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Три миллиона рублей на внутренние работы и 10 – на 
замену кровли и фасада. Начался первый капремонт 
реабилитационно-образовательного центра 

На благотворительной акции продали сотни 
сувениров и украшений ручной работы. Средства 
направлены в Дом слепоглухих при храме в Пучкове

Делегация из района Наньшань города Шэнчжэнь 
ищет высокотехнологичные проекты, чтобы работать 
над ними вместе. Лазеры, медицина, алмазы...

Лето для «Солнышка» –
сезон обновления

Арт-фестиваль:
большое доброе дело

Троицк – Китай:
ещё один шаг навстречу
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Свадьба 
с бриллиантовым сиянием

Молодожёны спустя 60 лет. Чета Пантюхиных торжественно отметила бриллиантовую свадьбу

В ЗАГСе традиционный летний наплыв. По выходным здесь всег-
да несколько пар, мечтающих создать крепкую семью. Прошлая 
суббота не стала исключением. Правда, на этот раз в ЗАГС пришли 
не только молодожёны. На свою бриллиантовую свадьбу собрали 
гостей супруги Леонид и Антонина Пантюхины. 60 лет в любви и 

согласии! Юбиляров с солидным стажем супружеской жизни по-
здравил глава города Владимир Дудочкин. И привёл их в пример 
другой паре, которая только вступает на этот путь, – молодожёнам 
Антону и Александре Храмцовым. 

Дорогие ме-
д и ц и н с к и е 
р а б о т н и к и ! 
Р а з р е ш и т е 
п о з д р а в и т ь 
вас с профес-
сиона льным 
праздником. 
Есть такие 
специально-
сти, которые 
работой слож-
но назвать. Это призвание, даже 
миссия: священник, учитель и, 
конечно, врач. Здесь не может 
быть случайных людей. Профес-
сия сама таких отбраковывает. 
Невозможно оказывать помощь 
людям, будучи мизантропом. Бы-
вает, у больного наступает облег-
чение, как только он видит своего 
лечащего врача. Это о таких гово-
рят: «Врач от Бога». 

Мне особенно приятно подчер-
кнуть, что в нашем городе такие 
есть, это настоящие профессио-
налы своего дела. Для них меди-
цина – образ жизни. Для своего 
пациента они делают всё, что 
нужно, и ещё многое – сверх того.

Как сложно жить в эпоху пере-
мен! Мы все с вами это хорошо 
понимаем. Так сложилось, что у 
нас перемены следуют беспре-
рывно, одна за другой. И врачи 
наши это отлично знают. Ме-
дицина сейчас переживает се-
рьёзнейшую реформу, равной 
которой, пожалуй, не было ещё 
в российской истории. Вводятся 
медицинские стандарты, каждое 
действие врача чётко регламен-
тируется по времени, высчиты-
ваются коэффициенты трудоза-
трат, профессионализма, которые 
потребовались при решении той 
или иной задачи. Всё становит-
ся чётче. В этом строгом поряд-
ке главное не потерять себя, не 
утратить своей человечности. 
Нашим троицким медикам и это  
удаётся. 

Врачи, медсёстры, лаборанты, 
водители машин «Скорой помо-
щи», фельдшеры а также все те, 
кто обеспечивает нашим меди-
цинским работникам надёжный 
тыл – кадровики, бухгалтеры 
и т.д., всех вас я поздравляю с 
праздником! Будьте здоровы и 
счастливы. Пусть ваша нелёгкая 
работа приносит вам радость и 
материально обеспечивает. Се-
мейного благополучия вам и 
успехов во всём!  

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём медика!

ВАЖНО

День медика: праздник добрых людей
«Когда всё цветёт, когда природа благоуха-

ет, вся страна отмечает День медицинского 
работника», – говорит главный врач Троиц-
кой городской больницы Жаннетта Гераси-
менко. Перед ней полный зал, и все здесь так 
или иначе связаны с её учреждением: нынеш-
ние его сотрудники, те, кто ушёл на пенсию, 
их родные и, конечно, благодарные пациенты. 
Ведь трудно представить такого человека, ко-
торый бы никогда не обращался к врачу. 

День медработника празднуется с 1980 го-
да в третье воскресенье июня. Торжествен-
ный концерт в Троицке прошёл в этом году  

немного раньше – в среду, 14-го. Зато масштаб 
праздника вырос: в прошлом году он прово-
дился в ТЦКТ, теперь – в ДШИ им. Глинки.  
А вот официальности стало меньше. И начал-
ся концерт не с приветственных речей, как это 
было заведено: раздвинулся занавес, и одино-
кий прожектор высветил маленькую фигур-
ку пожилой женщины за роялем. «Мы так 
близки, что слов не нужно...» – запела извест-
ный романс Инесса Галимова. А уже потом –  
полный свет, слова конферансье, грамоты, по-
здравления...  
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ЮБИЛЕЙ

Людмила Васильевна – чело-
век, имеющий прямое отношение 
к становлению образования в 
Троицке. Работала в подольском 
роно, в троицком гороно, в пер-
вой и третьей школах. В разные 
годы заведовала кадрами, была 
завучем, учителем, заведующей 
читальным залом… На пенсию 
ушла всего 10 лет назад.

Подарков гости принесли мно-
го, каждый со смыслом. «Переда-
ём Вам от президента Российской 

Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина поздравление и чай-
ный сервиз: будем приходить к вам 
чай пить, – обращается к именин-
нице Владимир Дудочкин. – А от 
нас плед: в этом году лето холодное!» 

Стол накрыт к приходу гостей.  
«Я сегодня пирожки испекла, – 
улыбается именинница, – давайте 
по пирожку!» «Пирожки возьмём, –  
весело соглашается Дудочкин. – 
Отлично», – добавляет он, отку-
сывая большой кусок. «Пироги у 

меня всегда были хорошие», – со-
глашается Людмила Васильевна. 

На стенах в комнате – фотогра-
фии родных и картины Алексан-
дра Назарова. «Это старая работа, 
он обещал мне её отреставриро-
вать», – говорит Людмила Васи-
льевна, кивая на одну из работ 
троицкого художника.

«Может быть, вопросы какие 
есть?» – интересуется Владимир 
Дудочкин. «Тротек» смотреть не 
могу, – отвечает Людмила Васи-
льевна, – всё говорят, что-то нала-
живают». «Надо срочно сделать!» –  
реагирует глава. «А так всё хоро-
шо, кроме возраста, – добавляет, 
улыбаясь, именинница. – Сегодня 
в гости придут девчонки, коллеги 
из Лицея, они на пенсии тоже. Де-
вичник у нас будет. Людмила Сте-
пановна (Ульянова. – Прим.) зво-
нила – тоже, наверное, придёт». 

А через несколько минут – опять 
звонок в дверь: на пороге Людми-
ла Степановна Ульянова. В руках у 
неё – большая красочная открыт-
ка с поздравлениями в стихах и 
прозе.  «Весь магазин подняла, – 
смеётся она, – где продавцы-кон-
сультанты? Мне нужна открытка 
к 90-летию! Я желаю той же силы 
духа, которой Вы обладаете бук-
вально с рождения! – обращается 
к имениннице гостья. – Вы – при-
мер для нас для всех!» «Не пере-
хвалите!» – смущённо улыбается 
именинница и приглашает к столу.  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сервиз от президента
14 июня, час дня, улица Школьная, дом 9. Квартира Людмилы 

Васильевны Бычковой полна гостей. Среди них – и глава Троицка 
Владимир Дудочкин. Повод для встречи солидный – сегодня у хо-
зяйки крупный юбилей, Людмиле Васильевне исполняется 90 лет.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Реновация: промежуточные итоги  
Собственники и наниматели 241 тыс. квартир, что составило 71% 
включённых в список проекта программы реновации, приняли 
участие в голосовании. Мэр Москвы Сергей Собянин на пленар-
ном заседании Гражданского форума Москвы поблагодарил горо-
жан за активное голосование и обсуждение проекта программы. 
Тема реновации стала одной из самых обсуждаемых как в столице, 
так и в России в целом. «Такого обсуждения конкретной проблемы 
конкретного города, я думаю, страна ещё не знала, – отметил Со-
бянин. – Практически невозможно найти ни одного москвича, ко-
торый бы не знал о программе и не сформировал своего мнения». 
Мэр Москвы поблагодарил как сторонников, так и противников 
за плодотворную дискуссию вокруг проекта, позволившую сделать 
его лучше. 

В голосовании приняли участие жители 4543 дома. За включение 
своего дома в проект программы реновации проголосовали жители 
4079 домов (90%). Более чем в половине пятиэтажек (2282 дома) за 
реновацию отдано свыше 90% голосов. Ещё в четверти домов «за» 
проголосовали жители от 80 до 90% квартир.

Подземное кольцо 
Более 25 км Третьего пересадочного контура метро активно стро-
ится в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ознако-
мившись с ходом строительных работ на участке «Рубцовская» –  
«Авиамоторная» ТПК Московского метрополитена. «В Москве 
развёрнута ещё одна огромная стройка – это мегапроект мирового 
уровня – большое подземное кольцо метро, – отметил Собянин. –  
Это 66,7 километров, 31 станция, которые свяжут между собой ра-
диальные направления железной дороги, на 10–20% разгрузят эти 
линии, соединят между собой поперечными связками многие рай-
оны Москвы». По словам мэра, ТПК также поможет в развитии но-
вых радиальных направлений метро. Собянин добавил, что окон-
чательное завершение строительства второго подземного кольца 
запланировано на 2020–2021 годы.    

Детская железная дорога в ТиНАО 
Получено согласие от «Российских железных дорог» на строитель-
ство в ТиНАО детской железной дороги, сообщил руководитель 
Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. 
Там будут проводить занятия, на которых детей познакомят с про-
фессией железнодорожника. «Все затраты на подготовку проекта 
и строительство возьмёт на себя «РЖД», – рассказал Владимир 
Жидкин. По его словам, необходимая документация сейчас разра-
батывается, поэтому назвать точные сроки строительства и про-
тяжённость магистрали пока невозможно. «По предварительной 
информации, детская железная дорога разместится между Москов-
ским и Саларьевом», – заявил руководитель ведомства.    

Юбилей Москвы    
В праздновании 870-летия Москвы могут принять участие более 
10 млн человек, сообщил руководитель Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк. «Мы делаем специальный фестиваль 
«Юбилей Москвы», который начнётся 1 сентября, а закончится  
10-го, – сказал он. – Планируем провести фестиваль на 40 город-
ских площадках». Лозунгом фестиваля станут слова «Москва – го-
род, где создаётся история». Всего будет семь основных тематик: 
«Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва 
ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва открывает» и 
«Наши победы». Гостям будут рассказывать о достижениях столич-
ных инженеров и изобретателей, деятелях театра, композиторах, об 
известных во всём мире городских сооружениях,  учёных, о значи-
мых военных кампаниях – от основания Российского государства 
до победы в Великой Отечественной войне. 

В память об Алексее Баталове 
В кинотеатрах столицы пройдут показы фильмов в память о совет-
ском и российском актёре и режиссёре Алексее Баталове. С 21 по 25 
июня в разных кинотеатрах столицы зрители увидят 15 известных 
кинокартин: «Большая семья», «День счастья», «Дело Румянцева», 
«Дорогой мой человек», «Шинель», «Дама с собачкой», «Игрок», 
«Живой труп», «Чисто английское убийство», «Москва слезам не 
верит», «Время отдыха с субботы до понедельника», «Зонтик для 
новобрачных», «Летят журавли», «Девять дней одного года» и «Три 
толстяка». Ознакомиться с расписанием можно на сайте mos.ru.

Праздник 
добрых людей
Здоровья во все органы! 

Музыкальные и танцевальные 
номера чередуются с вручениями 
грамот. Ведущая, Наталья Атаки-
шиева из Центра «МоСТ», вспо-
минала врачей, с которыми её 
сводила судьба, а таких – добрая 
половина! И все, кто поздравлял 
медиков, нашли личную связь с 
этой профессией. «В моей семье 
много работников здравоохране-
ния. Дед – военврач, дядя закон-
чил Военно-медицинскую акаде-
мию и до сих пор трудится. И я 
знаю, что такое профессия врача, 
все эти дежурства, приёмы нео-
жиданные», – сказал глава города 
Владимир Дудочкин. Председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк рассказал, что его внучка 
только что поступила в медицин-
ский колледж, потому что хочет 
лечить маленьких детей: «Это 
было самым большим удивлением 
за последние полгода!»

«Кому как не мне поздравлять 
медицинских работников! Мне, 
который столько времени провёл 
в застенках больниц, – сострил 
художник и музыкант Максим 
Пушков. – Кажется, я пришёл на 
этот свет, чтобы врачи повышали 
на мне свою квалификацию. И вот 
я стою перед вами – здоровый». 
Пушков посвятил песню другу-
хирургу, который дал ему возмож-
ность вновь ходить после тяжёлой 
аварии. 

А глава администрации поселе-
ния Десёновское Георгий Князев 
поблагодарил медиков за саму 
возможность прочитать привет-
ствие: «Обычно в моём возрасте 
очки надевают, а я – снял! Наши 

любимые доктора мне подремон-
тировали глаза». И поздравил 
медиков при помощи всего зала: 
«Здоровья во все органы, счастья 
во все углы и денег во все карманы! 
По-нашему, по-десёновскому, –  
троекратное ура!» 

Обретённая награда   
Подавляющее большинство тех, 

кто в зале, и тех, кого поздравля-
ли на сцене, – женщины. Но есть 
исключения. В строгом костюме, 
с букетом в руках и двумя грамо-
тами – врач ультразвуковой диа-
гностики взрослой поликлиники 
Ильдар Камалов. «Мою работу 
увидели, оценили, наградили», – 

доволен он. В семье Камалова все, 
по обеим линиям – врачи. «Про-
фессия нашла меня. С раннего 
детства ходил с папой в деревне 
на дежурство, уколы на дому де-
лал, – говорит он. – Я служил в 
Центральной врачебной комис-
сии МВД, а в Троицке – девять 
лет, после увольнения». Его ра-
бота спасает жизни: диагностика  
может обнаружить болезнь на 

ранних стадиях. «Самое прият-
ное – слышать слова благодар-
ности после сделанной вовремя 
операции», – добавляет врач.

В уже опустевший зал возвра-
щается женщина. «Награду свою 
потеряла...» – вздыхает она. Ва-
лентину Петровну Суворову че-
ствовали первой. Она работает в 
Троицкой городской больнице с 
1970 года. Почти весь стаж – мед-
сестрой, только недавно перешла 
по состоянию здоровья на долж-
ность диспетчера гаража. «За-
хотела остаться в коллективе, –  
объясняет она. – Что я на пен-
сии?.. Здесь мне нравится. Люди 
как надо – светлые, понимающие, 

знающие. Народ у нас в медици-
не чаще всего добрый. А вокруг 
меня – одна молодёжь! И я с ними 
заряжаюсь, вместе делаем Тро-
ицк лучше». Тут звукорежиссёры 
приносят ей коробочку со знаком 
к 40-летию Троицка. «А то я уже 
загоревалась – что же внукам-то 
оставлю? Нашлась медаль!»   

 Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

ВСЯ МОСКВА

В подарок к юбилею – письмо от президента

Ильдар Камалов – врач УЗИ взрослой поликлиники
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ОБЩЕСТВО

Первым пунктом визита стал 
Троицкий институт сверхтвёрдых 
и новых углеродных материалов 
(ТИСНУМ), а встречали гостей 
из Китая его директор, председа-
тель городского Совета Владимир 
Бланк, замглавы администрации 
Валентина Глушкова и замдирек-
тора-координатора Троицкого ин-
новационного кластера Инга Яц-
ковская. Руководитель кластера 
сейчас в Китае, «наводит мосты» 
с той стороны, а в Троицке – его 
коллега по имени Сюй Цзинь, ко-
торый отлично говорит по-русски 
и называет себя простым именем 
Дима. Полмесяца назад для него 
в бизнес-инкубаторе на Сире-
невом был создан офис – пред-

ставительство центра Цинхуа в 
Троицке. Офис стал одной из то-
чек экскурсии китайцев вместе с 
«Оптосистемами» и Наноцентром 
«Техноспарк», в котором работает  
ООО «НСЛ» – изготовитель ла-
зерных перфораторов (прокалы-
вателей для анализа крови). Эта 
фирма первой открыла совмест-
ное производство в Шэньчжэне.   

«Мы заинтересованы в созда-
нии конкурентоспособной про-
дукции на основе высоких техно-
логий, – говорит гостям Владимир 
Бланк. – Если мы хотим стать ли-
дерами, нам надо сотрудничать». 
Он начинает рассказывать, чем 
силён Троицк и какие проекты 
мы можем предложить Китаю. 

Лазеры, медицина, производство 
изотопов, алмазные технологии... 
«А не покажете?» – загораются 
глаза у гостей. «Принесите короб-
ку с алмазами!» – даёт указание 
Бланк. И вот на столе переговоров 
появляется мини-сокровищница 
высоких технологий. «Вот – тех-
нологии выращивания алмазов 
из газовой фазы. Как кристалл ра-
стёт, видите?» – «А по свойствам 
он не уступает природным?» – 
«Он в 10 тысяч раз чище!» И раз-
даётся вздох восхищения... А из 
коробочки появляются всё новые 
экспонаты. Медицинские лезвия, 
сопла для водяной резки... При 
виде многоразовых скальпелей 
у гостей вновь деловой интерес. 
«Оборудование ваше? – спраши-
вают они. – У нас есть рынок, есть 
капитал, есть кадры. Не хватает 
технологий. Если они будут, мы 
всё очень быстро сделаем».

Общий язык найден, осталось 
главное – подписание рамочно-
го соглашения между Троицким 
инновационным кластером, Де-
партаментом по содействию эко-
номическому развитию района 
Наньшань и Исследовательским 
институтом Университета Цинхуа 
в Шэньчжэне. Один из подписан-
тов – Се Цзяньминь, зампрефекта 
района Наньшань. «Я считаю, это 
начало сотрудничества между на-
шими двумя городами, – сказал 
он. – Я сделал вывод, что у нас 
очень широкое поле деятельности 
в области медицинских инстру-
ментов, лазерных установок и но-
вых материалов. В Троицке есть 
очень высокий научно-техниче-
ский потенциал. А у нас – капитал 
и рынок. Между нами – ярко вы-
раженная дополняемость».  

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

60 лет вместе! Юбиляры су-
пружеской жизни Леонид Алек-
сандрович и Антонина Фроловна 
Пантюхины  17 июня торжествен-
но отметили бриллиантовую 
свадьбу. Поженились в 57-м. 
«Судьба сама пришла в мой дом! – 
вспоминает супруга. – Я жила на 
квартире. Однажды к моей хозяй-
ке зашёл родственник – высокий 
светловолосый военный. Он мне с 
первого взгляда понравился». Об-
ратил внимание на симпатичную 
девушку и военный лётчик Лео-
нид Пантюхин. «Я сразу понял: 
Тоня – трудолюбивая девушка, 
сможет в гарнизоне прожить! – 
рассказывает он. – Когда я её уви-
дел, она как раз полы мыла».

Долгие годы молодая семья 
прожила на севере: глава семей-
ства был полярным лётчиком. 
Он рассекал на своём самолёте 
над Арктикой, а жена и две дочки 
терпеливо ждали. «Мы были при-
учены ждать, – улыбается Анто-
нина Фроловна. – Я всегда девоч-
кам своим рассказывала, какой у 
них отец замечательный. И они 
его так любили! Мне кажется, я 
им меньше была нужна, чем он».  
И на работе у врача Пантюхиной 
все знали, что её муж – самый луч-
ший человек на свете. «Я уже давно 
на пенсии, – рассказывает она. – Но 
если звонят мои бывшие коллеги, 
всегда просят привет супругу пере-
дать: так много я о нём говорила, 
что все заочно его полюбили».  

Вот формула их семейного 
счастья и долголетия: «Любить 
и уважать друг друга – и больше 
ничего!» Кажется, как просто!  
А попробуй-ка все 60 лет прожить 
так, чтобы не огорчить, не оби-
деть, не потерять уважение и лю-
бовь. Эта пара убеждена: тут нет 
ничего сложного, нужно только 

слышать и чувствовать друг друга.
Супруги Пантюхины распи-

сались в почётной книге записи 
юбиляров семейной жизни и под 
торжественные звуки известного 
марша скрепили свой союз поце-
луем, как 60 лет назад. Глава горо-
да вручил молодожёнам-долгожи-
телям цветы и подарки и пожелал, 
конечно, прежде всего здоровья и 

чтобы много раз ещё отметили 
свой семейный праздник.

На смену этой счастливой паре 
уже спешила другая. Алексан-
дре и Антону Храмцовым в этот 
день предстояло впервые назвать 
друг друга мужем и женой. У них 
ещё всё впереди. Поздравляя их, 
Владимир Дудочкин пожелал 

равняться на чету Пантюхиных.  
«Я очень рад, что в нашем городе 
сегодня появилась новая ячей-
ка общества, – улыбнулся он. –  
Я уверен, что вы будете счастливой 
и дружной семьёй, и что вам тоже 
суждено дожить до славного юби-
лея – бриллиантовой свадьбы!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Бриллиантовая свадьба

Сигналы
из космосаНа юге Китая есть провинция Гуандун. В ней – 12-миллионный 

город Шэньчжэнь. В нём – район Наньшань, местный центр на-
уки и высоких технологий. Далёкий, но теперь уже близкий, по-
тому что с 2015 года Троицк и Наньшань налаживают контакты 
друг с другом. Во вторник, 13 июня, высокая делегация из Китая 
снова побывала в нашем городе. 

Мосты наведены 

Дождливым утром
Институт был эвакуирован, 

но покинуть город Вера, её мама 
и бабушка не успели: кольцо за-
крылось. Уехали из Ленинграда 
они уже к концу блокады. 49 дней 
в теплушке до казахстанского Ак-
молинска. Дядя встречал и... про-
шёл мимо, а тётя узнала и распла-
калась: так исхудали блокадники. 
Но жизнь взяла своё: мама вер-
нулась в институт, который был в 
эвакуации на Урале. Там встречали 
9 Мая. «Дождливое утро, холод и 
ветер. И все начинают обнимать-
ся, целоваться. Кончилась война! – 
вспоминает Ларкина. – Пели, сти-
хи читали, а столовая приготовила 
картофельный пирог с морковкой. 
Какое было блаженство!»

К осени 1945-го перебрались в 
будущий Троицк. «Жил институт 
компактно, все друг другу помо-
гали – ленинградцы же!» Училась 
Вера в фабричной школе, там, где 
сейчас дом-«ромашка». Анисий 
Михайлович Симонов, во время 
войны – директор школы, брал 
детей в походы. «Он привил лю-
бовь к родному краю. Мы с ним 
поняли, что такое настоящие во-
лонтёры. Посадили вишню, сливу, 
землю копали, рыхлили, и теперь 
там сад цветёт».

Задачи усложняются
А преподаватель математики 

Михаил Иванович Красильников 
собрал кружок из самых сильных 
учеников. Ларкина была в нём 
единственной девочкой. Посту-
пила на радиотехнический фа-
культет МАИ. Любимым предме-
том было военное дело. «Давали 
задание – найти неисправность 
в радионавигационных устрой-
ствах. Два конца распаялись, под-
сунули бумажку под реле... Нам 
это очень нравилось – искали, ко-
пались. А потом я поняла, что нас 
тоже учили. Давали по мере того, 
как получалось, всё более слож-
ные задачи. Мне везло на встречи 
с хорошими людьми», – объяснят 
Ларкина. И она ещё не раз повто-
рит эту фразу.

После авиационного инсти-
тута, в 1960-м, – распределение 
на закрытый военный завод на 
окраине Москвы. «Было очень 
интересное, живое дело. Боль-
ше ничего не могу сказать», –  
извиняется она. Через пять лет 
не стало бабушки, мама болела, 
и Вера вернулась из заводского 
общежития домой. А работать 
устроилась в московский Инсти-
тут электронной промышлен-
ности: «Попала на участок, где 
делали лампы бегущей волны. 
Я занималась стендом. Мы ис-
пытывали то, что разрабатывали 
коллеги, а если не работало, иска-
ли причины».

Космос своими руками
«А ты знаешь, как хорошо за 

пять минут до начала работы вы-
ходить из дома?» – уговаривали её 
сотрудницы ИЗМИРАНа. Главное 
же слово сказал друг семьи, буду-
щий начальник и учитель Яков 
Иосифович Лихтер. Она пришла в 
институт в 1968-м, а в 1977-м за-
щитила кандидатскую. Тема – ис-
следование низкочастотных шу-
мов в радиоизлучении и их связь 
с землетрясениями. Для этого 
надо найти статистические зако-
номерности в огромном массиве 
спутниковых данных. Силами 
ИЗМИРАНа сделана вся начин-
ка нескольких «Интеркосмосов». 
«Своими руками я ставила на 
борт аппаратуру, – говорит Лар-
кина. – Эти приборы тогда только 
создавались. В их основе – идеи 
Лихтера, собирали в ОКБ МЭИ, 
где работал фронтовой друг Якова 
Иосифовича, а мы проводили ис-
пытания». Тут-то и пригодилось 
умение искать неисправности! 

Это – 1970-е, дальше новые ис-
следования, докторская диссер-
тация, 250 научных работ, изо-
бретения и патенты... В феврале 
Ларкина делала доклад на конфе-
ренции «Физика плазмы-2017» 
в ИКИ: как меняется характер 
спутниковых данных в зависимо-
сти от радиоактивных загрязне-
ний Баренцева моря. «Работаем 
потихонечку. Яков Иосифович 
Лихтер всегда говорил: «Вера, 
даже если нас с тобой выгонят, не 
дадут ни пенсии, ни зарплаты, мы 
всё равно будем работать, так нам 
с тобой интересна эта наука!»

Расколотый мир
За рамками статьи неизбеж-

но остаётся многое. Это и ув-
лечение, ставшее второй про-
фессией: спортивное судейство. 
Лыжи, биатлон, лёгкая атлетика: 
Вера Ларкина судила соревнова-
ния уровня Спартакиады СССР.  
И, конечно, огромная обществен-
ная работа. Троицк знает Ларки-
ну как руководителя Блокадного 
братства. Прирождённая рассказ-
чица, она выступает в школах. 
Однажды мальчик, который спер-
ва хихикал, задумавшись, сказал:  
«А я сынку, если у меня будет, рас-
скажу, как всё было».

...И разговор на любую тему воз-
вращается к Ленинграду-Петер-
бургу. «Город моего блокадного 
детства. Канал Грибоедова, дом 89,  
очаровательные лёвушки.. .»  
И соседний дом – со стеной, сне-
сённой прямым попаданием, слов-
но разрезанный пополам. Те, кто 
были в нём, остались там. Она –  
выжила. Для родных, для науки, 
для всех.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Доктор наук, ведущий научный сотрудник ИЗМИРАНа Вера 
Ивановна Ларкина отметила 17 июня 80-летие. Её трудовой стаж –  
57 лет, из них 49 лет – в первом троицком НИИ. А связано с ним 
больше – почти вся жизнь. «Я как институтское дитя была», – 
вспоминает Ларкина. Её родители работали в ИЗМИРе в городе 
Павловске под Ленинградом. Когда началась война, Вере было 
четыре года и четыре дня.

НАУКА

«Столько лет всё у нас длится первое свидание!»

Технологические сокровища ТИСНУМа. Устоять невозможно

Что могут рассказать сигналы со спутника? Изучает Вера Ларкина
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Департамент СМИ и рекламы 
разработал рекомендации: где и 
какие велопарковки нужно уста-
новить. Места для велосипедов 
должны появиться возле домов, 
офисов, учебных заведений и т.д. 
«Мы призываем предпринима-
телей заняться установкой вело-
парковок возле своих зданий, –  
рассказал Николай Федосеев. – 
Что касается муниципальных 
предприятий и учреждений, эта 
работа постепенно выполняется. 
Правда, не очень быстро». 

В ближайшее время этому бу-
дет уделяться много внимания.  
К 2020 году в Троицке должно по-
явиться всё необходимое для вело-
сипедистов. «Все на велосипеды!» – 
с улыбкой подытожил глава.  

Хотя бы таблички...
Жители жалуются, что собак 

выгуливают в не предназначен-
ных для этого местах, даже на 
детских площадках. «Если уж мы 
пока не планируем строить новые 
собачьи площадки, давайте хотя 
бы закупим таблички «Выгули-
ваешь собаку – убери за ней!», – 
предложил Владимир Дудочкин. 

И снова о киосках. О них троича-
не спрашивают на каждой встрече 
с главой. Пока ничего не измени-
лось. Новые торговые точки уста-
новлены, но всё ещё не работа-
ют. «Подрядчики обещают, что к  
1 июля всё будет сделано, – ска-
зал замглавы Леонид Тетёркин. –  
Сейчас занимаются вопросами 
подключения к городской элек-
тросети». Предприятие, которое 
занимается электроснабжением 
Троицка, активно в этом помо-
гает. «Ещё есть полторы недели, 
да и сделать нужно, в принципе, 
немного, должны успеть, – пояс-
няет директор МУП «Троицкая 
электросеть» Альбина Воробьёва, 
однако темпом работы подрядчи-
ков и их подходом к делу она недо-
вольна. – Люди пришли работать. 
У них должно быть всё, что тре-
буется. А они к нам идут, просят 
вышку для проведения подключе-
ния и так далее. Работают по часу-
полтора в день. Как так можно?» 
К тому же выяснилось, что вокруг 
киосков нет контура заземления. 
Без этого подключать электриче-
ство нельзя. До 1 июля все вопро-
сы должны быть урегулированы.    

Хрущёвки 
В городе продолжаются собра-

ния по реновации. «Нужно людям 
подробно объяснить что к чему, –  
дал указание глава города. –  
15 июля – срок, когда завершится 
приём заявок желающих попасть 
в программу. Закроется калитка! 
Причём в неё можно войти, а по-
том, если что, выйти. Так что надо 
людям хотя бы шанс дать».  

В этой связи неясно, как сло-
жится судьба общежития на ули-
це Пушковых. «У людей, которые 
много лет жили в комнате, поя-
вился шанс получить квартиру, –  
объяснил ситуацию Владимир 

Дудочкин. – А из-за того, что там 
есть и наши помещения, мы мо-
жем людям этот шанс заблокиро-
вать. Если же разрешим, потеряем 
возможность селить там своих ра-
ботников. Что выбрать?» Сейчас 
в общежитии проживают около  
60 сотрудников МБУ «ДХБ».  
У города нет ни средств, ни земли, 
чтобы строить для них жильё. Во-
прос об участии общежития в про-
грамме реновации рассматривают 
комитет по имуществу и юридиче-
ский отдел администрации.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Транспорт будущего
Велосипедисты оседлали своих железных коней. И стало оче-

видно: велопарковок катастрофически не хватает. Об этом на 
планёрке в понедельник рассказал главный архитектор города 
Николай Федосеев. 

Реновация: 
ещё месяц

Стихийное собрание началось 
прямо на лестничной клетке. 
Тема для дискуссии волнующая. 
Жильцы дома №5 на Спортивной 
обсуждают реновацию. Точнее, 
подавать заявку на участие в про-
грамме или нет. Голосование в 
доме по этому вопросу началось 
ещё две недели назад, но к уста-
новленному сроку окончания го-
лосования собрать бюллетени не 
успели. «Вот буквально вчера уз-
нали, что сроки продлили ещё на 
месяц», – рассказывает Люба. Она 
лично ходит по квартирам, обща-
ется с каждым жителем. «Раз есть 
ещё время, то голосование про-
должим. Правда, сложно сказать, 
наберём ли нужное количество 
голосов. У нас в доме мнения раз-
делились». За примером далеко 
ходить не надо. Тамара Лунина 
сама готова проголосовать «за». 
А вот сын – против. «Я с ним ещё 
поговорю. Тогда и примем реше-
ние», – говорит она.  

Время подумать пока есть. «Да, 
учитывая, что процедура прове-
дения голосования в многоквар-
тирном доме довольно сложная, 
столичное правительство решило 
продлить сроки до 15 июля, но не 
позднее вступления закона в силу, –  
подтверждает первый зампредсе-
дателя Совета депутатов Марина 
Калеганова. – Так что в тех домах, 
где не успели поговорить с каж-
дым жителей, процедуру можно 
запустить. Встречаясь с жителями 
по этой теме, мы всем объясняли, 
что решение, входить в програм-
му или нет, должны принять они 
сами». 

Несколько домов в Троицке 
уже провели голосование и даже 
успели отправить свою заявку. 
Помощь в проведении процеду-
ры оказала администрация. «Мы 
продолжим эту работу, – коммен-
тирует начальник отдела архитек-
туры и градостроительства Нико-
лай Федосеев. – Понимаем, что не 
все знают, как правильно органи-
зовать процедуру, чтобы она чёт-
ко соответствовала Жилищному 
кодексу. А в администрации есть 
специалисты, которые вниматель-
но изучили вопрос».

Для начала все заявки отправятся 
в префектуру ТиНАО. Именно там 
будет приниматься предваритель-
ное решение. Правда, пока никто не 
может сказать, когда оно появится. 
«Я лично общался с префектом на 
эту тему, – рассказывает председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк. – Пока вопросов больше, 
чем ответов. Включив наши дома 
в программу, необходимо будет 
выделить финансирование на её 
реализацию. Плюс проблема рас-
селения. Мы со своей стороны 
категорически настаиваем, чтобы 
площадки были исключительно в 
Троицке. Мы не хотим, чтобы наши 
жители уехали в другие поселения». 
Когда решатся эти вопросы, и ре-
шатся ли вообще, сказать сложно. 
Однако поданная заявка будет яв-
ляться залогом того, что если вла-
сти найдут решение, жители полу-
чат возможность переехать в новые 
квартиры. К тому же, если войти в 
программу через голосование ре-
ально только до 15 июля, то выйти 
из неё, как обещают московские чи-
новники, можно в любой момент на 
протяжении 15 лет, которые, пред-
положительно, продлится ренова-
ция пятиэтажек. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

«Солнышко» на ремонте

Пас из Германии
Этому футбольному мячу при-

шлось проделать неблизкий путь. 
Пас из Германии послали давние 
друзья троичан – жители Вехтер-
сбаха. Бывая в Троицке, они не 
раз посещали троицкий реабили-
тационный центр «Солнышко».  
«И хотя наши встречи нечасты, мы 
не забыли, как сидели на малень-
ких стульчиках и пили чай со сла-
достями, – пишет в своём письме 
Линда Шойерман, долгое время 
возглавлявшая партнёрское обще-
ство «Вехтерсбах – Троицк». –  
Тепло вспоминаем вас, наши до-
рогие друзья». Письмо и подарок 
передал руководитель Троицкого 
молодёжного клуба российско-не-
мецкой дружбы Максим Кошелев, 
добавив от себя: «Что бы ни про-
исходило, важно помнить, что за 
две тысячи километров есть люди, 
которые помнят о вас и всегда го-
товы прийти на помощь».  

Обычный фу тбольный мяч 
в Центре «Солнышко» видят  

символом дружбы между горо-
дами и талисманом спортивной 
удачи. «Наши юные спортсмены 
не раз участвовали в соревнова-
ниях, – говорит директор ТРОЦ 
«Солнышко» Лариса Пономаре-
ва. – На их счету немало побед и 
медалей. Но, я уверена, этот мяч 
увеличит наши рекорды в не-
сколько раз!»

Играть в мяч пока не стали, ви-
димо, решив поберечь помещение 
клуба «Движение», где проходило 
торжество. Положили мячик на 
пол и фотографировались рядом 
с ним. А в футбольных баталиях 
он начнёт участвовать, когда зара-
ботает после ремонта здание реа-

билитационно-оздоровительного 
центра. 

Впервые за полвека
Здание центра «Солнышко» го-

тово к ремонту. Парты и стулья 
составлены в коридоре, здесь же 
компьютеры и мебель из учи-
тельской. Шкафы и столы стоят, 
будто заблудились. В опустев-
ших классах – рулоны линолеума.  
В зале – вёдра с краской, новень-
кая сантехника, мешки с цемен-
том. Работы предстоит много, всё 
за один летний сезон не успеть. 
Будут делать частями. На это лето 
намечено «закрыть контур»: по-
менять окна, кровлю, полностью 
модернизировать внешний об-
лик. Вместо серых унылых блоков 
появится яркая плитка, такого же 
типа, как на других образователь-
ных учреждениях города, – венти-
лируемый фасад. Солнышковцы  
1 сентября свой центр не узнают! 
Собственно, ради этого и при-
шлось разбить работы на этапы: 
завершить нужно к началу учеб-
ного года. Времени слишком мало, 
чтобы успеть всё. Тем не менее, 
должны сделать многое.

В классах предстоит заняться 
внутренней отделкой. Заменят 
линолеум: он давно потерял то-
варный вид и к тому же стал не-
безопасен для учеников – по швам 
оторвался от пола и задрался,  

кое-где протёрся до дыр. Стены 
щербатые и к тому же выкраше-
ны в такой ядовито-коричневый 
цвет, что в классах даже находить-
ся неприятно. В некоторые поме-
щения сейчас заходишь с риском 
для жизни. Над ними протекает 
крыша, и потолочные плитки так 

сильно вспухли, что того гляди 
рухнут. А в пищеблоке сверху сы-
плются куски штукатурки. «Мы 
их периодически счищаем, чтобы 
на детей во время обеда ничего не 
падало, – говорит замдиректора 
по административно-хозяйствен-
ной части Александр Рогозин. –  
Но, конечно, всё это давно уже 
нуждается в ремонте». 

Ещё как давно! Здание 1969 го- 
да постройки за все эти годы 
пережило только несколько кос-
метических ремонтов. О капи-
тальном речь не заходила. И вот 
сейчас проект и сметы утвержде-
ны. Деньги на проведение работ 
выделил Департамент социальной 
защиты. Три миллиона на вну-
тренние работы и 10 – на замену 
кровли и фасада. 

«Департамент выделяет со-
лидные суммы на ремонт, – под-
тверждает Лариса Пономарева. – 
На материалах и оборудовании не 
экономят. Всё делается для того, 
чтобы наши дети учились и про-
ходили реабилитацию в самых хо-
роших условиях. Конечно, стены 
мы не раздвинем, – добавляет она 
с улыбкой. – По-прежнему будет 
тесно, и нам так же не будет хва-
тать помещений, но то, что есть, 
мы приведём в идеальный поря-
док. Интерьеры будут красивее, а 
технические средства обучения – 
самыми современными. Мы дела-
ем Троицк лучше, и «Солнышко» 
не исключение». 

Правда, это задача не одного 
года. В 2018-м работы продолжат-
ся. Техническая начинка классов, 
интерактивные доски, планшет 
для каждого ребёнка, оборудо-
ванное место для учителя – всё 
это запланировано на будущий 
год. Тогда же ожидается масштаб-
ный ремонт инженерных сетей и 
систем видеонаблюдения и без-
опасности. На это Департамент 
социальной защиты населения 
выделяет 30 млн рублей.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

Реабилитационно-образовательный центр «Солнышко» 
закрылся на капитальный ремонт. Однако работу свою по-
прежнему ведёт. Свои помещения центру временно предоста-
вили клуб инвалидов «Движение» и Фонд новых технологий в 
образовании «Байтик». Там сейчас проводятся оздоровительные 
программы и праздники для воспитанников центра. 

В перспективе – возведение пристройки на территории 
реабилитационно-оздоровительного центра «Солныш-
ко», где разместится образовательный центр для детей с 
различными ограничениями по здоровью.

КСТАТИ

В здании «Солнышка» ещё ни разу не было капитального ремонта

Пока велопарковки в Троицке – редкость. Но ненадолго
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Город готовится к зиме
Жилые дома готовят к эсплуа-
тации в осенне-зимний период. 
Представители администрации и 
управляющих компаний начали 
проверку окон, дверей, подвалов 
и лифтов. Особое внимание уде-
ляется системам пожаротушения. 
Устраняются протечки кровли. 
После проверки специалисты 
составляют паспорт готовности 
жилого дома, который сдаётся в 
жилищную инспекцию. Как рас-
сказали в администрации, все 
мероприятия планируется завер-
шить до конца августа.

Гранты лицеистам
Призёры Всероссийской олим-
пиады школьников, лицеисты 
Роман Илюшин, Даниил Петрук 
и Анастасия Мартынова получат 
гранты мэра Москвы. 16 июня 
Сергей Собянин подписал поста-
новление о выплатах учащимся, 
которые представляли Москву в 
заключительном туре Всероссий-
ской олимпиады. Школьники по-
лучат единовременные выплаты 
в размере 200 и 100 тыс. рублей. 
Большее денежное поощрение 
предусмотрено для победите-
лей олимпиады, меньшее – её  
призёрам. 

Филимонкам от Троицка 
Во вторник, 20 июня, Обществен-
ный совет при УВД по ТиНАО 
вместе с УВД по ТиНАО провёл 
в детском доме-интернате «Сол-
нышко» поселения Филимонки 
праздничный концерт в честь 
Дня медработника. Поздравить 
медицинских и социальных ра-
ботников приехала троицкая 
студия эстрадного вокала «Хит» 
Татьяны Комаровой. А ведущий 
концерта, секретарь Обществен-
ного совета при ГУ МВД России 
по городу Москве Вадим Бре-
ев вручил награды работникам  
«Солнышка».

Лагерь во всеоружии
На прошлой неделе сотрудник 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы в  
ТиНАО Елена Лапшина провела 
занятие по пожарной безопас-
ности в ЦСО «Троицкий» с деть-
ми, посещающими летний лагерь 
«Московская смена-2017». Со-
трудник МЧС рассказала о служ-
бе пожарных и спасателей, об 
основных причинах возникнове-
ния пожаров, напомнила детям о 
правилах безопасного поведения 
на воде. А с воспитателями лагеря 
провела инструктаж.

Победы паратуриады
В минувшие выходные в Доме 
отдыха «Покровское» Одинцов-
ского района прошла Летняя па-
ратуриада среди административ-
ных округов Москвы. Команда 
ТиНАО, ведомая спортсменами 
Спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Движение», 
стала призёром в четырёх видах 
программы: петанк, боулинг, на-
стольный теннис и жульбак. 

Медали «За мужество»
Команда Спортивно-оздорови-
тельной базы «Лесная» заняла I 
место среди смешанных команд 
на «Тропе мужества». Военно-
патриотические соревнования 
прошли в Вороновском 10 июня. 
«Было непросто, – рассказал 
участник команды Дмитрий 
Мясников, – заплыв через озеро, 
метание гранаты, стрельба…» 
Преодолели пятикилометровый 
марш-бросок через завалы из 
брёвен, проползли под броне-
транспортёром и колючей прово-
локой, проходили вброд и вплавь 
ямы с водой и траншеи.

КОРОТКО

Развлекательную программу 
на этот раз подготовила студия 
«Хит». Но Татьяне Комаровой не 
пришлось доставать аппаратуру 
из машины. «Мы в боевой готов-
ности, приехали с музыкой, ма-
стер-классами… – говорит она. –  
Но погода подвела».

Зато вопросов меньше не стало. 
Один из первых: можно ли по-
строить приют для животных в 
Троицке? «Мы давно пытаемся ре-
шить этот вопрос, – говорит зам-
председателя Совета депутатов 
Марина Калеганова. – С нами уже 
связался один московский приют, 
который хотел бы тут работать, 
но пока вопрос остаётся нерешён-
ным». Как пояснил замглавы Иван 
Вальков, городская земля при-
надлежит департаменту Москвы.  
«В этом пока состоит главная 
трудность, но вопрос решается», –  
ответил Вальков.

Долго троичане обсуждали 
судьбу земельных участков в 
СНТ «Заречье-2». У многих там 
огороды, но жители боятся, что 
скоро на их посадках развернёт-
ся строительство, ведь право 

собственности на эту землю они 
оформить не могут. «Мы не имеем 
права распоряжаться этой землёй, 
она государственная, – ответил 
Владимир Дудочкин. – Но по-
ходатайствовать за вас можем». 
Ещё одна наболевшая тема: на 
дачах в СНТ «Заречье» нет воды 
даже летом. «То насос сгорел, 

то труба лопнула… – жалуются 
троичане. – Колодцы копали, но 
вода из них постоянно уходит. 
Как провести воду?» «Водопро-
вод там не проложить – улицы 
слишком узкие, – говорит Ду-
дочкин. – Если только пробурить 
скважину?» Замглавы Леонид Те-
тёркин пообещал изучить вопрос.  
«А чтобы провести газ, вам нужно 
обратиться Мособлгаз», – ответил 
он на следующий вопрос.

Житель Парковой, 1 Дмитрий 
Павлов слышал, что незаконно 

установленные железные гаражи, 
которые находятся около Кам-
вольной фабрики, скоро снесут. 
«Если у моего гаража аренда за-
канчивается в конце года, что с 
ним будет?» – интересуется мо-
лодой человек. Заявку на прод-
ление аренды нужно подавать в 
Департамент городского имуще-
ства. Сделать это надо как можно 
скорее, иначе есть опасность, что 
металлический блок будет снесён.

На вопрос об автобусном марш-
руте в «Заречье» ответил зам-
начальника управления терри-
ториальной безопасности Павел 
Шкуренко. «Для того чтобы авто-
бусы могли заходить в «Заречье» и 
разворачиваться там, нужна, как 
минимум, шестиметровая дорога 
по ширине, – говорит он. – Сейчас 
этот вопрос решает Департамент 
транспорта, и он уже проводил 
два выездных заседания».

Дождь закончился, а с ним за-
кончились и вопросы. Напоить 
чаем гостей так и не удалось, но 
жители Паркового рады повто-
рить встречу. «Спасибо, что за-
глянули в гости, – благодарят они. 
И добавляют: – Вы приходите ещё 
раз, тогда и чай будет, и песни».

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

День соседей под зонтом
Планы испортил дождь: концерт отменён, столики убраны, сладо-

сти спрятаны, а гости поскорее раскрыли зонтики. Но День соседей 
всё-таки состоялся. На прошлой неделе жители Паркового переулка 
встречали главу прямо под козырьком одного из подъездов.

Изменения 
кардинального характера

Движение по кругу
Как рассказал начальник от-

дела архитектуры и градостро-
ительства Троицка Николай 
Федосеев, на въезде в город на 
улицу Солнечную будет органи-
зовано круговое движение. «Эта 
дорога – основная въездная ось в 
Троицк, – поясняет Федосеев, – и  
решено начать глобальное бла-
гоустройство с неё, хотя были и 
другие варианты. Думали, к при-
меру, и про Парковую улицу… Но 
в связи с тем, что в этом году у 
нас открывается храм и вводится 
в эксплуатацию станция «Скорой 
помощи», приоритет был отдан 
этой части города».  

Сам островок, на котором раз-

мещены огромные буквы «ТРО-
ИЦК», превратится в небольшую 
зону отдыха. Около букв и вдоль 
тропинки, по которой люди идут 
к храму, разместятся скамейки и 
светильники. В непосредственной 
близости появятся дополнитель-
ные парковочные места. 

Связь микрорайонов 
Полным ходом ведутся работы 

по расширению в обе стороны 
улицы Солнечной – с одной до 
двух полос. Вдоль домов 10, 12, 14 
уже есть парковочные карманы. 
Проектом предусмотрена неболь-
шая площадь с озеленением, со 
скамейками. «Это будет как вход в 
сквер, – поясняет Федосеев, – тот, 

что расположен за улицей Сол-
нечной. Важно и то, что в домах 10 
и 12 размещены государственные 
организации, прокуратура и Рос-
реестр, – добавляет Николай, – и 
в них приезжают люди со всего 
округа. Поэтому зона отдыха бу-
дет рассчитана не только на жите-
лей близлежащих домов, но и на 
посетителей этих организаций».    

Улицу Солнечную с Академи-
ческой площадью свяжет вело-
дорожка. «Сейчас сделана только 
часть, вдоль улицы Солнечной, – 
рассказывает Федосеев, – потом 
она пройдёт вдоль Октябрьско-
го и выйдет на Академическую  
площадь». 

Весь проект, как рассказал Ни-
колай Федосеев, подходит под 
категорию «знаковые объекты».  
В начале этого года Москвой было 
определено, что Троицку будет 
выделена на них субсидия. Об-
суждались разные варианты про-
ектов. Но в итоге было принято 
решение о такой связке – Солнеч-
ная, Октябрьский проспект, Ака-
демическая площадь со сквером.

Замглавы Иван Вальков инспек-
тирует объект каждый день по два 
раза. «Качество нас устраивает, 
но не устраивает темп, – поясня-
ет Иван Вальков. – Проверяем всё 
абсолютно: и соответствие про-
екту, и соблюдение технологий, и 
качество работ. Что же касается 
сроков, работы начались в конце 
мая, закончатся в конце августа». 

Во дворах  
Зашло в этом году капитальное 

благоустройство и во дворы. Так, 
работы в районе домов 3А и 3Б на 
Октябрьском проспекте начались 
7 июня. Делают всё: кладут новый 
асфальт, расширяют парковочную 
зону, обновляют бордюры. А ещё –  
асфальтируют протоптанные жи-
телями дорожки. Чуть позже вос-
становят газоны, а потом перей-

дут к детским площадкам. У дома 
3Б будет площадка для младшего 
возраста, у 3А – для тех, кто по-
старше, и тренажёры.

Председатель совета дома №3А 
Елена Воронцова – частый посе-
титель строительной площадки.  
И не просто посетитель – ак-
тивный помощник строителей.  
«Я создала группу нашего дома в 
соцсетях, – рассказывает она, улы-
баясь. – Когда меняли бордюры, 
мы с помощью фейсбука нашли 
хозяина припаркованной маши-
ны, которая мешала работам». 
Благодаря соцсетям были выяв-
лены и недочёты в работах. «Мне 
в фейсбуке написали, что там, 
где недавно положили новый ас-
фальт, после дождя образовалась 
огромная лужа, – поясняет Ворон-
цова. – Я сразу позвонила прорабу 
и буквально через полчаса было 
принято решение: переделать».   

Обсудили в соцсетях и другой 
вопрос. Исторически сложилось, 
что чуть в стороне от этих домов 
на специальной площадке стояли 
контейнеры для крупногабарит-
ного мусора. В процессе работ 
саму площадку ликвидировали. 
При этом некоторые жители про-
сят её восстановить. «Мусорные 
площадки, вынесенные с терри-
тории близ дома, предназначены 
для крупногабаритного мусора, –  
поясняет Воронцова. – А в зоне 
наших домов такая площадка не 
предусмотрена. Но если жители 
просят – баки могут оставить».

Елена подчёркивает, что адми-
нистрация присушивается к мне-
ниям жителей. «Мы ходили в отдел 
ЖКХ, смотрели проект, – говорит 
она, – учтены все наши пожелания. 
Конечно, всем угодить невозмож-
но. Но наш двор действительно 
станет лучше, а значит, лучше ста-
нет и Троицк в целом».

Наталья МАЙ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ 

Благоустройство Троицка в самом разгаре. Знаковый объект в 
этом году – въезд в город на улицу Солнечную, сама улица и её 
связь с Академической площадью. Вдоль Солнечной уже появи-
лись парковки, тропинки для пешеходов стали намного шире, а 
проезжая часть из двухполосной превратилась в четырёхполос-
ную. Дорожные работы идут и на въезде в город: привычный 
треугольник, образовавшийся от пересечения Солнечной, Цен-
тральной и Физической улиц, постепенно превращается в круг.  

«Что станет с огородами в СНТ «Заречье-2»?» – интересуются жители

Работы по благоустройству идут медленно
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Чистая память
В руках вёдра и бутылки с во-

дой, тряпки, мётлы и мешки для 
мусора. Накануне даты начала 
войны привести в порядок ме-
мориальный комплекс на Тек-
стильщиков пришли порядка  
70 человек. Ученики второй шко-
лы, Молодёжная палата, Совет 
ветеранов, мотосообщество «Ана-
конда», ЦСО «Троицкий» и каза-
чий военно-патриотический клуб 
из Пучкова.

Ответственная за мемориально-
патронатную акцию, специалист 
по связям с общественностью 
Московского дома общественных 
организаций по ТиНАО Татьяна 
Харинова раздаёт собравшимся 
инвентарь. Те, кто участвует в 
акции не первый год, знают, что 
иногда инструментов на всех не 
хватает, поэтому принесли их с 
собой. 

Дети и взрослые разбрелись по 
территории, сгребают листья и 
подметают дорожки, моют стелы. 
Председатель Совета ветеранов 
Сергей Кривошеев, надев перчат-
ки,  чистит мемориал и, улыбаясь, 
смотрит на четвероклашек, ко-
торые чуть не рассыпали пакет с 
листьями. «Мне кажется, что бла-
годаря таким акциям дети даже 
лучше запоминают важные даты, 
имена героев, – говорит он. – Та-
кие акции с малых лет привива-
ют любовь к Отечеству и нашей 
истории. Они учат детей любить 
и свою малую родину – Троицк, 
делать его лучше».

Рядом с Кривошеевым стелы 
моют байкеры из «Анаконды». 
Президент мотосообщества Вла-
димир Башмур уверен: они, стар-
шее поколение, должны быть 
примером для молодёжи. «Чтобы 
история сохранилась и подвиги не 
были забыты», – говорит он. 

«На молодёжи лежит большая 
ответственность, – говорит пред-
седатель Молодёжной палаты 
Юлия Ерёмина. – Мы должны не 
просто помнить этот подвиг, мы 
должны навещать ветеранов, как 
можно больше общаться с ними, 
чтобы память о них не исчезла».

Пакеты заполнены мусором, 
запасы воды закончились, участ-
ники акции сдают инвентарь. «На 
первый-второй рассчитайсь!» –  
командует своим подопечным 
руководитель казачьего клуба 
Алексей Лукьянов. Дети тут же 
исполняют что велено. «Девять!» –  
выкрикивает последний. «Отлич-
но, – улыбается командир, – все на 
месте». В казачьем клубе дети раз-
ных возрастов: от пяти до 15. «За 
дело берутся с удовольствием, –  
говорит Лукьянов. – Но не знаю, 
с осознанием ли? Некоторые ещё 
слишком маленькие… Мы стара-
емся привить им знания и любовь 
к Родине».

Патронатная акция завер-
шилась небольшим митингом. 
Ученики второй школы прочи-
тали стихи. А потом все вместе 
возложили цветы к подножью  
памятника.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

ГОРОД

ИСКУССТВО

Выбор Юрия Шишонина

Призыв Гиппократа
На выбор профессии повлияли 

родители. И отец-фронтовик, и 
мать, пережившая войну в окку-
пации, сколько их помнил Юрий, 
серьёзно болели. Скорее всего, 
именно эти детские впечатле-
ния – родные люди, страдающие 
от недугов, – подготовили почву 
для будущего решения. Окончил 
10-летку, до армии оставалось 
почти два года – в школу он пошёл 
раньше сверстников. И Шишонин 
подал документы в медицинское 
училище. Он оказался настолько 
хорошо подготовлен по школьной 
программе, что поступил сразу на 
второй курс, сдав экзамены экс-
терном. После училища успел по-
работать месяц фельдшером на 
«скорой» и отправился служить. 

Попал Шишонин в Кантеми-
ровскую дивизию заряжающим 
танкового орудия. Замаячила 
перспектива отправиться в Груп-
пу советских войск в Германии –  
пожалуй, самый престижный 
вариант срочной службы в со-
ветское время. Но Юрию пред-
ложили дослуживать в Союзе 
медиком. Шишонин предпочёл 
дослуживать. Всё свободное вре-
мя сидел за учебниками – гото-
вился в вуз. Едва сняв военную 
форму, поступил в Первый меди-
цинский институт им. Сеченова. 
Учился и работал – фельдшером в  
неотложке.

В интернат уре Шишонину 
повезло с наставниками. Осо-
бенно большое впечатление  

произвёл хирург Александр Вайс-
берг. «Прежде всего в глаза броса-
лась его внимательность к паци-
ентам, – вспоминает Шишонин. –  
Совершает обход – обстоятельно 
поговорит с каждым. При себе – 
книжечка, в неё заносит чуть ли не 
каждое слово больного, тут же –  
результаты анализов и прочее. 
Оперировал Александр Николае-
вич – любо-дорого смотреть. Чёт-
ко, быстро, ни единого лишнего 
движения, никакой суеты. Когда 
начал оперировать сам, первое 
время сверялся с этой картинкой 
в памяти».     

Долг и возможности
До сих пор у Шишонина лежат 

десятки дневников, заполненные 
во время обходов и осмотров. 
Впрочем, многих пациентов он 
прекрасно помнит и так, без 
шпаргалок.

Молодой врач был назначен 
заведующим хирургическим от-
делением тогдашней троицкой 
Больницы им. Семашко. Вид от-
деления покоробил Шишонина –  
всё старое, обшарпанное, опти-
мизма пациентам явно не прибав-
ляет. Мириться с таким положени-
ем он не захотел. Обивал пороги 
начальственных кабинетов, завёл 
полезные знакомства среди стро-
ителей. В итоге отделение при 
Шишонине стало образцовым – 
чисто, отремонтировано, светло. 
Если раньше здесь делали толь-
ко самые простые операции, то 
с приходом нового заведующего  

уровень значительно повысил-
ся – теперь в больнице опериро-
вали и почки, и грыжи, и многое  
другое.    

В ту пору троицкие врачи с на-
деждой ждали постройки новой 
большой больницы и, соответ-
ственно, новых возможностей. 
Шишонин два года провёл в кли-
нической ординатуре и вернул-
ся в Троицк хирургом высшей 
квалификационной категории. 
Теперь он имел право – и умел – 
делать почти любые операции.  
В итоге вместо большой больни-
цы, отошедшей Академии наук, 
была создана новая городская – 
поменьше. Конечно, для хирур-
га уровня Шишонина это было 
разочарованием. Можно было 
плюнуть и найти другое место, 
под стать возможностям. Но плю-
нуть на больных, многих из кото-
рых знал лично, Юрий Шишонин 
не захотел. Он постарался сделать  
всё, что можно, в той ситуации, 
которая сложилась.

Работа на здоровье
Не раз и не два троичане изби-

рали Шишонина в городской Со-
вет. Во многом его стараниями в 
городе появились травмпункт и 
детская хирургия. Он внёс огром-
ный вклад в создание дневного 
стационара, помог привлечь хо-
роших специалистов, выбить им 
жильё. Как результат – в Троицке 
теперь есть онкологическая служ-
ба. Больным не нужно ездить в 
Старую Москву, чтобы пройти се-
анс химиотерапии. То же самое – 
с неврологией. Вместо того чтобы 
ложиться в московскую больницу, 
можно сделать необходимые про-
цедуры в дневном стационаре и 
вечером вернуться домой.

Юрий Шишонин – один из са-
мых активных членов городской 
организации профсоюза медиков. 
10 лет стоял он во главе её, отста-
ивал права и интересы троицких 
врачей в трудовых спорах и бы-
товых коллизиях. В 2004 году ме-
дики города подавляющим боль-
шинством голосов выдвинули 
Шишонина на звание заслужен-
ного врача РФ.

Юрий Васильевич по-прежнему 
на своих боевых постах – и 
врачебном, и депутатском. По-
прежнему оперирует. По стопам 
отца пошли двое сыновей, оба – 
врачи. У него много идей – о том, 
как сделать Троицк лучше и здо-
ровее, высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь – доступнее, 
как наладить профилактику, как 
развивать физкультуру, памятуя, 
что здоровье лучше сохранять, 
чем восстанавливать. И есть твёр-
дая решимость – претворить свои 
идеи в жизнь.    

Виктор ШМЕЛЁВ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

В основе экспозиции – изделия 
фирмы «Олеся», которая базиру-
ется в нашем городе. «Наша ком-
пания работает в Троицке давно, –  
рассказывает директор и главный 
художник фирмы Олеся Кузне-
цова, – и всё это просто лежало в 
запасниках. А в этом году испол-
нилось 25 лет, как изделия нашей 
компании отнесли к народным 
промыслам России, и мы, объ-
единив эту дату с юбилеем Тро-
ицка, решили открыть музейную 
экспозицию. Плюс в этом году 
Ассоциация народных промыс-
лов России запустила программу 
«Азбука народной культуры» – на 
федеральном уровне. И мы хотим 
организовать на базе нашего музея 
обучение детей, школу росписи. Но 
не частную, а как часть федеральной  
программы».   

История одного платка
На манекене – изысканно рас-

писанный палантин и сумка 
ручной работы. Рядом – панно в 
раме, угадывается одна из сто-
личных высоток. «Вот палантин с 
огуречным орнаментом, за осно-
ву была выбрана русская набойка.  
А этот палантин был представлен 
на Выставке народных промыс-
лов России «Ладья» в 2015 году, –  
рассказывает Олеся. – Есть и 
вещи, которые в этом году будут 
показаны на юбилейной выставке 

народных промыслов в Манеже. 
Здесь всё в единичном экземпля-
ре, – добавляет Кузнецова, –  и это 
основная черта народного про-
мысла. Художественная обработ-
ка ткани существовала в России 
с давних времён. А у нас пред-
ставлен рисунок, традиционный 
именно для нашего промысла, – 

ручная роспись по натуральному 
шёлку».   

Олеся Кузнецова, так же как и 
её отец Эдуард Жестков, выпуск-
ница Строгановки. Самый почёт-
ный экспонат молодого музея –  
платок, который в середине 60-х 
годов был создан Эдуардом Жест-
ковым как курсовой проект. 
«Этот платок посвящён Москве, –  
рассказывает Олеся, – видите, 
здесь языческое солнце, «Москва» 
написано старинным шрифтом, а 
по углам, в клеммах – узнаваемые 
московские здания, такие как  

собор Василия Блаженного, Исто-
рический музей». 

Секреты шёлка
В этом же помещении, немного 

в стороне, – место, отведённое для 
мастер-классов. На деревянной 
раме натянут большой кусок шёл-
ка. Над ним колдует мастер Татья-
на. «Это будет палантин, – расска-
зывает она. – Мы рисуем только 
на натуральном шёлке, это может 
быть, к примеру, крепдешин, ши-
фон, атлас». Краски используются 
специальные, анилиновые. Они 
впитываются, встраиваются в 
шёлковое волокно. И у готовых 
изделий нет изнанки – их можно 
носить на любую сторону. 

Планов у Олеси Кузнецовой 
много. «Сейчас мы доделываем 
экспозицию, – рассказывает она. –  
Пока сюда можно попасть в по-
недельник и среду с одиннадцати 
до пяти. Потом мы будем работать 
каждый день». Соседствовать с 
музеем будет выставка-продажа 
изделий предприятий народно-
го художественного промысла. 
Планируются туристические про-
граммы и экскурсии выходного 
дня. «Когда люди приезжают изда-
лека, допустим, на конференцию, 
наш музей может стать одной из 
точек их маршрута, – поясняет 
Олеся. – За рубежом, к приме-
ру, показывают деревню Санта 
Клауса и арктический зоопарк, а 
мы – уникальные вещи, которые  
есть у нас».

Наталья МАЙ,
фото Инны ЧИСТОВОЙ

Азбука народной культуры в Троицке

Три десятка лет он оперирует и лечит троичан. Он, хирург выс-
шей квалификации, наверное, мог бы найти больницу побольше 
и место престижнее. Но Юрий Шишонин посвятил жизнь Троиц-
ку. Тому, чтобы в наукограде была качественная и своевременная 
медицинская помощь.

Небольшой светло-зелёный домик на улице Пионерской. Здесь 
к 40-летию Троицка открылась экспозиция Культурно-эстети-
ческого центра народных художественных промыслов России. 
Расписанные платки из натурального шёлка, палантины, сумки 
и даже картины… Каждое изделие – со своей историей.

Олеся Кузнецова с одним из экспонатов музея
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Молодой 
человек года

За два года троицкие молодые 
праламентарии совместно с кол-
легами из ТиНАО воплотили в 
жизнь более 700 проектов. Среди 
них раздельный сбор мусора, па-
тронат детского дома «Молодая 
гвардия», благотворительная ак-
ция «Волшебный мешок Деда Мо-
роза». 17 июня в ДШИ им. Глинки 
прошла первая и отныне ежегод-
ная премия «Человек года» среди 
молодёжных палат ТиНАО. 

167 заявок поступило на кон-
курс. Их распределили в восемь 
номинаций: «Человек года», 
«Культура», «Спорт», «Социаль-
ная защита и здравоохранение», 
«Патриотическое воспитание», 
«Лучший окружной проект», 
«Прорыв года», «Лучший коллек-
тив». Экспертная группа, в состав 
которой входили президент клуба 
«Профессионал» мастер спорта 
Сергей Аржаков и председатель 
МГО МОО «Союз десантников» 
Андрей Пешков, заочным голо-
сованием выбирала тройку фина-
листов. Имя победителя или на-
звание лучшего проекта огласили 
уже со сцены школы искусств.   

Тричане участвовали почти во 
всех номинациях. В «Спорте» –  
ежегодная акция «Рекорд побе-
ды», в «Патриотическом воспи-
тании» сразу два проекта – воен-
но-спортивная игра «Форпост» и 
молодёжный митинг «Памяти ге-
роев будем достойны!». Но первой 
Молодёжная палата Троицка ста-
ла в номинации «Лучший коллек-
тив». «Для меня это самая важная 
номинация, ведь какой руково-
дитель, такой и коллектив», –  
пошутила председатель Моло-
дёжной палаты Троицка Юлия 
Ерёмина. Сама Юлия победила в 
главной номинации – «Человек 
года». «Это стимул работать ещё 
активнее, делать Троицк лучше», – 
прокомментировала она. Награды 
«Народный выбор» удостоилась и 
троичанка Софья Берёзина. 

Были палаты, прошедшие в фи-
нал лишь с одним проектом, как 
поселение Краснопахорское. Их 
фестиваль любительского кино 
«Кинозавр» стал победителем в 
номинации «Культура». В «Соци-
альной защите и здравоохране-
нии» выиграла палата Мосрент-
гена с проектом «День донора». 
В «Спорте» – фестиваль «Новая 
весна» посёлка Киевское. Парла-
ментарии Марушкинского одер-
жали победу в «Патриотическом 
воспитании» с их «Конкурсом 
граффити». Лучшим окружным 
проектом стал социальный фо-
рум Щербинки «Человек в центре 
внимания».   

«Практически каждый день 
что-то происходит в молодёжных 
палатах. Это хорошая динами-
ка!» – отметил префект Троиц-
кого и Новомосковского адми-
нистративных округов Дмитрий 
Набокин. «Самое главное, что 
должно быть между палатами 
наших округов, – это дружба и 
взаимодействие», – подчеркнул 
глава троицкой администрации 
Владимир Дудочкин. Он поблаго-
дарил молодых активистов за те 
мероприятия, которые уже были 
реализованы, и пожелал ещё 
больших успехов.  

Александра КОПЫЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Ярмарка добра

Воскресенье было жарким, 
поэтому фестиваль разверну-
ли прямо под открытым небом, 

на площадке у Дома учёных.  
К двум часам дня прилавки троиц-
ких мастеров были переполнены  

сувенирами, шеф-повар кафе 
«9,8» Алексей Фомин открыл про-
дажу необычных гамбургеров с 
чернилами каракатицы и мра-
морной говядиной, а на импрови-
зированную сцену вышел первый 
исполнитель – Никита Поляков. 
«Девять прилавков с сувенирами, 
13 музыкантов, четыре мастер-
класса, – перечисляет Ольга Па-
товина. – Второй фестиваль по-
лучился масштабнее. Мы хотим, 
чтобы как можно больше людей 
узнали о том, что недалеко от Тро-
ицка есть Дом слепоглухих. И там 
всегда рады любой помощи…» 

30% от всех продаж были на-
правлены на благотворитель-
ность. А сами подопечные Дома 
привезли целый стеллаж игрушек, 
сумочек, браслетов и варенья, сде-
ланных собственноручно. «Нам 
нужна помощь, ведь наш проект 
не государственный, а полностью 
благотворительный, – рассказала 
сотрудник Дома слепоглухих Эль-
вира Парфёнова. – После первого 
фестиваля люди начали навещать 
нас, стали приходить волонтёры». 

Но рук всё равно не хватает. Во-
лонтёры нужны всегда: сводить 
подопечного на прогулку, церков-
ную службу или вместе съездить 
на экскурсию.

Мария Голубева стала добро-
вольным помощником восемь 
месяцев назад. Сейчас она стоит 
у сцены и держит кулаки за своих 
подопечных, пока они исполняют 
танец. «Для того чтобы общаться 
с ними, я все восемь месяцев об-
учалась, – рассказывает Мария. –  
Все наши выступающие полно-
стью не видят и не слышат, только 
у Сергея есть остаточное зрение. 
Но, тем не менее, подготовить та-
нец было несложно. У этих людей 
нет зрения и слуха, но они очень 
внимательны и схватывают всё на 
лету».

Благотворительный праздник 
продлился до самого вечера. А для 
тех, кто не смог на него попасть, 
не успел внести пожертвование 
или купить игрушку ручной ра-
боты, есть сайт: domsg.ru.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Творческие мастер-классы заинтересовали и взрослых, и детей

«Мимолётность», – говорит про 
свои работы Александр Назаров. 
«Что касается нашей выставки, 
мы не претендовали на какие-то 
большие темы, – размышляет он, –  
У Прокофьева есть тема «Мимо-
лётность». И это как-то совпадает 
с тем, что мы сегодня показываем. 
Это не капитальные работы, нет, 
это мимолётность. Даже если она 
продлилась чуть дольше».  

«Старое Заречье» написана 
Назаровым в 2017 году, но виды 
здесь совсем не нынешние. На  
берегу реки напротив «Заречья» – 
не высотки, а уютные деревенские 
домики в обрамлении зелени.  
«Я сделал эту картину первый раз 
10 лет тому назад, – рассказывает 
художник, – и кто-то её купил. 
Остался рисунок – затёртый, ста-
рый. И я картину восстановил, но 

уже больше никому не отдам!»   
Название выставке придумала 

Татьяна Куденко. «Я немного пере-
фразировала Пушкина – «Плоды 
трудов и лёгких вдохновений», –  
поясняет она. – На выставке  ра-
боты последних двух-трёх лет, –  
добавляет художница. – Мы с 
Александром Константиновичем 
договорились: у него акварель, а 
у меня масло». В картине Татьяна 
выражает свои эмоции. «Будь то 
пейзаж или блик воды – это всег-
да эмоция, – объясняет она. – Вот, 
смотрите: букет сирени. На даче я 
поставила сирень в вазу и стала 
писать. И что-то не получалось 
у меня, бросила. А утром встала, 
взяла мастихин и получилась кар-
тина «Сиреневое утро».  

Ещё один ученик Назарова, Бо-
рис Бодрашов, пришёл учиться к 

Александру Назарову в 64 года. 
«Сейчас мы уже дружим семья-
ми», – улыбается он. Бодрашов 
обратил внимание, что в боль-
шинстве работ на выставке при-
сутствуют вода и небо. «И облака, 
и небо, и вода привлекают нас в 
постоянстве своего непостоян-
ства, – заметил он. – Вот, казалось 
бы, традиционный пейзаж: дере-
во, берега, вода, небо. Или вот: 
речка, степь, небо. А тут горы, 
озеро. Все три элемента присут-
ствуют, и везде они разные».  

«Плоды вдохновения» – подхо-
дящее называние для выставки, 
считает завуч троицкой ДХШ Та-
тьяна Радченко. «Мы видим, что 
вдохновляет художников, – рас-
суждает она, – это наша родная 
природа. Мне работы навеяли 
много воспоминаний: к примеру, 
как мы готовили тему Рахманино-
ва в школе. Это русская музыка, а 
здесь – русские пейзажи».

Выставка продлится до 8 июля.
Наталья МАЙ, 

фото Александра КОРНЕЕВА

Тема – мимолётность

Привлечь внимание к Дому слепоглухих в Пучкове. Этой целью 
задались жительницы Троицка Ольга Патовина и Екатерина Зуева. 
Идею поддержал Дом учёных. Вместе они пригласили музыкантов, 
организовали игры, мастер-классы и ярмарку изделий ручной ра-
боты. И открыли благотворительный арт-фестиваль «Дари добро».

В одном зале – акварель, в другом – масло. «Плоды вдохновения» –  
официальное название экспозиции. Выставка заслуженного ра-
ботника культуры Александра Назарова и его ученицы Татьяны 
Куденко открылась в Доме учёных 16 июня. «Неспроста людей 
так много, – заметил Сергей Коневских, начиная официальную 
часть, – потому что выставляются очень значительные люди: мэтр 
и его ученица. Работы хочется смотреть и пересматривать: сначала 
пройтись, а потом вглядываться в каждую картину». 

КОНЦЕРТЫ 
24 июня. Центр «МоСТ». Рок-
концерт ко Дню молодёжи. «Точ-
ка сборки» (сборная ветеранов 
троицкого рока), «Медь» и «Море 
ждёт» (Москва). 17:30.
24 июня. Ресторан «ФортэПьяно». 
«Чёртово колесо инженера Фер-
риса» (сайкобилли, С.-Петербург). 
19:00. 200/500 рублей.

ВЫСТАВКИ 
Дом учёных. «Плоды вдохнове-
ний». Картины Александра Наза-
рова и Татьяны Куденко.
Библиотека №1. «Мир детских 
фантазий». Выставка работ уче-
ников ДХШ.

Библиотека №2. «В дружбе с при-
родой». Выставка поделок.
Троицкий музей. «Парад респу-
блик». Выставка костюмов наро-
дов СССР.

СОБЫТИЯ 
22 июня. Митинг, посвящённый 
Дню памяти и скорби. Мемориал 
на ул. Текстильщиков. 11:00. Ме-
мориал на пл. Верещагина. 16:00.
22 июня. ДШИ им. Глинки – Си-
реневый бульвар. Акция «Свеча 
памяти». Студия вокала «Песня», 
театр-студия «КотёЛ». 21:30.
23 июня. ГБУ «МБМ»(Сирене-
вый, 1, к. 1). Практикум «Рас-
чёт страховых взносов за второй 

квартал 2017 года». 15:00 – 16:45.
27 июня. ДШИ им. Глинки . 
XXVIII Конференция «Информа-
ционные технологии в образова-
нии» («Байтиковская»). 10:00.
29 июня. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, к. 1). Семинар «Тонкости на-
логовой оптимизации». 11:00 – 13:00.

СПОРТ 
23 июня. Городской стадион. Фут-
бол. «Троицк» – «Росич». 18:30.
24 июня. Городской стадион. 
Футбол. Летнее первенство сре-
ди команд спортивных школ. 
«ДЮСШ-2» – «Кунцево». 10:00.
24 июня. База «Лесная». Вело-
пробег. Начало в 11:00. Соревно-

вания по беговелам для детей 2–3 
и 4–6 лет. 12:00. Взрослые старты 
(2, 3, 5 км). 12:40.  
24 июня, 1 июля. Парк «Заречье». 
Каждую субботу – тренировки на 
открытом воздухе с преподавате-
лями «T-Club». 10:00 – 11:00. 
25 июня. База «Лесная». Сорев-
нования, посвящённые образова-
нию секции уличной гимнастики 
(street workout). 13:00. 
25 июня. Городской стадион. 
Весеннее первенство Троицка по 
футболу. 10:00.
1 июля. ИЯИ (ул. Физическая). 
Лыжероллеры. Соревнования ко 
Дню молодёжи (от 3 до 15 км.) 
11:00.

АФИША

У Александра Назарова в копилке более 150 выставок
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Вакансии
Кафе/пекарь/кулинария 

«Печной Дар» 
-Повар 

-Помощник повара 
-Бариста

-Кондитер 
-Помощник по кухне 

Для работников 
кулинарии и кухни 

наличие образования 
и мед. справки 

обязательно
+7(929)551-25-08 

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бряевой Анной 
Сергеевной (Московская обл., Красногор-
ский р-н, автодорога Балтия 26 км, бизнес-
центр Рига-Ленд, строение Б2, annabryaeva@
mail.ru, 8(903)1633362, 77-13-2, дата выдачи: 
18.01.2013г.), в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 50:27:0030139:461, рас-
положенного г. Москва, с/о Михайлово-Яр-
цевский, д. Исаково, «Исаково-3» (г.Москва, 
п.Михайлово-Ярцевское, д. Исаково, «Иса-
ково-3»), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастро-

вых работ является Зернеску Лариса Алек-
сандровна, (г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 
14, кв. 142, тел. 8(903)1834761). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу: 142191, г. Москва, г. Троицк, м-н 
В, д.54, ГУП МО «МОБТИ» 24.07.2017 г. в 
10:00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
142191, г. Москва, г. Троицк, м-н В, д. 54, ГУП 
МО «МОБТИ». Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.06.2017 г. 

по 24.07.2017 г. по адресу: 142191, г. Москва, 
г. Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земель-
ный участок по адресу г. Москва, п. Михай-
лово-Ярцевское, д. Исаково, «Исаково-3» и 
земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 77:22:0030139 местополо-
жение: г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, 
д.Исаково. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иванко Ольгой Вла-
димировной (почтовый адрес: 142117, Москов-
ская область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Высотная, д.7, e-mail: 1zemleustroitel@
mail.ru, тел.8-4967-52-73-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 2808) вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030111:39, расположенного: город Мо-
сква, поселение Вороновское, д. Бабенки.
Заказчиком кадастровых работ является 
Савина Лидия Ивановна (почтовый адрес: 
108830, город Москва, поселение Воронов-
ское, д. Бабенки, д.39, тел. 8-926-509-90-97).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
город Москва, поселение Вороновское, д. 
Бабенки, д.39  24.07.2017 г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской 

округ Подольск, г. Подольск, ул. Высотная, 
д.7 (ООО «Землеустроитель»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.07.2017 г. по 
21.07.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 07.07.2017 г. по 
21.07.2017 г. по адресу: 142117, Московская об-
ласть, Городской округ Подольск, г. Подольск, 
ул. Высотная, д.7 (ООО «Землеустроитель»).
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки в када-
стровом квартале 77:22:0030111, местополо-
жение: город Москва, поселение Воронов-
ское, д. Бабенки.
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 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В периоды повышенной солнеч-
ной активности у человека может 
нарушаться деятельность нервной 
и сердечно-сосудистой систем. 

Следите за своим здоровьем!
Комментарий Центра прогнозов
космической погоды (ИЗМИРАН)
на 10 часов 20 июня 2017 года:
Cолнечная активность 9–19 июня 
была, в основнм, низкой. Магнит-
ное поле Земли большую часть 

времени менялось от спокойно-
го до слабовозмущённого. 11 и  
16–17 июня зарегистрированы ма-
лые магнитные бури. 

Ожидается, что 20–29 июня солнеч-
ная активность будет, в основном, 
низкой. Большие вспышки малове-
роятны. Геомагнитная обстановка 
ожидается, в основном, от спокой-
ной до слабовозмущённой. 

ПРОГНОЗ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(925)630-21-74

БИЗНЕС

«Наша компания работает по 
всем направлениям, – рассказывает 
начальник управления технологи-
ческого транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Сергей Клюсов. – Мы 
проводим газификацию регионов, 
поддерживаем отечественную про-
мышленность,  работающую по 
программе импортозамещения. 
Внедряем самые современные тех-
нологии, помогающие обеспечить 
современные стандарты качества. 
Предприятие ведёт социально от-
ветственную политику, как в об-
ласти охраны труда, так и в отно-
шении охраны окружающей среды. 
Главное наше условие при заключе-
нии договоров о сотрудничестве –  
все партнёры должны придержи-
ваться нашей политики, разделять 
цели и задачи, выполнять требова-
ния в области экологии и безопас-
ности труда». 

Компания внедрила у себя ин-

тегрированную систему менед-
жмента: это комплекс стандартов 
в области охраны и безопасности 
труда, охраны окружающей сре-
ды, энергоэффективности, ин-
формационной безопасности и 
ведёт системную работу по улуч-
шению показателей. «Предпри-
ятие ставит себе цели: ежегодно 
снижать выбросы метана, оксида 
азота, уменьшать воздействие на 
окружающую среду, – говорит 
Сергей Клюсов. – Чтобы этого 
достичь, решаются конкретные 
технологические задачи, произво-
дится техническое перевооруже-
ние производства». 

В частности, автотранспортный 
филиал «УТТиСТ» решает задачи 
по снижению вредного  воздей-
ствия автомобильной техники 
и производственной деятельно-
сти на окружающую среду. На-
пример, вводит в эксплуатацию 
автомобильные мойки, в техно-

логическом процессе которых 
использованы системы рецирку-
ляции воды, что позволяет суще-
ственно снизить расход воды и 
нагрузку на инженерные системы 
города. «У нас циркулирует одна 
и та же, многократно очищенная 
вода, – рассказывает Сергей Клю-
сов. – Для этого создана специаль-
ная система, которая фильтрует и 
очищает воду от вредных приме-
сей, те осаждаются в специальных 
шламах. Их мы сдаём на утилиза-
цию, таким образом, вреда приро-
де не наносим». 

Старые детали, механизмы, 
технические жидкости и отходы 
производства не выбрасывают-
ся, их сортируют и утилизируют. 
«Каждый имеющийся у нас отход 
производства идёт по своему на-
значению, – продолжает началь-
ник «УТТиСТ». – Бумагу, картон, 
шины, старые аккумуляторы мы 
сдаём на переработку».

Ещё одно направление деятель-
ности, направленное на охрану 
окружающей среды, – перевод 
транспортных средств с дизель-
ных и бензиновых двигателей на 
газ. «Это даёт хороший эффект, – 
уверен Клюсов. – Газ при сгорании 
выделяет небольшое количество 
вредных веществ, что выгодно от-
личает его от других используемых 
видов топлива». В этом подразде-

лении компании сейчас 427 единиц 
техники, из них 27 уже переведено 
на газовые двигатели. Долю таких 
машин будут постоянно увеличи-
вать, в ближайшие годы их количе-
ство должно составить 50% всего 
автопарка. 

Кроме того, компания не толь-
ко регулярно проводит природо-
охранные мероприятия у себя на 
предприятии, но и инициирует 
экологические акции. Так, посто-
янно проводятся мероприятия 
по посадке деревьев, уборке тер-
риторий, в том числе в поселени-
ях Новой Москвы. В ближайшее 
время планируется экологиче-
ский тур: пешеходный маршрут 
«Тропами Пескова», который бу-
дет проходить в районе Троицка 
и Птичного. По ходу пешеходной 
экскурсии участники займутся 

благоустройством территории, 
например, установят лавочки в 
ближайшем парке. Поход завер-
шится у церкви в районе Птично-
го, где представители компании 
обсудят с местным населением 
вопросы, связанные с экологией в 
Новой Москве.

«У нас в приоритете – жизнь и 
здоровье людей, – заверил Сергей 
Клюсов. – Охрана труда, безопас-
ность труда и экология – та резвая 
тройка, которая мчит нашу компа-
нию вперед. «Газпром трансгаз Мо-
сква» продолжает активно работать 
и развиваться с учётом интересов 
общества,  для всеобщего блага». 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Управление технологического 

транспорта 
и специальной техники» 

Год экологии в Газпроме
2017-й объявлен ПАО «Газпром» Годом экологии. Дочерняя 

компания ООО «Газпром трансгаз Москва», центральный офис 
которой расположен в Новой Москве, осуществляет экспорт 
природного газа  в страны ближнего и дальнего зарубежья и ма-
гистральную транспортировку газа в области,  города и посёлки 
14 регионов Центрального федерального округа РФ, в том числе 
столицу и Новую Москву. Вопросами охраны окружающей среды 
предприятие занимается на постоянной основе, а в Год экологии 
разработало и реализует программу,  включающую более 100 ме-
роприятий экологической направленности. 

50%
скидка

Бесплатная доставка!
Подробно на сайте: setsushi.ru 
Адрес: Сиреневый б-р д. 11А 
Телефон: 8(915)243-10-10


