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Допризывники на старте
20 апреля на стадионе школы 
№1382 им. Рябинкина открылись 
окружные соревнования допри-
зывной молодёжи, посвящённые  
74-летию Победы и окончанию 
битвы за Москву. Одним из их 
организаторов стал директор 
Центра физкультуры и спорта 
ТиНАО Сергей Голубев. Участво-
вали шесть команд, из них одна 
троицкая, в которую вошли ли-
цеисты обоих отделений и гимна-
зисты-пушковцы. В первый день 
школьники сдавали нормативы 
по бегу 100 м и 1 км, метали гра-
наты и подтягивались на перекла-
дине. Во второй, уже в поселении 
Мосрентген, сдавали плавание и 
НВП. «Мы сделали всё возмож-
ное, – говорит капитан троицкой 
сборной Владимир Колесник. – 
Ждём результатов».

На сцене детский сад
В дошкольном отделении Лицея 
прошёл музыкальный фестиваль-
конкурс «Три желания». Вот уже 
восемь лет он собирает на сцене 
талантливых малышей. Дети де-
монстрируют творческие способ-
ности, а судьи оценивают их под-
готовку, чтобы выявить новые 
таланты. В этом году дошколята 
выступали в восьми номинациях, 
поделённых на три группы: вокал, 
танец и декламация. Судьи с на-
граждением не затягивали – по-
дарки за участие вручали сразу и 
всем. А победители получили гра-
моты I, II и III степеней.

Памяти воинов
Мемориал на улице Текстильщи-
ков привели в порядок ветераны, 
школьники, жители окрестных 
домов и работники фабрики: по-
мыли гранитные стелы с именами 
205 воинов, подмели территорию 
и подготовили клумбы для вы-
садки растений. Затем состоялись 
митинг и возложение цветов.  
К масштабной уборке в Троицке 
приобщился и Валерий Бураков, 
правнук Ивана Буракова, иници-
атора самого первого субботника, 
прошедшего в Москве 100 лет на-
зад. 12 апреля 1919 года 15 рабо-
чих депо «Москва-Сортировоч-
ная» Казанской железной дороги 
после смены отремонтировали 
несколько паровозов. Валерий 
Бураков – офицер запаса, живёт в 
нашем городе и состоит в троиц-
ком Совете ветеранов.

«Байтик» и его путешествия  
Будущие веб-дизайнеры, ученики 
Фонда новых технологий «Бай-
тик», побывали на экскурсии в 
Datapro, одном из крупнейших в 
России дата-центров. Заглянули в 
самое его сердце – диспетчерскую, 
в которой контролируется работа 
всего здания и всех электросетей. 
Осмотрели зал с источником бес-
перебойного питания и машин-
ный зал, где увидели серверы в 
работе, познакомились с систе-
мами вентиляции и охлаждения.  
А 19–20 апреля в инновацион-
но-образовательном комплек-
се «Техноград» прошёл первый 
фестиваль детских технопарков 
столицы. В нём также участвова-
ли ученики и педагоги «Байтика».  
В первый день дети представляли 
свои проекты, во второй – уча-
ствовали в мастер-классах, на ко-
торых могли потренироваться в 
управлении беспилотником. «Это 
не соревнование, просто все техно-
парки собрались и показали друг 
другу и экспертам, кто чем занима-
ется, –  комментирует преподава-
тель «Байтика» Владимир Медин-
ский. – Мы показали три проекта. 
Воздушно-инженерная школа – 
действующую модель спутника, 
студия веб-дизайна – сайт, про-
граммисты – текстовый редактор 
с подсветкой синтаксиса».

НОВОСТИКапремонт, 
газ и благоустройство

Рядом с домом №9 по улице 
Школьной недавно установили 
бытовки: верный признак, что 
скоро здесь начнётся капремонт. 
«Наш дом в очень хорошем со-
стоянии, – утверждает жительни-
ца. – Не такой уж старый. Многие 
сделали ремонт самостоятельно, 
даже кое-где поменяли стояки. 
Никакого собрания по поводу 
капремонта не было, однако стро-
ительный городок уже стоит во 
дворе. Почему так происходит?»

Замглавы Иван Вальков рас-
сказал, что в 2012 году был про-
ведён мониторинг инженерных 

систем всех троицких домов. «Год 
постройки учитывался, но глав-
ный критерий – состояние инже-
нерных коммуникаций, – объяс-
нил он. – Региональный оператор 
произвёл расчёт и установил оче-
рёдность работ. В вашем доме ка-
премонт начинается в этом году. 
Место установки вагончиков с 
администрацией согласовано. 
Вы можете отказаться, требуется 
лишь решение общего собрания. 
Собственники голосуют исходя из 
площади квартиры. Собрать нуж-
но 66,6%, то есть две трети голосов.  
В Троицке есть такой прецедент: 

граждане приняли решение не про-
водить в этом году капремонт». 

Жительница улицы Спортив-
ной поинтересовалась, откуда 
взялась новая строчка в квитан-
ции на оплату ЖКУ. «Мы полу-
чили платёжку за апрель, – рас-
сказывает она. – На обратной 
стороне предложено заключить 
договор на обслуживание газо-
вого оборудования. При этом в 
платёжку уже включена оплата, 
60 рублей. Если я не оплачу, стану 
должником. Но заключение дого-
вора – дело добровольное». 

Ответ на этот вопрос Иван Валь-
ков начал со статистики. «В Тро- 
ицке 7693 квартиры имеют га-
зоснабжение, – сообщил он, – в 
феврале в связи с участивши-
мися взрывами газа мы обошли 
четыре тысячи квартир. Из них  
115 оказались аварийными». 
Вальков напомнил, что, согласно 
410-му постановлению, собствен-
ники обязаны заключить договор 
на обслуживание газового обору-
дования. «В документе, который 
вы получили, есть все координа-
ты организации, которая этим 
занимается, – добавил Вальков. –  
Ваша первая оплата, 60 рублей, 
является вашим согласием заклю-
чить договор. По итогам месяца 
неплательщики получат пред-
писание на штраф до пяти тысяч 
рублей. Если и после этого дого-
вор подписан не будет – отключат 
газ». Кстати, по-прежнему можно 
заключать договор и с ГУП МО 
«Мособлгаз», офис которого рас-
положен на Лесной, 4. Админи-
страция также вносит свою лепту 
в обеспечение газовой безопас-
ности города. «В муниципальном 
жилье мы меняем газовые плиты, 
колонки, устанавливаем автомати-
ческие клапаны с газоанализато-
рами, – рассказал Вальков. – Они 
самостоятельно перекрывают газ в 
квартире в случае утечки». 

Рядом с В-54 расположена КНС, 
шум от её вентилятора мешает 
жильцам. «Мы уже обращались 
к главе с просьбой помочь, – рас-
сказывает общественный совет-
ник дома. – Пока ничего не прои-
зошло». Как объяснил начальник 
отдела ЖКХ Дмитрий Панюш-
кин, чтобы предъявить претен-
зию «Водоканалу», организации, 
в чьём ведении находится КНС, 
требуется заключение. А для 
этого нужно замерить шум. «Мы 
направили запрос, в течение ме-
сяца должен приехать Роспотреб-
надзор, – отметил Панюшкин. –  
Как только он оформит заключе-
ние, мы сразу предъявим претен-
зии «Водоканалу».

«Есть ли возможность запу-
стить микроавтобус от Новых 
Ватутинок в Троицк? – спраши-
вают жители. – Рейсовый автобус 
очень редко ездит». «Организаци-
ей перевозок занимается Депар-
тамент транспорта, – рассказал 
замначальника управления тер-
риториальной безопасности Па-
вел Шкуренко. – Транспортную 
сеть планируют расширять. Будут 
организованы дополнительные 
маршруты, связывающие Троицк 
с Коммунаркой, Бутово, с заездом 
в Новые Ватутинки. Но это планы 
на три-пять лет».  

Собираются ли ставить видео-
камеры на входы на подъезды? 
«Мы вошли в программу «Без-
опасный город», – рассказывает 
замглавы Сергей Зайцев, – это 
позволит установить камеры во 
всех дворах и местах массового 
пребывания граждан. Это аппа-
ратура с высоким разрешением: 
на расстоянии в сто метров мож-
но разглядеть лицо человека или 
номер машины. Камеры на подъ-
езды в домах выше пяти этажей 
уже установлены».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Шум от вентилятора мешает жильцам многоквартирного дома, 
в поликлинику в Новых Ватутинках сложно добраться – авто-
бусы редко ходят, а в доме №9 по улице Школьной не все соб-
ственники согласны на капремонт. На встрече, которая прошла 
в Центре «МоСТ» 17 апреля, на вопросы жителей ответили руко-
водители служб города и сотрудники администрации.

Под открытым небом 
Библиотека №2 на Сиреневом 

открыла акцию библиосумерка-
ми. В 16:00 у входа развернулась 
лавка уже полюбившегося детям 
кота Брыся. А вниманием со-
бравшихся завладела автор кни-
ги о хвостатом путешественнике 
Ольга Малышкина. Дошколята, 
школьники и их родители, услы-
шав, что здесь намечается что-то 
интересное, не проходят мимо. 
Усаживаются поудобнее и слуша-
ют рассказ писательницы. «В кон-
це апреля обычно тепло, никому 
не хочется сидеть в помещении, 
поэтому мы стараемся проводить 
акцию только на улице», – расска-
зывает заведующая библиотекой 
Татьяна Исаева. Дети к тому же не 
могут долго усидеть на одном ме-
сте, даже на улице. Поэтому, как 
только писательница завершает 
рассказ о книгах, к ним выходит 
сказочный герой Иккинг, и тут на-
чинается погоня за драконами…

Часом позже всё тот же Иккинг 
приглашает детей на урок теа-
трального мастерства. Он расска-
зал о том, как нужно готовиться 
к спектаклю, вживаться в роль и 
быстро заучивать текст. А потом  

каждый выбрал костюм, чтобы 
поставить сказку «Теремок», в ко-
торой вместо Комара, Мышки и 
Лягушки главными героями ста-
ли Пират, Художник, Дед Мороз и 
Полицейский. 

«Библионочь» в Библиотеке №2 
продолжилась викториной, где 
дети зарабатывали «бибкоины», 
для того чтобы потом потратить 
их на аукционе. «Разыграли трёх-
томник Стругацких, большую 
книгу словацких сказок, истори-
ческую книгу для детей о Кули-
ковской битве, – рассказывает 
ведущий методист библиотеки 
Татьяна Улымжиева. – Разошлись 
уже в одиннадцатом часу! Так что 
у нас получилась самая настоящая 
библионочь».

Актёры и зрители 
А сотрудники библиотеки №1 

им. Михайловых пригласили сто-
личного актёра театра и кино 
Александра Сигуева, знакомо-
го зрителям по фильмам «Там, 
где ты», «Выжить после», «Тайна 
Снежной королевы» и не только. 
Артист провёл творческую встре-
чу, рассказал о заветной мечте – 
сыграть роль злодея с глубоким 

внутренним миром. Прочёл сти-
хи своего любимого поэта Сергея 
Есенина. И признался, что любит 
ходить в библиотеки. «Я из горо-
да Химки и там, конечно, записан 
в читальный зал, – рассказывает 
актёр. – В детстве, когда ещё жил 
в Ярославле, помню, тоже часто 
брал книги. Без литературы в моей 
профессии никак». 

Пока Сигуев благодарил гостей 
за тёплый приём, его коллеги – ак-
тёры театра-студии «Балаганчик» 
Надежды Волокитиной – пря-
мо в холле развернули большую 
ширму. Через пару минут здесь 

начнётся кукольный спектакль 
про злого зайца Буку. Играть в 
библиотеке непривычно. Но так 
как постановка интерактивная, 
оказалось, что взаимодействовать 
со зрителями здесь даже удобней. 
«Дети близко, бежать никуда не 
надо, получилось много шума и 
ещё больше радости», – говорит 
исполнитель одной из главных 
ролей Лев Александров. Праздник 
завершился всеобщим весельем, к 
тому же каждый ребёнок получил 
небольшой презент. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ночная жизнь библиотек
«Весь мир – театр». Эта фраза стала девизом «Библионо-

чи-2019». Троицкие библиотеки постарались обыграть тему на 
свой лад: одни дали урок актёрского мастерства, другие пригла-
сили в гости артиста театра и кино. 

Актёр Александр Сигуев встретился с троицкими читателями

Бытовки у дома №9 на Школьной: верный признак капремонта


