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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе 
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Что нужно сделать в городском 
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Голосование проводили в сообществе жителей 
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общими усилиями, мы сде-
лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле,  одна 
из основных про-
блем круп-
н ы х  и з д а -
ний состоит 
именно в на-
лажив ании 
коммуника-
ций с потреби-
телем информа-
ции. Невозможно 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о газете, 
о том, насколько верно 
изложен материал, испра-
вилась ли ситуация после 
публикации. Ваши звон-
ки — это огромная помощь 
для нас. Они позволяют нам 
проконтролировать выпол-
нение обещаний городски-
ми властями.
В целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-
рактерен для газет во всем 

мире. Каждый по-
своему решает, как 
лучше наладить это 
о б щ е н и е .  Кт о - т о 
ограничивается ком-

ментариями на сайтах. Кто-
то принимает телефонные 
звонки или ориентируется 
на внутреннее понимание 
аудитории. Редакция «Ве-

это мировая тенденция. 
Так, только в прошлом году 
такие локальные издания 
появились в Великобрита-
нии, США, Германии и во 
Франции. Глобальные феде-
ральные издания повсемест-
но испытывают трудности, 

ведь сложно конкурировать 
с телевидением или интер-
нетом в скорости подачи 
новостей. А в районах, где 
все мы проводим большую 

часть нашей жизни, на-
оборот, люди испыты-
вают острый дефицит 

информации.
Кроме того, 
мэр Москвы 
С е р г е й  С о -
б я н и н  и н и -
ц и и р о в а л 
масштабную 

программу бла-
г оу с т р о й с т в а 
«Мой район». На-

столько глобаль-
ную, что преобра-

зования коснутся 
всего мегаполиса. 

Значит, самое время 
обратить внимание 
издателям на локаль-

ную прессу, и наша 
идея об издании рай-
онных газет — как ни-
когда к месту.

Так мы, журналисты, 
сможем стать ближе к чи-
тателям, буквально по-

стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 

и что скрывать — в то время 
как печать изданий дорожа-
ет, районные газеты вполне 
могут не только способ-
ствовать наращиванию со-
вокупных тиражей газеты, 
но и увеличить число потен-
циальных рекламодателей. 
Именно поэтому мы реши-

черней Москвы» давно ду-
мала издавать районные 
газеты. Мы изучали между-
народный опыт, смотрели 
на работу печатных изданий 
в регионах России. И приш-
ли к выводу, что издание 
аналогов районных газет — 
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ли издавать спецвыпуски 
газеты «Вечерняя Москва» 
за деньги издательского до-
ма «Вечерняя Москва».
Пишите нам, мы очень 
ждем Ваших откликов! Мы 
рады Вашим звонкам! Го-
лос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб. 244). Эта реакция 
означает, что наша 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

Мы благодарны Вам не толь-
ко за сообщения о недо-
работках, совершенных 
на территориях, но и за Ва-
шу критику. Только вместе, 

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она бы-
ла основана в 1923 го-
ду. На протяжении 
десятилетий газета 
из номера в номер рас-
сказывала о событиях 
городской жизни. Сей-
час кроме ежеднев-
ного делового номера 
и портала городских 
новостей vm.ru редак-
ция выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».

От редакции
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Жителям столицы, 
в том числе Троицка, 
власти города пред-
лагают поучаствовать 
в новой акции: в честь 
новорожденных 
детей посадить имен-
ное дерево в одном 
из парков.

Н а  п о р т а л е  M O S . R U 
до 31 июля можно выбрать 
породу дерева, а также мес-
то, где оно будет расти. По-
сле подачи заявки через 
личный кабинет участники 
получат письмо с точными 
координатами, временем 
и датой высадки, назначен-
ной на осень. Если впослед-
ствии дерево погибнет или 
пострадает, его заменят на 
новое, о чем также сообщит 
портал MOS.RU. 

Принять участие в акции 
могут родители, чьи дети 
появились на свет c 1 янва-

ря 2019 года. Надо 
лишь, чтобы у мамы 
или папы была посто-
янная регистрация 

в Москве. Всем участникам 
предоставляется выбор сре-
ди 9 пород растений, среди 
которых — липы, рябины, 
груши и ели, и 29 природ-
ных территорий в Москве. 

Новый путепровод 
планируют постро-
ить на автодороге 
Варшавское шос-
се — деревня Андре-
евское — деревня 
Яковлево. 

Эта трасса даст возмож-
ность прямого сообщения 
между Троицком, Вату-
тинками, Щербинкой, по-
селком Остафьево и посе-
лением Первомайское, за-
явил главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов.
Магистраль оборудуют 
автоматическими систе-
мами наружного освеще-
ния и управления дорож-

ным движением, а еще 
дождевой канализацией. 
На строящейся трассе воз-
ведут путепровод через 
железнодорожные пути 
Курского направления. 
В дальнейшем планирует-
ся построить трассу, кото-
рая соединит Варшавское 
шоссе с Калужским. 

Трасса 
сократит 
время 
в пути

Масштабное благо-
устройство провели 
на Солнечной улице 
и прилегающей к ней 
территории. Жители 
городского округа по-
лучили современный 
сквер со спортивными 
площадками и краси-
вую площадь. 

Валерий Никифоров жи-
вет в Троицке с малых лет. 
По его словам, за последние 
2 года городской округ неве-
роятно преобразился. 
— Мои родители переехали 
сюда в начале нулевых, все 
детство и юность прошли 
здесь. И никогда бы не по-
думал, что родной Троицк 
так изменится и сможет ви-
зуально тягаться с Москвой, 
куда с друзьями ездим по-
гулять иногда. Один сквер 
на Солнечной чего стоит! 
Широкий, ухоженный, кра-
сивый! Лавочки повсюду но-
вые, урны стоят, света очень 
много даже по вечерам, не 
стыдно девушку погулять 
пригласить. Пешеходных до-
рожек больше стало, часть 
заборов снесли. Кажется, 
что дышать легче стало! —  
рассказывает Валерий Ни-
кифоров.
Во время благоустройства 
здесь оборудовали спортив-
ную и детские площадки. 
Теперь, по мнению Валерия, 
каждый может отдохнуть 
так, как ему хочется.
— Или взять площадь на Фи-
зической улице, там теперь 
подсветка везде, название 
нашего городского округа, 
шар зеркальный. Я такое 
только в фильмах про Нью-
Йорк видел раньше! — с гор-

достью говорит молодой 
человек.
Но на этом список нововве-
дений не заканчивается. 

Благоустройство затронуло 
и площадь перед детской 
школой искусств имени 
М. Глинки, на которой не 
только полностью заменили 
покрытие, но и установили 
множество приборов осве-

щения. Обновили и Ака-
демическую площадь, где 
преобразили фонтан в цен-
тре зоны отдыха, а еще уста-
новили несколько лавочек 
и высадили деревья.
Кроме того, специалисты 
восстановили дорожно-
тропиночную сеть в сквере 
между Сиреневым бульва-
ром и улицами Солнечная 
и Центральная.
Тем временем благоустрой-
ство Троицка продолжается. 
По словам Павла Ходырева, 
начальника отдела благо-
устройства администра-
ции городского округа, уже 
в июне стартует обновление 
Октябрьского проспекта 
в рамках программы «Мой 
район». При разработке 
проекта учтут пожелания 
и предложения жителей. 

Солнечная улица привлекает молодежь

СПОРТИВНУЮ 
И ДВЕ ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ОБОРУДОВАЛИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И МАЛЫШЕЙ

Иван Петрушин

Благоустройство

В сквере, по мнению Валерия Никифорова, теперь не стыдно 
с девушкой прогуляться 

Дороги

Родителей приглашают посадить именное дерево

Участникам акции расскажут, как правильно высаживать 
растения и пользоваться инвентарем

Мария Газарян

Зеленый город

Сергей Дружинин
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Завершением экологи-
ческой акции «Наше де-
рево» станут семейные 
праздники в лесопарках 
и скверах. За деревьями 
будут ухаживать в рам-
ках программы «Мой 
район»

Кстати

«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 рублей — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд
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срок исправления, если для 
этого нужны не предвиден-
ные серьезные работы.
В администрации редакции 
газеты сообщили, что по это-
му адресу ведется ремонт 
по заказу «Мосводоканала». 
Все работы проводит подряд-
ная организация. 
— Здесь рабочими 
ведется замена водо-
проводных труб, — 
поясняют в учреж-
дении. — Все работы завер-
шатся 31 мая. 
Там же пообещали огоро-
дить территорию и устано-
вить информационный щит.

На следующий день кор-
респондент газеты выехал 
на место: участок, где идет 
ремонт, огородили и пове-
сили рядом табличку с ука-
занием видов работ и но-
мером телефона горячей 
линии.

Кстати, благоустройство 
дворов будет контролиро-
ваться в рамках городской 
программы «Мой район».

Профилактика — главное в работе полиции

Место проведения ремонтных работ огородили

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции городского 
округа Троицк Алек-
сандр Белов решил 
связать свою жизнь 
с полицией по приме-
ру своего брата, кото-
рый служил во вневе-
домственной охране. 

Юноша, не раздумывая, по-
шел работать участковым: 
ему всегда хотелось быть 
на стороне закона, бороть-
ся с несправедливостью. 
А мелких нарушений всегда 
хватает, поэтому 12 лет на-
зад он выбрал профессию 
участкового.
Сейчас Белов следит за по-
рядком в 10 домах, в кото-
рых проживает 4200 чело-
век. Регулярно к капитану 
полиции приходят на при-
ем посетители, которые 
жалуются на шум у соседей 
или на то, что кто-то курит 
в подъездах.
— Я обязательно реагирую 
на все обращения, выхожу 
по нужным адресам и про-
вожу профилактические 
беседы, — рассказывает 
старший участковый Бе-
лов. — Ведь главное в нашей 
работе — профилактика. 
Именно она помогает пре-
дотвращать преступления.
И только если беседа не по-
влияла на нарушителей, 

при повторных обращени-
ях участковый составляет 
на них административные 
протоколы. Полицейский 
прикладывает все усилия 

д ля раскрытия прес ту-
плений. И происходит это 
порой благодаря неравно-
душным жителям и свиде-
телям, которые вовремя 
описывают приметы пре-
ступников. 
Например, как-то Белову по-
ступила жалоба на подозри-
тельную квартиру. Жители 
решили, что в ней устроили 
наркопритон. К этому выво-
ду их подтолкнул странный 
запах и бесконечные потоки 
гостей. В результате опасе-
ния жильцов дома подтвер-
дились — в квартире участ-
ковый обнаружил четырех 
мужчин, которые готовили 
и употребляли наркотики. 
Их отвезли на медицинское 
освидетельствование, кото-
рое подтвердило наличие 
в их крови наркотических 
веществ. На хозяина жилья 
завели уголовное дело за ор-
ганизацию притона.
Капитан Александр Белов 
уверен, что вскоре на его 
участке станет меньше 
правонарушений. Помо-
жет в этом программа «Мой 
район». Ведь ее цель — 
не только благоустройство, 
но и поддержание безопас-
ности. В жилых районах 
будут устанавливать все 
больше фонарей, а систему 
видеонаблюдения модер-
низируют. 

Жители городского 
округа Троицк сообщи-
ли о проблеме: около 
дома № 7 на улице 
Спортивная появилась 
большая канава, кото-
рую сложно объехать.

В сообществе жителей «Тро-
ицк — Новая Москва» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/troytsk) опублико-
вали пост, автор которого 
уверяет, что из двора до-
ма сложно выехать на авто-
мобиле. 
— После дождя уехать отсю-
да практически невозмож-
но, — рассказывает мест-
ный житель Илья Есипенок. 
— Пора бы принять меры — 
починить асфальт!
В таких случаях необходимо 
обращаться в управляющую 
компанию, которая занима-
ется вопросами содержания 
и благоустройства дворовых 
территорий. Если там не по-
могли, нужно пожаловаться 
в администрацию городско-
го округа или оставить заяв-
ку на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Такие обра-
щения отслеживаются спе-
циалистами управ, и по дей-
ствующим нормативам 
срок реагирования на них 
определен в 8 дней. За это 
время коммунальные служ-
бы должны либо исправить 
недочет, либо обозначить 

Личное дело

Коммунальщики меняют водопровод, работы должны 
завершить до конца мая

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков

41
дорогу комплексно отремон-
тируют в городском округе 
до конца 2019 года

Цифра

Александр Белов  
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
городского округа Троицк
■ 67 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Солнечная, 1
Прием: вторник 
и четверг — с 17:00 
до 20:00 

(985) 154-45-37
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 851-00-02

Будьте осторожны

troitsk 
vm.ru4
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Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком количе-
стве.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий. Это можно сделать, 
отправив письмо на поч-
ту dit@mos.ru или придя 
по адресу: улица Новая 
Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. 
Позвонить в дежур-
ную часть МВД 
«Троицкий»
можно по телефону
(495) 851-00-02

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно выяс-
нить, можно ли разводить 
костер или использовать 
мангал там, куда вы на-
правляетесь. Всего в Моск-
ве есть около 250 пикни-
ковых зон. Полный список 
можно найти на портале 
открытых данных data.
mos.ru. Эти точки обору-
дованы для комфортного 
и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф 
за костер и мангал в непо-
ложенном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному 
не приводят. Перед отды-
хом на всякий случай убе-
дитесь, что все участники 
пикник-команды знают, 
куда звонить в случае по-
жара. Напомним, что но-
мер 01 поможет только тем, 
у кого под рукой городской 
телефон. Владельцам мо-
бильных нужно набрать 
101 (пожарная охрана) или 
112 (экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь 
на отдых с компанией или семьей, важно не забыть, 
что беспечность на природе может привести к непри-
ятным, а иногда и трагичным, последствиям.
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на troitsk@vm.ru

«Троицк — Новая 
Москва»
«Фейсбук»

Вечерняя Москва очень 
красива, особенно весной 
и летом. Наш Троицк и его 
пейзажи — наглядное под-
тверждение этому. Закаты 
здесь бывают очень живо-
писными. 
Вот такой кадр Дмитрия Гу-
рова разместили в сообще-
стве жителей «Троицк — Но-
вая Москва» (facebook.com/
troitskmos) в социальной 
сети «Фейсбук». С ракурса 
фотографа открывается за-
вораживающее зрелище. 
Запечатлеть такую карти-
ну — самая настоящая уда-
ча. В группе активно ком-
ментируют публикацию. 
Жители присылают похо-
жие фотографии с необык-
новенным закатом. 

«Троицк — Новая 
Москва»
«ВКонтакте»

Чтобы увидеть сфинкса, 
в далекий Египет ехать 
не обязательно. Его можно 
найти и в родном Троицке. 
Он смотрит на нас загадоч-
ным взглядом. Скульптура 
напоминает об одноимен-

ном стихотворении поэта 
Оскара Уайльда. Помните 
строчку «И смотрит при-
стально на всех»? Кажет-
ся, это как раз про нашего 
сфинкса. Фотографией 
поделились в сообществе 
«Троицк — Новая Москва» 
(vk.com/troytsk) в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

«Троицк  — Новая 
Москва»
«ВКонтакте»

Эта пара огарей попалась 
в объектив Эдуарда Бори-
сова. Фото разместили в со-
обществе «Троицк — Новая 
Москва» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
troytsk). Те, кто комментиру-
ет снимок, сошлись во мне-
нии, что птицы очень краси-
вы. А пользователь Сергей 
Пахмутов даже рассказал 
об огарях: изначально они 
жили в южных регионах 
России, а теперь постепен-
но осваивают Москву. Вот 
и в Троицке поселились. 

Алевтина Михайленко
Улица Центральная

Около нескольких домов по улице 
Центральной, в частности рядом с до-
мом № 28, установили новые пандусы. 
Это просто прекрасно, ведь здесь живут 
и люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Очень важно заботиться 
о них. Очевидно, что без пандусов ин-
валидам тяжело передвигаться, гораздо 
сложнее выйти на прогулку. Больших 
трудов стоит спуститься на тротуар около 
дома! Хорошо, когда рядом есть кто-то, 
кто сможет помочь, но ведь не всегда так 
бывает. Зато теперь установили пандусы, 
и это существенно облегчило передвиже-
ние маломобильных людей. Огромное 
спасибо программе «Мой район» за за-
боту о жителях.

Артем Матвеев
Улица Лагерная

О ч е н ь  д о в о л е н ,  ч т о 
на Лагерной улице рядом 
с многофункциональным 
центром наконец-то по-
явилась новая большая 
парковка. Стоянка рас-
считана где-то на 30 ма-
шин. И владельцам авто-
мобилей стало гораздо 
удобнее, и пешеходам. 
Угодили всем. Большое 
спасибо программе «Мой 
район».

Эту архивную фотографию опубликовали в сообществе жителей «Троицк — Новая Москва» 
в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/troitskmos). 
— Вражеским наветам красочным ответом — русская ракета... — подписали публикацию. 
А вы помните эту песню? Не исключено, что именно ее и исполняли, когда делали фото. Если 
судить по ракурсу, снимок сделали со второго этажа соседнего здания.

На контроле Фот-так!

Юлия Бондаренко
Микрорайон «В»

Около дома № 39 некаче-
ственно следят за детской 
площадкой: на стене для 
альпинистов сломалась 
дощечка, до этого уже 
одну поменяли, но забы-
ли про ступеньку посе-
редине. Ребятам теперь 
неудобно самим туда за-
лезать, приходится все 
время помогать. Еще 
в игровом комплексе 
для детей постарше сло-
малась последняя горка, 
раньше там их было две, 
теперь только фанерой 
забили по бокам.
Ответили в админи-
страции городского 
округа Троицк: 
Сообщаем, что выпол-
нены работы по при-
ведению в надлежащее 
техническое состояние 
малых архитектурных 
форм и установке двух го-
рок на игровом комплексе 
на указанной детской пло-
щадке.

Ирина Журавлева
Академическая площадь

Д е т с к у ю  п л о щ а д к у 
во дворе около домов № 1 
и № 3 плохо убирают. Так-
же не следят за прилегаю-
щими дорожками у леса. 
Везде битые бутылки, му-
сор в мешках, брошенный 
уборщиками. Страшно 
за наших детей, могут по-
резаться. 
Ответили в админи-
страции городского 
округа Троицк: 
Сообщаем, что выполне-
ны работы по приведению 
в надлежащее санитар-
ное состояние детской 
площадки и прилегающей 
к ней территории.

«Троицк — Новая 
Москва»
«Фейсбук»
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Редактор полосы
Андрей Беляк
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить труд-
нодоступные места 
вазы и бутылки 
можно при помощи 

риса: прос то насыпьте 
внутрь столовую лож-
ку крупы, добавьте 
теплой мыльной воды 
и потрясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Так простосто



В скором времени 
на территории город-
ского округа Троицк 
в рамках программы 
«Мой район» будут 
реализованы несколь-
ко крупных проектов. 
В том числе благо-
устройство зеленых тер-
риторий, строительство 
спортивных и социаль-
ных объектов.
Продолжится развитие 
транспортной инфра-
структуры. Будут ре-
конструированы дороги 
для решения проблем, 
связанных с движением 
общественного транс-
порта.
Планируется модерни-
зировать спортивную 
базу «Лесная», благо-
устроить правый берег 
Десны и построить 
пешеходный мост че-
рез реку. 

Кстати

Владимир Дудочкин 
возглавляет Троицк 
с 2011 года. За это вре-
мя наукоград сильно 
изменился, но не рас-
терял своих особен-
ностей. 

Владимир Евгеньевич прие-
хал в Троицк по распределе-
нию из Ленинградского по-
литехнического института 
еще в 1986 году. Наукоград 
тогда активно развивался, 
ему нужны были новые лю-
ди. Поэтому неудивительно, 
что Троицкий институт ин-
новационных и термоядер-
ных исследований (в те годы 
филиал Института атомной 
энергии имени И. Курча-
това) с радостью принял 
в свои ряды выпускника 
факультета технической ки-
бернетики. 
Казалось бы, как человек 
из научной среды стал впо-
следствии главой городско-
го округа Троицк? 
— В городское управление 
я попал, можно сказать, 
случайным образом, — рас-
сказывает Владимир Дудоч-
кин. — С 1993 года я работал 
в Фонде новых технологий 
«Байтик». Совместно с фон-
дом мы принимали активное 
участие в жизни Троицка. 
Уделяли большое внимание 
дополнительному образова-
нию наших юных жителей. 
Мы даже стали одними из пи-
онеров детского компьютер-
ного обучения в стране.

Андрей Беляк

В августе 2003 года Дудоч-
кина пригласили на пост 
заместителя главы админи-
страции Троицка. 
Так и началась его служба на 
страже интересов городско-
го округа и его жителей.

Развитие городского 
округа 

По словам Владимира Евге-
ньевича, Троицк с момента 
основания развивался как 
научный центр.
— В этом и заключается 
его своеобразие. Мы всег-
да были достаточно обо-
соблены от своих соседей. 
Троицк — очень самодо-
статочный, компактный, 
грамотно обеспеченный со-
циальной и коммунальной 
инфраструктурой город-
ской округ, — утверждает 
Дудочкин.
По его словам, самобыт-
ность Троицка никуда не ис-
чезнет и в будущем. 
— Я уверен, что Троицк иде-
ально вписывается в вектор 
развития, принятый сегод-
ня Москвой. Благодаря тем 

бавиться от пробок. Но это 
не единственное направле-
ние развития, по мнению 
Владимира Дудочкина.
— Москва — это столица на-
шей страны не только в ад-
министративном смысле. 
Это еще и культурная, исто-
рическая столица. Ни для 
кого не секрет, как сильно 
она изменилась за послед-
ние годы, — рассказывает 
Дудочкин. — Сегодня это 
огромное многообразие 
культурных, общественных, 
спортивных объектов. Это 
множество возможностей 
для людей в реализации 
себя творчески или про-
фессионально. И не стоит 
забывать о сотнях различ-
ных мест, где очень приятно 
отдыхать.
По его словам, Москва — го-
род небывалой красоты, ко-
торый в своих культурных, 

архитектурных и природ-
ных достоинствах не усту-
пает ни одному мегаполису 
мира. 
Вместе с Москвой преобра-
жается и Троицк. Здесь об-
лагорожена Солнечная ули-
ца, в этом году завершается 
обустройство Октябрьско-
го проспекта. В скором 
времени стартует благо-
устройство Академиче-
ской площади. Созданы 
первые велодорожки, 
которые в скором вре-
мени с танут целой 
транспортной сетью. 
— Я и сам большой 
любитель покатать-
ся на велосипеде. 
А в последнее время 
начинаю ловить се-
бя на мысли, что это 
становится полно-
ц е н н ы м  в и д о м 
транспорта, на ко-
тором можно без 
проблем передви-
гаться по городу. 
Подумываю даже 
над тем, чтобы 
летом приезжать 
на работу на ве-
лосипеде, — де-
лится Дудочкин. 

Достижения

Один из успеш-
но реализован-
ных проектов 
в  р а з в и т и и 
округа — созда-
ние новой зоны 
отдыха «Заре-
чье» на берегу 

реки Десна. Вла-
димир рассказыва-
ет, что этот проект 
стал приятной не-

ожиданностью как 
для жителей, так и для 

него самого. 
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НАШИ ЛЮДИ

программам, которые сей-
час реализует столица, на-
пример «Мой район», наш 
городской округ только пре-
ображается, — говорит Вла-
димир Евгеньевич. — Взять 
хотя бы развитие транспорт-
ного каркаса. Когда Троицк 
только строился, никто 
не задумывался о том, что 

— Когда только приступили 
к разработке плана террито-
рии, мы слабо представляли, 
как можно обустроить берег 
реки. Там был и самозахват 
земли, и огромные пусты-
ри, и заросли сорняка, через 
которые невозможно про-
браться ничего себе не по-
вредив, — вспоминает Вла-
димир Евгеньевич.
А теперь это одна большая 
пешеходная зона протя-
женностью 1,5 километра. 
А это немалое расстояние 
для Троицка. Тут и детские 
площадки есть, и места для 
занятий спортом на свежем 
воздухе, и специальные зо-
ны для барбекю — в общем 
все, что нужно местным 
жителям для комфортного 
отдыха.

Взаимодействие 
с жителями 

Масштабные проекты по 
благоустройству террито-
рии округа обязательно 
обсуждаются с жителями 
Троицка, их замечания 
и пожелания учитыв а-
ю т с я  п р и  р а з р а б о т к е 
и реализации.
— Можно с уверенностью 
говорить о том, что жители 
городского округа непосред-
ственно участвуют в при-
нятии всех решений, — ут-
верждает Дудочкин. — И да-
же если есть недовольные, 
мы всегда стараемся найти 
компромисс.
Он уточняет, что благодаря 
городской программе «Мой 
район» взаимодействие 
с каждым жителем станет 
еще более плотным. 
— В основе программы — 
нужды людей. И именно 
им при благоустройстве мы 
будем следовать, — говорит 
Дудочкин.

Отклик

Владимир Евгеньевич ут-
верждает, что лучшее в его 
работе — обратная связь 
с населением.
— Со стороны может по-
казаться, что властей в ос-
новном критикуют. Но это 
не так — нас нередко хвалят. 
Приятно, когда получаешь 
от людей благодарность, ви-
дишь, что результат жите-
лям действительно нравит-
ся и приносит пользу. В та-
кие моменты я начинаю по-
нимать, что по-настоящему 
люблю свою работу, — за-
ключает он.
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когда-то в стране будет 
настолько много машин. 
Сейчас улицы уже не могут 
обеспечить ту пропускную 
способность, которая нам 
нужна. 
А строительство новых и ре-
конструкция старых дорог 
помогает решить некоторые 
проблемы. Например, из-

ПРИЯТНО 
ОСОЗНАВАТЬ, 
ЧТО ЛЮДИ 
ЦЕНЯТ ТВОЙ 
ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ 
НАУКОГРАДА
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соблены от своих соседей. 
Троицк — очень самодо-
статочный, компактный, 
грамотно обеспеченный со-
циальной и коммунальной 
инфраструктурой город-
ской округ, — утверждает 
Дудочкин.
По его словам, самобыт-
ность Троицка никуда не ис-
чезнет и в будущем. 
— Я уверен, что Троицк иде-
ально вписывается в вектор 
развития, принятый сегод-
ня Москвой. Благодаря тем 
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Владимир Дудочкин, 
глава городского округа Троицк
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Сотрудники террито-
риального структур-
ного подразделения 
«Троицкое» образова-
тельного комплекса 
«Юго-Запад» провели 
занятия по рукоделию 
для участников про-
граммы «Московское 
долголетие».

Преподаватель Анастасия 
Запорожан вместе с учени-
ками создает красивые кар-
тины и украшения. К своим 
подопечным она относит-
ся трепетно и терпеливо. 
И участникам программы 
это нравится. Например, 
Татьяна Рыбакова довольна 
разно образием техник, с ко-
торыми их знакомит педагог.
— Мы начинали с открыток 
и картин в технике квиллинг, 
научились делать из скручен-
ных полосок бумаги разные 
узоры, а сейчас уже делаем 
украшения: браслеты, бусы, 
заколки, — рассказала Татья-
на Рыбакова. — Одного часа 
нам недостаточно, поэтому 
мы, как примерные ученики, 
берем и домашние задания. 
А уж дома мне всегда спешат 
помочь мои внуки, говорят, 
что добавить или исправить. 
Заметила, что я своими за-
нятиями их вдохновляю: они 

проявляют больший интерес 
к учебе! 
Участники программы, ко-
торые выбрали курс рукоде-
лия, стали словно од-
ной большой семьей. 
Они стараются все 
вместе посещать раз-

личные кружки, выставки. 
Помогают и поддерживают 
друг друга во всех идеях и на-
чинаниях. Говорят, жизнь-то 

только началась, несмотря 
на возраст.
— Паспорт всего лишь по-
казывает цифры, а душа-то 
говорит обратное, — улыба-
ется Татьяна Рыбакова.
Кстати, количество занятий 
по «Московскому долголе-

тию» и возможностей станет 
больше благодаря програм-
ме «Мой район». Записаться 
на курсы можно в местном 
центре соцобслуживания, 
или оставив заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU.

Сотрудники Троицкой 
библиотеки № 2 ор-
ганизовали книжную 
выставку «Прошедшие 
дорогами войны».Чи-
тателям предложили 
познакомиться с твор-
чеством авторов, кото-
рые были участника-
ми боевых действий.

Экспозицию посвятили 
74-й годовщине Великой 
Победы. В ней представлены 
работы писателей, которые 
участвовали в боевых сра-

жениях, — Виктора Аста-
фьева и Бориса Васильева.  
На открытии выставки веду-
щая рассказала читателям,  
как жили писатели, показа-
ла одни из самых известных 
произведений — «А зори 

здесь тихие», «Иванов катер» 
и другие.
— Эти авторы писали о том, 
что видели и через что прош-
ли. Решение о том, какой 
будет эта выставка и каким 
писателям будет посвяще-
на,  не заставила себя ждать. 
Мы выбрали творчество 
Виктора Астафьева и Бориса 
Васильева, так как в мае им 
исполнилось бы по 95 лет, — 
рассказала библиотекарь 
Татьяна Улымжиева.
На экспозиции также пред-
ставили раритетные книги, 

изданные в 1940-х. 
Каждая из них уже 
с та ла реликвией. 
На пожелтевших стра-
ницах написаны все 

детали того времени: как вы-
пускали и как строили воен-
ную технику, как лечили ог-
нестрельные раны и многое 
другое. Так, в одной из книг 
речь идет о том, как проходил 
штурм Берлина в 1945 году. 

Мурашки бегут по коже с пер-
вых прочитанных строк. Что-
бы каждый мог прикоснуться 
к истории войны, для гостей 
библиотеки № 2 подготови-
ли специальные перчатки, 
надев которые они могут по-
держать в руках и полистать 
старинные книги без вреда 
для изданий.

Творчество бабушки вдохновило внуков на пятерки

Раритетные издания, прошедшие дорогами войны

Участница программы Татьяна Рыбакова (слева) показывает свои работы сотруднице учреждения Елене Крапивиной

Библиотекарь Татьяна Улымжиева показывает книги, 
изданные в 1940-х годах Людмила Малолетнева

Людмила Малолетнева

Любопытно

Возрасту вопреки

Троицкая библиотека 
№ 2 работает с 11:00 
до 19:00 каждый день, 
кроме воскресенья 
и понедельника (в суб-
боту — с 10:00 до 17:00).
Последний рабочий 
день каждого месяца — 
выходной. Телефон 
(495) 850-21-19

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и станет одной из задач программы «Мой район».

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
этот  паразит,  нужно 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например масло,  лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1 Не поддавайтесь па-
нике

2 Воздержитесь от на-
родных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте  клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. Артек. 40. Яство. 41. Арахис. 
43. Архаизм. 44. Погреб. 46. Ди-
афрагма. 47. Лувр. 48. Алек-
сандр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. Битлз.
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НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без 
людей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
для военкомата. 10. Власть «без тормозов». 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в тридцать 
рублей? 33. Что носит дьявол в модном фильме 
с Мерил Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... 
веселый ваш наша армия когда-то ночью шла 
через Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звез-
ду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Па-
мятник русской литературы «Степенная ...». 
13. Состав для головомойки. 14. Голос оперной 
певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома буду 
горевать и Наташу вспоминать». 19. Любимый 
объект охоты для Леонида Брежнева. 21. Чья 
трилогия стала основой телесериала «Дети Ар-
бата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется 
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

Кроссворд

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.
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Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

«Инстаграм»

troitsk
vm.ru

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в городском округе Троицк? Давайте посчитаем! 
Ежегодную акцию «Учет соловьев» анонсировал 
в своем «Инстаграме» Департамент природопользо-
вания столицы (eco.mos). Как поучаствовать? Очень 
просто! Если в парке, где вы гуляете, или прямо в ва-
шем дворе поют соловьи, запишите их трель на теле-
фон и пришлите отчет с указанием места. Подробно-
сти акции на сайте mospriroda.ru.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
ме сяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
при берегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже 
и за были. Тельцам 
вы падет возможность 
от дохнуть и провести 
время так, как давно 
хотелось. Звезды су-
лят дальние поездки 
и приятные встречи. 
Близнецам пред-
стоит серьезно пора-
ботать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. 
Для Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды сове-
туют быть осторожнее 
с финансами: не стоит 
брать кредиты и вле-
зать в долги. Скор-
пионам стоит прово-
дить больше времени 
на природе, но от даль-
них поездок лучше от-
казаться. Стрельцы, 
сейчас лучшее время 
для получения новых 
знаний и навыков. Из-
бегайте спонтанных 
трат. Козероги, гони-
те сомнения и дурные 
мысли — и сможете 
поймать удачу за хвост. 
У Водолеев появится 
новый источник до-
ходов, удастся вернуть 
долги. Для Рыб насту-
пит время приятных 
перемен в разных 
сферах. Возможен фи-
нансовый рост.
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