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ЖКХ

ВАЖНО

Есть 
предложения 

Дворы улицы Нагорной в этом 
году преобразились. Порядок 
здесь не наводили с момента сда-
чи домов в эксплуатацию – более 
10 лет. Пришло время заняться 
ремонтом. Сначала обновили 
покрытие на дорогах: движение 
здесь интенсивное, асфальт при-
шёл в негодность. Тротуары тоже 
выглядели не лучшим образом.  
О детских площадках и говорить 
не приходится. Теперь на месте 
старых конструкций – современ-
ные игровые комплексы. В целом 
горожане довольны обновления-
ми. Но в адрес управления ЖКХ 
поступило несколько замечаний. 

Так, жители предложили убрать 
ограничительные столбики у вхо-
дов в подъезды. Горожане счита-
ют, что эти ограждения лишили 
автомобилистов как минимум 
пары парковочных мест. Правда, 
не все жильцы согласны убрать 
ограждение. «Столбики нужны 
обязательно, – говорит местный 
житель Олег. – Да, с парковками 
у нас проблема. Но далеко не все 
мои соседи ведут себя сознатель-
но. Бывает, оставляют машину 
у самого входа в подъезд. Потом 
с коляской не пройти. Да и без 
коляски приходится лавировать 
между автомобилями. На мой 
взгляд, столбики – вполне циви-
лизованный вариант решения 
проблемы». 

Принимать окончательное 
решение о наличии или отсут-
ствии столбиков должны сами 
жители. Они это сделали ещё на 
стадии разработки проекта. «Воз-
ле подъездов всех домов теперь 
стоят такие столбики, – говорит 
начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев. – Так пред-
усмотрено проектом: те входные 
группы, которые ориентированы 
на проезжую часть, желательно 
оборудовать такими ограждения-
ми. В момент разработки проекта 
к нам поступали предложения от 
жителей: просили столбики уста-
новить. Мы просьбу выполнили». 

Ещё один вопрос касался пе-
рил, установленных на тротуарах. 
И здесь мнения жителей раздели-
лись. Одни считают, что перила не 
нужны и мешают свободному пе-
редвижению по улице, другие уве-
рены, что так безопасней. «У меня 
внук маленький, – говорит Ирина 
Васильева. – За ним на прогулке 
нужно следить в оба, чтобы не 
выбежал на проезжую часть. А те-
перь можно спокойно идти, зная, 
что на дорогу он не выйдет. Мне 
перила тоже не мешают». Перила 
появились не просто так: кругом 
дороги, машины снуют туда-сюда. 
Чтобы пешеходы не выходили на 
проезжую часть, их передвиже-
ния ограничили. Такие поручни 
будут установлены на всех троту-
арах, расположенных на крутых 
склонах. 

В остальном комплексное бла-
гоустройство дворов улицы На-
горной практически завершено. 
Успели даже сделать граффити. 
Изображение Александра Суво-
роова на подпорной стене стало 
украшением этой части города. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Осенние дела и планы 

PORTALDO.RU 

С Парковой в Солнечный

В воскресенье все сотрудни-
ки «Троицктеплоэнерго» были 
на рабочих местах. В котельной 
запустили котлы: начали по-
дачу тепла в жилые дома. Глава 
города отметил, что эту инфор-
мацию нужно своевременно до-

водить до населения. «Подобные 
сведения надо опубликовывать 
оперативно, – сказал Владимир 
Дудочкин. – Жителям это важно 
знать. Есть сайт, Telegram-каналы, 
которые горожане читают. Также 
оперативно надо информиро-

вать троичан, если происходят  
отключения». 

Обсудили на планёрке и осен-
ний регламент уборки городских 
территорий. В частности, из-за 
сырой и ветреной погоды на ули-
це много опавшей листвы. Есть 
утверждённые правила наведения 
порядка в скверах и парках. До-
рожки, тротуары, а также детские 
и спортивные площадки должны 
быть очищены. «Да, листва на 
площадках считается мусором, и 
её надо убирать, – сообщил зам-
главы Иван Вальков. – Эти прави-
ла действуют давно, и сотрудни-
ки муниципального учреждения 
«Дорожное хозяйство и благоу-
стройство» в курсе. Есть нормати-
вы по уборке общественных зон. 
Там чётко расписано, сколько ме-
тров от тротуаров надо очищать. 
Будем следить, чтобы все эти пра-
вила выполнялись». 

Завершается сезон благоустрой-
ства. К концу сентября все объек-
ты должны быть сданы в эксплуа-
тацию. На этой неделе Владимир 
Дудочкин намерен лично посе-
тить все территории, где прово-
дилось благоустройство. Кстати, 

глава города продемонстрировал 
сотрудникам администрации, 
как наводят порядок в других на-
селённых пунктах ТиНАО. В ми-
нувшие выходные комиссия из 
префектуры посетила поселения 
округов. По мнению главы, неко-
торые идеи можно взять на воору-
жение и реализовать в Троицке. 

Уже есть планы на следующий 
год. Так, Владимир Дудочкин дал 
задание сотрудникам отдела спор-
та продумать варианты размеще-
ния двух волейбольных площа-
док. «Помимо этого, надо решить 
вопрос с организацией камер хра-
нения на объектах физкультуры и 
спорта, – подвёл итог Владимир 
Дудочкин. – Например, приехал 
человек позаниматься бегом на 
базу «Лесную», а ему те же ключи 
от машины деть некуда. Это важ-
ный момент. Надо подумать, как 
это можно организовать». Жела-
тельно, чтобы подобные системы 
хранения были не только в учреж-
дениях спорта, но и на уличных 
объектах. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Портал стал доступен пользо-
вателям несколько дней назад. 
Его разработкой и дизайном за-
нимался руководитель веб-студии 
«Байтика» Виталий Васяткин. 
«Это обновлённая версия порта-
ла, – рассказывает разработчик. –  
Первую сейчас можно найти по 
адресу old.portaldo.ru. Она гром-
ко запускалась года три назад, её 
хорошо прорекламировали. Но 
проект нужно было развивать, а 
человека, который бы постоянно 
обновлял информацию, не было. 
И портал устарел».

Вторая жизнь настала в нача-
ле этого года, когда шефство над 
проектом взяла администрация 
Троицка. Был сделан ребрендинг 
портала, поменялась структура: 
на смену «трём китам» пришла 
классика. «В основе изначальной 
структуры была идея «бесконеч-
ного путешествия», – расска-
зывает Виталий. – Можно было 
выбрать курс, посмотреть направ-
ление, найти организацию, уви-
деть преподавателей и так далее. 
Но это оказалось неудобно. И мы 
решили вернуться к классической 

структуре. Сейчас пользователь 
выбирает одно из двух – идёт по 
списку компаний или направле-
ний. А оттуда попадает в конеч-
ную точку, то есть на карточку ор-
ганизации, где есть все контакты, 
в том числе и ссылка на сайт». 

Фактически получился инте-
рактивный справочник, который 
помогает разобраться в много-
образии дополнительного обра-
зования в Троицке. С помощью 
портала можно найти интересу-
ющее направление и выяснить, 
какие организации предоставля-
ют по нему обучение. После чего  
перейти на сайт компании, кото-
рая заинтересовала. А там уже уз-
нать цены и всё остальное.

Сайт будет дорабатываться и 
дополняться. Например, плани-
руется создать интерактивную 

карту с метками. Появится и но-
востная лента с информацией о 
днях открытых дверей, анонсах 
конкурсов, концертов, выставок и 
соревнований. Проект открыт для 
сотрудничества: здесь ждут новые 
организации допобразования, ко-
торые пока не попали в общий 
перечень. «Мы запускаем портал 
в тестовом режиме, – подчёрки-
вает исполнительный директор 
«Байтика» Дарья Калабухова. – 
Он пройдёт проверку временем, 
и станет понятно, что надо изме-
нить. Мы будем добавлять ново-
сти, афишу мероприятий, новые 
организации. И возможно, со 
временем  portaldo.ru станет ос-
новным образовательным порта-
лом города». 

Наталья МАЙ

В Троицке начали подключать отопление в жилых домах  
18 сентября. Уже на следующий день более чем в 60 домах батареи 
стали тёплыми. Котельная работает в штатном режиме. Об этом 
на оперативном совещании в администрации доложили главе го-
рода Владимиру Дудочкину. 

Какие театральные студии есть в Троицке, где можно научить-
ся игре на барабанах и с какого возраста доступны кружки ран-
него развития? На эти и многие другие вопросы ответит портал 
portaldo.ru, который объединил информацию о дополнительном 
образовании в нашем городе. Автор проекта – Фонд развития 
«Байтик», а инициатор развития – троицкая администрация. 

В ноябре прошлого года участ-
ники первой волны переселения 
по программе реновации получи-
ли приглашение осмотреть новые 
квартиры в микрорайоне Солнеч-
ном и подписать согласие на пере-
езд. Процесс шёл быстро. Боль-
шая часть жителей за несколько 
месяцев покинули старое жильё. 
В двух новых корпусах размести-
лись жильцы четырёх идущих 
под снос домов. Проживающие на 
Спортивной, 1, 3, 5 и на Новой, 3 
уже отметили новоселье, в основ-
ном в доме №17. Дом №15 до сих 
пор стоит не до конца заселён. 

При этом ещё немало старых 
домов вошли в программу. Один 
из них – Парковая, 5. Кирпичному 
строению много лет, проводить в 
нём ремонт крайне затруднитель-
но. Поэтому в своё время жиль-
цы проголосовали за участие 
в московском проекте. Однако 
переезда им предстояло ждать 
долго. К счастью, обстоятельства 
изменились, и теперь их готовы 
принять пустующие квартиры в 

новостройке Солнечного. «Сей-
час документы оформляются в 
Департаменте имущества Москвы 
и в Фонде реновации, – говорит 
консультант отдела градострои-
тельства Лилия Харисова. – Про-
цесс займёт несколько месяцев».

Новость для жителей стала нео-
жиданностью. Скорый переезд не 
может не радовать, но Солнечный 
на другом конце города, а многие 
рассчитывали остаться в своём 
районе. Здесь рядом работа, шко-
лы и сады, родственники и друзья. 
«Мы любим Троицк, – говорит 
жительница дома №5 по улице 
Парковой Вероника Морозова. –  
Но свой район любим больше. 
Привыкли тут. Многие работают 
рядом, мне, например, добирать-
ся всего 20 минут. Потом, ребёнок 
рядом в школе, только дорогу пе-
рейти. Школу менять не хотелось 
бы. Но, конечно, раз поступило 
такое предложение, будем гото-
виться к переезду».

Вариант переезда, предложен-
ный жителям, имеет как свои 

плюсы, так и минусы. Да, далеко 
от привычного места прожива-
ния. Зато малоэтажный район от-
лично благоустроен, есть зоны от-
дыха и для детей, и для взрослых. 
Да, жильё обещано совсем непо-
далёку – на улице Городской, ког-
да там выстроят дома по програм-
ме реновации. Но ждать придётся 
не менее трех-четырёх лет. А тут 
появилась возможность уже к Но-
вому году получить новую боль-
шую квартиру. Причём участни-
ки программы смогут выбрать 
ту, которая больше понравится. 

«В резерве осталось 70 квартир, а 
заселят 23, – уточняет Лилия Ха-
рисова. – Да, выбор у людей будет. 
Все эти вопросы будут решаться, 
когда жители получат письменное 
сообщение о том, что им предо-
ставляется жилплощадь». 

По предварительной инфор-
мации, приглашение на осмотр 
квартир граждане получат в кон-
це октября. В ноябре они уже смо-
гут начать оформлять документы. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Дома, построенные в прошлом году по программе реновации, 
новосёлы начали обживать ещё в январе. Один из них, №17 по 
улице Академика Черенкова, уже почти полностью заселён. А вот 
соседний, 15-й, больше полугода стоит наполовину пустой. Ситу-
ацию решил исправить столичный Фонд реновации. Свободные 
квартиры передадут жильцам дома №5 по улице Парковой. 

Жителям дома №5 на улице Парковой предлагают переехать в Солнечный

Осенниее листья красивые, но убирать их всё равно надо


