освободить
здание ЦДТ, которое шло под
снос. Взяли пожитки и перебрались в дом одного из прихожан в
Пучково. Экзамены успешно сдали, выводы сделали и стали собирать средства на собственное здание. А территорию нашли рядом
с храмом.
Эту историю рассказывает в деталях отец Леонид в ответ на вопрос о чуде в жизни школы. «Для
верующих чудеса происходят
всегда, просто их надо видеть, –
отвечает он. – А то, что мы обрели
территорию – чудо несомненное.
В начале 2000-х поля около Пучковского храма начали застраиваться, коттеджи надвигались и
надвигались, но пустырь рядом
с нами оставался нетронутым.
И вот году в 2008-м приезжаем мы
к главе сельсовета в Птичном, говорим, что школа расширяется, хорошо бы своё здание, и есть пустырь
между храмом и посёлком. Он: «Да
не может быть, там всё занято!»
Предложили посмотреть...» Священник запомнил дату визита –
11 июня, день Луки Крымского
(Войно-Ясенецкого). Приезжают,
и начальник, человек, далёкий
от церкви, произносит крепкое
словцо – мол, как это я упустил!
«А наш тогдашний староста, отец
Лев Аршакян, говорит, что раз так,
значит, это для православной школы. И пригласил в храм. Мы зашли
и видим – икона Луки Крымского
замироточила. И отец Лев говорит: «Ну всё, деваться некуда!»
И так оформили этот участок».

Открытая школа

Вячеслав Сердюк: «Главная награда для нас – успехи учеников»

Часто, чтобы чудо случилось,
нужно ещё и трудиться не покладая рук. Школу строили три года,
сдали в 2013-м. Сумма, которую
собрали (с большой помощью
Внешэкономбанка), была в два с
половиной раза меньше сметы,
которую выставила стройфирма.
Решили делать сами, прорабом
стал один из родителей, Виталий Иваница, другие помогли с
в работе над проектами. И денег
ровно хватило! С одной стороны,
школа стала компромиссом, исходя из площади и средств, с другой – появились оригинальные

НОВОСТИ

Отец Леонид: «Чудеса надо видеть»

решения. Главное из них – «храмтрансформер», совмещённый с
актовым залом по идее отца Леонида. Там идут и службы, и концерты. Была задумка с экраном,
который опускался по нажатию
кнопки, закрывая алтарь справа,
но что-то поставщики не учли, и
он не заработал. «А может, и правильно получилось... Мы всегда
чувствуем эту атмосферу, которая
нас определённым образом организует внутренне, – размышляет
Вячеслав Сердюк. – Мы все христиане, все стоим на службе вместе, находимся в одном нравственном пространстве, все мы братья
и сёстры, и наш наставник – в первую очередь Иисус Христос».
И не случайно, что эта школа
возникла именно в наукограде.
«Многое зависит от образования, – говорит директор. – Когда
всё гармонично, когда имеешь
высшее образование, и в то же
время знаешь и духовные науки,
Священное писание, горизонт
восприятия расширяется. Это и
делает нашу школу открытой. Не
сектой, для которой только мы –
православные, а вокруг – одни
безбожники. Такое мироощущение у нас не приветствуется». Возможно, есть то, что роднит учёных
и верующих людей – стремление к
истине. Но это долгий разговор...
«А вот ещё, хотите, назовите чудом, хотите нет, – улыбается отец
Леонид. – Приезжаем на бетоннорастворный узел. Говорим, мол,
строим школу, можно ли бетон
подешевле. Отвечает: конечно,
конечно, отправляет человека и,
не стесняясь, кричит вдогонку:
«Смотри, чтобы марка соответствовала!» Так вот, у нас марка –
соответствует».
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

АФИША
КОНЦЕРТЫ

14 сентября. Центр «МоСТ».
Концерт Рубена Алмазова «Осенние мотивы». При участии Дома
слепоглухих. 18:00.
14 сентября. База «Лесная».
«Бардсобрание». Первый троицкий фестиваль авторской песни.
Концерт. 17:00. Свободный микрофон. 19:00.
21 сентября. Центр «МоСТ».
Концерт памяти Романа Краснова. 18:00.
22 сентября. ДШИ им. Глинки.
Олег Митяев. Вечер песен Юрия
Визбора. 19:00.
29 сентября. Дом учёных. Гитарный абонемент. Виктория Налётова. 18:00.
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ТЕАТР И КИНО

13 сентября. Фабричный парк.
Кинотеатр под открытым небом.
«Укрощение строптивого». 20:00.
22 сентября. Троицкая православная школа. Сказка для детей
и взрослых «И снова Красная Шапочка». 18:00.
22 сентября. ТЦКТ. «Предложение» и «Свадьба» (А.П. Чехов).
Театр-студия «Балаганчик». 18:00.
28 сентября. ТЦКТ. «Выстрел,
которого не было». Театр-студия
«КотёЛ». 18:00.

ВЫСТАВКИ

15 сентября. Выставочный зал
КТЦ ТРИНИТИ. Выставка Троицкого отделения СХП. 15:00.

21 сентября. Дом учёных. Юбилейная выставка к 80-летию Юрия
Макарова. 16:00.
Дом учёных. «Маленькие работы больших художников». Александр Назаров, Максим Пушков,
Андрей Ликучёв. До 20 сентября.

СОБЫТИЯ

Встречи фокус-групп по проекту
«Троицк.Среда». 12 сентября. По
Сиреневому бульвару и правому берегу. Администрация (каб.
222). Архитекторы. 11:00. Организаторы и участники событий.
16:00. 13 сентября. По Сиреневому бульвару. «Байтик» (Антикафе, Сиреневый, 11). Школьники
и подростки. 18:30. 14 сентября.
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По правому берегу. Гимназия (В53). Жители ближайших домов.
12:00. Дети до 12 лет и родители.
15:00. Старшеклассники. 18:00.
15 сентября. Центр «МоСТ».
Мастер-класс студии танца «Мираж». 16:30.
21 сентября. Библиотека №2.
«Наши фиалки». Мастер-класс.
13:00.

СПОРТ

14-15, 21-22 сентября. Городской
стадион. Открытый осенний Чемпионат Троицка по футболу. 10:30.
19 сентября. Городской стадион.
ФК «Троицк» – «Росич-2». 16:30.
21 сентября. База «Лесная».
«Кросс нации». 11:00.
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Архитектура с сердцем
В Екатерининском парке 5 сентября состоялось праздничное
мероприятие ко Дню города «Москва – город открытых сердец»,
на котором награждали жителей
столицы, достигших значительных успехов в своей работе на
благо города. Среди них – член
Союза архитекторов России, почётный гражданин Троицка, автор множества знаковых зданий
Троицка и не только – Валерий
Лотов. «Объекты, построенные
по проектам Валерия Кесаревича,
долгие годы служат людям», – отмечают организаторы.
Новый рейс
Ещё один автобус довезёт жителей микрорайона «В» до метро
«Ольховая». Маршрут 422 начинается в Первомайском, проходит
по улицам Полковника милиции
Курочкина, Текстильщиков и Городской, далее едет по Калужскому шоссе с заездом в Новые Ватутинки. Конечная – в Столбово
(метро «Коммунарка»). Поездка
от Фабричной площади до «Ольховой» займёт около 40 минут.
Кроме того, маршрут 17 снова
делает заезд в МФЦ, а №301 (Академическая пл. – ул. Промышленная) удлинился: он выезжает на
Калужское шоссе не с Физической
улицы, а с Центральной (40 км).
Для тех, кто в море
6 сентября в Доме учёных прошла
встреча Троицкого яхт-клуба с
гостем из Москвы, руководителем
агентства «Атлас» Виктором Мартышовым. Он давно сотрудничает с троичанами по организации
регат. «Это опытный яхтсмен,
несколько раз проходил Атлантический океан под парусом, – говорит участник встречи Николай
Фонарёв. – Он рассказывал про
свои походы, например, про трёхнедельный переход с Болеарских
островов на Канары. Есть нюансы
про течения, про ветры, он показывал видео, карты, рассказывал,
как ловят тунцов и барракуд в
океане, отвечал на вопросы». На
встрече присутствовало около
20 человек – это и те, кто активно ходит на яхтах в море, и те, кто
пока ограничиваются Пироговским водохранилищем, и просто
мечтают о плавании...
Заслуги фримаркета
«А я смотрю, у Дома учёных люди,
люди, и вещи, и книги разложены... Ну, я схватила три книги, и
бежать, пока никто не заметил!» –
улыбается пожилая троичанка.
То ли шутит, то ли правда ещё
не знает, что каждую первую
субботу месяца у Дома учёных
проходит ярмарка по бесплатному дарению и обмену вещами.
И бежать не надо, можно спокойно выбрать то, что нравится.
А на фримаркете, который пришёлся на День Москвы, его организаторы – Валерия Федина,
Михаил Шубин, Давид Степанов
и Людмила Веселова – получили
от депутата Елены Верещагиной
грамоты троицкого горсовета.
«Фримаркет – отличный пример
объединения горожан», – подчеркнула Елена.
«Дина» в Видном
7-8 сентября мини-футбольный клуб «Дина» начал сезон в
Видном. Там проходил Открытый кубок города, посвящённый
90-летию Ленинского района Московской области. В полуфинале
«Дина» обыграла сборную Ленинского района (это первая победа
клуба с 2018 года!), а в финале
уступила клубу «Видное-Развитие» 1:3 (1:1). «Этот турнир, в котором команда участвовала буквально с чистого листа, показал
потенциал и направление дальнейшей работы», – прокомментировал тренер Виктор Зверев.
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Программа передач «Тротек» 16 – 22 сентября
16 сентября, понедельник

0:55, 17:05 – Т/с «Тайны и ложь» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Жанна, помоги! (16+)
7:15, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Секретная папка» (12+)
9:25 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
9:50 – Д/ф «Легенды
мирового кино» (12+)
10:15 – Хэлоу, Раша! (16+)
11:00 – Вокруг смеха (12+)
12:30 – Троицкие летописи (6+)
14:45 – Х/ф «Парадиз» (16+)
16:20 – Т/с «Ангел или Демон» (16+)
18:20 – Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
19:10 – Героини нашего времени (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Опасная
комбинация» (16+)

17 сентября, вторник

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 –
Тема дня (6+)
0:30, 17:20 – Т/с «Тайны и ложь» (16+)
6:15, 15:05 – Жанна, помоги! (16+)
7:30, 13:20, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30, 21:15 – Д/ф «Секретная
папка» (12+)
9:10 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:15, 16:30 – Т/с «Ангел
или Демон» (16+)
11:05, 19:10 – Героини
нашего времени (16+)
12:30, 18:15 – Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Парадиз» (16+)

18 сентября, среда

УВАЖАЕМЫЕ ДОПРИЗЫВНИКИ!

Юноши 2003 года рождения, зарегистрированные на территории города Троицка,
просим Вас прибыть до 01 октября 2019 года с одним из родителей (при их
отсутствии с опекуном) в военно-учетный стол администрации г. Троицка по
адресу: г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, третий этаж, комната 305 к старшему
инспектору ВУС Тарасовой Т.Н., для разъяснения порядка постановки на
первоначальный воинский учет.

Английский
для малышей
c 4-х лет

Елизавета Васильевна
КУРЯТНИКОВА
(05.10.1922 – 05.09.2019)

7 сентября город прощался со старейшим учителем – Елизаветой Васильевной
Курятниковой.
Свою педагогическую деятельность она начала в тяжёлые военные годы. Была учителем начальных классов в фабричной школе,
где наряду с основными предметами преподавала музыку, рисование, физкультуру. В 1966 году в городе была построена первая
настоящая школа (ныне Гимназия имени Н.В. Пушкова), и Елизавета Курятникова стала её первым директором. Своё свободное время она посвящала ученикам, любила их, как своих детей
и внуков: организовывала походы, экскурсии по родному краю,
развивала художественные навыки, прививала доброе отношение друг к другу.
Добрая и светлая память о Елизавете Васильевне Курятниковой,
о её деловых и человеческих качествах навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет ветеранов, коллеги, ученики
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левдик Татьяной Валентиновной (г.Москва, г.Троицк,
микрорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ»,
t.levdik@mobti.ru, 8(916)1726777, №реестре-34769), выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка
с кадастровым №50:27:0030125:65, расположенного г.Москва, п.МихайловоЯрцевское, ДСК «Конверсия», вблизи
д.Исаково, ул.Солнечная, уч.127, (Московская обл., Подольский р-н, с.о.МихайловоИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гужановой Марией Владимировной, почтовый адрес:
143302 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Автодорожная, д. 24, кв. 9,
адрес электронной почты: narakadastr@
mail.ru, контактный тел 8-919-722-41-47,
8-926-262-13-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 123, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 77:21:0000000:877, расположенного по
адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, Ново-Федоровский с/о,

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15, 17:25 – Т/с «Тайны и ложь» (16+)
6:15, 15:05 – Жанна, помоги!(16+)
7:15, 14:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15, 21:25 – Д/ф «Секретная
папка» (12+)
8:55, 19:00 – Героини
нашего времени (16+)
10:15, 16:35 – Т/с «Ангел
или Демон» (16+)
12:15, 18:10 – Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
13:05 – Д/ф «Страшная сила
смеха» (12+)
14:30 – Д/ф «Легенды кино» (12+)
20.00 - Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
22:10 – Х/ф «Опасная комбинация»
(16+)

19 сентября, четверг

«Байтик-4» (В-39)
2019/2020 уч. год
Два занятия в неделю:
среда – 18:25,
воскресенье – 11:30
тел. 8(906)718-24-98,
ком. 208
(В-39, «Байтик-4»)

english4kids.bytic.ru

Ярцевский, ДСК «Конверсия», вблизи
д.Исаково, ул.Солнечная, уч.127), номер
кадастрового квартала 77:22:0030125. Заказчиком кадастровых работ является
Никольский Константин Николаевич,
(г.Москва, ул.Профсоюзная, д.8, к.2, кв.79,
тел.89161160306). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП
МО «МОБТИ», 14.10.2019 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 142191,
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО
«МОБТИ». Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются
с 13.09.2019г по 10.10.2019г, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются
с 13.09.2019г по 10.10.2019г. по адресу:
142191, г.Москва, г.Троицк, микрорайон В,
д.54, ГУП МО «МОБТИ». При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)

станция Бекасово-Сортировочная, с/т «Бекасово», уч. 111.
Заказчиком кадастровых работ является:
Смирнов Евгений Маратович, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Смоленская, д.
7, кв. 97, тел: 8-916-295-98-62.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Наро-Фоминск,
ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.)
14.10.2019г в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.
Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11.09.2019г
по 14.10.2019г, обоснованные возражения о

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.09.2019г по
14.10.2019г, по адресу: Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП
Гужанова М.В.).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Москва, п. Киевский, д. Шеломово, СНТ «Бекасово», уч.
110 (кадастровый квартал 77:21:0130204).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

0:20, 17:25 – Т/с «Тайны и ложь» (16+)
6:10, 12:35 – Жанна, помоги! (16+)
6:55 – Д/ф «Легенды
мирового кино» (12+)
7:25, 13:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:55, 21:30 – Д/ф «Секретная
папка» (12+)
8:35 – Д/ф «Пряничный домик.
Татарский тюльпан» (12+)
9:00, 19:00 – Героини
нашего времени (16+)
9:50 – Д/ф «Страшная сила смеха» (12+)
10:30, 16:35 – Т/с «Ангел
или Демон» (16+)

11:20 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
11:45, 18:05 – Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
14:00 – Прямой эфир
(повтор от 18.09.19 г.) (6+)
15:00 – Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)

20 сентября, пятница

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:30, 17:30 – Т/с «Тайны и ложь» (16+)
6:10, 13:05 – Жанна, помоги! (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:00 – Д/ф «Анальгетики.
Пить или не пить» (12+)
9:00, 19:00 – Героини
нашего времени (16+)
10:15, 16:40 – Т/с «Ангел
или Демон» (16+)
11:05 – Д/ф «Секретная папка» (12+)
12:15, 18:10 – Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
14:15 – Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)
16:15 – Д/ф «Легенды
мирового кино» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Пряничный домик.
Татарский тюльпан» (12+)
22:30 – Х/ф «Разумное сомнение» (16+)

21 сентября, суббота

00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 –
Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 –
Тема дня (6+)
00:30 – Т/с «Мёртвое лето» (16+)
6:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
7:15, 20:30 – Хэлоу, Раша! (16+)
8:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
9:15 – Героини нашего времени (16+)
10:15 – Т/с «Ангел или Демон» (16+)
11:15 – Д/ф «Анальгетики.
Пить или не пить» (12+)
12:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
12:15 – Т/с «Цветы зла» (12+)
16:00 – Жанна, помоги! (16+)
16:50 – Вокруг смеха (12+)
18:15 – Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:55 – Хэлоу, Раша! (16+)
21:15 – Х/ф «Девушка
моего лучшего друга» (16+)
23.30 – Х/ф «Светлячки в саду» (16+)

22 сентября, воскресенье

6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 20:30 – Хэлоу, Раша! (16+)
7:10, 19:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Секретная папка» (12+)
9:15 – Героини нашего времени (16+)
10:05 – Т/с «Цветы зла (12+)
13:30 – Рассказы о Троицке (6+)
14:15 – Вокруг смеха (12+)
15:40 – Х/ф «Большая перемена» (12+)
18:00 – Жанна, помоги! (16+)
18:50 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:15 – Х/ф «Разумное сомнение» (16+)
23:30 – Т/с «Девушка
моего лучшего друга» (16+)
В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

Куплю: Старые дедовские столярные инструменты
В любом состоянии. Ржавые рубанки, тиски, струбцины,
стамески. 8(926)129-70-77
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым
Максимом Анатольевичем, адрес: 143300
Московская область, г.Наро-Фоминск,
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный
адрес: meridian12B@mail.ru контактный
тел. 8-926-372-65-34, номер квалификационного аттестата 50-11-664, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - №15519, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 50:26:0140427:255
расположенного по адресу: город Москва,
поселение Новофедоровское, д. Ожигово,
снт «Лесные дали», уч-к 289.
Заказчиками кадастровых работ являются
Шуева Евгения Витальевна, проживающая
по адресу: г.Москва, ул.Щербаковская,
д.32/7, кв.104, тел. 8-916-686-95-50; Бушуева Ольга Витальевна, проживающая
по адресу: г.Москва, ул.Щербаковская,
д.32/7, кв.104; Бушуева Галина Егоровна,
проживающая по адресу: г.Москва,
ул.Щербаковская, д.32/7, кв.104.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б (ИП Петров М.А.) 11.10.2019г.
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в следующем порядке: путем
его рассмотрения и прочтения по месту
нахождения: Московская область, г. НароФоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б
(ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11.09.2019г.
по 11.10.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 11.09.2019г.
по 11.10.2019г., по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г.Москва, поселение Новофедоровское, у
д.Ожигово, снт «Лесные дали», уч.302 (КН
50:26:0140427:272), а так же все смежные
земельные участки, расположенные в данном кадастровом квартале (77:21:0140427),
права интересы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения
границ земельного участка с кадастровым
номером 50:26:0140427:255.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

