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«Человек года»:
первые среди равных

«Про Троицк слышат, про Троицк знают, и знают благодаря вам!» – сказал на церемонии глава города Владимир Дудочкин

«Кто изучил науки, а к делу их не применил, подобен тому, кто 
арык прорыл, а поле не засеял». Эти строчки написал поэт Али-
шер Навои в XV веке. А процитировал – глава города Владимир 
Дудочкин на церемонии «Человек года – 2016». Наука и инновации 
остаются в центре внимания и спустя пять веков. Не менее важны 

культура, спорт, медицина... Всего девять победителей в основных 
номинациях и трое – в специальных, не называвшихся заранее. Но 
наука – первая среди равных на церемонии, вот уже восьмой год 
приуроченной к российскому дню учёных. 

2017-й окончательно и бес-
поворотно вступил в свои 
права: 10 февраля состоялось 
главное событие Троицка –  
церемония «Человек года –  
2016». Этот конкурс традиционно 
подводит итоги очередного этапа 
жизни города, поимённо называя 
героев ушедшего года.

На сцену выходят лучшие учи-
теля и работники культуры, биз-
несмены и меценаты, спортсме-
ны, архитекторы, соцработники 
и общественники. Это торжество 
мы всегда посвящаем Дню рос-
сийской науки, чествуя прежде 
всего тех, благодаря кому наш 
город продолжает носить гордое 
имя наукограда. Вот и сейчас по-
мимо победы в основных номина-
циях – «Наука» и «Инновации» –  
лучшие троицкие учёные на-
граждены грамотами и ценными 
подарками. Город отпраздновал 
свой профессиональный празд-
ник, отметив троицких предста-
вителей российской науки. 

Высшей наградой церемонии 
считается статуэтка, полученная 
в номинации «Город и общество». 
В разные годы её удостаива-
лись люди, трудящиеся в разных 
сферах. Олег Компанец, Борис 
Штерн, Виктор Сиднев, Елена 
Привалова, Валерий Рубаков,  
Оксана Павлова, Мария Григо-
ренко – победители прошлых лет. 
Каждый их них сделал вклад в 
своей области, заметный и важ-
ный для всех горожан. Человеком 
года – 2016 в этой номинации на-
зван Сергей Коневских, директор 
музея «Физическая кунсткамера» 
Троицкого Дома учёных. Вместе с 
супругой Ларисой они подарили 
Дому учёных новую жизнь, сделав 
его местом интересных встреч, 
концертов, лекций, выставок.

Поздравляю всех, кто удосто-
ен награды в главном городском 
конкурсе. Поздравляю также 
троичан с тем, что есть среди 
нас неравнодушные энергичные 
люди, благодаря которым город 
продолжает жить ярко и инте-
ресно. И напоминаю: оргкомитет 
церемонии приступил к подго-
товке конкурса «Человек года – 
2017», победить в котором может  
каждый. Надо всего лишь сделать 
что-нибудь значительное, нужное 
городу и его жителям.

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Названы лучшие
люди – 2016

Школьники и взрослые по всему миру проверили 
себя на контрольной МФТИ «Выходи решать!».  
В нашем городе её проводил Наноцентр «Техноспарк»

На Солнечной ледовая арена: там проходят занятия 
по хоккею. Авторы проекта – семья Ледовских, 
которые взялись за тренерскую работу по зову сердца

Троицк 
решает задачи Физтеха

Архитектурное требование –
места под парковку

«Хоккей в Новой Москве»
по личной инициативе
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ВАЖНО

За их спиной – Афганистан

Ни один проект не пройдёт Градосовет, если не 
предусмотрены места для стоянки. С этим столкнулся 
собственник сгоревшего на Центральной магазина
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«Уходят в полночь батальоны, на сердце 
оставляя боль. Уходят длинною колонной, 
под шум винтов, моторов вой…» – стихами 
Василькова, поэта и военного, служившего в 
странах Ближнего Востока, начался митинг в 
городском Лицее. Митинг, посвящённый дню 
памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. «15 февра-
ля исполнится 28 лет со дня вывода советских  
войск из Афганистана, – рассказывает своим 
сверстникам Константин Федосов. – Война 
длилась 10 лет, воевала в основном молодёжь, 
попавшая на службу чуть ли не со школьной 

скамьи... За годы войны в Афганистане мы 
потеряли убитыми более 14 тысяч военнослу-
жащих, 36 тысяч было ранено, и ещё 300 про-
пало без вести». Лицеисты склоняют головы, 
у школьных дверей тишина. После минуты 
молчания дети несут цветы к мемориальной 
доске Олега Походзило – юноши, погибшего 
в Афгане, а потом отправляются на встречу 
с ветеранами интернациональных войн. На 
прошлой неделе такие митинги и уроки му-
жества прошли во всех школах города.
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При входе в актовый зал второй 
школы маленькая девочка пригла-
шает зарегистрироваться и полу-
чить раздаточные материалы. Эве-
лина Юшкина помогает маме: пока 
Татьяна Харинова встречает гостей 
внизу, здесь работа тоже не стоит.

Сегодняшняя встреча посвяще-
на волонтёрскому движению. «Мы 
часто сталкиваемся с тем, что не-
сколько организаций занимают-
ся одним делом, – рассказывает 
замначальника управления раз-
вития социальной сферы префек-
туры ТиНАО Елена Струшкова. – 
Скажем, к 9 Мая все вместе моют 
один памятник. Хотя в эти дни так 
много дел! Вся беда в отсутствии 
взаимодействия». Координацион-
ный совет, работу которого запу-
стил состоявшийся круглый стол, 
именно для этого и создан. 

Среди тех, кто нуждается в во-
лонтёрах, – социально ориенти-
рованные некоммерческие орга-
низации, они помогают людям 
на добровольных началах, без 
госфинансирования. У них много 
идей, но рук не хватает. Дом сле-
поглухих в Пучкове как раз из та-
ких. Руководители проекта Ирина 
Макарова и Эльвира Парфёнова 
говорят, что им всегда нужны 
добровольцы. Они даже готовы 

принимать молодёжь на практи-
ку: студентам-дефектологам, пси-
хологам подготовят необходимые 
документы и в работе помогут.

Организатор круглого стола, 
специалист по связям с обще-
ственностью отдела по работе с 
НКО Татьяна Харинова уверена, 
что волонтёрская деятельность 
в ТиНАО будет активно разви-
ваться. «Добровольцы работают 
во всём мире. Наша задача – на-
ладить эту деятельность у нас в 

ТиНАО, используя ресурсы, кото-
рыми располагает наша органи-
зация», – поясняет она. Со своей 
стороны начальник отдела моло-
дёжной политики администрации 
Троицка Оксана Гапоненко увере-
на: координационный совет по-
может наладить взаимодействие. 
«Мы все были разобщены, –  
рассуждает она. – Думаю, плюс 
этой встречи в том, что мы теперь 
будем работать по единому плану, 
более системно, а значит, резуль-
тативно». Следующую встречу 
координационный совет плани-
рует провести весной: собираться 
решено раз в квартал.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

В поисках волонтёров
Одним нужны помощники, но они не знают, где их найти, дру-

гие готовы предложить свои услуги, но понятия не имеют, к кому 
с этим обратиться. Чтобы этим двум группам встретиться и на-
чать взаимодействовать, Совет общественных некоммерческих 
организаций ТиНАО провёл круглый стол.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Новая жизнь столичной промышленности
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Дня науки посетил научно-
производственное предприятие «Салют», в котором недавно завер-
шилась модернизация цеха сборки электронных модулей.

«Мы активно поддерживаем московские предприятия, – отме-
тил столичный мэр. – Для того чтобы прекратить разговоры о 
выводе промышленности из Москвы, мы обеспечили на про-
мышленных площадках максимальные объёмы строительства. 
И предприятия теперь сами могут планировать и реализовывать 
свои проекты, не останавливаясь на градостроительной доку-
ментации и не ходя по кабинетам чиновников, зная чётко свою 
перспективу». Сергей Собянин отметил, что для предприятий 
предусмотрены и различные льготы. «Мы начали активно вне-
дрять льготы для технопарков, индустриальных, промышленных 
зон. Сегодня уже есть 49 таких специализированных территорий  
Москвы», – подчеркнул мэр Москвы. 

33 миллиона для науки
Сергей Собянин увеличил число премий столичного правительства 
для молодых учёных до 33-х. Соответствующее постановление при-
нято на заседании Президиума Правительства Москвы. Премии в 
33 номинациях получат 66 учёных из 27 научно-исследовательских 
институтов. Премии Правительства Москвы молодым учёным при-
суждаются ежегодно с 2013 года. Их могут получить на конкурсной 
основе учёные или научные коллективы до трёх человек. Размер 
премии составляет один миллион рублей. Организатор конкур-
са – столичный Департамент науки, промышленной политики и  
предпринимательства.

В Птичном построят поликлинику
Детско-взрослую поликлинику с женской консультацией построят 
в посёлке Птичное. Медучреждение рассчитано на 750 посещений 
в смену. Каждый блок (взрослый, детский и женская консульта-
ция) будет иметь отдельный вход. Здание планируется возвести за 
счёт городского бюджета к июлю 2018 года. Во взрослом блоке на  
520 посещений разместят терапевтическое и консультативное отде-
ления, кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические 
кабинеты и кабинеты реабилитации. Женская консультация будет 
рассчитана на 100 посещений в смену. В детской поликлинике на 
230 посещений предусмотрели школьно-дошкольное отделение, 
отделения здорового ребёнка, консультативное и педиатрическое. 
В здании появится дневной детский и взрослый стационары с па-
латами. Предусмотрен и физиотерапевтический блок с бассейном 
для детей от одного года до трёх. 

Городу от инвесторов  
За последние годы инвесторы построили в Москве около 150 соци-
альных объектов. Большинство зданий под школы и детские сады 
переходят в собственность города. Примером такого сотрудниче-
ства стал новый жилой квартал «Вершинино» с начальной шко-
лой и дошкольным отделением, который возвели на юге столицы. 
«Москва строит много станций и линий метро, развязок, дорог, 
реконструирует пути железной дороги, возводит большое количе-
ство объектов соцкультбыта, – сообщил Сергей Собянин во время 
визита в учебное заведение. – И мы требуем такого же отношения 
к городу от инвесторов – чтобы они строили качественное жильё, 
проводили качественное благоустройство и вместе с жильём воз-
водили детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты». 
Качество строительства город контролирует – оно должно соот-
ветствовать столичным стандартам.  

Виртуальный контроль 
Коммерческие перевозчики создали сервис для обмена информа-
цией о водителях. Доступ к программе открыт всем транспорт-
ным компаниям, работающим по государственному контракту. 
В базе хранятся данные о предыдущих местах работы водителей, 
причинах ухода или увольнения, штрафах ГИБДД, участии в 
ДТП. А ещё – результаты медосмотров и информация о наличии 
разрешения на работу в России для иностранцев. Если води-
тель грубо нарушает правила, об этом будут знать все городские 
перевозчики, то есть большая часть его потенциальных рабо-
тодателей. На сегодня восемь коммерческих перевозчиков об-
служивают 211 московских маршрутов. Современные автобусы 
оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдения и 
ГЛОНАСС. Для обслуживания маршрутов наняты около 5,5 тыс.  
водителей. 

ОБЩЕСТВО

Два года перемен

В последние годы налажена 
работа по оказанию госуслуг. Те-
перь москвичи могут оформлять 
документы, получать справки и 
выписки в режиме одного окна. 
Это стало возможным, когда во 
всех районах столицы открылись 
многофункциональные центры 
«Мои документы».

Немало сделано в сферах об-
разования, здравоохранения, 
социальной защиты населения. 
Активно развивается жилищ-
но-коммунальный комплекс. За-
пущена программа капремонтов 
жилого фонда. Не всё гладко в её 
реализации, поэтому большин-
ство вопросов мэру было задано 
именно на эту тему. Скажем, как 
вести работы в пятиэтажках, где 
коммуникации проходят пря-
мо под полом квартир первого 
этажа? И как быть, если трубы 
канализации заложены в меж-

квартирных перегородках? Сер-
гей Собянин ответил: «Вопрос 
очень сложный. Конечно, мы все 
эти нюансы будем учитывать при 
разработке проектной докумен-
тации по капитальному ремонту. 
Но, как вы понимаете, не так про-
сто эти проблемы решить».

После перерыва приступили к 
обсуждению вопросов, которые 
касаются работы самой ассоци-
ации. Председатель президиума 
СМОМ Владимир Дудочкин под-
вёл итоги двухлетней деятельно-
сти организации. «Значительное 
место в нашей работе занимали 
законодательные инициативы, – 
сказал он. – Советом были под-
готовлены и Московской город-
ской думой приняты 12 законов, 
касающихся развития местного 
самоуправления. Одним из самых 
основных мы считаем закон, пре-
доставляющий муниципальным 

депутатам полномочия к участию 
в контроле над ходом выполнения 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов». 

Заседание СМОМ на этот раз 
проводилось в расширенном со-
ставе: на встрече присутствовали 
председатели аналогичных союзов 
Санкт-Петербурга и Севастополя. 
Подписано соглашение о трёх-
стороннем сотрудничестве между 
советами муниципальных обра-
зований трёх российских столиц: 
центральной, северной и южной. 
Ещё один партнёрский договор 
заключили муниципальные сове-
ты Москвы и Тульской области. 
Завершился съезд церемонией на-
граждения. Грамоты за отличную 
работу получили некоторые главы 
московских округов и депутаты 
местных советов. В числе награж-
дённых – председатель Совета де-
путатов Троицка Владимир Бланк. 
Грамоту вручили и председателю 
СМОМ, главе Троицка Владимиру 
Дудочкину. Его вклад в работу Со-
вета муниципальных образований 
Москвы оценил Комитет Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото mos.ru

Столичные проблемы постепенно решаются. Серьёзные сдвиги 
заметны в сфере транспорта. Благодаря масштабному строитель-
ству и реконструкции шоссе, развязок, путепроводов, хордовых 
магистралей и прочих дорожных объектов, пробок в Москве ста-
ло заметно меньше. По темпу дорожного строительства россий-
ская столица сейчас серьёзно опережает крупнейшие мегаполисы 
мира. С этого начал своё выступление на IX съезде Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Москвы» мэр столицы  
Сергей Собянин.

Елена Струшкова: «Надо наладить взаимодействие»

Председатель МГД Алексей Шапошников, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель СМОМ Владимир Дудочкин
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НАУКА

Уроки памяти
Провести уроки мужества в 

Лицее пришли члены троицкой 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Геннадий Елев и Игорь 
Васильев. У обоих на груди меда-
ли и ордена за отвагу, оба воевали 
в Афганистане и уже не первый 
год проводят уроки мужества.  
«Я много раз бывал в школах и 
заметил, что дети относятся к 
этим встречам с уважением, не-
зависимо от возраста. Безразли-
чия я не видел никогда, – говорит 
Васильев. – Поначалу я удивлял-
ся, что в классах такая тишина, а 
потом понял: это и есть показа-
тель того, что дети всё прекрасно  
понимают».

«Мне было интересно пооб-
щаться с этим человеком… – го-
ворит десятиклассник Миша Ря-
бов. – А ещё я узнал для себя, что 
мнения о том, что афганская кам-
пания была неоправданна, не вер-
ны! Ведь если человек, который 
был там, который терял друзей 
и рисковал своей жизнью, счи-
тает, что это оправданно, значит,  
так и есть».

Рядовой Походзило
По традиции на митинге у ме-

мориала Олегу Походзило только 
пятые и одиннадцатые классы. 
«Старшие передают эту память 
младшим ученикам, – говорит 
замдиректора по воспитательной 
работе Елена Коновалова. – Что-
бы пришедшие в Лицей малыши 
знали, что в нашей школе учился 
герой». Из учителей, знакомых с 
Походзило лично, в Лицее оста-
лась только Людмила Мишина, 
преподаватель русского языка и 
литературы. Когда она устроилась 
в школу, Олег окончил 8 классов и 
ушёл в училище, но он не раз при-
ходил навестить друзей. «Это был 
выпуск 1982 года, очень дружный 
класс, – вспоминает Мишина. – 
Олег придёт, а дети меня окружат 
и просят: «Пожалуйста, пусть он 
посидит с нами!» Я разрешала. 
Он всегда был вежливый, опрят-
ный и улыбчивый… Таким я его  
и запомнила».

В Афганистан Олег попал 
в 1984 году. Он участвовал в  
120 боевых выходах по выполне-
нию спецзаданий. «Проявил себя 
смелым и решительным воином», –  
значится в архивных документах. 
11 февраля 1986 года группа спец-
наза, в которую входил Походзи-
ло, попала в засаду в районе Дже-
лалабада. В бою БТР Олега был 
подбит, а сам он – тяжело ранен 
осколками гранаты. Несмотря на 
это, боец продолжил бой, но про-
гремел второй залп гранатомёта, 
который полностью уничтожил 
БТР. Олегу был 21 год. Он награж-
дён медалью «За отвагу» посмер-
тно и похоронен на троицком 
кладбище.

Сержант Алексеев
В Гимназии им. Пушкова, как и 

в Лицее, есть свой герой. Каждый 
год в День памяти воинов-интер-

националистов у мемориальной 
доски сержанту Юрию Алексееву 
проводят митинг, возлагают цве-
ты. Алексеев окончил 9 классов 
школы №1 в 1991 году, а летом 
1994-го был призван в ряды во-
оружённых сил в Нальчик. 18 ап- 
реля 1995 года, когда Юрию толь-
ко исполнилось 19 лет, он погиб во 
время выполнения боевой задачи 
в Грозном. Бронетранспортёр, ко-
торым он управлял, обстреляли и 
взорвали боевики. Алексеев был 
награждён медалью Суворова и 
орденом за мужество посмер-
тно. «К сожалению, у нас почти 
нет сведений об Алексееве, –  
рассказывает учитель истории, 
обществознания и права Татьяна 

Савинова. – А его родные не вы-
ходят на связь, им слишком тяже-
ло вспоминать о случившемся».  
«Я знаю только, что ему совсем 
чуть-чуть оставалось до дома, мо-
жет, месяц или два… но он погиб», –  
говорит член «Боевого братства» 
Михаил Трофимчук. Он  коренной 
троичанин, выпускник Гимназии 
им. Пушкова, в своей школе бы-
вает часто. И в эти памятные даты 
ему тоже есть о чём рассказать 
ученикам: Михаил ветеран двух 
чеченских кампаний. 

Живые легенды
Рассказы Трофимчука школь-

ники слушают сосредоточенно. 
«А вам было страшно?» – до-
носится с последних парт. «Да. 
Было, – коротко отвечает муж-
чина. – Но ещё страшнее, когда 
возвращаешься с войны, вроде 
живой, здоровый... Но душа твоя 
ранена навсегда».

В соседнем кабинете Урок 
мужества проводит ещё один 
ветеран, Юрий Бардин. На во-
прос, где служил, он отвечает с 
усмешкой: «Проще перечислить, 
где я не был…» За свою жизнь 
Бардин прошёл почти все горя-
чие точки: Афганистан, вторую 
чеченскую кампанию, войну в 
Карабахе, грузино-абхазский, 
грузино-осетинский конфликты. 
«И самая интересная история из 
всего этого, что я жив, здоров и 
стою сейчас перед вами, – отве-
чает школьникам Юрий. – При 
этом имею две контузии и кучу 
мелких ранений».

Прозвенел звонок, но дети не 
отпускают ветеранов, расспра-
шивают про награды, оружие и 
жизнь на войне. А потом вруча-
ют героям подарки и провожают 
аплодисментами.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Физтехспарк За их спиной – 
Афганистан

Стать площадкой 
«На гладком горизонтальном 

столе находятся два груза массой 
m и 2m...» На гладком горизон-
тальном столе в конференц-зале, 
обозначенном вывеской «Меч-
тательная», находятся ноутбуки. 
Первое задание оказывается едва 
ли не самым сложным – залоги-
ниться, сперва – на kontrolnaya.
mipt.ru, затем – в новом малоизу-
ченном сервисе «Яндекс.контест». 
Помогает с вводом данных тех-
нический директор Наноцентра 
Оскар Ягафаров. Именно он при-
вёл контрольную сюда: «Увидел 
анонс в рассылке клуба выпускни-
ков МФТИ «Физтех-союз». Меня 
заинтересовала опция «стать 
площадкой». Поспрашивал –  
оказалось, есть желающие поуча-
ствовать в Троицке. Позвонили 
организаторам, представились, 
рассказали о себе, и через пол-
тора дня мы были уже в списке 
мест проведения». Троицк стал 
одним из 81 площадки контроль-
ной по всему миру (включая Гер-
манию, Китай, Казахстан), а в 
целом записалось больше 35 тыс.  
участников.   

Строго говоря, решать 15 за-
дач по физике, математике и ин-
форматике можно было в любой 
точке земного шара. Но есть и те, 
кто предпочитает атмосферу ин-
теллектуального штурма и сосре-
доточенности вдали от домашних 
помех. Ещё одним плюсом была 
экскурсия по «Техноспарку».

Олимпиадная привычка  
«Два автомобиля движутся с 

разными, но постоянными скоро-
стями...» Три друга-шестикласс-
ника приехали с родителями из 
Подольска. «А что, это рядом со-
всем, полчаса дороги! – улыбается 
Светлана, мама Ивана Бугакова. –  
Пусть стараются, пишут, при-
выкают. Надо, чтобы привычка 
олимпиадная вырабатывалась... 
Сыну 12, чем раньше начнёшь, 
тем лучше. Он уже участвовал 
в выездной олимпиаде МФТИ в 
нашей школе, приличный балл 
набрал!» 

«Скажите... – окликает меня 
мальчик за столом напротив. –  
А это точно куб суммы?» На-
громождение букв и цифр на те-
традном листке рождает какие-то 
смутные ассоциации... «Да, навер-
ное, так!» – не дожидается ответа 
он, отправляет результат в Сеть 
и берёт в руки планшет, рассла-
биться за стрелялкой. 

Артём Воробьёв – восьмикласс-
ник троицкой школы №6. Через 
час он уже выходит в коридор. 
«Моя учительница тоже удивля-
ется, почему я контрольные пишу 
за пять минут! – победно заявля-
ет он. – Задачи были и простые, 

и сложные. Уровень – чуть выше 
школьного. А сложно то, что темы 
мы уже давно проходили, сейчас 
у нас в школе электричество, а 
тут надо было вспоминать эф  
равно эм же...»  

Одноклассники Воробьёва 
предпочли писать контрольную 
дома. Все, кроме Екатерины Со-
лодовниковой. Они, не сговари-
ваясь, встретились в микроав-
тобусе по пути в «Техноспарк». 
«Интересно было побывать в На-
ноцентре. Хоть я его уже видела, 
всё равно хочется ещё раз ощу-
тить эту атмосферу, – говорит 
Катя. – Для меня это первая фи-
зико-математическая олимпиада, 
задачи здесь нетипичные. В шко-
ле обычно упражнения даются 
по кальке, а здесь в одной задаче 
нужно применять сразу много ме-
тодов... Буду больше заниматься  
математикой!»

Сложно = интересно 
«Два мастера, работая вместе, 

могли бы выполнить задание за 
восемь часов...» Компьютерный 
мастер из Троицка Сергей Пухов 
хмурится. Два с половиной часа 
подходят к концу... «Посмотрел 
контрольные, которые выложе-
ны, стало интересно. Но в марш-
рутке всё не прорешать, и решил 
прийти сюда, проверить себя, а 
заодно и Наноцентр посмотреть. 
Результат?.. Готовиться надо! – от-
вечает он. – Ребята учатся, а я – с 
чем сталкиваюсь, то и решаю. За-
был, конечно, многое, но, как ока-
залось, не всё!»

«...А ты что любишь – математи-
ку или физику? – исполнительный 
директор «Техноспарка» Мария 
Титова расспрашивает Артёма из 
шестой школы. – Я – тоже мате-
матику! А что из физики интерес-
нее? Робототехника? А как ты эту 
задачу решал?» Они обсуждают 
задачку о радиусе окружности, 
вписанной в трапецию. «Инте-
ресно было?» – «Сложно, но инте-
ресно...» – отвечает он. «Сложно 
равно интересно?» – «Да!»

Артём и не подозревает, что пря-
мо сейчас проходит собеседование 
в Наноцентр, только отложенное 
лет на 10 и с открытым финалом. 
Родители уже определили сына в 
ЗФТШ, и путь ясен – математика. 
Хотя только что он решал упраж-
нения по программированию, за 
которые и не думал браться пона-
чалу. «Мы не знаем, кем мы можем 
стать, пока это не попробуем», –  
говорит ему Титова. А чтобы про-
бовать – есть олимпиады, кон-
трольные, курсы по всем пред-
метам, и всё это доступно онлайн 
любому школьнику. Главное – что-
бы было интересно.    

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Тихо... идёт контрольная

«Выходи решать!» – так называется контрольная, которую 
устроил Физтех 12 февраля в честь 50-летия ЗФТШ (Заочной физи-
ко-технической школы МФТИ). Акция была рассчитана и на стар-
шеклассников, и на взрослых – проверить свои мозги, понять, что 
осталось в голове из школьной программы. Одним из мест прове-
дения турнира стал троицкий Наноцентр «Техноспарк». 

Стр. 1

Почётный караул: одиннадцатиклассники Лицея

Михаил Трофимчук – ветеран двух чеченских кампаний

Во второй школе установ-
лена памятная доска ещё 
одному воину-интернаци-
оналисту, Александру Швы-
реву. Он был призван на вой- 
ну в 1984 году, а 28 июля 
1985 года геройски погиб в 
Афганистане.

КСТАТИ
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«Человек года»:

Серафим Морящев 
Директор научно-производственной фир-

мы «Ниборит» 
«Я знаю этого человека 40 лет, – улыбнулся 

исполнительный директор компании «Ком-
плексные исследования» Сергей Изюмов перед 
тем, как огласить имя лауреата, – и он всё вре-
мя что-то изобретает!» Продукция компании 
«Ниборит» – полировальный алмазный ин-
струмент для обработки камней, сверхпрочные 
свёрла для строительных работ. За 25 лет су-
ществования фирмы рынок много раз менялся.  
И компания постоянно искала свежие реше-
ния. В 2016 году выпущена принципиально 
новая продукция – щётки с алмазной крош-
кой для машинной полировки каменных по-
лов в больших помещениях. «Науке, и работе 
в целом, я всегда отдавался со страстью, – го-
ворит лауреат. – И очень рад, что признана за-
слуга моей команды. А я – её старший тренер». 
Статуэтка для лауреата в этой номинации от-

личается от остальных – её, благодаря Троицкому 
инновационному кластеру, украшает фианит. На-
звание кристалла созвучно с именем института, в 
котором его создали – ФИАН. 

Игорь Ткачёв    
Заведующий отделом эксперименталь-

ной физики ИЯИ РАН
Игорь Ткачёв в 2016-м пополнил список 

троицких академиков. В ИЯИ он руково-
дит экспериментами на установке «Троицк 
ню-масс», где ищут кандидата на роль тём-
ной материи – стерильные нейтрино. Не 
прекращает он и теоретическую работу.  
«Я занимаюсь космологией, физикой эле-
ментарных частиц», – рассказывает акаде-
мик. Возможно, учёные ИЯИ стоят на по-
роге открытия. «Мы увидели, что в данных 
космологических измерений при больших 
и маленьких красных смещениях есть некое 
расхождение, и поняли, что его можно объяснить новой физикой – тем, что тёмная материя не-
стабильна». Ткачёв благодарит коллектив института: «Борьба за научные результаты напоминает 
спорт. Победитель один, но участвует команда, и наработанные результаты, как эстафетная па-
лочка, передаются дальше. Не могу не вспомнить Владимира Михайловича Лобашева, который 
создавал нашу уникальную установку и был первым лауреатом премии «Человек года».

Александр Кузнецов 
Исполнительный директор компании «Синикон»

Предприятие «Синикон» выпускает 
сантехническую продукцию – трубы и 
фитинги. В Троицке его хорошо знают. 
Компания – крупнейший налогопла-
тельщик, активный благотворитель, 
много вкладывающий в развитие го-
рода. «Синикон» постоянно помогает 
в организации городских мероприятий 
не только финансовыми вложениями, 
но и личным участием сотрудников. 
Так, ни один субботник уже много лет 
подряд не обходится без них. «Награ-
да приятная, хотя и довольно неожи-
данная, – признаётся исполнительный 
директор компании Александр Кузне-
цов, держа в руках заветную статуэт-
ку. – Конечно, это признание не моих 
личных успехов, а заслуг всей нашей команды. 
Эта награда – подтверждение того, что мы дви-
жемся в правильном направлении, делаем ка-
чественную продукцию, заботясь не только о 
своих сотрудниках и деловых партнёрах, но и о  
Троицке». 

Юрий Неверов 
Судья по мини-футболу
Награду Неверову вручала гимнастка, заслуженный мастер спорта 

России Светлана Хоркина. «Спасибо! – улыбается Юрий. – Я бла-
годарен за такую высокую оценку моей деятельности! С большим 
удовольствием и гордостью буду дальше прославлять наш город на 
новых соревнованиях». В 2016 году Юрий прошёл обучение в Центре 
футбольного арбитра при Российском футбольном союзе и был удо-

стоен звания арбитра 
ФИФА международной 
категории. «Это стало 
одним из самых важных 
событий для меня, я су-
дил финальные матчи 
чемпионата России по 
мини-футболу, Супер-
лиги и финальные игры 
плей-офф, – рассказал 
Юрий. – Теперь буду 
стремиться попасть на 
международные сорев-
нования; как и любой 
арбитр, мечтаю судить 
финальные игры чемпи-
оната мира и чемпиона-
та Европы».

Оксана Городецкая  
Руководитель хореографического отделения Тро-

ицкой ДШИ, ансамблей «Фаворит» и «Реверанс»
Как только со сцены прозвучало имя Оксаны 

Городецкой, зал взорвался оглушительным 
визгом и аплодисментами. Громче всех за свою 
преподавательницу болели её воспитанники. 
«Как приятно получить эту заслуженную на-
граду, – признаётся Городецкая. – Но это не 
только моя победа, это победа всей нашей ко-
манды, моих любимых танцоров и их родите-
лей!» Сегодня в ансамблях Оксаны Городецкой 
уже больше 100 воспитанников. Их танцеваль-
ные постановки всегда украшают городские 
церемонии и праздники. А в мае прошлого 
года ансамбль «Фаворит» отметил юбилей – 
ему исполнилось 10 лет. «Это были 10 лет рабо-
ты, труда и выступлений, – говорит лауреат. –  
Но мы не останавливаемся на достигнутом, 
продолжаем развиваться и двигаемся только 
вперёд. Мы – одна большая семья, в этом се-
крет нашего успеха! Даже не представлю себя 
в какой-то другой профессии». 

Стр. 1

«Сегодня тот редкий случай, 
когда профессиональный празд-
ник отмечает весь город, – за-
метил со сцены префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин. – Ведь Тро-
ицк имеет статус наукограда, и 
каждый троичанин, конечно, 
принимает этот праздник на 
свой счёт. И это здорово!»

Началось всё в пять вечера: в 
фойе собирались гости, подкре-
пляли праздничное настроение 
шампанским, разглядывали вы-
ставку фотографов «Городского 
ритма». Джазовый оркестр рас-
ставлял ноты на пюпитрах, бард 
Максим Пушков сверкал роскош-
ной седой бородой двухнедель-
ной выдержки. «Сегодня мы –  
табор оседлых троицких цыган, –  
пообещал он совершенно новую 
песню о Троицке. И, проведя 
рукой по щеке, нахмурился: –  
Приду домой, побреюсь!» А но-
минант в секции «Культура», пе-
дагог-фольклорист Марья Вол-
кова вглядывалась в газетный 
разворот, посвящённый «Челове-
ку года». Как он, момент славы? 
«Ну, пусть будет в копилочке!» 

За много лет формат цере-
монии устоялся, но некоторые 
изменения год от года всё же 
случаются. В этот раз верну-
лись номинации, сокращённые 
в прошлом году ради экономии 
времени. Но уложиться в два с 
половиной часа удалось: меньше 
шуток и воспоминаний, меньше 
развлекательных номеров, и са-
мое существенное – на сцену вы-
ходили не тройки номинантов, а 
только победители. 

Традиционные ведущие це-
ремонии – Андрей Воробьёв и 
Олеся Витебская. А среди, как 
теперь говорят, «вручантов» – 
директора троицких институтов, 
бизнесмены, депутаты, спортсме-
ны, включая знаменитую гостью,  

гимнастку-чемпионку-депутата 
Светлану Хоркину. «Знаю толь-
ко одно: для того чтобы достичь 
успехов и победить, надо очень 
много трудиться», – произнесла 
Светлана. Кстати, Воробьёв уже 
и сам может считаться знамени-
тостью: он возглавляет Коорди-
национный центр национального 
домена сети Интернет.  

Особенной стала премия за ин-
новации – в фигурку камертона 
был встроен шарик не из металла, 
как обычно, а из искусственного 
минерала фианита. Его изобре-
ли в Физическом институте им. 
Лебедева, филиал которого нахо-
дится в Троицке. А главный тро-
ицкий инноватор, руководитель 
Наноцентра «Техноспарк» Денис 
Ковалевич вручал статуэтку сво-
ей учительнице – Валентине Гу-
ровой. Когда-то Денис окончил 
школу №5, будущую Гимназию 
Троицка, с золотой медалью. Те-
перь директор принимала награ-
ду из рук ученика.

Любители корреляций могут 
отметить, что в этот день сразу 
три победителя отметились вы-
ступлениями. Сергей Коневских 
сыграл на бас-гитаре в «цыган-
ском таборе» Big Max, Алексей 
Малый спел с Троицким камер-
ным хором «Осанну» из «Jesus 
Christ Superstar». Оксана Горо-
децкая не была на сцене в этот 
момент, но её подопечные из 
студии «Реверанс» устроили на-
стоящую морскую бурю. Это был 
танец «Средь волн бушующих» 
под музыку Вивальди («Летняя 
гроза» из «Времён года» в интер-
претации Ванессы Мэй). Но ещё 
сильнее шторм был, когда в но-
минации «Культура» из конверта 
извлекли имя Городецкой. Такого 
оглушительного детского визга 
счастья стены ДШИ им. Глинки 
не помнили никогда. 

Инновации

Наука

Экономика и бизнес

Физкультура и спорт

Культура
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первые среди равных

Сергей Коневских
Заведующий музеем «Физическая кунсткамера» Троицкого Дома учёных

Сергей Коневских в этот ве-
чер первый раз вышел на сцену 
в составе группы «Биг Макс», 
в роли одного из «оседлых цы-
ган» Троицка, а уж затем – как 
лауреат основной номинации 
премии «Человек года»: «Город 
и общество» подразумевает су-
щественный вклад в обществен-
ную жизнь города. Сергей –  
идеолог и главный организатор 
мероприятий, популяризирую-
щих науку и искусство в Троиц-
ке: лекций троицких учёных для 
школьников, научных праздни-
ков, художественных выставок 
сотрудников НИИ, Science Art-
художников.  Только в 2016 году 
в рамках Фестиваля науки в 
Троицке прошло 35 показов на-
учного кино, лекций по Sound 
Art. «Мы стали Москвой, и пока 
ещё есть приставка «Новая», – 
размышляет Сергей. – Со вре-
менем и она исчезнет. Но даже 
в Старой Москве есть районы, 
которые совершенно чётко пом-
нят себя. Наша общность – Тро-
ицк. Это люди, которые когда-то 

собрались вместе, это одна большая дружная семья».  Кстати, в этом году 
выбрать лауреата было особенно сложно – первоначально список номи-
нантов включал 19 имён. 

Валентина Гурова
Директор Гимназии города Троицка

Высокую награду Валентина Гурова 
получила из рук своего выпускника 
и медалиста Гимназии, генерального 
директора НЦ «Техноспарк» Дениса 
Ковалевича. Это выглядело очень сим-
волично. «Инвестиции – это вложение 
с риском, когда ты не знаешь наверня-
ка, какую прибыль получишь в итоге, –  
сказал Денис Ковалевич. – Работа в 
сфере образования – это, безусловно, 
инвестиции в наше будущее». Валенти-
на Гурова с 1981 года работает в Гимна-
зии и вот уже 30 лет является директо-
ром этого учебного заведения, которое 
в прошлом году вошло в ТОП-300 луч-
ших школ Москвы и в ТОП-500 луч-
ших школ России. «Я очень рада этой 
награде, – улыбнулась директор Гимна-

зии, принимая статуэтку «Человека года», – меня просто распирает от гордости 
за свою школу, за наш коллектив. Это наша совместная заслуга и общая победа!»   

Елена Байсултанова  
Заведующая отделением ранней профилактики семейного неблагополучия ЦСО 

«Троицкий»
Елена Байсултанова свою трудовую деятельность начинала как юрист в управле-

нии соцзащиты. Со временем поняла, что хочет работать в ЦСО, куда и устроилась в  
2012 году. «Я люблю помогать людям, этим и был обоснован мой выбор», – говорит 
Елена. Одной из главных её разработок стал проект «Соцbus» – мобильная соцслужба, 
которая каждый месяц ездит к сложным семьям, нуждающимся в помощи психологов, 
медиков, полиции и других специалистов. На сцене Елена первым делом благодарит 
коллег. «Соцbus» – это труд всего отделения, проект воплощается благодаря старани-
ям моих коллег, которые всегда готовы прийти на помощь, поддержать нуждающуюся 
семью, – говорит Елена. – В нашем коллективе много творческих сотрудников, и они 
всегда полны идей, поэтому, думаю, новые проекты не заставят себя ждать и появятся 
в скором будущем». 

За вклад в развитие 
образования
Ирина Савицкая 

Заведующая Образова-
тельным центром «Успех»

«Прошедший год для нас – 
просто ударный!» – сказала 
Ирина Савицкая. Благодаря 
ей Троицк стал примером для 
образования всей России: вы-
шел сборник журнала «Вест-
ник образования России» 
№8/2016, целиком посвящён-

ный Образовательному центру «Успех». «Самое лучшее 
для меня – добрые слова родителей; то, что мы пользуемся 
заслуженным авторитетом, – добавила Савицкая. – Это 
мой город, я общаюсь с людьми каждый день, и когда о 
моей работе говорят на самом высоком уровне и с огром-
ной благодарностью – это всегда хорошо!» 

За вклад в развитие 
культуры 
Алексей Малый

Руководитель Троицкого 
камерного хора

Имя Алексея Малого звуча-
ло трижды. Сначала в составе 
тройки претендентов в номи-
нации «Культура», затем как 
победителя в спецноминации, 
а напоследок – строго по ра-
боте: как руководителя Тро-
ицкого камерного хора, неиз-

менного участника праздничного концерта на церемонии 
«Человек года». Для Алексея Малого 2016-й стал годом 
юбилеев: 35-летие творческой деятельности, 15 лет в роли 
руководителя Троицкого хора. Так что он, безусловно, Че-
ловек года – 2016 и награду получил заслуженно. Хотя к 
победе он отнёсся иронично: «Утешительный приз!»

За вклад в развитие 
образования 
Татьяна Бирюкова

Учитель информатики Гим-
назии им. Пушкова 

Татьяна Бирюкова номини-
ровалась на премию «Человек 
года» семь раз. С 2008 года 
она организатор конференции 
школьников «Зов Вселенной», 
а её ученики – лауреаты фести-
валей и конкурсов. В 2016 году 
её воспитанники стали побе-

дителями Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям и 
24-й Международной космической олимпиады в Королёве. 
Самое яркое событие 2016 года – тематическая смена Рос-
космоса «Поехали!» в «Артеке». «Ощущаю себя причаст-
ной к чему-то необыкновенному, – говорит Татьяна, – но 
останавливаться не хочу. Космос – всеобъемлющая тема».   

Элла Мехович 
Руководитель студии «Архитерик»

«Архитектор мыслит пространством», – 
говорит Элла Мехович. Она с учениками 
выходит из стен студии в город, создаёт арт-
объекты: снеговиков, ёлки, скворечники... 
«Моя задача, чтобы дети не просто накаплива-
ли навыки, но и делились ими с окружающи-
ми, умели реализовывать свои творения», –  
считает она. А задумок много: «Дети рабо-
тают со мной на равных. На занятиях мы 
начинаем дымиться от идей!» Поддержку 
ей оказывают Троицкая ДХШ, центр «Креа-
тивная среда» и городское сообщество архи-
текторов. Почему оно так сильно в Троицке? 
Элла Мехович задумывается: «Это же город 
архитекторов и физиков! Когда я работала в 
ГИПРОНИИ, наши старожилы рассказыва-
ли, как они участвовали в днях физика, по-

могая оформлять этот праздник. И сегодня благодаря троицким архитекторам все 
события становятся ярче. А интеллект города позволяет нашей детской студии 
быть востребованной».

Городская среда

Образование

Три специальных номинации главы города

Город и общество

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА,
фото Кристины КИССЕР, Александра КОРНЕЕВА, Александры ПЕТРОВОЙ, Александры ХАРИТОНОВОЙ

Здравоохранение и соцподдержка
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Сезон подарков

Магазин на сетях
На месте бывшего магазинчи-

ка только забор. Такую картину 
жители соседних домов наблю-
дают уже не первый год. Старое 
строение сгорело, новое никак 
не построят. Но не потому, что у 
собственника земельного участ-
ка нет желания – соблюсти все 
градостроительные нормы очень 
сложно. Участок под застройку 
небольшой. В его границы не по-
падают даже парковки, их всего 
три, да и то место для них на-
шлось только на городской тер-
ритории, в кармане на дороге.

Но, как выяснилось на Градосо-
вете, это не самая большая про-
блема. Главное – совсем рядом, 
буквально в одном метре, проло-
жена теплотрасса, а канализация 
вообще проходит по участку. При 

работе над проектом архитекторы 
пытались учесть это обстоятель-
ство. «По нормативам должно 
быть не менее трёх метров, – рас-
сказывает разработчик проекта 
Николай Фонарёв. – У нас – пол-
тора. Мы заказчику об этом сооб-
щили. Конечно, если бы строили 
новое здание, это было бы непре-
одолимым препятствием, но у нас 
реконструкция сгоревшего объ-
екта». Действительно, у собствен-
ника есть правоустанавливаю-
щие документы и на земельный 
участок, и на здание, которого, 
правда, по факту не существует. 
Провести при этом именно ре-
конструкцию можно, но проблему 
сетей всё равно придётся решать. 

Решить её можно только одним 
способом – переложить сети. На 
этом настаивает и руководство 

Мосводоканала. «Мы уже писали 
письмо в администрацию, – со-
общил представитель Мосводо-
канала Олег Копылов. – У нас 
позиция не изменилась. Либо 
переносить сети, как положено по 
нормативам, либо убирать объ-
ект. Один колодец вообще был 
размещён в помещениях. Доступ 
туда был затруднён, возникали 
сложности при обслуживании  

коммуникаций». Обсуждать дру-
гие детали проекта нет смысла, 
пока не будет решено главное: 
сети, парковки и противопожар-
ная безопасность. Проект был 
отправлен на доработку с учётом 
озвученных замечаний.  

Транспортные артерии
Далее на повестке ещё один 

магазин, но побольше, – «Леруа 
Мерлен». Строительство этого 
объекта жители уже обсудили.  
В Троицке прошли публичные 
слушания по проекту планиров-
ки. Основные пожелания каса-
лись транспортной схемы.

Эти же вопросы были озвучены 
и членами Градосовета. В первую 
очередь их интересовал заезд на 
участок со стороны Калужского 
шоссе. Свои планы архитекторы 
должны согласовать в столичных 
инстанциях. «Мы даже список со-
ставили, куда придётся предоста-
вить проект транспортной схемы, –  
комментирует начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Николай Федосеев. – В пер-
вую очередь это, конечно, Моском- 
архитектура. Также Департамент 
транспорта должен быть задей-
ствован в процессе».  

Готовимся к юбилею
В завершении заседания обсу-

дили планы по благоустройству. 
Их на этот год немало. К юбилею 
планируется полностью преобра-
зить Солнечную улицу, Октябрь-
ский проспект и Академическую 
площадь. Создадут зоны отдыха у 
общественных зданий. В каждом 
скверике, который расположен 
по ходу движения этой «косы»,  

выполнят работы по благоустрой-
ству. Так, порядок наведут в ле-
сополосе за школой искусств, в 
лесочке за «Магнитом», в сквере 
у Академической, 4, откуда летом 
прошлого года вывезли железные 
гаражи. У специалистов это на-
зывается формированием ланд-
шафтного каркаса города. Снача-
ла предстоит разработать проект, 
а к сентябрю все работы по благо-
устройству должны быть завер-
шены. «Сроки вполне реальные, –  
говорит Николай Федосеев. –  
Самый активный сезон – весна-
лето. За это время можно успеть 
всё сделать. Правда, работы будут 
завершены не к маю, когда у нас 
юбилей, а к сентябрю. Но мы счи-
таем весь год юбилейным и гото-
вы принимать подарки и осенью». 

Средства на благоустройство 
выделили из столичного бюджета 
в рамках программы «Моя ули-
ца». Это тоже подарок Троицку к 
юбилею. Конкурс на разработку 
проекта и проведение работ ор-
ганизует префектура. Наши же 
архитекторы должны высказать 
свои предложения и пожелания.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

СОВЕЩАНИЕ

За прошедший год модерни-
зировано 15 детских площадок, 
обустроены три новых трена-
жёрных и один спортивный ком-
плекс. Главный акцент сделан на 
микрорайонах «А» и «Б», но и в 
других местах велись работы. 
Изюминка этого года – темати-
ческое оформление детских пло-
щадок: на Юбилейной появилась 
площадка в виде кремля, в других 
районах установлены ферма, са-
молёт, игровые джунгли. Чтобы 
привлечь жителей разных воз-
растов к занятиям физкультурой, 
рядом с игровыми комплексами 
установили тренажёры. В насту-
пившем году планируют благо-
устроить ещё 15 дворов на Пи-
онерской, Лесной, Спортивной, 
Радужной и других улицах. 

Активно ремонтировали до-
рожки и тротуары. В этом году 
работы продолжат: в порядок 
приведут тропиночную сеть на 
Спортивной и Пионерской. Со-
держанием и ремонтом город-
ских дорог занимается МБУ 
«ДХБ», на их балансе находится 
116 объектов. В этом году дорож-

ные работы продолжат. Плани-
руют привести в порядок улицу 
Лесную, сделать проезд к дому 
№19 по улице Курочкина, нане-
сут новую разметку на городские 
дороги, где требуется – подновят 
искусственные неровности.

В 2016-м хорошо потрудил-
ся сектор природопользования. 
Проведены плановая обрезка, 
кронирование деревьев, высад-
ка новых зелёных насаждений, 
дезинсекция от личинок кома-
ров. В ходе акции по утилизации 
шин вывезено более 28 т резины. 
Ликвидировали свалки, провели  
субботники.

В прошлом году в шести мно-
гоквартирных домах заменили 
системы водо- и газоснабжения, 
в четырёх провели ремонт лиф-
тового оборудования. В 2017-м 
капитальные ремонты продол-
жатся. В этом году в программу 
включены 32 новостройки горо-
да: жители домов микрорайона 
Солнечный и ЖК «Изумрудный» 
начинают платить взносы на  
капремонт. Многие из них выбра-
ли спецсчёт.

Внимательнее 
к горожанам!

Владимир Дудочкин просил 
внимательнее относиться к об-
ращениям, которые поступают 
от жителей на сайт. Часто отве-
ты сводятся к тому, что служба 
за это ответственности не несёт. 
«Не отвечаете сами – сообщите 
об этом мне или пресс-секретарю, 
мы переадресуем вопросы компе-
тентным лицам, – попросил глава 
города. – Не футбольте граждан!»

В этом году в многоквартирных 
домах, которые выше пяти эта-
жей, установят камеры видеона-
блюдения. Работы ведёт компания 
«Ростелеком». «Возможно, будут 
неудобства, – предупредил замна-
чальника отдела по делам ГО и ЧС 
Павел Шкуренко. – Монтировать 
оборудование будут и в будни, и 
в выходные. Это временные труд-
ности, надо потерпеть. Речь идёт 
о безопасности в жилом секторе».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

В Троицке есть не только кремль

«При разработке градостроительной документации 
на любой объект мы требуем согласование транспорт-
ной схемы в московских структурах. Это на сегодня 
обязательное условие. Дорожные связи должны быть 
просчитаны с учётом планируемого строительства, по-
этому являются важным аспектом проектирования» 

Замглавы Леонид Тетёркин

ЦИТАТА

«МоСТ» 
плюс «Доверие»

Отдел молодёжной полити-
ки отчитался перед депутатами 
о своей работе за прошлый год. 
Среди множества проведённых 
мероприятий самые значимые – 
общегородские праздники, на-
чало волонтёрского движения, 
кинопоказы в фабричном парке. 
Последнее событие имело осо-
бый успех среди жителей. Же-
лающих посмотреть кино под 
открытым небом оказалось на-
столько много, что на скамейках 
парка не хватало мест. Этот про-
ект планируется продолжить. 
«Есть некоторые проблемы, – 
рассказала начальник отдела по 
молодёжной политике админи-
страции Троицка Оксана Гапо-
ненко. – Во-первых, мы не все 
фильмы можем показывать. Надо 
получать разрешение на транс-
ляцию. Во-вторых, придётся по-
думать, где именно проводить 
киносеансы, ведь в парке будут 
идти работы по реконструкции. 
Но мы постараемся эти вопросы  
решить».

Ещё одна хорошая новость: 
всего за один год Молодёжная 
палата Троицка смогла поднять-
ся с 16-го на первое место среди 
таких же организаций столицы. 
Всего же в Москве почти 150 объ-
единений. Результат впечатляет. 
Председатель Молодёжной пала-
ты Юлия Ерёмина объясняет та-
кой успех сплочённостью коман-
ды. «Я сама удивляюсь, как наши 
ребята всё успевают, – говорит 
она. – Молодые парламентарии 
и работают, и учатся, и дети ма-
ленькие у некоторых уже есть, 
при этом участвуют во всех меро-
приятиях, очень активно помога-
ют городу, предлагают различные 
идеи. Все молодцы, поэтому мы и 
первые». 

Ещё одна часть обсуждения 
молодёжной политики касалась 
судьбы двух троицких учрежде-
ний. С этого года центры «МоСТ» 
и «Доверие» станут одной орга-
низацией. Её возглавит Павел 
Азаров. Слияние произойдёт в 
апреле и никак не повлияет на 
основную деятельность учреж-
дений. «Все кружки, которые ре-
ально работают и востребованы 
жителями, сохранятся», – ком-
ментирует замглавы Валентина 
Глушкова.  Депутаты приняли 
доклад к сведению.

В завершение на повестке дня –  
шлагбаум. Жильцы новострой-
ки в микрорайоне Солнечный 
хотели бы огородить придомо-
вую территорию, но получить 
согласование на установку за-
граждения пока не получится. 
Для оформления не хватает до-
кументов. «Согласно правилам, 
утверждённым в Москве, для 
принятия такого решения нуж-
но собрать пакет документов. 
Одно из главных условий – надо 
отмежевать участок», – пояснил 
председатель нормативно-право-
вого комитета Совета депутатов 
Алексей Шеин.

Межевание городских терри-
торий и последующая постанов-
ка их на кадастровый учёт стоят 
недёшево. Пока столичное пра-
вительство не намерено тратить 
на это бюджетные средства. Но 
жители могут ускорить события, 
заплатив за оформление доку-
ментов самостоятельно. Зареги-
стрировав участок в Росреестре, 
горожане смогут забрать его в 
собственность.

 
Наталья НИКИФОРОВА

Спасская башня на Юбилейной

Забор на Центральной уберут нескоро

Скоро весна, а итоги 2016 года подводят до сих пор. На планёр-
ке в этот раз о своей работе за прошлый год отчиталось управле-
ние ЖКХ. На благоустройство города выделено 80 млн рублей, а 
на ремонт дорог – 165,3 млн.

Летом 2015 года сгорел торговый павильон на улице Централь-
ной. Собственник решил восстановить строение и приступил к 
разработке проекта. Однако выполнить все градостроительные 
нормы ему будет непросто. Это в очередной раз подтвердилось 
на Градостроительном совете, где рассматривали проект нового 
объекта.

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
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«Вместе 
интереснее!»

Уже месяц каток на Солнечной 
собирает по воскресеньям шум-
ную компанию. В январе здесь 
открылся настоящий хоккейный 
клуб для детей. Авторы и созда-
тели проекта «Хоккей в Новой 
Москве» – семья Ледовских – за-
нялись этим на чистом энтузи-
азме. «Мы хотели приобщить к 
хоккею младшего сына, Егора... – 
рассказала мама Татьяна. – У нас 
возникла идея собрать команду 
из его друзей. Во-первых, вместе 
играть интереснее, а во-вторых, 
это хороший повод выманить де-
тей из-за компьютера». 

В роли тренеров – отец, Кон-
стантин, и старший сын, Вале-
рий. Оба давно связали жизнь с 
хоккеем и теперь с удовольстви-
ем делятся мастерством с под-
растающим поколением. «Дети с 
большим энтузиазмом приходят 
на тренировки, задают вопросы, 
интересуются всем… – улыбается 
Валерий. – Им нравится играть, 
а мне нравится заниматься с 
ними». И это взаимно, школьни-
ки уже успели полюбить своего 
учителя. «Мне сразу понравился 
тренер, – рассказывает Миша. –  
Он добрый и всё понятно объяс-
няет!» «Здорово, что есть люди, 
которые так много знают, умеют 
и находят время обучать нас», – 
говорит Егор.

Занятия Ледовских стали попу-
лярными не только среди мальчи-
шек, девочки тоже охотно берут 
клюшки и выходят на лёд. «Про-
сто кататься по кругу не интерес-
но, – рассказала Зося. – Как толь-
ко я узнала об этих тренировках, 
сразу пришла и ни капли не по-
жалела!» «Я раньше не интересо-
валась хоккеем, – говорит Даша. –  
Но когда попробовала играть, 
поняла, что это так классно! На 
падения и синяки я даже не об-
ращаю внимания, это же спорт».

Тренировка началась в 12:00, 
Валерий и Константин показы-
вают детям базовые упражнения. 
«Разбиваемся на пары! – коман-
дует Валерий. – Сейчас ваша за-
дача – пустить шайбу под клюшку 
противника, а потом поймать её с 
другой стороны! Начали!» Шай-
бы и клюшки глухо застучали по 
льду. «А сейчас вы попробуете 
обыграть нас! – снова команду-
ет тренер. – Вы должны выйти к 
воротам и бросить шайбу!» Че-
рез полчаса разминки хоккеисты 
делятся на команды, начинается 
матч.

«Когда мы узнали, что Ледов-
ские устраивают тренировки, 
очень обрадовались, – говорит 
подруга спортивной семьи Ирина 
Мельникова. – Сразу начали ис-
кать коньки и клюшку…  Святос-
лав уже второй раз на льду, и ему 
очень нравится». Татьяна в игре 
не участвует, но следит за време-
нем, и как только первая 15-ми-
нутка окочена, объявляет: «Пере-
рыв!» «Перерыв!» – вторят дети и 
гурьбой несутся к ней, потому что 
уже знают, что перерыв значит го-
рячий чай и вкусные баранки.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

№ 6(621) 
15 февраля 2017

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – Л.Ю. Шаулина
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 142190, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 580
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно 12+

Оптимизм как образ жизни
Среди гостей – два её педагога. 

«Наталья училась  у меня с нуля, –  
вспоминает Александр Назаров, –  
что касается выставки, во всех 
работах присутствует какой-
то удивительный оптимизм». 
Сейчас Наталья занимается в 
творческой мастерской Андрея 
Ликучёва. «Выставка очень свет- 
лая, – рассуждает Андрей, – и мне 
кажется, я понимаю, почему. На-
талья – педагог. А те, кто работает 
с детьми, в душе всегда остаются  
молодыми».

Сотрудник ИЗМИРАНа, по-
этесса Татьяна Вальчук обратила 
внимание на разнообразие стилей 
и техник художницы. «Меня удив-
ляет авторское бесстрашие, – раз-
мышляет она, – такое количество 
жанровых подходов к изобрази-
тельному ряду! От графических 
работ, в которые заложена глубо-
кая лирика, до пейзажей».  

Про свои работы Наталья рас-
сказывает увлечённо.  «Моя пер-
вая картина, – показывает она на 

акварель под названием «Троиц-
кая осень», – это вид из окна го-
родской больницы на Сиреневый 
бульвар. Видите, фонтана ещё 
нет?» А вот букет луговых цветов. 
«Я работала в ИФВД, – вспомина-
ет Струнникова, – делала обход 
по территории, сорвала цветы, 
поставила в вазочку... А потом 
взяла карандаши и нарисовала.  
А это мой внук Димочка, – пере-
ходит автор к другой картине, –  
он такой станет лет через пять.  
А это северное сияние…»   

Рисовать Наталья мечтала с 
детства. «Я из семьи военных, –  
рассказывает она, – школы в гар-
низонах малокомплектные, у нас 
даже не было уроков ИЗО. И воз-
можность рисовать появилась 
только в 57 лет. Когда уже ушла 
на пенсию, вырастила детей…»   
С тех пор прошло восемь лет. И се-
годняшняя персональная выстав-
ка у художницы – третья по счёту. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В серии лекций – в конце 2016 го- 
да их было три – он рассказывал 
о применении физического под-
хода в направлениях, напрямую 
к физике не относящимся, – эко-
номике, социологии, искусстве. 
В четверг, 9 февраля, он расска-
зывал про сложные системы. Это 
междисциплинарная наука, назы-
ваемая ещё синергетикой, появи-
лась в конце XX века.

«Думаю, XXI век будет веком 
сложности», – процитировал 
Ежов Стивена Хокинга. Какая 
система будет сложной? Не та, 
что хитроумно устроена, а та, 
поведение которой нельзя выве-
сти из характеристик её простых 
компонент. Примеры из биоло-
гии – птичья стая, косяк рыб, рой 
насекомых. Примеры на экране –  
игра «Жизнь» (Life), изобретён-
ная в 1970 году Джоном Конвеем. 
Помните? Три соседа – рождается 

новая клетка, меньше двух или 
больше трёх – погибает существу-
ющая. Так вот, «Жизнь» – эталон-
ный пример сложной системы, в 
которой есть много устойчивых 
структур – паттернов. Есть даже 
категория увлечённых людей, 
«охотников за паттернами», мечта 
которых – открыть новых «зверу-
шек» и придумать им имя. Алек-
сандр Ежов показывал с ноутбука 
на проекционном экране эволю-
цию клеточных структур в игре. 
А потом изменил параметры, по-
высив рождаемость клеток. И что 
удивительно: на первом этапе это 
порождает хаос, кипение жизни, 
но затем система склоняется к соз-
данию устойчивых однотипных 
«механизмов», и чем больше жиз-
ни – тем меньше их разнообразие. 
«Самая интересная, самая бога-
тая жизнь находится на грани-
це между порядком и хаосом», –  

резюмировал Ежов. Именно тако-
вы правила Конвея. Они задают 
максимальную эмерджентность –  
то есть способность системы по-
рождать новые, непредсказанные 
объекты.  

Дальше – свободный разговор 
на тему. Экономика, термодина-
мика, теория игр, «Солярис» Лема 
и история партизанского дви-
жения 1920-х годов в Сибири...  

У этих лекций небольшая – чело-
век 10–15, – но заинтересованная 
аудитория. Физики приходят как 
на брейн ринг – «размять мозги», 
обсуждая что-то необязательное, 
но очень любопытное. А может, 
абстракция игры «Жизнь» даст 
кому-то идеи для научных работ? 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Век сложности

КОНЦЕРТЫ 
18 февраля. Дом учёных. Сергей 
Вальсов. 19:00. Вход «шляпный».
18 февраля. Центр «МоСТ». 
«Лучший танцор». «БИТ». 17:00.
20 февраля. Центр «МоСТ». Кон-
курс патриотической песни. 16:00.
21 февраля. ТЦКТ. Празднование 
Дня защитника Отечества. 15:00.
22 февраля. ДШИ им. Глинки. 
Киномузыка в джазовой обработ-
ке (Нино Рота, Эннио Моррико-
не). Росарио Джулиани (саксофон, 
Италия). 19:30. 800 – 1500 рублей.
22 февраля. Центр «МоСТ». Клуб 
авторской песни «Квинта»: «Трио 
в лодке», «Дело в шляпе», «Медь». 
19:00.
25 февраля. ДШИ им. Глинки. За-
служенный артист Виктор Ересь-
ко (фортепиано). 19:30.

ТЕАТР И КИНО
18 февраля. ДС «Квант». Цир-
ковой спектакль «Страна чудес». 
12:00. 700 – 1000 рублей.
18 февраля. ТЦКТ. Капустник к 
36-летию студии «КотёЛ». 18:00.
19 февраля. ТЦКТ. «Беспридан-
ница», студия «Балаганчик», пре-
мьера. 18:00. 70/150 рублей.

ВЫСТАВКИ 
19 февраля. ДХШ. Олимпиада по 
графике для учащихся «Декора-
тивный натюрморт». 10:00 – 13:00.
Дом учёных. Выставка Натальи 
Струнниковой (Коньковой).
ТЦКТ (2 этаж). Февральский вер-
нисаж арт-студии А.К. Назарова.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Персональная выставка Петра 
Безрукова «На берегах Пахры».

СОБЫТИЯ 
17 февраля. Библиотека №1. 
«Владыка океана». Беседа о китах, 
просмотр слайдов. 11:00. Библио-
тека №2. «День кита». Викторина 
для 3–5 классов. 15:00.
19 февраля. Дом учёных. ЛИТО. 
Авторские чтения, посвящённые 
А.С. Пушкину. 15:00.
21 февраля. Библиотека №1. 
Встреча с лётчиком-истребителем 
В.Ф. Мурашкиным. 14:00 – 16:00.
21 февраля. ГБУ МБМ (Сирене-
вый, 1, 1). «Эффективное взыска-
ние задолженности». 11:00 – 13:00.

СПОРТ 
17 февраля. ДС «Квант». Финал 
IV Зимней детсадовской спарта-
киады «Весёлые старты» в Троиц-
ке. 10:00.

17 февраля. ДЮСШ-2. Открытое 
первенство ДЮСШ-2 по русскому 
жиму. 15:00.
17 февраля. ДЮСШ-2. Открытый 
турнир по вольной борьбе. 15:00.
18 февраля. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футбо-
лу на приз главы Троицка. 15:00.  
19 февраля. 9:30.
19 февраля. База «Лесная». Лыж-
ная гонка Славы. Дистанции 5, 10, 
20 км в свободном стиле. 11:00.
19 февраля. ДЮСШ-2. Открытое 
первенство Троицка по баскетбо-
лу среди юношей. 10:00.
19 февраля. ДС «Квант». 50-ле-
тие заслуженного мастера спорта 
Олега Денисова. Мини-футбол. 
Ветераны МГУ – сборная Денисо-
ва. 14:00. «Дина-старз» – «Звёзды 
России». 15:30.

АФИША

Художница и её педагог

Лекции Александра Ежова заканчиваются увлечённой дискуссией

Научные лекции идут в Троицком Доме учёных уже второй год. 
Это и выступления экспертов на Фестивале научного кино, и по-
пулярные рассказы троицких учёных, доступные для школьни-
ков. А вот учёный секретарь ГНЦ РФ ТРИНИТИ Александр Ежов 
избрал своей аудиторией взрослую публику.

Парусник на волнах, мельница у реки, портрет незнакомки, бу-
кет алых цветов, северное сияние… В выставочном зале Троицко-
го Дома учёных новая экспозиция. Автор, чьи работы украсили 
стены выставочного зала, – человек ищущий, любит эксперимен-
тировать. Пробует себя в разных техниках – акварель, масло, тушь, 
карандаш, пластилин и даже эбру. Выставка Натальи Струннико-
вой «Надежды и были» открылась в субботу 11 февраля.
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Вниманию призывников!  
На основании ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

проводится первоначальная постановка на воинский учёт юношей 
2000 года рождения, зарегистрированных на территории г.о. Троицк. 
Юношам прибыть в отдел военного комиссариата по адресу: город 

Москва, Южное Бутово, ул. Изюмская, дом 38, кабинет 6 (метро 
«Скобелевская») к 9:00 – 16, 21 февраля и 6, 9 марта 2017 года.

При себе иметь паспорт.
 За информацией обращаться по телефону: 8(495)851-00-32

Линейный отдел МВД 
России в аэропорту 

«Внуково» приглашает 
граждан РФ 

на должности: 

полицейского, 
полицейского-водителя, 

главного бухгалтера 
бухгалтерии. 

Оформление по ФЗ-342, 
полный соцпакет. 

Информация по телефону 
8(495)436-70-91. Контактное 
лицо – Шелковникова Юлия 
Юрьевна 8(903)668-56-39.

19 февраля 
на лыжном стадионе 

базы «Лесная» 
пройдет традиционная 

ЛЫЖНАЯ ГОНКА 
СЛАВЫ, 

посвящённая Дню 
защитника Отечества. 
Участникам предстоит 
преодолеть дистанции 

5, 10 или 20 км в 
зависимости от 

возрастной группы, 
согласно положению. 

 

Ждём спортсменов и 
любителей на очередном 

празднике лыжного 
спорта!

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Требуются 
водители 

в режиме такси 
на новые иномарки. 

З/п от 48000 руб. 
Офис в Троицке. 

Телефон: 8(925)630-21-74.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)
АКЦИЯ! При подписании договора – скидка 15%. 

Кадастровым инженером Серенковой Еле-
ной Викторовной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 50-10-222, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88  в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0020317:68, расположен-
ного: г. Москва, поселение Краснопахорское, 
д.Раево, ДСПК «Надежда», уч.31, выполня-
ются кадастровые работы по исправлению 
ошибки в местоположении границ земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ду-
бровин Сергей Михайлович, проживающий 
по адресу: Московская область, г. Подольск, 

ул. Орджоникидзе, д.9, кв.8, телефон 8-917-
575-35-93.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Москва, по-
селение Краснопахорское, д.Раево, ДСПК 
«Надежда», уч.31 (у дома на участке №31), 
18.03.2017г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «ПиК-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 28.02.2017г. 
по 18.03.2017г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «ПиК-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересован-
ные правообладатели земельных участков, 
смежные с участком  кадастровый номер 
50:27:0020317:68, расположенные в када-
стровом квартале 77:22:0020317.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Туровниковой 
Евгенией Александровной (почтовый 
адрес: 142602, Московская обл., г. Орехово-
Зуево, ул. Володарского, д. 39, кв. 7, email: 
e.turovnikova@vita-house.ru, тел: 8(499)110-
68-70, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35863) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 50:21:0100107:165, 
расположенного: г. Москва, п. Внуковское, 
д. Изварино, д. 5.
Заказчиком кадастровых работ является 
Андрюшин Владимир Григорьевич, почто-
вый адрес: г. Москва, п. Внуковское, д. Из-
варино, д. 5 тел: 79037182828.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, эт. 

10, пом. I, к. 23б. этаж (ООО «Вита-Хауз») 
27.03.2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, офис №502 
(ООО «Вита-Хауз»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.02.2017 г. 
по 24.03.2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.02.2017 
г. по 24.03.2017 г., по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1, эт. 10, пом. I, к. 23б. 
этаж (ООО «Вита-Хауз»).
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Серенковой Еле-
ной Викторовной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 50-10-222, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88 в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0030202:17, располо-
женного: г. Москва, поселение Вороновское, 
с.Вороново, мкр-н «Молодежный», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Долгов Сергей Николаевич, проживающий 
по адресу: г. Москва, Петровско-Разумовский 

пр-д, д.15, кв 74, телефон 8-985-727-77-56.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, поселение 
Вороновское, с. Вороново, мкр-н «Моло-
дежный», уч. 25(у дома на участке №25), 
18.03.2017г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «ПиК-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.02.2017г. 

по 18.03.2017г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «ПиК-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересован-
ные правообладатели земельных участков, 
смежные с участком  кадастровый номер 
50:27:0030202:17, расположенные в када-
стровом квартале 77:22:0030202.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный  
участок.

ТЦ «ПЛАЗА», 2 эт., 31 оф. Тел.: (800)250-8-777, 
8(495)642-48-15, 8(926)384-28-87. 

troitsk@visatourservice.ru, www.visatourservice.ru

• Cрочные визы 
• страхование

Уважаемые 
троичане!

Строительство каменного 
храма Живоначальной Тро-
ицы продолжается, там уже 

проводят богослужения. По-
мочь строительству можно, 
перечислив деньги на счёт в 

банке:  

ИНН 5046069205, 
КПП 775101001,  

р/с 40703810238180100601, 
Сбербанк России ПАО 

г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225, 
код ОКПО 96301433, 

код ОКВЭД 91.31. 

Назначение платежа: «По-
жертвование на строитель-
ство храма Живоначальной 

Троицы в Троицке г. Москвы, 
НДС не облагается».


