
 

 

 

 

В сентябре 2019 года 

в селе построили 

современный 

комплекс площадью 1,7 га, 

включающий и это здание, в 

котором разместились 

раздевалки, тренерские 

комнаты, спортивный зал. 

Он объединяет тех, 

кто искренне любит 

спорт, с 

удовольствием занимается 

физической культурой, 

подавая пример другим к 

здоровому и активному образу 

жизни. 

На этом месте в 

середине прошлого 

века располагались 

кузница и совхозные конюшни. 

Ведь в то время единственным 

транспортом на селе был 

гужевой, не считая 

приобретенных совхозом трёх 

автомашин «ГАЗ-ММ». 

Чуть левее от 

этого магазина в 

старом 

двухэтажном японском 

здании, где ступеньки на 

второй этаж были немыслимо 

крутые, находились сельский 

совет, библиотека, кабинет 

политпросвещения и даже 

клуб. 

Старая больница – 

одноэтажное 

дощатое здание (как 

все японские постройки) 

находилась на перекрёстке 

дорог: шоссе – полигон – 

Новотроицкое. На этом месте 

сейчас стоит магазин… 

Название этой 

остановки связано 

с тем, что в 

совхозе «Южно-Сахалинский» 

для работы на полях и фермах 

использовалась различная 

сельскохозяйственная 

техника. Для её профилактики 

и ремонта был построен 

механический двор.  

Название этой 

остановки связано с 

большой 

экспериментальной работой, 

которая  проводилась в 

совхозе «Южно-Сахалинский» 

по адаптации зерновых и 

овощных культур для 

получения высоких урожаев. 

Это крестьянско-

фермерское 

хозяйство - 

единственная на Сахалине 

ферма по разведению мясных 

перепелов - запущено в работу 

15 декабря 2016 года.   

В сентябре 2010 года 

он был освящён 

Святейшим 

Патриархом Московским и всея 

Руси Кириллом. Таких 

объектов в России всего 4: на 

юге и севере, на западе и 

востоке. Наш призван 

«охранять духовные границы 

России с востока».   

Это предприятие 

появилось в селе 

Троицкое 18 июня 

2015 года. А сегодня на долю 

этого хозяйства приходится 

уже 25 % общего производства 

молока в регионе, которое 

пользуется большим успехом у 

покупателей. 

  На территории 

этого учреждения, 

открытого 1 июня 

2011 года, проводятся 

соревнования по быстрому 

подъему по штурмовой 

лестнице и по установке 

выдвижной трехколенной 

лестницы в окна башни. 

Название этого 

учреждения, которое 

открыло свои двери 

в селе Троицкое в марте 2018 

года, в переводе с латыни 

означает «Образ жизни».  

В августе 2017 

вместо прежнего 

здания в 200 м2, 

построенного в 1982 году, в 

селе появилось новое 

современное здание на 2000 

м2, рассчитанное на 120 

посещений детей и взрослых. 

 4 мая 2017 года в 

память о земляках – 

ветеранах Великой 

Отечественной войны на 

сельской площади активисты 

школы и отряд юнармейцев 

высадили 23 саженца берёзы и 

ели. Так в селе появилась своя 

Аллея...  
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