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9, 10 и 11 
с е н т я б р я 
пройдут вы-
боры в Совет 
д е п у т а т о в 
Троицка – 
в а ж н е й ш е е 
событие в 
жизни науко-
града. Как 
житель Тро-
ицка, я вместе 
с вами заинтересован, чтобы 
депутатский корпус был ко-
мандой единомышленников, 
пользующейся доверием жи-
телей и способной не только 
выполнять предвыборные обе-
щания, но и оперативно решать 
ежедневные задачи. Опыт та-
кой работы, понимание особен-
ного уклада жизни Троицка, 
профессионализм – всё это есть 
у единой команды кандидатов, 
команды Троицка.

У нас общая цель – сделать 
наш город лучшим. Для этого 
вместе с кандидатами и парти-
ей «Единая Россия» мы сфор-
мировали программу работы 
на следующие пять лет. В её 
основе предложения троичан 
по развитию образования, ме-
дицины, транспорта, инженер-
ных сетей, городской среды. 
Многое уже сейчас реализуется 
по заявкам активных жителей 
и нынешних депутатов.

В своём личном блоге Сергей 
Собянин призвал не оставать-
ся в стороне и проголосовать 
на предстоящих выборах за 
команду от «Единой России».  
Я также прошу вас участвовать 
в голосовании в удобном для 
вас формате: очно на участке 9, 
10 или 11 сентября или дистан-
ционно при помощи электрон-
ного голосования. Троицк рас-
считывает на вашу поддержку!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

Команда Троицка

КОЛОНКА ГЛАВЫ

753 первоклассника сели за парты 
в Троицке 1 сентября, а общее число 
школьников – 7 044. Это значительно 
больше, чем положено по нормативам: 
дефицит перевалил за 2 000 мест. По-
этому уже второй год подряд третьи и 
шестые классы учатся во вторую смену. 

Линейки для первоклассников и вы-
пускников во всех отделениях школ 
Троицка начались с новшества – торже-
ственного поднятия флага России под 
звуки государственного гимна. Теперь 
так будет каждый понедельник. 

Набирает обороты акция «Дети вместо 
цветов», когда учителю дарят один букет 
от класса, а сэкономленные средства пе-
реводят на благотворительность. 

1 Сентября – всегда праздник. Клас-
сы и коридоры оживают после долгих 
летних каникул. Особенно тепло здесь 

постарались встретить самых младших 
учеников. Директора образовательных 
учреждений и официальные гости по-
здравили первоклассников с началом 
учебного года. А педагоги и будущие 
выпускники подготовили творческие 
подарки, в том числе и забавные мини-
спектакли с поучительными сюжетами. 
Так, во 2-м отделении Лицея огромный 
малыш-слон захотел учиться и пошёл в 
школу для мышей, с лёгкостью защи-
тив своих одноклассников от коварного 
кота. А в 5-м отделении Гимназии без-
условную и окончательную победу над 
Единицей одержала Пятёрка. Неизмен-
ной осталась кульминация праздника: 
первый звонок – старт нового учебного 
года. Его дали первоклассник и буду-
щий выпускник. 

Школы открывают двери 
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На танцполе в парке усадьбы Троицкое установлен огромный 
шатёр, где идут лекции, посвящённые собственному стилю, раз-
умному использованию вещей и здоровому образу жизни. Рядом – 
территория настольных игр. Здесь волонтёры рассказывают о науке 
гарбологии, спасённой бумаге и о том, что можно сделать из пере-
работанных зубных щёток. Неподалёку актёр театра и кино ведёт 
мастер-класс по сценическому мастерству. Дальше – дети играют в 
огромную мягкую дженгу, теннис и волейбол. А рядом викторина, 
где надо угадать слово по трём картинкам-подсказкам. 

Интеллектуальный фестиваль «Вместе с городом меняйся» состо-
ялся в парке усадьбы Троицкое 3 сентября. Этот проект реализуется 
под эгидой программы мэра Москвы «Мой район». Всего планиру-
ется охватить 30 столичных площадок. В ТиНАО выбрали парк в 
Троицке. 

Цель проекта – вовлечь людей в осознанную жизнь в мегаполисе, 
дать возможность увидеть себя осознанным горожанином XXI века, 
спросить себя, для чего живём и какую планету хотим оставить по-
сле нас. «Мы начали фестиваль в середине лета, чтобы люди в парках 
могли с пользой проводить время, – рассказывает один из организа-
торов фестиваля Валерия Коростелева. – Наши площадки работают 
по выходным. За два дня мы успеваем охватить четыре столичных 
парка. У нас очень большая просветительская программа. Наши лек-
ции – это встречи с психологом, коуч-тренером, стилистом и эколо-
гическими активистами. Мы говорим про осознанное отношение к 
себе, другим людям, к предметам и вещам, которые нас окружают и 
которые мы покупаем. К каждой теме – свои мастер-классы, игры 
или просветительские локации». 

Меняемся с городом
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Школы 
открывают двери 
Мы живём в ТиНАО

1 Сентября – день празднич-
ный, не учебный. Но один урок, 
«Я живу в ТиНАО», проходит 
в наших школах с 2012 года. На 
этот раз его посвятили 10-летию 
Новой Москвы. Встречи со стар-
шеклассниками провели первый 
зампрефекта ТиНАО Игорь Оку-
нев, председатель Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления Иван Цецерский, 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин, заместители главы нашего 
города Валентина Глушкова, Баатр 
Гиндеев и Алексей Зотов, предсе-
датель Совета депутатов Троицка 
Владимир Бланк и муниципаль-
ные депутаты. 

Владимир Дудочкин рассказал 
старшеклассникам, как 11 лет на-
зад Троицк посетил президент РФ 
Дмитрий Медведев. Совещание, 
где присутствовали два губерна-
тора, министры, представители 
столичного правительства, про-
ходило в ДШИ им. Глинки. «Мы 
уже 10 лет москвичи, и на терри-
тории наших округов реализуется 
самый грандиозный в мире градо-
строительный проект, – отметил 
глава. – А началось всё с создания 
транспортного каркаса». Бурное 
дорожное строительство и раз-
витие транспорта продолжаются 
и сейчас. Появляются новые раз-
вязки, а троицкая ветка метро всё 
ближе подходит к нашему городу. 

Школьники спрашивали о жиз-
ни в Троицке и ТиНАО, о пер-
спективных профессиях, о работе 
чиновников. «Мой главный прин-
цип: относись к человеку так, как 
хочешь, чтобы он относился к 

тебе, – признался глава Троицка. –  
Не всегда получается помочь, ре-
шить проблему. Но в любой си-
туации важно оставаться челове-
ком». Владимир Бланк напомнил 
старшеклассникам, что их ждут в 
троицких НИИ. «Мы живём в на-
укограде, если захотите заняться 
наукой и, окончив вузы, придёте 
работать в институты Троицка, 
мы будем очень рады вам, – ска-
зал он. – Потому что без молодё-
жи, новых сил, нет процветания в 
науке. Помните, что в ваших ру-
ках наше будущее».

«Подобные уроки надо прово-
дить чаще, – считает Владимир 
Дудочкин. – Старшим школьни-
кам интересно, как развивают-
ся Троицк и территории вокруг 
него. Они уже взрослые, по-
настоящему вовлечены в жизнь 
города, и вопросы у них соот-
ветствующие. Им дальше жить в 
нашем городе и решать, каким он 
станет. Поэтому так важно нам 
слушать молодёжь, а молодёжи – 
старших товарищей». 

Игорь Окунев с тановится 
участником подобных встреч со 
школьниками каждый год. «Мне 
задавали разные вопросы, в том 
числе как стать чиновником, – 
рассказывает он, улыбаясь. – Ре-
бята старших классов с большим 
интересом относятся к своему 
будущему. Видно, что они хотят 
выстроить свою карьеру, судьбу. 
И, конечно же, советуются, куда 
пойти учиться, спрашивают, ка-
кие профессии востребованы.  
Я считаю, очень важно, чтобы 
старшеклассники были сопри-
частны тому, что делается для 
них и вокруг них, – продолжает 
Окунев. – В будущем они должны 
стать настоящими гражданами.  
И мы надеемся, что когда дети 
станут взрослыми, они будут по-
лезными и обществу, и стране. 
Чтобы в России было комфортно, 
уютно и благополучно жить». 

Наталья МАЙ, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА 

и Анны НИКОЛЬСКОЙ

НОВОСТИ МОСКВЫ

На федеральный уровень   
Мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев 
и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 
подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию федераль-
ной информационной системы «Моя школа». Согласно докумен-
ту, технологии и наработки МЭШ будут использоваться по всей  
России. 

«Историческое событие сегодня: 10 лет Москва работала над соз-
данием «Московской электронной школы», – сказал Сергей Собя-
нин. – И сегодня мы подписываем Соглашение, которое позволит 
наработки «Московской электронной школы», электронного днев-
ника и электронного журнала передать полностью на федеральный 
уровень, помогать дальнейшему развитию, не бросать совместную 
работу над тем, чтобы этот контент развивался и дальше, чтобы был 
доступен для каждого региона, каждого школьника нашей страны». 
По словам мэра Москвы, соответствующее поручение президента 
России даст новый толчок для улучшения качества образования не 
только в столице, но и по всей стране. Сергей Собянин добавил, 
что уникальные сервисы помогли развить онлайн-образование и 
взаимодействие в электронной среде между родителями, учащи-
мися и педагогами. «В этой системе есть множество различных 
возможностей, начиная с электронных учебников, виртуальных 
лабораторий и заканчивая диагностикой и донастройкой персо-
нализации образования (в будущем) с учётом всех способностей 
каждого учащегося, – сказал мэр Москвы. – Это важные системы, 
за ними во многом будущее не только российского, но и мирового 
образования». 

К выборам готовы   
Общественный штаб оценил готовность своих структурных под-
разделений к наблюдению за выборами муниципальных депутатов, 
которые пройдут 9–11 сентября 2022 года. Заседание под предсе-
дательством руководителя Общественного штаба Вадима Ковалё-
ва состоялось 6 сентября в БЦ «Красная роза». «Общественный 
штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году полно-
стью к выборам готов, – прокомментировал Вадим Ковалёв. –  
По итогам тестового голосования мы совместно с Мосгоризбир-
комом провели большую работу. Теперь мы полагаем, что выбо-
ры муниципальных депутатов пройдут открыто и честно. Хочу 
также отметить, что корпус наблюдателей Общественной палаты 
города Москвы укомплектован, набор окончен. Всего в Корпус за-
писались 10 621 человек, на данный момент все они прошли об-
учение и готовы приступить к выполнению своих обязанностей».  
Москва – единственный город, который в этом году предоставляет 
возможность представителям политических партий наблюдать за 
ходом голосования. Штаб продолжит поддерживать традицион-
но высокий московский стандарт наблюдения, для этого в Штабе 
предусмотрены все условия – бесперебойный интернет и техно-
логические решения, оптимизирующие работу всего Штаба. Так-
же на заседании обсудили готовность системы дистанционного 
электронного голосования и новых технологий. Система онлайн-
голосования и цифровые новинки, которые применят в этом году 
на участках, успешно прошли тестирование и готовы к проведению 
выборов. Для работы с новыми механизмами члены избиратель-
ных комиссий подготовлены. Накануне выборов в Мосгоризбир-
коме публично пройдёт процедура разделения ключа расшифро-
вания для проведения онлайн-голосования.

Тепло для «Солнечного» и «Изумрудного»  
Жилые комплексы Троицка в преддверии отопительного сезона 
начинают экономить на оплате за тепло и горячее водоснабжение. 
В ЖК «Солнечный» удалось организовать наладку индивидуаль-
ных тепловых пунктов (ИТП). «Майский эксперимент в доме на 
Троицком бульваре, 3 позволил добиться экономии почти в 50 
рублей за кубический метр при оплате горячей воды, – рассказы-
вает председатель совета ЖК «Солнечный» Андрей Воробьев. –  
А теперь удалось найти средства, чтобы провести тонкую наладку 
всех остальных домов ЖК. Подрядчик уже приступил к работе». 
Похожих результатов добились и жители ЖК «Изумрудный». По 
инициативе местного жителя, директора МУП «Троицктепло- 
энерго» Павла Соколова прошла серия собраний, где жители 11 
домов проголосовали за установку приборов счётчиков в каждом 
доме. Администрация Троицка поддержала людей и выдала соот-
ветствующее разрешение. «Когда точно знаешь, за что платишь, –  
спокойнее, – прокомментировал Павел Соколов. – Монтажные ра-
боты уже начались, так что эту зиму наш ЖК встретит с хорошей  
экономией».

В первый класс с подарками

31 августа на площади перед 
ДШИ им. Глинки прошёл празд-
ник для ребят ТиНАО. В послед-
ний день каникул дети веселились 
от души: играли в подвижные 
игры с человеком-пауком, вы-
полняли задания пирата, прыгали 
через скакалку. И конечно, какой 
ребёнок откажется приукрасить-
ся! Всем желающим предложили 
нанести аквагрим. К художникам 
выстроилась целая очередь. Бук-
вально несколько минут, и вместо  
обычной девочки или мальчика 

появлялся забавный зверёк. Мас-
штабный праздник, посвящённый 
Дню знаний, организовало Управ-
ление социальной защиты населе-
ния ТиНАО. «У нас финальный 
этап ежегодной акции «Семья 
помогает семье», – рассказала 
начальник управления Ирина 
Осипова. – Мы приготовили 63 
подарка для семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации». 

В Троицке  акция проходит уже 
больше 10 лет. Семьи, нуждаю-
щиеся в помощи, всегда найдутся, 

но больше всего радует, что есть 
люди, готовые помогать другим. 
«С каждым годом таких стано-
вится всё больше, – подтвержда-
ет директор ГБУ «Мой семейный 
центр» Ольга Антонова. – Такие 
акции важны не только для тех, 
кто нуждается в помощи. Мы же 
учим молодое поколение, что если 
у тебя есть возможность – надо 
помогать другим».

Самый радостный момент – 
вручение подарков. Свои первые 
портфели ребята получали из рук 
первого заместителя префекта 
Игоря Окунева. Рюкзак, конеч-
но же, не пустой. Для успешной 
учёбы потребуется много канце-
лярских принадлежностей. Всем 
вручили большой набор самых 
нужных предметов. «У меня тут 
и ручки, и карандаши, и альбомы, 
и пенал, – перечисляет Олег, ему 
одному из первых вручили пода-
рок. – И рюкзак классный, очень 
удобный!» 

В этот день подарки получили 
многодетные и семьи, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции. Для родителей это хорошее 
подспорье. Ведь сегодня собрать 
ученика в школу – удовольствие 
недешёвое. 

К 1 сентября руководство  
ТиНАО приготовило подарки для 
всех жителей округа. В этом году 
было введено в эксплуатацию де-
вять учреждений образования. Из 
них четыре детских сада и пять  
школ, оснащённых самой передо-
вой техникой. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Главные герои Дня знаний, конечно, первоклассники. Имен-
но им адресовано больше всего поздравлений. Подготовится к 
важному событию ребятам и их родителям помогли сотрудники 
учреждения «Мой семейный центр». Накануне 1 Сентября в Тро-
ицке завершилась акция «Семья помогает семье». 

Ольга Антонова вручила школьные рюкзаки будущим первоклашкам

Владимир Дудочкин, Владимир Бланк и Игорь Окунев в Гимназии Троицка

Стр. 1Стр. 1
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Задачки от Ахиллеса

Спектры в кармане
Первый урок в 11 «Б» 2-го от-

деления Лицея ведёт м.н.с. лабо-
ратории новых фотонных мате-
риалов ТОП ФИАН, выпускница 
МФТИ Елизавета Кожина. «Сей-
час очень мало сериалов про 
учёных, и те, что есть, например 
«Теория Большого взрыва», не 
отображают действительность, –  
говорит Елизавета. – Задача лек-
ции – чтобы дети знали, с чем 
столкнутся, придя в науку».

Речь шла о нанотехнологиях и их 
применениях – от адресной достав-
ки лекарств до проверки подлин-
ности картин. Елизавета провела 
небольшой квиз на тему «Нано». 
«Математиков от физиков отли-
чает то, что математики мыслят 
цифрами, а физики – картинками. 
Как вы себе представляете один 
нанометр?» «Сегодня 1 сентября... 
Мы ничего не помним!» – посме-
иваются школьники. «Один нано-
метр – это цепочка из 10 атомов во-
дорода. Всё ещё абстрактно, но уже 
можно с чем-то сопоставить», –  
говорит лектор и рассказывает об 
оптических явлениях, таких как 
комбинационное рассеяние, по 
спектрам которого можно, как по 
отпечатку пальцев, определить со-
став вещества. Эффект усиливает-
ся при наноразмерах, и лаборато-
рия, где работает Кожина, создаёт 

сенсоры, основанные на золотых 
нанопроволоках. «Наша мечта – 
сделать карманный спектрометр, 
чтобы, например, проверять про-
дукты в магазинах», – говорит Ели-
завета. Она показывает картинку 
из сериала «Star Trek»: Спок держит 
в руках анализатор вещества. На 
другом фото – сама Кожина с по-
хожим устройством. Пока не кар-
манным, но уже переносным.

Едят ли акулы учёных?
Директор ИФВД академик Ва-

дим Бражкин пришёл в 11 «ФМ» 
Лицея и задал хитрую задачку: 
«Ахиллес, привязанный к стене 
бесконечно растягивающейся 
резиновой лентой длиной один 
метр, начинает бежать со скоро-
стью 10 метров в секунду, а по 
ленте со скоростью один санти-
метр в секунду ползёт жук. Дого-
нит ли жук Ахиллеса?»

Презентацию Вадим Бражкин 
пролистал в быстром режиме: 
многие в физматклассе слышали 
об институте, бывали на Большом 
прессе. Рассказал о плюсах жизни 
физиков: конференции проходят 
в местах, где удаётся и доклады 
обсудить, и в море нырнуть. И 
показал видео, как плавал в Мек-
сике с китовыми акулами. Акаде-
миков они не едят, предпочитают 
планктон. Познакомил с актуаль-

ными проблемами науки: свежие 
снимки телескопа «Джеймс Уэбб» 
не  очень укладываются в теорию 
Большого взрыва. Посоветовал 
после вуза не рваться сразу за 
рубеж. «Сначала поработайте в 
группах в России. Уровень под-
готовки в Физтехе не хуже, чем 
в Принстоне, зато родная среда. 
Найдите интересное направление, 
сильную группу и, уже защитив-
шись, сможете выезжать со свои-
ми задачками, интересными и для 
иностранцев, и для вас».

Бражкин уже откланивался, 
когда поднял руку Андрей Оги-
нов: «Мне кажется, жук догонит 
Ахиллеса!» До этого он что-то вы-
числял на бумаге... «Верно, – ска-
зал академик, рассказав на паль-
цах решение. – Только догонит 
через многие миллиарды лет...»

От талька до алмаза
Лицейский 10 «ФМ» посетил 

замдиректора по науке ТИСНУМа  
Алексей Усеинов, выпускник этой 
школы 1994 года, с докладом «Кто 
на свете всех твердее?». Чтобы 
узнать, нужно определить твёр-
дость материала. А как? Надавить 
чем-то более твёрдым и измерить 
отметину. Этим занимаются в 
институте, разрабатывая сверх-
твёрдые материалы (например, 
тиснумит, полимеризованный 
фуллерит, способный царапать 
алмаз) и приборы-инденторы. Из 
практических применений – ал-
мазно-твердосплавные пластины 
для бурения скважин.

Задача определить твёрдость 
стоит давно. «Золото мягче меди, 
деньги проверяли на зуб, поэтому 
все старые монеты покусанные», –  
напомнил Усеинов. Потом техно-
логи придумали шкалу, взяв за об-
разцы 10 камней – от талька до ал-
маза. «Зачем уметь измерять? Есть 
тезис – если не можешь измерить 
какое-то свойство, не сможешь 
создать новый материал. Измере-
ние и синтез идут вместе».

«Было бы интересно знать, кем 
вы станете, – подытожил учёный. –  
Сейчас очень востребованы ин-
женерные профессии. Если вы 
хотите связать свою профессию с 
разработкой чего-то «железного», 
приходите к нам в институт – на 
стажировку, а потом и на работу».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Гости праздника узнали о рациональном использовании вещей

Лето, прощай!

«Я не раз видела, как десятки 
змеев запускали в парке «Цари-
цыно», потрясающее зрелище, – 
говорит педагог допобразования, 
руководитель медиацентра Гимна-
зии им. Пушкова Тамара Строко-
ва. – Мне захотелось сделать нечто 
подобное у нас в Троицке, я по-
звала подростков из своей студии 
Zoom-Zoom, и мы вместе приду-
мали название празднику – «По-
следний день беззаботного лета». 

Школьники только учились за-
пускать змеев, почти никто рань-
ше этого не делал. У кого-то они 
поднимались лишь на метр выше 
головы. А кто-то, сумев поймать 
порыв ветра, давал волю своему 
змею, и тот взмывал над деревья-
ми. «Первый раз в жизни запу-
скаю змея, очень захватывающе, –  
говорит Миша Волков. – Я рад, 
что пришёл проводить лето. Даль-
ше учёба, времени на такие заня-
тия не будет, хочу насладиться по-
следним днём каникул».

В планах Тамары Строко-
вой масштабировать праздник.  
В следующем году она хочет, за-

ручившись поддержкой директо-
ра Гимназии им. Пушкова Ната-
льи Тимошенко, закупить больше 
змеев и собрать на стадионе уже 
не один десяток школьников, что-
бы вместе провожать лето.

 Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В небо над городским стадионом взмыли 10 воздушных зме-
ев, похожих на больших разноцветных птиц и бабочек. Такую 
красочную традицию прощания с летом придумали в Гимназии  
им. Пушкова. 

Уже второй год 1 сентября к троицким школьникам приходят 
учёные, чтобы рассказать старшеклассникам, чем важна наука и 
заинтересовать своей профессией. На этот раз в акции «Школь-
никам о науке» участвовали 12 сотрудников институтов города: 
ТИСНУМ, ИСАН, ФИАН, ИЗМИРАН, ИФТ, ИФВД и ИЯИ РАН.

Парад воздушных змеев прошёл в Гимназии им. Пушкова

Искусство без границ
«Это не ложка! – утверждает ак-

тёр театра и кино Филипп Дьяч-
ков, держа обычную столовую 
ложку. – Помните: для вас это – 
вспомогательный предмет». Сто-
ловый прибор по щелчку «пре-
вращается» в тушь для ресниц, 
лыжу, пилку для ногтей, очки 
или утюг. Задания усложняются. 
И вот уже нужно создать соб-
ственную ассоциацию на любое 
слово: земля, дерево, Пушкин, 
простак, монастырь, Бангладеш 
или гурман. «Наша задача – хотя 
бы немножко прикоснуться к ак-
тёрскому мастерству, – поясняет 
Филипп. – И развеять иллюзии: 
многие думают, что всё просто, 
вышел на сцену и прочитал моно-
лог Гамлета. А упражнения, кото-
рые этому предшествуют, – о них 
никто не знает».

Роли артистов примерили на 
себя Александра Кондрацкая и 
Татьяна Сидоренко. Они при-
ехали в Троицк из Москвы. «Мы 
с подругой ездим по фестивалям, 
уже слушали лекцию по колори-
стике, теперь участвуем в теа-
тральном мастер-классе», – пояс-
няет Александра. «Самое сложное 
было – быстро придумывать что-
то новое», – добавляет её подруга 
Татьяна». 

В шатре идёт лекция о созда-
нии образа. Слушатели укута-
лись в пледы и уютно устроились 
на скамейках, сделанных из де-
ревянных поддонов. «Лето было 
жаркое и щедрое. А сейчас резко 
похолодало, и время, которое на-
ступило, можно назвать временем 
горячего какао и яблочных пи-
рогов, – говорит стилист Галина 
Першина. – Хочется, чтобы дома 
пахло выпечкой. И сегодня мы с 
вами будем говорить о том, как 
красиво прожить, а не пережить 
осень и зиму. И не дожидаться, а 
встретить весну. В хорошем на-
строении и расположении духа». 
После каждой лекции проходят 
фитнес-минутки. Их проводит 
тренер Мария Слепова.

Монстры со свалки
Пластиковые пакеты не разла-

гаются, а бумажные требуют для 
их производства слишком много 
воды. Например, на Байкале по-
строен бумажно-целлюлозный за-
вод, который негативно влияет на 
экологическую ситуацию. Выход 
есть: надо пользоваться много-
разовой сумкой. Про это, а также 
про пикники, одноразовую посу-
ду и вторичную переработку пла-
стиковых бутылок рассказывает 
уже другой волонтёр, Анастасия. 
«Крышечки измельчают и делают 
гранулы, а потом можно созда-
вать флаконы, детские игрушки и 
многое другое», – поясняет Настя. 

Рядом стоит скамейка, которая 
визуально ничем не отличается от 
обычной дворовой, при этом она 
сделана из 6 000 переработанных 
пластиковых пакетов. 

Археолог, Поглотитель, Ме-
тан-Подрывник и другие – всё 
это «монстры, которые живут на 
свалке». И задача участников эко-
логической игры – их победить. 
Как? В том числе и с помощью 
раздельного сбора мусора. «Это 
Слюнтяй, – волонтёр Анна пока-
зывает детям очередную карточ-
ку. – Видите, какой он мокрый и 
скользкий, как медуза? У него в 
руках батарейка, из которой те-
чёт яд. Слюнтяй появляется, ког-
да со свалки «убегают» опасные 
вещества, выделяемые батарей-
ками». Монстр действительно 
противный на вид. А Анна ещё и 
рассказывает про него увлечённо. 
И дети слушают, затаив дыхание. 
За соседним столиком викторина. 
Ведущий задаёт вопросы, а участ-
ники должны письменно на них 
ответить. Приз – ручка, сделанная 
из переработанных зубных щёток.

Спасённая бумага
Олеся Картамышева живёт на 

Центральной. Она пришла на 
фестиваль с детьми, первокласс-
ницей Вероникой и восьмикласс-
ником Тимуром. «Я сама перина-
тальный психолог, и мне нравятся 
такие штуки, связанные с осоз-
нанностью, – говорит она. – Детям 
очень полезно, особенно когда в 
игровой интересной манере. Да и 
для взрослых это нужно – прове-
сти время на воздухе, интересно, с 
пользой, вместе с детьми. Мы уже 
во все подвижные игры поиграли, 
теперь – в настольные. Если полу-
чится, послушаем ещё и лекции. 
Здорово, что есть такие фестива-
ли. Конечно, всё начинается с жи-
телей. Если будет запрос, я думаю, 
город пойдёт навстречу». 

«Сделайте себе блокнотики 
из спасённой бумаги», – обра-
щаются к гостям фестиваля во-
лонтёры Лада и Лена. Бумага, 
которую предлагается использо- 
вать, – суперкачественная, плот-
ная и, похоже, профессиональная 
акварельная. И блокноты из неё 
получаются более чем доброт-
ные. «Это остатки из крупной 
типографии, в которой печата-
ются крупные изделия, такие как 
альбомы и календари, – поясняет 
Лена. – Их придумали не перера-
батывать, а использовать. Это на-
правление называется социальное 
предпринимательство». «А я хочу 
розовый блокнот! Можно?» – под-
ходит девчушка. «Конечно, – тут 
же откликается волонтёр, – давай 
сделаем!»

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Меняемся 
с городом

Алексей Усеинов рассказал о твёрдых и сверхтвёрдых материалах
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Тренер чемпионов со своей командой

СОВЕЩАНИЕ

Оперативное 
реагирование

Заседание Совета депутатов  
1 сентября было посвящено во-
просам благоустройства. В рамках 
Часа администрации народные 
избранники обсудили ход работ 
на придомовых территориях, 
оперативность исполнения обра-
щений граждан, несовершенство 
системы вывоза мусора.

На улице Нагорной уже два ме-
сяца идут работы по комплексно-
му благоустройству. Проект мас-
штабный. Охватить надо дворы от 
четвёртого до десятого дома. На 
одном участке работу усложня-
ют перепады рельефа. На другом 
требуется соорудить подпорную 
стену, на третьем – обустроить до-
полнительные парковочные места 
в условиях дефицита площади.  
К концу августа объект должны 
были сдать в эксплуатацию, да 
подрядчик не уложился в срок. 
Но, по мнению депутатов, не это 
самая большая проблема. Больше 
тревожит плохая организация де-
ятельности. «Разобрали тротуары 
чуть ли не на второй день работ, а 
делать их пришли через месяц. Всё 
это время жители не могли спо-
койно пройти, – рассказал депутат  
Андрей Терёхин. – Надо по-
другому составлять график.  
В одном месте сломали – сразу 
сделали новый. Потом пошли на 
другой участок». Ситуация на 
площадке действительно слож-
ная. На часть  работ, заложенных 
в проекте, не хватило средств.  
Пришлось добавлять из местного 
бюджета. Пока провели тендер, 
время ушло. «Нам пришлось раз-
бить график на несколько эта- 
пов, – сообщил начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев. –  
У строителей не было ни дня 
перерыва. Участки были распре-
делены по бригадам, каждая вы-
полняла свой объём работ».  

Есть вопросы более мелкие, но 
тоже весьма актуальные. «Жи-
тели улицы Школьной просили 
произвести у них во дворе водо-
отведение, но это так и не сдела-
ли, – напомнил депутат Влади-
мир Клочков. – Жильцы другого 
района никак не могут дождаться 
лавочек». Эти заявки выполнят в 
ближайшие дни. 

А предложение, связанное с 
транспортировкой отходов, так 
быстро реализовать не получится. 
Речь идёт о графике вывоза мусо-
ра. «Контейнеры к определённому 
времени выкатывают на дорогу, 
но ждать мусоровоз приходится 
по нескольку часов», – рассказал 
депутат Олег Каравичев. «В Мо-
скве установлен норматив: два 
часа, – пояснил замглавы Иван 
Вальков. – Если он не соблюда-
ется, сообщите в администра-
цию, будем разбираться с каждой  
ситуацией». 

Ещё одна тема – одностороннее  
движение по улицам Школьной и 
Лесной. Новая схема действует с 
1 июня. «За это время выявился 
ряд недочётов в организации дви-
жения. Они взяты на контроль. 
В проект, по просьбам жителей, 
будут вносить изменения», –  
сообщил консультант отдела 
ГОЧС, территориальной безопас-
ности, транспорта и связи Сергей  
Ефремов. 

В завершение обсудили план 
деятельности на будущий год. 
Так, жители микрорайона «К» 
попросили провести у них в рай-
оне работы по благоустройству. 
Этот вопрос будет рассмотрен 
при формировании бюджета на  
2023 год. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Ускоренными темпами

Новый маршрут 17-го

С началом учебного года в 
Троицке осложняется ситуация 
на дорогах. Особенно по утрам, 
когда детей привозят в учебные 
заведения. Чтобы развести пото-
ки, занятия в школах начинаются 
в разное время. С 1 сентября до-
рожные службы следят за ситуа-
цией на трассах и въездах в город. 
«По нашим данным, серьёзных 
заторов на улицах нет, – сообщил 

директор МБУ «ДХБ» Вадим Ку-
кишев. – Сегодня с восьми утра 
проверяли, всё спокойно». 

Осложняют дорожно-транс-
портную ситуацию и ремонт-
ные работы, которые ведутся 
на улицах города. Так, в зоне ре-
конструкции моста на улице За-
речной до сих пор не работают 
фонари. Жители неоднократно 
обращались с этим вопросом к 

властям. Соответствующие пись-
ма уже направлены застройщику 
и подрядчику. Глава города распо-
рядился от имени администрации 
ежедневно выдвигать требование 
о необходимости восстановить 
освещение. Подобные ситуации, 
когда жилые дома или уличная 
сеть оказываются обесточены по 
вине строителей, в Троицке уже 
были. «В этом случае ремонтиро-
вать повреждённые коммуника-
ции обязана организация, по чьей 
вине произошёл разрыв. Что они 
и делают», – доложил замглавы 
Иван Вальков. 

На Сиреневом бульваре про-
должаются работы по перекладке 
магистральных сетей теплоснаб-

жения. Уже приступили ко второ-
му этапу. Система меняется полно-
стью, поэтому затронуты большие 
участки. Все они оказались вскры-
ты, что мешает движению пешехо-
дов. «Строителям надо ускорить-
ся, – высказал своё мнение глава 
города. – Мне кажется, они давно 
на одном участке работают, про-
движения не наблюдаю». Замена 
коммуникаций никак не влияет 
на подачу отопления в дома и уч-
реждения. Учитывая погодные 
условия, не исключено, что уже к 
середине сентября «Троицктепло-
энерго» запустит котлы на полную 
мощность. Параллельно будут 
идти работы по перекладке сетей.

Наталья НИКИФОРОВА

Подготовка к выборам остаётся одной из главных тем по-
следних недель. Все организационные вопросы нужно решить 
заранее. Техника на участках должна работать бесперебойно. 
Участковые комиссии надо укомплектовать. В дни голосования 
контролировать подъезды к УИК будут патрули ГИБДД, мони-
торинг дорожно-транспортной ситуации ведётся ежедневно. Эти 
вопросы обсудили на планёрке в администрации Троицка.

По улице Академика Черенкова пущен общественный транспорт

Маршрут автобуса №17 про-
ходит в черте Троицка. Было бы 
логично, если бы он связывал все 
районы города. Но до последнего 
времени было иначе: Солнечный, 
а точнее самая новая его улица – 
Академика Черенкова, – в транс-
портную схему пассажирских пе-
ревозок не входил. И вот теперь, 
с начала сентября, ситуация изме-
нилась. Автобус будет проезжать 
по улице Академика Черенкова. 

Изначально предполагалось, 
что 17-й проследует прямиком с 
Октябрьского проспекта на ули-
цу Академика Черенкова, там 
сделает разворот на перекрёстке 
с круговым движением у ИЯИ, 
вернётся по самой новой ули-
це Троицка и тогда уже свернёт 
на Солнечную. Но Мосгортранс 
решил иначе. Туда и обратно по 
Черенкова транспорт не пойдёт, а 
проедет круг у ИЯИ и по Физиче-
ской выедет на Центральную. Так 
что теперь остановок на улице 
Солнечной в расписании автобу-
са №17 нет. Жителям этой улицы 
надо учесть нововведения и поль-
зоваться другими маршрутами: 
№398, 876 и 1001. 

«Жители микрорайона Солнеч-
ного, дома которых примыкают 
к улице Академика Черенкова, 
наконец-то стали полноправными 
пассажирами, – сообщает хоро-
шую новость помощник директо-
ра ИЯИ, депутат Олег Каравичев. –  
К тому же в наш Институт ядер-
ных исследований раньше за-
ходил автобус, а когда началось 
строительство дороги, мы его 
лишились. И вот теперь на ра-
боту можно ездить на рейсовом 
автобусе». Горожане, живущие в 
Солнечном, не раз задавали во-
прос о запуске общественного 
транспорта. Адресовали его раз-
личным ведомствам. Олег Кара-
вичев инициировал множество 
таких обращений. «Мы ставили 
этот вопрос на Совете депутатов, 
писали куда только можно, – го-
ворит он. – Наша администрация 
отлично сработала, активно вклю-
чилась в процесс. И вот сейчас – 
звёзды сошлись! А если серьёзно –  
совместными усилиями мы до-
бились улучшения транспортного 
обслуживания в нашем городе». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

По новому маршруту с 3 сентября теперь ходит автобус №17. 
Он больше не заезжает на улицу Солнечную. Зато в путь его сле-
дования заложена улица Академика Черенкова. Мечта жителей 
микрорайона Солнечного, сотрудников ИЯИ и депутата Олега 
Каравичева сбылась: в эту часть города наконец-то пущен город-
ской транспорт. 

Шесть мастеров Наталии Мальцевой

Все спортсмены занимаются в 
старшей группе клуба Neo Dance, 
это чирлидеры 14+. Практиче-
ски все участники этой команды 
уже имеют квалификацию ма-
стера спорта. И вот теперь ещё 
шесть человек пополнили ряды  
мастеров. 

«Наша команда заняла I место 
по фристайлу на чемпионате Рос-
сии, – поясняет Наталия Маль-
цева. – Эта победа даёт право 
закрыть очередную квалифика-
ционную категорию. Чемпионат 
прошёл ещё весной, тогда же мы 
подали заявку в Москомспорт, и 
вот её рассмотрели, и мы можем 
поздравить ещё шестерых наших 
спортсменов с тем, что взошли 
на ещё одну ступеньку спортив-
ной лестницы. Мастер спорта –  
это серьёзно!» 

Вообще-то команда готовилась 
к чемпионату Европы. «Мы очень 
много вложили в подготовку к 

этому выступлению, – рассказы-
вает тренер. – Номер нам ставила 
американская спортсменка, спе-
циально для этого она приезжала 
к нам в Троицк, вела тренировки. 
Мы подобрали музыку, подгото-
вили костюмы. Однако политиче-
ская ситуация изменилась, и мы 
не смогли участвовать в чемпио-
нате Европы. Было очень обидно. 
Но мы сосредоточили все свои 
усилия на том, чтобы победить в 
чемпионате России». 

Клуб Neo Dance хорошо знают 
не только в Троицке. На занятия 
приезжают ребята из Москвы и 
из окрестных поселений. Недав-
но записалась девочка из Чехова. 
«Пока не представляю, как она бу-
дет ездить, но желание занимать-
ся у неё есть, – сообщает Наталия 
Мальцева и продолжает: – Нам 
хочется работать, поддерживать 
свой имидж на высоте. Мы взяли 
высокую планку, и наша задача –  

её не опускать. Тем более наши 
дети так стараются, так отлично 
работают!» 

Шесть новых мастеров спорта 
в команде – тому подтверждение. 
В планах у коллектива не только 
высокие достижения, но и актив-
ное участие в городских меро-
приятиях: ни один спортивный 
праздник, концерт и городское 
торжество не обходится без их 
яркого выступления. Neo Dance 

без преувеличения можно назвать 
визитной карточкой Троицка: на-
ших чирлидеров знают далеко за 
пределами города, они отлично 
чувствуют себя и на троицких 
сценах, и на спортивных аренах 
серьёзного уровня. Спортсмены 
клуба не раз побеждали на чем-
пионатах России, Европы и мира.  

Светлана МИХАЙЛОВА, фото 
из архива Наталии Мальцевой

Шесть участников троицкой команды  Neo Dance получили 
звание мастера спорта. «Сегодня шести спортсменам клуба Neo 
Dance приказом Минспорта присвоено звание «Мастер спор-
та России»!» – сообщила на своей странице в ВК тренер коман-
ды Наталия Мальцева и перечислила их имена: – Водолажская 
Екатерина, Акимова Юлия, Судакова Полина, Леонова Ангели-
на, Сиволапов Даниил, Згардовская Елизавета. Поздравляем!  
Гордимся!»
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Палисадник года

Наталья Зеленина ухаживает 
за палисадником у дома пятый 
год, но в конкурсе участвовала 
впервые и то лишь потому, что 
кто-то вместо неё подал заяв-
ку. «До сих пор не знаю, кто это 
сделал, – смеётся женщина. – Ко-
нечно, приятно, что мой пали-
садник оказался самым лучшим, 
но ухаживаю я за ним не из-за 
конкурса. Мне просто хочется, 
чтобы вокруг было красиво».  

В саду Натальи цветут гортен-
зии, флоксы, плетистые розы и 
ещё с десяток видов цветов. Сре-
ди растений она уложила камни, 
которые имитируют лестницу, 
а другую клумбу оформила гра-
вием. «У каждой клумбы должна 
быть композиция, – поясняет На-
талья. – В отдельности каждый 
цветок прекрасен, но важно сде-
лать так, чтобы всё смотрелось  
гармонично». 

Жюри, кстати, оценивало не 
только количество растений, но 
и креативный подход. «Во всех 
садиках есть своя изюминка и 
особенность, поэтому определить 
победителя было очень тяжело, – 
рассказала начальник управления 
ЖКХ Татьяна Сиднева. – В резуль-
тате мы не выдержали и выбрали 
четырёх победителей вместо трёх 
и добавили несколько допол-
нительных номинаций: «Лесная 
сказка», «Цветущее лето», «Наш 
любимый уголок» и другие».

На II месте в этом году житель-
ница дома №17 по Октябрьскому 
проспекту Татьяна Науменко.  
20 лет назад она вышла на пен-
сию. И будучи человеком актив-

ным, нашла для себя занятие. В её 
саду растут пеларгонии, флоксы, 
гортензии, петунии и даже цвет-
ная капуста и сливовое дерево, 
которое посадили в 1993 году, 
когда сдавали дом. У Татьяны Ви-
тальевны самый большой пали-
садник – три сотки. «Я занимаюсь 
этим не для побед, не для наград, –  
скромно рассказывает Татьяна. – 
Цветы – моё хобби, я люблю их 
с детства, помню, как помогала 
маме в огороде… А сейчас меня 
радует, когда я вижу, что люди, 
идущие мимо, останавливаются, 
любуются моими цветами». 

III место в этом году разделили 
две конкурсантки: жительница 
Изумрудной, 9 Марина Илясова 
и активистка с Нагорной, 9 Гали-
на Волошина. Глава вручил жен-
щинам цветы и поблагодарил за 
красоту, которую они создают в 
городе. «Хочу сказать вам спасибо 
за то, что радуете не только себя 
и жителей своего дома, но и всех 
горожан и гостей, – отметил он. – 
Не раз слышал, как другие люди 
отзывались о нашем Троицке, что 
это зелёный и цветущий город. 
Всё это благодаря вам!» 

Победители получили серти-
фикаты, которые смогут исполь-
зовать в строительном гипермар-
кете, а также денежные призы и 
стулья для работы в саду. Призё-
рам тоже вручили сертификаты, 
культиваторы для сада, сладкие 
призы и грамоты. А конкурсанты, 
которые участвовали всем домом, 
в подарок получили туи. Саженцы 
они смогут высадить возле своих 
подъездов.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Победительницей конкурса на лучшее цветочное оформле-
ние своего двора становится Наталья Зеленина, жительница Ра-
дужной, 6!» – объявляет глава города Владимир Дудочкин. Под 
фанфары и аплодисменты женщина выходит на сцену Центра 
«МоСТ», где 30 августа подвели итоги летнего городского кон-
курса на самый красивый цветник. 

В память о детях Беслана

В этом году акцию памяти 
впервые проводил Троицкий 
центр культуры и творчества. 
«Было нелегко всё подготовить, 
многие наши сотрудники были в 
отпусках, но в итоге всё получи-
лось, – рассказал директор ТЦКТ 
Алексей Ерцев. – Нельзя забыть о 
таком страшном событии, нуж-
но снова и снова напоминать о 
нём людям». На импровизиро-
ванную сцену в чёрных платьях 
вышли артисты Ансамбля танца 
Галины Голеневой. Это не просто 
концертный номер, а, как всегда, 
целая постановка, в которой язы-
ком хореографии артисты расска-
зали о боли и страдании, которые 
пришлось перенести взрослым  
и детям. 

Трагедия произошла 1 сентября 
2004 года, когда на территорию 
школы №1 в Беслане прямо во 
время торжественной линейки 
въехала банда вооружённых тер-
рористов. Они взяли в заложни-
ки более 1 100 человек, заточив 
их в заминированном спортив-
ном зале. Два с половиной дня 
дети и взрослые находились без 
еды и воды, им отказывали даже 
в удовлетворении минимальных 
естественных потребностей. На 
третий день около спортзала про-
гремели взрывы, возник пожар, 
после которого здание частично 
обрушилось. Обессиленные за-
ложники стали выбегать из шко-
лы, а силовики начали штурм. 
Хотя большинство мирных граж-
дан были освобождены, в резуль-

тате теракта погибли 314 человек, 
из которых 186 – дети. Не менее 
783 человек получили ранения. 

В те страшные дни в Беслане 
были друзья режиссёра театра-
студии «Балаганчик» Александра 
Волокитина. Когда он готовил ак-
тёров к памятной дате, всё время 
вспоминал то, что рассказывали 
они. «К счастью, в самой школе 
они не были, но помогали эваку-
ировать людей уже после штур-

ма, – вспоминает режиссёр. –  
Мне рассказывали о том, сколько 
напуганных, сколько раненых лю-
дей там было. Ребята видели мно-
го слёз и ужаса. Поэтому, когда я 
узнал, что мы проводим акцию в 
память о жертвах Беслана, сразу 
же решил участвовать и объявил 
об этом нашей старшей группе на 
репетиции». 

Организовать и провести та-
кую крупную городскую акцию 
сотрудникам ТЦКТ помогали 
участники Молодёжной палаты. 
«Мы всегда стараемся участво-
вать в любых городских движе-
ниях и мероприятиях, – говорит 
председатель палаты Богдан Лап-
чев. – Подростки должны знать 

об этом, чтобы на всякий случай 
быть готовыми к любым жизнен-
ным ситуациям». В акции также 
поучаствовали курсанты Юнар-
мии из Гимназии им. Пушкова. 
В школе для них проводят уроки 
мужества. А на подобных памят-
ных мероприятиях они стоят по 
стойке смирно, несут караул, тем 
самым чтя память погибших.

День солидарности в борьбе с 
терроризмом завершился груст-
ной миниатюрой. На площадь 
несли игрушки и бутылочки с во-
дой – как обещание, что трагедия 
никогда не будет забыта.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Дружинники 
спешат на помощь

Рейд по безопасности состоял-
ся в Троицке вечером 2 сентября.  
В нём участвовали представите-
ли полиции, сотрудники адми-
нистрации и народные дружин-
ники. Тех, кто обычно распивает 
спиртные напитки, не встретили: 
их разогнал холод. Но работы всё 
равно хватило.

Старт обхода в девять вечера от 
здания администрации. Участко-
вый держит папку с документами 
на случай, если придётся состав-
лять протоколы правонарушений. 
Маршрут следования – Троицкая 
роща, Сиреневый бульвар и Ок-
тябрьский проспект. 

Штраф за распитие спиртных 
напитков в общественном месте – 
500 рублей. «Молодёжь допоздна 
шумит на улице, к нам поступает 
много жалоб, – говорит консуль-
тант управления территориаль-
ной безопасности Евгений Губа. –  
Свои рейды мы проводим регу-
лярно в разных районах. Наша 
задача – выявить нарушение. 
Если оно грубое, будет составлен 
протокол, если нет – обойдёмся 
предупреждением, разъяснением 
закона о тишине». 

Еще несколько дней назад стоя-
ла жара, на улицах было много лю-
дей. Сейчас всё иначе. В Троицкой 
роще и на Сиреневом бульваре 
шумных компаний нет. Перехо-
дим Октябрьский проспект, идём 
в сторону леса. Практически весь 
запланированный маршрут отра-
ботан, ещё пара мест – и рейд за-
кончится. «Простите, вы не виде-
ли двух мальчиков? – спрашивает 
сотрудника полиции встревожен-
ная женщина пенсионного воз-
раста. – Внуки пошли в магазин, 
час прошёл, а их всё нет. Один 
учится в первом классе, другой –  
во втором». Дружинники тут же 
входят в положение, спрашива-
ют, где телефон, как зовут вну-
ков, как часто они бывают у неё 
в гостях и хорошо ли знают мест-
ность. Бабушка отвечает сбивчи-
во, видно, что очень волнуется. 
Пара человек поднимаются с ней 
в квартиру, двое идут проверять 
ближайшие детские площадки, 
остальные ждут у подъезда – на 
случай возвращения детей. Раз-
мышляют, не пора ли вызывать 
полицейский наряд… Эта исто-
рия окончилась хорошо: школь-
ники благополучно вернулись из 
магазина домой, так до конца и не 
поняв, сколько волнений доста-
вили. «Берегите бабушку!» – на 
прощанье пожелали им дружин-
ники. «Надо понимать особен-
ности пожилого возраста, – ком-
ментирует дружинница уже после 
рейда. – Бабушка испугалась, что 
потеряла внуков. Главное, что ей 
не стало на улице плохо. Она так 
разнервничалась, у неё наверняка 
поднялось давление. Наша работа 
была успокоить, понять, что про-
изошло, и помочь».

В этот же день обход состоял-
ся и по территории микрорайона 
«В». Участники рейда провери-
ли Академический сквер, парк 
усадьбы Троицкое и правый берег  
Десны. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Это одна из новейших памятных дат в истории на-
шей страны: установлена в 2005 году, через год после страшной 
трагедии, произошедшей в бесланской школе №1. Память невин-
ных жертв, погибших от рук террористов, троичане почтили на 
площади Сиреневого бульвара.

Бутылки с водой и игрушки в память о погибших детях, жизнь которых трагически оборвалась в сентябре 2004-го

Лучшие цветоводы нашего города получили свои заслуженные награды
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Организованные и эффективные

Десять Успешных лет

Анастасия – руководитель дет-
ского клуба «Игротека СФЕРА» и 
соавтор паблика «Мамы Троицка 
(Москва)». По первой профес-
сии она инженер, преподавала в 
Университете машиностроения 
(ранее МГТУ «МАМИ»), плани-
ровала строить карьеру там. «По-
сле рождения ребёнка поняла, что 
работать в Москве – не вариант, – 
вспоминает она. – Ушла в соцсети, 
обучилась на SMM-маркетолога и 
вместе с единомышленницей соз-
дала сообщество «Мамы Троиц-
ка». Поработала в детском клубе 
администратором, и мне так по-
нравилась атмосфера, что спу-
стя три года открыла свой клуб».  

В первый год работы она увидела, 
что совершает ошибки. Стала ис-
кать, где набраться знаний и по-
лучить поддержку, где услышать 
ответы на вопросы, которые не 
обсудить с мужем или подругами 
не в теме. Стала проходить тре-
нинги, ездить на бизнес-завтраки, 
мечтала объединить руководите-
лей троицких детских клубов для 
обмена опытом. Так был создан 
клуб «WOW Woman». Позже к 
нему стали присоединяться пред-
приниматели из других сфер, са-
мозанятые и мамы, которые ищут 
себя, думают, чем им заняться по 
окончании отпуска по уходу за 
ребёнком. 

На тренинге «Искусство само-
организации» Анастасия пред-
ложила несколько упражнений, 
которые легко может выполнить 
каждый. Первое: записывать в 
течение дня, куда утекает время. 
Буквально: «Пила кофе и смотре-
ла ролики в TikTok – 7:30 – 7:50, 
шла к остановке и болтала в чате –  
8:10 – 8:15, ехала в автобусе и ли-
стала ленту в ВК – 8:15 – 9:00». «Ка-
жется, что мы тратим в соцсетях 
не так уж много времени, но при 
подсчёте видно, как минуты скла-
дываются в часы. Освободив вре-
мя, мы сможем использовать его 
для движения к целям, – обраща-
ет внимание ведущая тренинга. –  
Время – самый ценный ресурс! 
Как бы нам ни хотелось не думать 
о конечности жизни, лучше осоз-
нать сейчас: время, отпущенное 
каждому, ограничено. Стоит из-
менить своё мышление, чтобы 
успеть сделать больше!» 

Другое упражнение – посчитать, 
сколько стоит час вашего времени. 
Нужно взять свой заработок за 
определённый период и поделить 
на количество отработанных ча-
сов (когда вы действительно были 
сосредоточены, а не пили чай, ли-
стали интернет или болтали в ку-
рилке). К примеру, в августе МРОТ 
в Московской области состав-
ляет 15 279 рублей, а в Москве –  
23 508 рублей. Если вы работаете 
полный восьмичасовой день, то в 
области час будет стоить 83 рубля, 
а в Москве – 127. Не устраивает? 
Как же повысить стоимость часа? 
Расти как специалист, выполнять 
работу эффективнее – справлять-
ся с ней за более короткое время, 

поднять цену на свои услуги. «Ког-
да у нас есть бизнес-цель, стоит 
ежедневно задавать себе вопрос: 
действительно ли то, чем я за-
нимаюсь прямо сейчас, принесёт 
пользу моему проекту?» – реко-
мендует Анастасия. 

«Грамотное распределение вре-
мени – актуальная тема. У меня 
всегда много идей, и благодаря 
профессии развито вариативное 
мышление. Когда появляется зада-
ча, я вижу несколько путей. Иногда 
это мешает двигаться вперёд. Трачу 
много времени на взвешивание за 
и против. Хотелось бы научиться 
чётче ставить цель и идти к ней», – 
комментирует архитектор и худож-
ник Элла Мехович. «Много време-
ни уходит на посторонние дела, и 
к вечеру понимаешь, что за день 
сделала мало. После упражнений 
стало очевидно: резервы есть! – до-
бавляет мастер бьюти-сферы По-
лина Трифонова. – Мы записали, 
чего хотим достичь, и оказывается, 
то время, что тратим бесполезно, 
можно конвертировать в цели, 
деньги, обучение». «Наши встре-
чи заряжают энергией, позитивом. 
Когда слышишь, как работают 
другие девушки, ты и на своё дело 
можешь взглянуть по-новому», – 
делится руководитель клуба «Тер-
ритория детства» Наталья Ионки-
на. «Важно начинать применять 
полученные на тренинге знания в 
течение трёх суток, – напоминает 
психолог Елена Сергеева. – Озаре-
ние может случиться, вдохновение 
придёт, но для изменений в жизни 
нужно действовать!» 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Магия места
У той площадки, где сейчас сто-

ит детский сад, богатая история: 
здесь всегда была образователь-
ная организация. Первое здание 
открылось в 1962 году. В разные 
годы в нём были ясли, ясли-сад, 
учреждение дополнительного 
образования. 13 лет подряд на-
чиная с 1976 года руководителем 
была Тамара Коваленко. «Здание 
было двухэтажное, кирпичное, –  
вспоминает она. – Его строили 
силами рабочих Троицкой сукон-
ной фабрики: тогда же не было 
строительных компаний! Я пом-
ню, мне захотелось повесить в 
группы шторы. Так сложно было 
их купить, что мне пришлось 
дойти до министерства! На тер-
ритории был сад-огород. Росли 
яблони, мы сажали овощи, зе-
лень. Беседки для прогулок были 
сделаны из кирпича, их мы тоже 
строили сами». 

В детском саду было пять групп. 
Одна из них – круглосуточная 
пятидневка. «Малышей прини-
мали с трёхмесячного возраста: 
их мамы работали на Троицкой 
суконной фабрике, – поясняет 
Тамара Коваленко. – Воспитатели 
тогда были как родители, понима-
ете? Группа же круглосуточная, 
а дети маленькие. И надо было 
каждому из них подарить внима-
ние, ласку. Сегодня я пришла на 
праздник и увидела, что всё здесь 

по-прежнему делается с любовью, 
заботой о детях». 

В 2001 году на месте детского 
сада открылся Центр детского 
творчества. Строительство ново-
го здания началось в 2006 году, 
но из-за сложностей с финанси-
рованием было приостановлено. 
«Наступил 2012 год, мы стали Мо-
сквой, в Троицк приехал Сергей 
Семёнович Собянин, и депутаты 
обратились к нему с просьбой о 
помощи, – вспоминает руково-
дитель Образовательного центра 
«Успех» Ирина Савицкая. – Мэр 
Москвы помог сразу. Прошло со-
всем немного времени, и строи-
тельство было завершено. Здесь 
мы по сей день и находимся».

Секретный 
ингредиент успеха

Сейчас детский сад на Большой 
Октябрьской – отделение №1 Об-
разовательного центра «Успех». 
Его посещают 235 дошколят. Сре-
ди них сын Оксаны Новиковой, 
трёхлетний Ярослав. «Мы живём 
совсем рядом, в «доме с ромаш-
кой», – рассказывает Оксана, – и, 
конечно, нам очень удобно, что 
садик расположен так близко.  
В прошлом году посещали груп-
пу кратковременного пребыва-
ния, теперь пошли на целый день. 
Пока привыкаем, осваиваемся, 
но нам всё очень-очень нравит-

ся. Воспитатели – профессио-
налы очень высокого класса».  
У Татьяны Зубрицкой трое детей. 
«Старший, Дмитрий, уже семи-
классник, – рассказывает она. –  
И до школы он посещал этот садик. 
Дочка Маша учится в подготови-
тельной группе, а самый младший, 
Алексей, пошёл в садик в этом 
году. Мы очень ценим труд вос-
питателей, директора, поваров –  
всех, абсолютно всех, кто здесь  
работает». 

Секрет успешной работы «Успе-
ха» – это любовь. «Самое главное 
в нашей профессии – надо любить 

детей, – уверена Ирина Савиц-
кая. – Коллектив создавался не 
одно десятилетие – здесь люди, с 
которыми я работаю больше чет-
верти века. Вся моя педагогиче-
ская судьба связана с прекрасны-
ми специалистами, поэтому всё 
и получается, поэтому мы и слы-
шим такие великолепные отзывы. 
Всё очень просто! Мы пришли в 
профессию, в ней остались. Мы 
её любим, а значит, любим всё, 
что делаем».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

У Образовательного центра «Успех» круглая дата. Ровно 10 лет 
назад, 6 сентября 2012 года, здание на Большой Октябрьской 
впервые открыло свои двери для малышей. К юбилею готовились 
тщательно: летом был произведён масштабный ремонт групп и 
комплексное благоустройство территории. А в день рождения 
состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли 
сотрудники образовательного учреждения, дети и родители. По-
здравить «Успех» пришли и почётные гости: замглавы Троицка 
Валентина Глушкова и начальник управления образования На-
талья Филизат.

Куда уходит время? Когда мы наиболее работоспособны и 
креативны, а когда апатичны? Сколько стоит час? Без честных 
ответов на эти вопросы человек вряд ли сможет стать более эф-
фективным, уверена сооснователь бизнес-клуба WOW Woman в 
Троицке Анастасия Второва: в «Точке кипения» она провела тре-
нинг «Искусство самоорганизации». 

«В юном месяце апреле в старом 
парке тает снег…» – тоненьким 
детским голосом поёт Маргарита 
Ольшанецкая. Эта девочка – одна 
из участниц кастинга, который 
провели Татьяна Комарова, Екате-
рина Ларина и Дина Бикматова в 
Центре «МоСТ». Педагоги реши-
ли объединить три направления –  
вокал, хореографию и актёрское 
мастерство, чтобы поставить мю-
зикл. Жанр этот для Троицка в 
новинку, но педагоги уверены: всё 
получится. Для этого пригласили 
творческих детей и подростков 
Троицка пройти отбор. «Детям 
мало только петь, участвовать в 
спектаклях или танцевать, – го-
ворит руководитель вокальной 
студии «Хит» Татьяна Комарова. –  
Мы заметили, что им нравится 
выступать в музыкальных по-
становках, когда задействованы 
все грани их таланта». Пробный 
мюзикл в «МоСТе» ставили в 
прошлом году. Тогда руководи-
тели студий обратили внимание, 
что дети идут на репетиции с 
большой охотой, активно обсуж-
дают роли и саму постановку. По-
этому решили продолжить свой 
проект в нынешнем году, только 
сделать его более масштабным. 
«Сценарий у нас сейчас пишется, 
всё будет зависеть от того, какие 
будут артисты, с какими возмож-
ностями, – говорит Комарова. – 
Сейчас самое главное – набрать  
состав». 

Отбор проводили все вместе. 
Руководитель «Подмостков» Дина 
Бикматова хотела оценить умение 
держаться на сцене, просила про-
читать стихи, изобразить снежин-
ку или придумать необычный 
способ сесть на стул. Екатерина 
Ларина смотрела, насколько раз-
вита координация и как участни-
ки владеют своим телом. Татьяна 
Комарова проверяла вокальные 
данные. «Мне очень понрави-
лось и петь, и танцевать, и театр я 
очень люблю, – рассказывает Рита 
Ольшанецкая, – Я вообще люблю 
всё, что связано с творчеством, 
меня вдохновляет сцена». 

Пока дети проходили отбор, за 
дверью за них держали кулачки 
родители. «Для нас главное – во-
влечённость ребёнка, – говорит 
Ирина Кокорева, мама одной из 
участниц. – Если она тянется на 
сцену, почему бы и нет? Считаю, 
что мы как родители должны под-
держать это начинание». 

После кастинга жюри отправи-
лось на совет, чтобы распределить 
участников по старшим, младшим 
и средним группам. «Конечно, 
число мест у нас ограничено, но 
вакансии ещё не заполнены, по-
этому ждём новых участников, –  
говорит руководитель танцеваль-
но-спортивного клуба «Парнас» 
Екатерина Ларина. – Чтобы уве-
личить шансы на прохождение 
кастинга, даю подсказку: учите 
стихи, отрывки из сказок, считал-
ки, песенки… Это может очень 
пригодиться во время отбора». 

По всем дополнительным во-
просам можно обращаться в 
Центр «МоСТ». Набор в мюзикл 
будет продолжаться весь сен-
тябрь. Кстати, педагоги ждут не 
только самых маленьких участни-
ков, заявляться могут подростки 
и взрослые.

Анна МОСКВИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Для самых 
талантливых

Тренинг «Искусства самоорганизации» прошёл в «Точке кипения»

Директор ОЦ «Успех» поздравляет с 10-летием детского сада
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12:00, выходной – в это время 
в сквере немноголюдно. Орга-
низаторы уже включили бодрую 
музыку, уже собрались активи-
сты Молодёжной палаты со свои-
ми опросниками и газетой «Мой 
район», шарики надуты, баннеры 
установлены, а участников всё нет. 
Но ведущую это не останавливает, 
и вскоре трое ребят, гулявших по-
одаль, уже стоят у стенда и ждут 
начала викторины. Три – это ми-
нимум: как раз столько есть вари-
антов ответов на каждый вопрос. 
Они обозначены красным, жёл-
тым и зелёным, нужно встать на 
круг соответствующей раскраски, 
а потом обосновать своё решение. 
Первые вопросы легче лёгкого. 
«Эти три цвета вам что-то напо-
минают?» – «Светофор!» – «Зачем 
нужен светофор?» – «Чтобы не 
случилась авария!» – «Отлично, 
супер, дай пять!» – подбадривает 
ребят Анастасия Матвеева. Она 
актриса, играет в спектаклях те-
атра «Рампа», таких как «Золуш-
ка» Шварца, работает педагогом 
в Центре детского творчества 
«Бибирево». «Наш мастер-класс 
рассчитан на детей дошкольного, 
младшего и старшего школьного 
возраста, – рассказывает Анаста-

сия. – Если малыши – они просто 
изучают правила дорожного дви-
жения в игровой форме, чтобы 
им было весело и запоминалось. 
Если ребята постарше, проходим 
правила более углублённо и рас-
сматриваем нестандартные ситу-
ации на дорогах».

Но сейчас собрались в основном 
малыши, и вопросы не слишком 
заковыристые. «Что нужно сде-
лать на переходе?» «Сначала оста-
новиться, потом – посмотреть 
на светофор, потом – по сторо-
нам, а потом уже переходить», –  
отвечают Егор, Данила и Лёша.  
«А если сломался светофор, кто 
нам приходит на помощь?» «Ре-
гулировщик!» – откликаются их 
родители.

Видя, что в тени беседки про-
исходит что-то интересное, про-
хожие начинают останавливаться, 
и вот участников викторины уже 
с десяток, а к зрителям присо-
единяются руководитель клуба 
чирлидинга Neo Dance Наталия 
Мальцева, директор ГБУ «Мой се-
мейный центр» Ольга Антонова и 
директор Лицея Юлия Зюзикова. 

«Итак, наша викторина подхо-
дит к концу, – говорит ведущая. –  
Но это ещё не финалочка! Мы по-

вторили правила, а теперь про-
верим, насколько хорошо вы их 
знаете». Дети должны показать 
на карте, как будут идти от дома 
к школе. «Этот перекрёсток не-
легури... нерегулируемый! Без 
светофора. Переходим его по 
стариночке: смотрим налево, на-
право...» И тут Юлия Зюзикова 
не может оставаться просто зри-
телем – подходит к стенду, слу-
шает, что отвечают дети, даёт им 
советы. Ведь ближайшая к скверу 
школа – отделение №2 Лицея, сре-
ди участников викторины немало 
её учеников. Правильные ответы 
приводят директора в восторг. 
«Как тебя зовут? В каком классе 
учишься? – спрашивает она маль-

чика. – Скажу учителю, чтобы по-
ставил пятёрку по окружающему 
миру!»

В викторине «Моего района» 
не бывает проигравших. Каж-
дый участник получает в подарок 
блокнотик и фликер – браслетик, 
который блестит в свете фар и 
делает заметным вас в темноте. 
Теперь фликер есть и у Егора Бе-
дило. «Мы узнали про викторину 
сегодня утром, увидели афишу 
случайно на доске объявлений, –  
говорит его мама Эльнара. – 
Очень полезно, интересно, позна-
вательно. Такие викторины нуж-
ны детям!»

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото автора

Тренироваться 
у чемпионки

Всё на высоте
На встрече с представителями 

СМИ прославленная спортсмен-
ка показала себя радушной хозяй-
кой. Она устроила гостям неболь-
шую экскурсию по просторному 
зданию, привела их в зал, где тре-
нируются дети. Официальное от-
крытие гимнастического клуба 
ещё впереди, но мальчики и де-
вочки не хотят ждать: им не тер-
пится позаниматься на новеньких 
спортивных снарядах. Некоторые 
упражнения делать ещё рано: сна-
чала надо восстановить форму 
после лета. Зато можно лазить по 
канатам, чему очень рады некото-
рые мальчишки. Канаты надёжно 

закреплены под потолком, а вни-
зу лежат плотные маты, что делает 
занятия безопасными.

«Оборудование произвела 
французская фирма Gymnova, у 
неё есть международный серти-
фикат, – рассказывает Светлана 
Хоркина. – У нас есть снаряды 
для взрослых и для детей. Но это 
половина дела. Главное, на мой 
взгляд, – человеческий фактор: 
команда и тренер».

Гимнастический клуб «Восхож-
дение» входит в состав аккреди-
тованной Федерации Москвы по 
спортивной гимнастике. Трене-
рами здесь работают кандидаты в 
мастера спорта и мастера спорта 

по спортивной гимнастике. При 
этом каждый из них получил выс-
шее педагогическое образование, 
чтобы найти подход к детям.

Профессионалы 
и любители

Сейчас в зале занимается груп-
па, которую тренирует Галина 
Красноярская. Девочки делают 
упражнение «лодочка» для раз-
вития гибкости. «Это общая фи-
зическая подготовка, – объясняет 
тренер. – Летом девочки отдыха-
ли, и сейчас важно войти в фор-
му. Например, укрепить мышцы 
спины, чтобы потом приступить 
к выполнению более сложных 
упражнений».

Среди учениц Галины Красно-
ярской есть девочки из разных 
поселений Новой Москвы, в том 
числе из нашего города. Трои-
чанка Варя Дегтярёва тренирует-
ся в Десёновском пять-шесть раз 
в неделю. На вопрос, не тяжело 
ли приезжать на занятия почти 
каждый день, Варя решитель-
но отвечает: «Нет!» Она мечтает 
стать спортсменкой и выступать 
на международных соревновани-
ях, а такая мотивация даёт силы 
активно тренироваться. Занятия 
закаляют не только тело, но и ха-
рактер: если какое-то упражнение 
оказывается слишком сложным, 
Варя не расстраивается, а пробует 
выполнить его ещё несколько раз, 
чтобы получилось хорошо.

В гимнастическом клубе «Вос-
хождение» есть не только профес-
сиональные, но и любительские 
группы. Заниматься командной 
или спортивной гимнастикой, хо-
реографией и акробатикой могут 
мальчики и девочки с четырёх 
лет. «Наша задача – привить де-
тям любовь к спорту, – говорит 
руководитель гимнастического 
клуба «Восхождение» Павел Да-
ниленко. – Я думаю, это главная 
мотивация. Если ребёнку нравят-
ся занятия, он будет приходить на 
них снова и снова».

Официальное открытие клуба 
запланировано на середину сен-
тября – к этому времени и дети, и 
их родители успеют войти в рабо-
чий ритм после лета. У Светланы 
Хоркиной большие планы, среди 
которых сотрудничество с тро-
ицкими школами. «Мы готовы в 
рамках уроков физкультуры при-
глашать в образовательные уч-
реждения своих преподавателей, –  
говорит «королева брусьев», – 
чтобы в течение 45 минут они за-
нимались с детьми гимнастикой: 
показывали, как выполнять те или 
иные упражнения».

А у детей, посещающих гимна-
стический клуб «Восхождение», 
будет уникальная возможность 
поучиться у двукратной олим-
пийской чемпионки: некоторые 
занятия будет проводить сама 
Светлана Хоркина.

Александра КЛЁНОВА

Закончилось лето, но не мероприятия московской программы 
«Мой район». Каждую неделю жителей радуют чем-то полезным: 
то аэробикой, то уличной гимнастикой, то уроками живописи... 
А в первую субботу сентября устроили в Академическом сквере 
детскую викторину на знание правил дорожного движения.

Совсем скоро у юных троичан появится возможность трени-
роваться в спортивном комплексе международного уровня. Дву-
кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира 
и Европы Светлана Хоркина открывает в Десёновском поселении 
гимнастический клуб «Восхождение».

Известная всему миру гимнастка Светлана Хоркина планирует 
сотрудничать с троицкими школами

Директор Лицея Юлия Зюзикова довольна знаниями ребят

Лекториум здоровья
В четверг, 8 сентября в Науч-
но-клиническом центре №3 по 
адресу Октябрьский проспект, 3 
состоится открытие Школы здо-
ровья. Посетителей ждёт 40-ми-
нутная лекция «Артериальная ги-
пертония», которую проведёт зав 
центром кардиологии и терапии 
Константин Иванов. Гости смогут 
задать интересующие их вопросы, 
а также получить индивидуаль-
ные консультации специалистов. 
Попасть на лекториум можно по 
предварительной записи. За под-
робной информацией обращать-
ся по телефону 8(916)641-31-32.

«Байтик» для взрослых и детей
3 сентября день открытых две-
рей провёл Фонд «Байтик». Дети 
и подростки познакомились с 
преподавателями и обучающей 
программой. Посетили мастер-
классы по созданию трёхмерно-
го мира и анимации героев, по 
программированию и моделиро-
ванию виртуальной реальности. 
Найти занятия по душе в «Бай-
тике» могут школьники с 1-го 
по 11-й класс. А также взрослые, 
для которых есть онлайн- и оф-
лайн-курсы по ВЭД учёту и на-
логообложению, менеджменту 
складского хозяйства, кадровому 
делопроизводству и другим на-
правлениями. 

Досуг с пользой
2 сентября в Центре московского 
долголетия прошёл кулинарный 
мастер-класс «Готовим вместе» 
для представителей старшего по-
коления. Но это не единственная 
активность. В Центре постоянно 
проходят познавательные и оздо-
ровительные уроки, которые про-
водят активисты самоорганизо-
ванных клубов. Пенсионеры могут 
заниматься гимнастикой, йогой, 
фитнес-тренировками, танцами, 
музыкой, вокалом, живописью и 
другими видами творчества. 

Год начался с побед
2 сентября ученики 2-го отделе-
ния Лицея получили серебряные 
и бронзовые знаки отличия ГТО 
по результатам 2021–2022 учеб-
ного года. Всего нормативы ГТО 
сдали 40 лицеистов, все они уче-
ники Алексея Бадрудинова. 

Топ- 200
В рейтинг лучших школ Москвы 
по результатам 2021–2022 учебно-
го года вошли Гимназия и Лицей 
Троицка. Они стоят друг за дру-
гом и занимают 197 и 198 строч-
ки. При подсчёте баллов в рей-
тинге оцениваются качественное 
массовое образование, развитие 
талантов у максимального коли-
чества обучающихся, работа до-
школьных групп, профилактика 
правонарушений, инклюзивное 
образование, социокультурное 
развитие, профессиональные 
умения и мастерство, массовый 
любительский спорт, удовлетво-
рённость семей качеством обра-
зования. С прошлого учебного 
года для выравнивания конку-
рентных условий для школ при-
меняется шкалирование резуль-
татов массовых образовательных  
мероприятий. 

Марш-бросок за мир
3 сентября, в День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом на 
спортивно-оздоровительной базе 
«Лесной» прошли соревнования 
для 11-классников – марш-бросок 
«Вместе против террора». Школь-
ники пробежали трёхкиломе-
тровую дистанцию. В забеге уча-
ствовали четыре команды общим 
числом около 40 человек. Следу-
ющее соревнование на «Лесной» 
состоится 10 сентября. Здесь пла-
нируется провести открытое пер-
венство Троицка по легкоатле-
тическому кроссу, посвящённое 
Дню города Москвы.

НОВОСТИ



8 № 35(905) 
7 сентября 2022РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

    Официальные новости  

    
администрации Троицка 
 теперь в Telegram-канале. 
Подписывайтесь! t.me/admtroitsk

Сообщение
о розыске собственника объектов движимого имущества

На основании обращения в администрацию городского округа Троицк 
МБУ «ДХБ» от 23.08.2022 о выявлении на территории городского округа 
Троицк, обслуживаемой МБУ «ДХБ», участка дороги (технического съез-
да), протяжённостью около 280 м, ведущего к производственно-склад-
ским помещениям, расположенным на земельном участке с кадастровым 
номером 50:54:0010201:49 и адресным ориентиром: г. Москва, г. Троицк, 
ул.  Промышленная, д. 15, собственник которого неизвестен, администра-
ция городского округа Троицк сообщает о розыске собственника участка 
дороги. 

Собственнику указанного объекта необходимо обратиться в администра-
цию городского округа Троицк по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Юби-
лейная, д. 3.

Уважаемые абоненты!
С 01.09.2022 функции поставщика газа населению Троицкого и Новомосковского округов перейдут от 
АО «Мособлгаз» к ООО «Газпром межрегионгаз Москва».
С указанной даты поставка газа в ваше домовладение будет продолжена в соответствии со ст. 540 ГК 
РФ на условиях публичного договора. Обращаем внимание, что для продолжения поставки газа ника-
ких дополнительных действий со стороны абонента не требуется. 
С 01.09.2022 ООО «Газпром межрегионгаз Москва» будут организованы плановые выезды к абонентам 
с установленными счётчиками газа для пломбировки приборов, во время которых будет представлена 
возможность для заключения письменных договоров поставки газа.
Информация о датах выездов будет доводиться до абонентов по электронной почте, по телефону, раз-
мещаться на информационных досках на территории посёлков, а также в личном кабинете «Мой газ» 
на сайте мойгаз.смородина.онлайн. Абонентам, зарегистрированным в личном кабинете АО «Мособ-
лгаз», для входа в личный кабинет «Мой газ» необходимо использовать существующие логин и пароль.
Все вопросы, связанные с поставкой газа, вы можете задать по телефону единого контакт-центра ООО 
«Газпром межрегионгаз Москва»: 8(495)817-28-00, а также на сайте https://gazmsk.ru/ в разделе «Интер-
нет-приёмная».
Приём представителя ООО «Газпром межрегионгаз Москва» будет проводиться в здании администра-
ции г.о. Троицк по адресу: ул. Юбилейная, д. 3, каб. 110. 

07.09.2022 с 11:00 до 16:00; 
14.09.2022 с 11:00 до 16:00; 
21 09.2022 с 11:00 до 16:00; 
28.09.2022 с 11:00 до 16:00. 

Обед с 13:00 до 14:00
Телефон: 8(495)840-70-27

НКЦ №3 проводит отбор на ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ по ОМС! 
Вы можете получить БЕСПЛАТНЫЕ консультации 

ведущих специалистов: 

14 сентября – заведующий отделением неврологии, к.м.н. РУФАТ 
МАТХАЛИКОВ 
15 сентября – акушер-гинеколог, врач высшей категории АНЖЕЛИ-
НА ВЕЛИЧКО 
17 сентября – врач-уролог МИХАИЛ ШЕХТМАН 

✓ Только по предварительной записи!
✓ С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС, а также всю имеющу-
юся медицинскую документацию.

Подробнее: Троицк, Октябрьский проспект, дом 3. 
Тел.: 8(495)851-28-74; WhatsApp 8(916)641-31-32 

В стабильную компанию (производство спортивной одежды) 
требуются:

Раскройщик / ученик раскройщика
Швеи. Индивидуальный пошив трикотажных изделий. Оплата сдель-
ная, от 50 000 рублей. Возможно предоставление общежития
Технический дизайнер. Подготовка макетов в CorelDraw
Технолог
Оператор плоттера

Рабочий день 8 часов, 5 рабочих дней. 
Предприятие находится в посёлке Красная Пахра.

Тел. 8(495)626-41-52 (в рабочее время) и 8(985)768-99-92. 
Резюме нужно прислать на электронную почту sport@fan.ru

КОНЦЕРТ
10 сентября. Академическая 
площадь. Праздничный концерт 
коллективов Москвы, Троицка и 
ТиНАО. 13:00 – 21:00. 
10 сентября. Сиреневый буль-
вар. Торжества и концерт ко Дню 
Москвы. 18:00. Фейерверк. 21:00.
11 сентября. Академическая 
площадь. Праздничный концерт. 
15:00 – 21:00.
17 сентября. Дом учёных. Кон-
церт Rockin’ Dad. 18:00.
18 сентября. Дом учёных. Лариса 
и Ольга Кружаловы. «Душа рус-
ского романса». 18:00.

ВЫСТАВКИ
10 сентября. Дом учёных. «С днём 
рождения, Москва». Выставка ТО 
СХП к 875-летию столицы. 16:00.
10 сентября. ДХШ. Выставка дет-
ских работ «Моя Москва». 12:00 –  
16:00.
ТЦКТ. Фотовыставка памяти Ми-
хаила Дмитриева.

Выставочный зал. «Новая Мо-
сква глазами художников».
Библиотека №1. «Женские секре-
ты, большие и маленькие». С 12 
сентября.
Библиотека №2. Выставка «Пар-
тизанское движение в Отече-
ственной войне 1812 года» из кол-
лекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
9 сентября. «Байтик» (Сиреневый, 
11). Викторина про Москву и Тро-
ицк. Мастер-классы. IT-зарядка с 
роботом «Байтиком». 11:00.
9 сентября. Площадь у ДШИ им. 
Глинки. Фестиваль «Московское 
долголетие». Пленэр, мастер-клас-
сы (зумба, куклы, йога, роспись, 
ЗОЖ...). 11:00 – 16:00. Ретротанцы 
с Татьяной Комаровой. 15:00.
10 сентября. Фабричный парк. 
Фестиваль «Голос улиц». Брейк-
данс, стритбол, граффити, дид-
жей-школа. 12:00 – 16:00.
10 сентября. Библиотека №2. 
«Читальный зал на Сиреневом». 

Интерактив, викторина, выстав-
ка. 14:00 – 16:00.
14 сентября. Точка кипения. 
DO.PLACE. Лекция Артёма Ко-
невских «Введение в цифровое 
искусство. Creative Coding». 19:00. 
17 сентября. База «Лесная». Ак-
ция по раздельному сбору втор-
сырья. 13:00 – 14:15.

СПОРТ 
9 сентября. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – «Химки-М». 20:00.
9 сентября. База «Лесная». День 
здоровья. 9:00. 
10 сентября. База «Лесная». Пер-
венство Троицка по легкоатле-
тическому кроссу, посвящённое 
Дню Москвы. До 18 лет. 11:00. 
10 сентября. «Гармония» (Сире-
невый, 15). Шахматный турнир 
ветеранов, посвящённый Дню 
Москвы. 17:00.
11 сентября. База «Лесная». Со-
ревнования по легкоатлетическо-
му кроссу «Лыжне все возрасты 
покорны». 3, 5, 10 км. 11:00.

АФИША

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 
Управления делами Президента РФ ПРИГЛАШАЕТ:

Уборщица в ресторан (график 5/2) – з/п 31 000 рублей
Пекарь (график 5/2) – з/п 50 000 рублей

Горничная (график 2/2) – з/п 40 000 рублей
Разнорабочий (график 5/2) – з/п 40 000 рублей

Врач по физиотерапии (график 2/2) – з/п 52 000 рублей
Тел. отдела кадров: 8(495)659-43-79 

sdv@desna-udp.ru

Татьяна НОВИКОВА 
(25.10.1972 – 05.09.2022) 

На 50-м году жизни трагически погибла Та-
тьяна Новикова (Теплякова). Практически с 
первых лет основания телекомпании «Тро-
тек» она работала корреспондентом и веду-
щей телепрограмм.
Занималась общественной деятельностью, 
стояла у истоков и была активным участни-
ком Немецкого клуба Троицка.

Светлый, жизнерадостный и очень позитивный человек, она на-
всегда останется в наших сердцах!
Выражаем соболезнования родным и близким.

Коллектив телекомпании «Тротек» 
и Немецкий клуб Троицка


