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Четыре года назад, в октябре 2015-го, было объявлено о строитель-
стве нового, четвёртого по счёту корпуса на территории «ТехноСпар-
ка». В его фундамент заложили гибкий экран и прозрачную микро-
схему. Теперь там единственное в мире промышленное производство 
компонентов гибкой электроники. По плану, открытие состоится в 
декабре, тогда же сойдёт с конвейера стартовая партия гибких экра-
нов. Первым, кто увидел новое производство в процессе пускона-
ладки, стал глава Троицка Владимир Дудочкин. А вместе с ним –  
и представители троицкой прессы. Гендиректор «ТехноСпарка» Де-
нис Ковалевич и директор РЦГЭ Алексей Гостомельский рассказа-
ли о технологиях и провели по сверхчистым помещениям нового 
корпуса.

Новое здание кажется огромным, его площадь – 4100 м2, одна-
ко для индустриального производства в электронной отрасли это  

минимально необходимый размер. Чуть больше половины – чи-
стые зоны. Одна, 700 м2, – «белая», там обычное освещение и класс 
чистоты ISO7. Это означает – не больше 3000 частиц в 5 мкм на 
м3. Вторая, 1300 м2, – «жёлтая», там класс чистоты ISO5, или менее  
30 (!) таких пылинок. Жёлтое освещение нужно, чтобы не засвечи-
вать чувствительный материал, использующийся в процессе созда-
ния микросхем методом фотолитографии. 

Обеспечивают чистоту 1200 фильтрующих модулей этажом выше. 
А перед входом в чистые помещения, чтобы не занести пылинки, 
нужно надеть белые комбинезоны, шапочку, маску, сменную об-
увь, бахилы. Это для «белого» отсека, в «жёлтом» надо ещё и на-
тянуть на голову капюшон. К выходу в технологический космос  
готовы!

Фабричный парк, солнечное воскре-
сенье, полдень. «Uno, dos, tres, cuatro!» –  
раздаётся ритмично из динамиков маг-
нитофона. На небольшом пятачке в 
тени деревьев танцуют люди. Прохожие 
останавливаются, смотрят и улыбаются. 
«Присоединяйтесь!» – приглашает препо-
даватель Екатерина Шилова. Танцующих 
становится всё больше и больше, а само 
действо напоминает весёлый флешмоб.

Сальса – современный социальный 
танец из США и Латинской Америки.  
В Троицке его преподают в Доме учёных. 
А в хорошую погоду по воскресеньям 
занятия проходят в фабричном парке. 
Основатель и бессменный руководитель 
школы Salsa Rica – Екатерина Шилова. 
«Летом нам жарко в зале, – поясняет она. –  
И мы приходим сюда. Это не специ-
альный бесплатный урок, просто к нам 

можно присоединиться, когда мы вспо-
минаем базовые шаги, элементы. Потом 
начинается работа в паре, я даю продви-
нутые связки. Сегодня мне помогает ас-
систент, кубинец Эльер Пардо. Ещё есть 
Райко Домингес. Я их учу, со временем 
они наберут свои группы и станут пре-
подавать самостоятельно».  

«Сальса уникальна, как и любой другой 
танец, – продолжает Екатерина. – Мне 
она нравится тем, что это свобода дви-
жения. Связь между партнёрами мяг-
кая: они максимально независимы друг 
от друга, при этом мужчина выполняет 
ведущую роль, а женщина учится следо-
вать за ним». Уроки в фабричном парке 
планируется продолжить и в следующее 
воскресенье. Если будет хорошая погода. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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В ритме сальсы

Сумма технологий

30 июля 
о т м е ч а е т с я 
М е ж д у н а -
родный день 
дружбы. Дей-
с твительно, 
лето – лучшая 
пора, чтобы 
найти друзей 
в любой точ-
ке планеты: 
этому очень способствуют пу-
тешествия. Не они ли положи-
ли начало нашей долгосрочной 
дружбе с США, Германией, Бол-
гарией, а вот теперь и с Китаем? 
Более 30 лет назад наши школь-
ники впервые по обмену попа-
ли в Америку. Возникли личные 
симпатии, которые переросли в 
прочную дружбу, проверенную 
временем. В этом году на День 
Троицка приезжала Джессика 
Фернандес, которая в детстве 
участвовала в тех обменах. «Это 
и мой город тоже!» – призна-
лась она со сцены. 

Партнёрские отношения Тро-
ицка и немецкого Вехтерсбаха 
длятся более четверти века: вра-
чи из Германии проводили опе-
рации в Больнице РАН, а наши 
школьники и бизнесмены не раз 
гостили в ФРГ. С болгарским 
Поморие дружит наш троиц-
кий хор, регулярно участвует в 
музыкальных фестивалях этого 
черноморского курорта; свои 
выставки и пленэры проводят 
там наши художники. С китай-
скими бизнесменами нас связы-
вают пока недолгие, но весьма 
многообещающие деловые от-
ношения. Восточных партнёров 
интересуют разработки троиц-
ких коллег в области науки и 
инноваций, а нас – перспектив-
ные рынки сбыта. 

Новых друзей вам, троичане, в 
нашем бескрайнем мире! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём дружбы!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Обследований станет больше 
Сергей Собянин поручил расширить перечень обследований в па-
вильонах «Здоровая Москва». Такое решение было принято им по-
сле встречи с жителями города в ландшафтном парке «Митино». 

Горожане обратились к мэру Москвы с просьбой увеличить количе-
ство обследований, проводимых в павильонах, и ввести дополни-
тельные анализы. После обсуждения этого вопроса с врачами было 
принято решение организовать приём трёх новых видов анализов. 
Так, пациенты с повышенным уровнем глюкозы в крови смогут 
сдать анализ на определение гликозилированного гемоглобина.  
А пациенты в возрасте 18–65 лет – анализы на определение уров-
ня креатинина в крови, а также уровня гормонов щитовидной 
железы. Расширена целевая аудитория тех, кому показано про-
хождение ПСА-теста (теста на определение уровня простатиче-
ского специфического антигена). Теперь его могут сдать все муж-
чины в возрасте 40–65 лет (ранее – только в возрасте 45, 50, 55, 60  
и 64 лет).  

Дорога в пять километров  
Новая дорога от деревни Яковлево до Калужского шоссе откроет-
ся осенью, рассказал руководитель Департамента развития новых 
территорий Москвы Владимир Жидкин. «Уже почти полностью 
уложено дорожное полотно проезжей части, оборудованы троту-
ары. Сейчас строители возводят шумозащитные экраны, устанав-
ливают и подключают светофоры, средства видеонаблюдения», –  
отметил он. Пятикилометровая трасса будет иметь по две поло-
сы движения в каждую сторону, полосы для поворотов налево и 
карманы для остановок общественного транспорта. По оценкам 
проектировщиков, пропускная способность магистрали составит 
1300 автомобилей в час. Максимальная разрешённая скорость –  
60 км/час. По словам Владимира Жидкина, участок в будущем ста-
нет частью магистрали Варшавское шоссе – деревня Андреевское – 
деревня Яковлево. Движение по ней планируется запустить в начале  
2024 года. «Уже началось строительство следующего этапа автодо-
роги, который продлит её до Варшавского шоссе. Реализация обоих 
проектов позволит напрямую соединить между собой города Тро-
ицк и Щербинку, посёлок Остафьево и поселение Первомайское. 
Общее расстояние от Калужского шоссе до Варшавки составит око-
ло 17 километров», – уточнил руководитель департамента.   

Новые школы ТиНАО 
В поселении Сосенском ко Дню знаний откроют две большие шко-
лы, каждая из которых рассчитана на 1100 учеников, рассказал 
руководитель Департамента развития новых территорий Москвы 
Владимир Жидкин. «Одна расположена в жилом комплексе вблизи 
деревни Столбово, вторая – в жилом комплексе в посёлке Газопро-
вод», – отметил глава ведомства. Новые школы находятся в шаго-
вой доступности от жилых домов и построены по индивидуальным 
проектам на внебюджетные средства. После того как пройдут необ-
ходимые процедуры по приёмке и сдаче, они будут переданы в си-
стему городского образования. Развитие современной социальной 
инфраструктуры ТиНАО – один из приоритетов столичного Ком-
плекса градостроительной политики и строительства. За семь лет 
на новых территориях появилось 67 социальных объектов, в том 
числе 16 школ. Благодаря этому учебных мест стало на 70% больше.    

Пожениться в усадьбе   
Две новые площадки для регистрации брака открыли в столице. 
Одна из них расположена в Новой Москве в усадьбе Остафьево, по-
строенной в XVIII–XIX веках. При жизни владельца усадьбы князя 
Вяземского здесь гостили Александр Сергеевич Пушкин, Василий 
Андреевич Жуковский, Евгений Абрамович Баратынский, Алек-
сандр Сергеевич Грибоедов, Николай Васильевич Гоголь. А Ни-
колай Михайлович Карамзин работал над «Историей государства 
Российского». Сегодня сохранились лишь основные постройки 
владения. В их числе главный дом, построенный в стиле класси-
цизма предположительно по проекту архитектора Казакова, где со-
трудники ЗАГС проведут церемонию регистрации брака. Уцелела и 
липовая аллея. Там молодожёны смогут прогуляться и сделать фото 
у небольшого пруда, берег которого украшает беседка Аполлона. 
Чтобы провести торжественную церемонию бракосочетания в му-
зее-усадьбе «Остафьево», нужно подать заявление в отдел ЗАГС 
района Южное Бутово (улица Маршала Савицкого, дом 28).

СОВЕЩАНИЕ

Новые счета

Временная передышка

Сырое лето – головная боль 
для коммунальщиков. Как только 
пройдут ливни, некоторые участ-
ки затапливает так, что ни пройти 
ни проехать. Решить эту пробле-
му кардинально можно только 
одним способом – организовать 
водоотведение. Над этим вопро-
сом сейчас трудятся специалисты 
администрации. «В программе 
«Мой район» учтено развитие 
коммунальной сферы Троицка, – 
рассказывает замглавы админи-

страции Троицка Иван Вальков. –  
В рамках этого проекта будем соз-
давать разветвлённую сеть ливне-
стоков. А пока боремся с лужами 
вручную». На официальном сайте 
администрации указаны конкрет-
ные проблемные участки. Каж-
дый взят на контроль. 

ЖКХ 
На улице Городской буквально 

за несколько дней образовалась 
несанкционированная свалка. 

Стоило появиться одному бро-
шенному мешку с мусором, как их 
оказалась целая гора. Коммуналь-
щикам выдано задание убрать от-
ходы. Жители продолжают жало-
ваться на шум по утрам. В 7:00 на 
Сиреневом бульваре начали трим-
мером косить траву. Разбудили 
жителей нескольких домов. Влади-
мир Дудочкин распорядился вы-
яснить, кто производил работы, и 
согласовать с ними другой график 
покоса. А руководители управляю-
щих компаний получили указание 
восстановить на придомовых тер-
риториях разметку. В частности, 
на парковках должны быть выде-
лены места для инвалидов. 

Администрация продолжает 
отслеживать работу почтовых от-
делений. За последние две недели 
жалоб от жителей не поступало, 
но говорить о том, что деятель-
ность службы связи полностью 
налажена, пока рано. «Сложная 
кадровая ситуация сохраняется в 
отделении в микрорайоне «В», – 
сообщил замглавы Сергей Зайцев. –  
Руководство отделения сейчас пы-
тается её решить. Мы постоянно 
контактируем. Мониторим ситуа-
цию. Надеемся, скоро всё наладит-
ся. Хотя, конечно, два пункта на  
60 тысяч горожан – это мало». 

Столичное руководство почты 
обратилось к городским властям 
с просьбой выделить дополни-
тельные помещения для работы 
службы. Такое же обращение 
поступило от ЗАГСа. Сотрудни-
ки управления муниципальным 
имуществом подыскивают подхо-
дящие варианты. 

Наталья НИКИФОРОВА ,
фото Максима СЕМЁНОВА

Причина – должники 
Первый шаг, который нужно 

было сделать для перехода на пря-
мые договоры между жителями и 
коммунальными предприятиями, –  
провести голосование собствен-
ников: они должны сами выбрать 
способ оплаты. Одна из причин, 
почему решено перейти на новую 
схему, – неплательщики. Их по-
прежнему много. «К сожалению 
пока ситуация с должниками не 
меняется, – констатирует ди-
ректор УК «Комфорт» Дмитрий 
Бышовец. – Точнее, меняется, но 
в худшую сторону. А ответствен-
ность за платежи перед ресурс-
никами несёт УК. Приходится 
снимать средства со статьи «со-
держание жилого фонда», чтобы 
расплатиться». 

При новой системе взимания 
платежей разбираться с теми, 
кто не желает вносить квартпла-

ту, коммунальные предприятия 
будут уже сами, и управляющим 
компаниям не придётся изыски-
вать средства, чтобы перекрыть 
долги жителей. Да и добросо-
вестным собственникам будет 
спокойно. Деньги станут посту-
пать напрямую поставщикам ре-
сурсов – нет опасности, что они 
осядут на счетах посредников. 
Голосование прошло во всех мно-
гоквартирных домах. Несколько 
месяцев ушло на оформление  
документов. 

Куда обращаться
Ирина торопится в бухгалте-

рию ИРЦ. В руках счёт от «Мос-
водоканала»: «Получила новую 
квитанцию. Но счёт пустой, нет 
показаний индивидуальных при-
боров учёта, и сумма не простав-
лена. Иду разбираться, что делать 
с этой платёжкой». 

С 1 июля горожане начали полу-
чать отдельные счета. Пока только 
от «Мосводоканала». Эта органи-
зация не пожелала пользоваться 
услугами ИРЦ и решила печатать 
и рассылать квитанции самостоя-
тельно. В управляющей компании 
объяснили, что заплатить за воду 
можно любым удобным способом. 
«Это обычная платёжка, которую 
можно оплатить в Сбербанке, как 
лично, так и онлайн, – говорит ди-
ректор УК «ТроицкЖилСервис» 
Светлана Сотникова. – В прин-
ципе, оплату можно произвести 
через любой банк». А вот система 

передачи показаний индивиду-
альных счётчиков не поменялась. 
Сообщить данные можно в свою 
обслуживающую организацию. 
«Мы принимаем показания лю-
бым удобным для граждан спо-
собом, – поясняет Сотникова. –  
Это касается всех управляющих 
компаний. Есть ящики, где мож-
но оставить информацию. Можно 
позвонить по телефону или пере-
дать по электронной почте». 

Далее эти сведения (в том чис-
ле показания по горячей воде, 
необходимые также для расчёта 
водоотведения) УК передаёт АО 
«Мосводоканал».

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

В начале 2019-го в Троицке стартовала процедура перехода на 
прямые договоры между жителями и коммунальными предпри-
ятиями. Теперь за воду и тепло горожане будут платить постав-
щикам ресурсов, минуя управляющую компанию. 

В минувшие выходные в столичный регион вернулось лето. 
Температура воздуха прогрелась до +25°С, и, наконец, прекрати-
лись дожди. В ближайшие дни ожидается похолодание, а к концу 
недели – опять ливни. Сырая погода выставила напоказ самые 
проблемные участки, где ливнёвка не справляется с водоотведе-
нием и образуются лужи. На оперативном совещании в админи-
страции глава города Владимир Дудочкин выдал задание комму-
нальным службам держать ситуацию на контроле. 

Информация для соб-
ственников, которые опла-
чивают коммунальные ус-
луги через МФЦ:

– начисления по водоот-
ведению и холодной воде 
содержатся в ЕПД;

– показания по горячей и 
холодной воде можно пе-
редать через портал mos.
ru, по телефону-автома-
ту 8(495)539-25-25, либо 
также через УК. 

КСТАТИ

Показания счётчиков можно, 
как и прежде, передавать через 

управляющую компанию 

Перекрёсток «у Кнакера». Лужа на пешеходном переходе
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В отпуск без долгов

Ремонтов 
летняя пора

Контроль над сроками и каче-
ством работ ведёт администрация 
Троицка, управление образова-
ния и муниципальное предпри-
ятие «Горстрой». «Готовиться к 
ремонту в образовательных ком-
плексах начали ещё в начале го-
да, – рассказывает руководитель 
«Горстроя» Владимир Клочков. –  
Составляли акты обследования, 
дефектные ведомости. На их ос-
новании по всем отделениям 
учебных заведений Троицка со-
ставлены сметы. Никто не остал-
ся в стороне». 

Самый большой объём работ 
в этом году – в Гимназии Троиц-
ка. «В 5-м отделении и 3-м до-
школьном отделении Гимназии 
акцент сделан на новые фасады, –  

говорит начальник управления 
образования Ольга Леденёва. – 
Дизайн-проекты утверждены 
Градосоветом». Что даёт ремонт 
фасадов? «Это энергосбережение, 
красота и долговечность, – под-
чёркивает Владимир Клочков. –  
В прошлом году был сделан на-
чальный корпус 5-го отделения 
Гимназии Троицка, в этом при-
ступили к старшему. На следую-
щий год планируется обновить 
фасад блока, в котором располо-
жены столовая, спортивный и ак-
товый залы. На объекте работает 
подрядчик СМП-1, – продолжает 
руководитель «Горстроя». – Здесь 
очень большой объём и сжатые 
сроки. По договору все рабо-
ты должны быть закончены до  

12 августа. Сейчас выполнено около 
50%». В других отделениях Гимна-
зии также идут работы. Так, в 6-м 
ремонтируется целый этаж, в 7-м – 
музыкальный зал, в 8-м – прогулоч-
ные веранды и освещение. 

В Гимназии им. Пушкова в этом 
году ремонтируют вестибюль, 
лестницу и классы, во 2-м до-
школьном отделении – группы, 
полностью обновляют пищеблок 
и бассейн, делают новое уличное 
освещение. 

Что же касается Лицея Троицка, 
здесь практически все ремонтные 
работы происходят внутри зда-
ний. «Во 2-м отделении Лицея 
обновляется третий этаж старше-
го корпуса, – рассказывает Ольга 
Леденёва, – а также вестибюль и 
столовая. Уже сделали крыльцо 
главного входа. Получается очень 
красиво. В 3-м отделении – спорт-
зал. В начальном отделении Лицея 
ремонтируют несколько классов, 
меняют входные двери и обнов-
ляют входные группы. Плюс не-
большой ремонт ведётся в 5-м 
дошкольном отделении. В образо-
вательном центре «Успех» акцент 
сделан на 6-е отделение, здесь ре-
монтируется целый блок». 

«Строительный контроль по 
срокам отслеживает заказчик, –  
поясняет Владимир Клочков. –  
А вот за качество материалов, 
полноту работ несёт ответствен-
ность «Горстрой». У нас коллектив 
небольшой, всего шесть инже-
неров. И за каждым закреплены 
объекты. Мои сотрудники бывают 
там каждый рабочий день, – про-
должает он. – Когда требуется, и 
в выходной. Все замечания запи-
сываются в журналы, подрядчик 
обязан каждое из них устранить». 

Основная часть работ должна 
завершиться до 15 августа: за две 
недели до начала учебного года 
всё должно быть готово. 

Наталья МАЙ,
 фото Александра КОРНЕЕВА

Если вы собрались, например, 
в отпуск за границу, но вовремя 
не заплатили налоги, да к тому 
же сумма накопилась солидная, 
может случиться весьма непри-
ятная вещь: в зоне паспортного 
контроля таможенники не вы-
пустят вас из страны – отдых 
испорчен. Плюс до уплаты поло-
женной суммы вам будут начис-
лять пени. Чтобы таких ситуаций 
избежать, налоговая советует 
гражданам заранее уточнить, 

нет ли задолженности. Самосто-
ятельно это можно сделать с по-
мощью личного кабинета нало-
гоплательщика для физических 
лиц – если вы уже оформили в 
офисе ИФНС допуск к нему. Если 
же пароль и логин пока неиз-
вестны, троичанам надо ехать в 
Коммунарку: именно туда в на-
чале этого года переехала ИФНС. 
Акция позволила жителям наше-
го города избежать такой необхо-
димости – сотрудники налоговой 
службы консультировали их в  
Троицке. 

«Сестра давно просила меня уз-
нать, какая ситуация у неё по на-
логам, – рассказывает жительница 
Троицка Елена Стребкова. – Гене-
ральная доверенность на неё и на 
маму у меня есть. Но я всё не мог-
ла добраться до Коммунарки. А 
тут такая удача. Конечно, я реши-
ла воспользоваться ситуацией». 
Елену приняли практически сразу 
– пришлось подождать буквально 
несколько минут. «Долг, как выяс-
нилось, был. Я попросила посмо-
треть, за что именно он, – говорит 

Стребкова. – Сотрудница ИФНС 
досконально изучила историю 
начислений. Я убедилась, что всё 
правомерно: некоторые платежи 
оказались просрочены. И из-за 
того, что они не были вовремя 
оплачены, образовались пени. 
Главное было понять, что это не 
ошибка». Специалисты налоговой 
службы не только проконсульти-
ровали троичанку по вопросам 
задолженности, но и оформили 
документы для личного кабинета. 
«У меня он уже был, – добавляет 
Елена. – А теперь будет у сестры 
и мамы. Чтобы больше не нужно 
было ездить в инспекцию». 

Проверил, как у него обстоят 
дела с задолженностью по нало-
гам, и глава Троицка Владимир 
Дудочкин. «Многие мои знакомые 
пользуются интернет-услугами 
через сайт «налог.ру», – пояснил 
он. – Конечно, там можно всё по-
смотреть. Но не у каждого есть 
такая возможность. И эта акция 
очень полезна для людей, которые 
хотят проверить ситуацию с опла-
той налогов». 

Подобные акции будут про-
ходить в ТиНАО и впредь. И не 
только в Троицке, но и в других 
поселениях Новой Москвы. 

Наталья МАЙ, фото из архива

Центр «МосТ» на два дня превратился в консультационный 
центр, а точнее, в своеобразный филиал Межрайонной ИФНС 
России №51 по городу Москве. 26 и 27 июля здесь прошла акция  
«В отпуск без долгов». Троичане получили возможность узнать, есть 
ли у них задолженность по налогам и, если есть, как её погасить.

Первые принципы

Борис Маврин родился 11 ноя-
бря 1939 года в Днепропетровске. 
Окончил школу, служил в армии 
в железнодорожных войсках, по-
ступил в МФТИ, в ИСАНе почти 
с основания – с 1969 года. «Он 
начал с приборостроения и вме-
сте с шефом, Хаимом Стериным, 
создал прибор ДФС-12, запущен-
ный в серию на ЛОМО, а затем  
ДФС-24, великолепный двухлуче-
вой монохроматор, которым были 
оснащены практически все лабо-
ратории страны», – говорит экс-
директор ИСАНа, членкор РАН 
Евгений Виноградов. 

Но больше практических задач, 
таких как составление атласов 
спектров органических соедине-
ний, его интересовали вопросы 
комбинационного рассеяния све-
та. «И здесь он превзошёл своих 
учителей, – комментирует Вино-
градов. – Журнал Physical Reports 
заказал ему обзорную статью по 
гиперкомбинационному рассея-
нию, и это шедевр мирового уров-
ня. Она считается основной и по 
сей день». «Оппонент на защите 
докторской сказал, что по гипер-
комбинационному рассеянию Бо-
рис Николаевич сделал всё, разве 
что не он его открыл», – добавляет 
завлабораторией Фурье-спектро-
скопии Марина Попова.

Дальше были первые наблюде-
ния поляритонов в жидкостях. 
«Считалось, что поляритоны мо-
гут существовать только в упоря-
доченных структурах, – говорит 
Виноградов. – А его результат, 
комбинационное рассеяние света 
в волноводных и интерференци-
онных модах, – это нобелевского 
уровня работы. И таких потряса-
ющих исследований у него огром-
ное количество, одних статей 
больше 250, из них половина –  
шедевры».

Работы эти начались в 1976-
1977-м, и Маврин делал их уже с 
первыми учениками – Виктором 
Денисовым и Вячеславом Подо-
бедовым. В 1987-м Борис Маврин 
стал заведующим лабораторией 
колебательной спектроскопии 
конденсированных сред; спустя 
22 года его сменила Надежда Но-
викова. «Борис Николаевич был 
совестью нашего института, – го-
ворит она. – А как он бережно от-
носился к аспирантам! Лепил спе-
циалистов, как заботливый отец. 
На учёных советах всегда говорил 
уместно, тихо и несколько фраз, 
которые очень многое значили». 
«Мы работали в комнате напро-
тив, к нему можно было всегда 
прийти с любым вопросом, и он 
всегда вникал в самую суть про-
блемы, – добавляет Марина По-
пова. – Это были чисто научные 
разговоры».

В начале 2000-х Борис Нико-
лаевич освоил новую область: 
первопринципные расчёты. Су-
перкомпьютеры позволяют, зная 
квантово-механическую модель 
атомов, без экспериментальных 
данных определить структуру 
кристалла. Учёные всего мира 
предоставляли Маврину програм-
мы, а Франкфуртский универси-
тет – доступ к вычислительным 
мощностям, потому что результа-
ты говорили за себя. «Компьюте-
ры у него работали круглосуточ- 
но, – вспоминает Виноградов. –  
Маврин получил множество уди-
вительных результатов, откры-
вающих новые представления о 
физике твёрдого тела, для целой 
совокупности кристаллов, вклю-
чая алмазы с разными примесны-
ми центрами. Он навёл полный 
порядок в этом деле».

За пределами института «ме-
стом силы» Маврина был участок 
в институтском СНТ «Спектр» 
близ Пучково. Яблони, сливы, 
картошка... «У него были золо-
тые и руки, и мозги, – вспомина-
ет Марина Попова. – Всё сделано 
с любовью к каждой травинке, к 
каждому кустику!» «Ты сними 
ботиночки, походи по травке бо-
сичком, земля тебя напитает...» – 
говорил он гостям.

В ИСАНе стал работать и сын. 
«Основное, что я перенял от отца, –  
любовь к работе руками, – гово-
рит Николай Маврин. – И, в об-
щем, он привёл меня в науку».

Борис Николаевич был физи-
ком до конца. «В реанимации он 
отправлял с ноутбука файлы на 
суперкомпьютер, – рассказывает 
с.н.с. лаборатории Фурье-спек-
троскопии Кирилл Болдырев. – 
Когда его не стало, я обзванивал 
контакты, и оказалось, никто не 
умеет работать с такими тонки-
ми вещами, как он. Это огромная 
потеря для всей науки». «Работа 
была послана в Physical Review 
Letters, рецензенты написали за-
мечания, вполне по делу, но чтобы 
ответить, нужно было провести 
расчёты... – объясняет Попова. – 
Борис Николаевич сказал, что у 
него получилось, но досчитывал 
уже в больнице. Не знаем, удаст-
ся ли вообще эти результаты  
извлечь».

Как бы то ни было, научное на-
следие Бориса Маврина огромно. 
«Он всегда погружался в самую 
глубину, – подытоживает Евгений 
Виноградов. – Не пенку снимал, 
как многие, а стремился добрать-
ся до основ понимания, до первых 
принципов, до сути взаимодей-
ствия. И это у него получалось». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Скромный человек и бескомпромиссный учёный

Дошкольное отделение №2 Гимназии им. Пушкова. Пищеблок 

«Он никогда не выпячивал себя», – эти слова произносят в 
ИСАНе все, кого спрашиваешь про Бориса Николаевича Маври-
на. Создатель приборов, работавших по всей стране, автор фун-
даментальных работ по гиперкомбинационному рассеянию и 
поляритонам, обладатель уникальной методики расчёта кристал-
лов, он ушёл из жизни 16 июля, чуть-чуть не дожив до 80-летия.  

Пока дети на каникулах, в школах и детских садах идёт под-
готовка к новому учебному году. Ремонтные работы этим летом 
проходят во всех образовательных комплексах нашего города. 
Самые масштабные – в Гимназии Троицка. Всего в этом году на 
эти цели выделено порядка 150 млн рублей. Из них средства из 
столичного бюджета – порядка 140 млн.
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Отчёт троицких депутатов: 
второй округ

Деятельность депутата Сове-
та депутатов городского округа 
Троицк осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», законом города Мо-
сквы от 06.11.2002 №56 «Об орга-
низации местного самоуправле-
ния в городе Москве», законом 

города Москвы от 11.07.2012 №39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города 
Москвы», Уставом городского 
округа Троицк,  другими законо-
дательными актами Российской 
Федерации и города Москвы и 
направлена на развитие и совер-
шенствование местного само-
управления городского округа 
Троицк.

1. Об участии в заседаниях 
Совета депутатов. За истекший  
период с сентября 2017 года по 
настоящее время принимала уча-
стие в заседаниях Совета депута-
тов городского округа Троицк, а 
также в обсуждении и подготовке 
вопросов по повестке дня.

2. Приоритетной формой де-
ятельности депутата является 
работа с обращениями граждан. 
В соответствии с утверждён-
ным графиком проводила приём 
граждан на территории ГБУ ЦСО 
«Троицкий», МАОУ «Лицей горо-
да Троицка». Принимала участие 
в проведении дворовых меропри-
ятий  «День соседей», встречах 
главы Троицка с его жителями. 
Информация о приёме жителей 
опубликована на официальном 
сайте Троицка. Кроме того, при-
ём жителей осуществляю на ра-
бочем месте в удобное для них 
время с учётом своего графика 
рабочего времени. Самые набо-
левшие темы: детские площад-

ки, плитка у подъездов, фасады 
домов, мусорные контейнеры, 
работы по капитальному ремон-
ту общего имущества в много-
квартирных домах. В течение 
отчётного периода  в мой адрес 
лично поступило восемь обраще-
ний, в том числе и при встречах 
с жителями, на приёме избира-
телей по вопросам: «неудобные» 
соседи; оплата коммунальных 
счетов, нарушение правопоряд-
ка, благоустройство территории, 
работа коммунальных служб, по-
лучение медицинской помощи, 
получение материальной помо-
щи от администрации Троицка 
и социальных служб, оказание 
помощи с трудностями в воспи-
тании детей и оказание помощи 
по устройству детей в детские 
дошкольные учреждения; трудо-
устройство подростков в летний 
период; получение льготных ле-
карственных препаратов; обеспе-
чение пожарной безопасности в 
многоквартирных домах; ремонт 
дорожного покрытия в районе 

дома по адресу микрорайон «В», 
д. 40; благоустройство и убор-
ка территории около домов по 
адресу микрорайон «В», д. 7; по-
лучение социальных выплат для 
малоимущих, многодетных: соци-
альные выплаты для детей-инва-
лидов и пожилых людей и т.д. Во-
просы решались в оперативном  
порядке. 

3. За отчётный период при-
нимала личное участие в меро-
приятиях, проводимых админи-
страцией Троицка, в том числе 
праздничных и памятных. При-
нимаю участие в работе комиссии 
по социальной помощи админи-
страции Троицка, являюсь чле-
ном комиссии по социальному 
жилью.  За отчётный период про-
ведены три городские социаль-
ные акции – «Соберём ребёнка в 
школу!», «Поможем подготовить-
ся к выпускному балу!». 

19 сентября 2017 года я был из-
бран депутатом по 2 округу жи-
телями города, проживающими 

в микрорайоне «В», набрал 60% 
голосов участвующих в выборах 
избирателей.

В ходе предвыборных встреч 
с жителями получал наказы из-
бирателей по благоустройству 

дворовых территорий, пешеход-
ных дорожек, детских площадок, 
работе общественного транс-
порта, участию в контроле капи-
тального ремонта жилых домов. 
Очень много наказов поступало 
от избирателей по вопросу не-
обходимости строительства шко-
лы, детских садиков, спортивных 
комплексов, поликлиники, про-
должения благоустройства базы 
отдыха «Заречье», правого берега 
Десны. Перечисленные наказы 
в мой адрес в своей практиче-
ской деятельности совместно с 
администрацией города, колле-
гами-депутатами своего округа и 
в целом всем депутатским соста-
вом стараюсь выполнять. Микро-
район «В» за последние два-три 

года преобразился, стал более 
благоустроенным и привлека-
тельным для проживания. Реше-
нием Совета депутатов я вошёл в 
комиссию по ЖКХ и градострои-
тельству по безопасности. На за-
седаниях, на которых регулярно 
присутствую, вношу предложе-
ния, отстаиваю интересы своих  
избирателей.

Считаю, что надо быть актив-
нее, участвовать в приёмке жи-
лых домов в ходе капитального 
ремонта. Существующий поря-
док участия депутата в этом про-
цессе мал, неконкретен, требует  
пересмотра.

Избранная администрацией 
города форма встречи с жите-
лями «День соседей» прижи-

лась и пользуется у избирателей 
популярностью, практически 
во всех встречах принимаю 
участие.  За отчётный пери-
од неоднократно выступил на 
общегородских мероприятиях, 
митингах, встречах, вечерах 
памяти. По мере своих возмож-
ностей оказываю индивиду-
альную помощь избирателям. 
Стараюсь прису тствовать на 
всех заседаниях Совета депута-
тов, участвую в голосовании по 
принятию решений, направлен-
ных на улучшение жизни своих  
избирателей.

За время своей работы прини-
мал участие в решении вопросов, 
связанных с работой Совета де-
путатов, а именно: 

– участвовал в работе бюджет-
ного комитета, комиссии по спор-
ту и молодёжной политике;

– посещал заседания Совета де-
путатов и не пропустил без ува-
жительной причины ни одного 
заседания; 

– совместно с отделом с ФКиС 
разрабатывал программу по фи-
зической культуре и спорту г.о. 
Троицк в г. Москве;

– по наказам избирателей со-
вместно с заместителем гла-
вы администрации Троицка  
И.В. Вальковым решал вопро-
сы по восстановлению спортив- 
ных площадок, расположенных 
в г.о. Троицк в м-не «В», д. 5,  
д. 51;  

– являюсь руководителем про-
екта «Безопасная столица» (осу-
ществление ежедневных рейдов 
по обеспечению правопорядка в 
г.о. Троицк);

– по заявлению горожан при-
нимал участие в решении вопро-

сов по городскому кладбищу (на-
ведение порядка на территории 
кладбища, связанное с огражде-
нием, уборка мусора, покос тра-
вы, борщевика);

– принимал участие в работе 
комиссии по «Троицким электро-
сетям»;

– регулярно отчитывался перед 
избирателями на встречах с жи-
телями (прямой эфир, дни со-
седей, ежеквартальные встречи  
с горожанами). 

– Являюсь членом бюджетного 
комитета 

– Вхожу в состав комиссии по 
ЖКХ

– Член комиссии по Генплану 
города 

– Член комиссии по Правилам 
землепользования и застройки в  
городском округе Троицк

– Участвую в работе комиссии 
по разработке положения по бла-
гоустройству города 

– Являюсь резервным депута-
том, участвующим в работе ко-

миссии по открытию и приёмке 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах №1,7,10,17,19 в 
микрорайоне «В»

– Совместно с депутатом Оле-
гом Васильевичем Каравичевым 
занимался вопросом дороги 42-й 
км – Минзаг. По итогам отчётов 
установлен знак, ограничива-
ющий проезд большегрузных  
машин 

– Выступаю за закрытие доро-
ги г.о. Троицк – д. Пучково и пре-

вращение её в пешеходную зону с 
объединением двух лесных мас-
сивов в единую рекреационную 
зону

– Вхожу в комиссию по вопро-
сам работы асфальтовых заводов 
рядом с микрорайоном «К» г.о. 
Троицк

Антонова 
Ольга Феафановна 
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
педагогическое 
• Выдвинута МГРО партии 
«Единая Россия»
Приём граждан:
микрорайон «В», д. 40 (ГБУ 
г. Москвы ЦСО «Троицкий»),
первый понедельник месяца с 
18:00 до 19:00

Клочков 
Владимир Петрович 
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
военно-политическое
• Выдвинут МГРО партии
«Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 3, 
каб. 316,
четверг с 16:00 до 18:00

Прохода 
Владимир 

Владимирович 
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, педаго-
гическое
• Выдвинут МГРО 
партии «Единая Россия»
Приём граждан:
микрорайон «В», 
д. 6а (ДЮСШ-2 ),
пятница с 14:00 до 15:00

Терёхин 
Андрей Станиславович 
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, педаго-
гическое 
• Выдвинут МГРО партии
«Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 3, 
каб. 316,
четверг с 14:00 до 15:00

Во второй округ территориально входят: 
микрорайон «В», дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 40, 49, 51, 52 ,54, 57;

улица Полковника милиции Курочкина, дома № 5, 11, 15, 17;
Академическая площадь, дома № 1, 3, 4.
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Соискателям премии
Институт ядерных исследова-
ний РАН проинформировал о 
конкурсе 2019 года на соискание 
медалей РАН с премиями за луч-
шие научные работы. В нём могут 
принять участие молодые учёные 
и студенты вузов. Конкурс прове-
дут по нескольким направлениям. 
Это математика, общая физика и 
астрономия, проблемы машино-
строения, механики и процессов 
управления, общая и техническая 
химия, физиология, геология, 
философия, социология, психо-
логия и право, другие сферы наук. 
Приём документов открыт до  
20 сентября. 

Операция «Школа» 
Сотрудники 2 РОНПР начали 
проверку образовательных уч-
реждений Троицка перед учеб-
ным годом. «Уточняем сведения 
о противопожарном состоянии 
школ и садов, обращаем внима-
ние на работоспособность си-
стем автоматической пожарной 
защиты, исправность первич-
ных средств пожаротушения, 
состояние эвакуационных вы-
ходов и размещение наглядной 
агитации по соблюдению мер 
пожарной безопасности», – рас-
сказывает начальник региональ-
ного отдела Евгений Учаев. Всего 
в Троицке предстоит проверить  
10 объектов.

Неделя здоровья 
26 июля в дошкольном отделе-
нии №8 городской Гимназии под 
руководством педагога и музы-
кального руководителя Светла-
ны Колосовой прошёл праздник 
под девизом «Здоровье – это 
здорово!». В течение недели вос-
питатели читали детям книги о 
здоровом образе жизни, беседо-
вали с дошколятами, заучивали 
стихотворения, проводили актив-
ные игры. В гости к ребятам при-
ходила чемпион России, дважды 
чемпион Европы по чир спорту, 
ученица Гимназии Мария Ми-
шина. Она показала дошкольни-
кам свои награды и рассказала о  
достижениях.  

Возвращение домой
На прошлой неделе в дежурную 
часть полиции поступило за-
явление от жителя Троицка. Он 
сообщил, что его 11-летняя дочь 
ушла из дома и перестала выхо-
дить на связь. По словам отца, де-
вочка могла уйти из-за семейного 
конфликта, возникшего  между 
ними накануне. Полицейские 
среагировали незамедлительно. 
В результате менее чем за сутки 
установили местонахождение 
пропавшего подростка: она нахо-
дилась у своей школьной  подруги 
в посёлке Шишкин Лес. Противо-
правных действий в отношении 
неё совершено не было, её жизни 
и здоровью ничего не угрожает.  
В сопровождении полицейских 
она была доставлена домой и по-
сле проведения профилактиче-
ской беседы передана отцу. 

Юбилей поэта
26 июля в ЦСО «Троицкий» про-
шёл вечер памяти Алексея Фа-
тьянова. В 2019 году исполнилось  
100 лет со дня его рождения. За 
свою жизнь он написал почти 
сотню песен, которые были осо-
бенно популярны в 40-х–70-х го-
дах. 20 из них исполнила певица 
Татьяна Комарова. А методист 
библиотеки №2 Татьяна Улым-
жиева подготовила презентацию 
с фотографиями поэта и неболь-
шими предысториями каждой 
песни. Завершился вечер выхо-
дом на бис. Комарова исполнила 
«Песню пилотов» из кинофильма 
«Небесный тихоход». 

НОВОСТИНагорная и её соседи
Как только во дворе послыша-

лась музыка, прибежала детвора. 
Творческий мастер-класс и тан-
цевальный флешмоб для ребят 
организовали воспитатели детса-
да «Успех». А Молодёжная пала-
та провела турнир по шахматам. 
Первый столик быстро заняли 
малыши. Сыграть могли все, даже 
те, кто никогда не брал в руки 
чёрно-белые фигуры. Награду от 
парламентариев получил каждый.

Чуть поодаль зелёные столы, 
уже не с шахматами. Здесь чай и 
конфеты. Местные жители соби-
раются, угощаются и благодарят 
организаторов праздника. А есть 
ли у них вопросы?

Обитатели парка 
Фабричный парк – одна из ос-

новных радостей и в то же время 
проблем жителей Нагорной. Сразу 
несколько человек обратились к 
главе города Владимиру Дудочки-
ну с жалобами на шум, который 
часто разносится оттуда по вече-
рам. «Собаки гуляют! Бомжи окку-
пировали! Пьют, дерутся…» – го-
ворит Татьяна Фёдоровна. «Жалко 
парк, столько денег в него вложи-
ли, а там постоянные пьянки», – 
поддерживает её соседка. Старший 
участковый местного отделения 
Сергей Гавриш пояснил: в случа-
ях, когда в парке слишком шумно, 
необходимо звонить в дежурную 
часть по номеру 8(495)851-00-02 
либо 112. «Парк патрулируют во 
время праздников и гуляний, – 
рассказал полицейский. – В другие 
дни мы проводим обходы, разго-
няем пьющие компании, беседуем 
с ними». Местные утверждают: 
этого недостаточно. Владимир 
Дудочкин предложил подключить 
ЧОП. Сейчас этот вопрос на рас-
смотрении. 

Жители также рассказали о 
плохом освещении парка. Выяс-

нилось, что перегорела одна вет-
ка фонарей. Её починят в ближай-
шие дни.

Правый берег
Пенсионерка Марина Булыги-

на живёт на Нагорной с самой 
сдачи домов. Она попросила об-
ратить внимание на детскую пло-
щадку, которая уже давно стала 
несовременной. На песчаном по-
крытии здесь одна игровая кон-
струкция и две качели. «Хотелось 
бы, чтобы и тренажёры добави- 
ли – у нас тут пенсионеры актив-
ные, будем заниматься», – говорит 
она. Замначальника управления 
ЖКХ Марина Струева пояснила, 
что сейчас архитекторы админи-
страции работают над програм-
мой по благоустройству правого 
берега Десны и прилегающих к 
нему территорий. «Это один из 
знаковых объектов нашего горо-
да, – уточнил глава. – Поэтому мы 

решили совместить два проекта – 
благоустройство берега и улицы 
Нагорной». 

Один из инициативных жите-
лей Владимир Приходько при-
гласил Дудочкина прогуляться 
к «круглым» домам, чтобы про-
демонстрировать все неудобства 
этой улицы. Из-за отсутствия раз-
воротной площадки движение ав-
томобилей, а особенно грузовых, 
затруднено. «Постоянно возника-
ют проблемы с остановкой спец-
техники, улица слишком узкая, –  
говорит активист. – Чтобы хоть 
как-то решить проблему, просим 
организовать одностороннее дви-
жение». Осложняет ситуацию ещё 
и то, что на сравнительно неболь-
шом участке располагаются четы-
ре 18-этажных дома, в каждом из 
которых около 1000 квартир. 

Глава спустился вниз, к на-
бережной, обошёл улицу по-
верху, осмотрел эту территорию  

досконально. «Основные задачи, с 
которых следует начать, – это рас-
ширение парковочного простран-
ства, организация нормального 
движения, создание пешеходной 
связи с другими частями города и 
«Заречьем», – говорит он. – Нуж-
но обустроить место отдыха для 
детей и пожилых людей. Район 
мне очень нравится, но проблемы, 
конечно, есть. Будем решать».

И о другом   
Ещё десяток вопросов и просьб 

троичан глава города и его замы 
взяли на контроль. Жильцы дома 
№10 хотят, чтобы у их подъездов 
появились «лежачие полицей-
ские» и был организован раздель-
ный сбор мусора. Пожаловались 
на перегруженность местного бас-
сейна. «В шестую школу ходит так 
много народа. На одной дорожке 
человек по 10», – говорит одна из 
пенсионерок. Глава рассказал, что, 
как только построят новую шко-
лу близ Академической площади, 
можно будет посещать бассейн 
там. 

Волнует троичан также старин-
ный дом 1927 года. Раньше жите-
ли предлагали его снести либо пе-
редвинуть к хоккейной коробке, 
чтобы на его месте организовать 
разворот для машин. Однако сде-
лать это нельзя категорически –  
здание имеет историческую цен-
ность. Уже решено отремонтиро-
вать его и разместить там ДШИ. 
«Здесь обязательно будет танце-
вальный класс и, наверное, музы-
кальное и вокальное отделения», –  
рассказал Владимир Дудочкин. 
Что касается художественной 
школы, которой также интересо-
вались жители, примерно через 
год она появится в доме №20 по 
улице Городской.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Обход начался с детской пло-
щадки у домов 13 и 15 на Сире-
невом бульваре. Рабочие убра-
ли обветшалые конструкции 
и сейчас устанавливают новые 
игровые элементы. Она оборудо-
вана в стиле позапрошлого века –  
большой замок с лазалками, ка-
натами, альпинистской стенкой, 
качелями и туннелями. Площадка 
долго пустовала, но сейчас в ста-
дии завершения. Осталось уло-
жить прорезиненное покрытие и 
закрепить некоторые элементы. 
По окончании благоустройства 
подрядчик также обязуется раз-
бить здесь газон, высадить ку-
старники и цветы и уложить тро-
туар из брусчатки.

Двинулись в сквер у 5-го отде-
ления Гимназии. Здесь также из-
менения: новая игровая зона для 
детей с современными качелями 
и каруселями и место отдыха для 
взрослых, оборудованное скамей-
ками и перголами – деревянными 
навесами. Последние штрихи – 
установить велопарковку и кое-
где засеять газоны. «По-моему, 
получилась очень хорошая, кра-
сивая, а главное, функциональ-
ная рощица, – говорит Владимир  

Дудочкин. – На будущий год бу-
дем продолжать благоустройство 
уже в сторону Октябрьского про-
спекта, там планируем сделать но-
вую детскую площадку и расши-
рить пространство для парковки 
автомобилей». 

По Октябрьскому 
Инспекция направилась к Ок-

тябрьскому проспекту. Осмо-
трели территорию у «Кванта». 
Благоустройство здесь в актив-
ной стадии. Рабочие расширяют 
парковку, делают дорожки для 
пешеходов и велосипедистов. 
Они будут проложены до самого 
конца проспекта. Здесь же, кстати, 
вдоль Октябрьского, идёт и дру-
гое строительство – незаконное. 
Началось оно ещё в начале лета. 
Пока администрация остановить 
эти работы не может. Сносить 
здание будут после того, как его 
достроят. «Печальная история, – 
вздыхает глава. – Сейчас никаких 
рычагов, чтобы остановить это 
строительство, у нас нет. Люди 
ничего не понимают. Админи-
стративно-техническая инспек-
ция уже штрафовала их за работу 
без ордера, строят они без всяко-

го согласования… Все ресурсы по 
переговорам с ними мы исчерпа-
ли, они работают на свой страх и 
риск, потом будем сносить герои-
ческими усилиями».

Осмотр завершился в прилега-
ющей к проспекту части микро-
района «Д». Здесь продолжается 
создание прогулочной зоны c до-
рожками из отсева, с металличе-
скими бордюрами. «Одна сторона 
Октябрьского будет закончена 
перед школой искусств, – пояс-
нил Дудочкин. – По-новому всё 

обустроят перед баней, рынком 
и «Квантом». А здесь, до самой 
Академической, будут удобные 
дорожки для гуляющих с собака-
ми, колясками, детьми… Каждый 
из них сможет выбрать наиболее 
удобный и безопасный маршрут, 
чтобы не мешать друг другу».

Завершить все работы подряд-
чик планирует к концу нынешне-
го года. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

От замка до проспекта

У жителей Нагорной немало просьб, пожеланий и вопросов к 
главе города, сотрудникам администрации и управляющей ком-
пании. Большинство из них были заданы на дне соседей. Празд-
ник прошёл на детской площадке у дома №5 во вторник, 23 июля.

Двор на Сиреневом бульваре и Октябрьский проспект – объек-
ты, которые находятся в активной и завершающей стадиях благо-
устройства. Чтобы понять, всё ли в порядке на этих территориях, 
глава города Владимир Дудочкин лично вышел на их осмотр. 

Следующий день соседей состоится 6 августа в 18:00 на 
Сиреневом бульваре, на площадке «Башенки». 

КСТАТИ

Старинный замок – новая точка притяжения детворы

Турнир по шахматам: возраст не ограничен!
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Сумма технологий
Сейчас в зале людно, специ-

алисты производят наладочные 
работы. Техника, главным обра-
зом, южнокорейская: у неё луч-
шее соотношение цена/качество. 
Пройдёт полгода, и иностранцы 
уедут, для обслуживания кон-
вейера понадобится человек 5–6, 
а большую часть процессов бу-
дут выполнять роботы. Всего же 
РЦГЭ обеспечит работой около  
50 сотрудников.   

Экран для сборки
В начале цеха – стопки из не-

скольких стеклянных пластин 
на общем каркасе. «Это кассета, 
производственная единица, в ней 
всё передвигается между установ-
ками, – рассказывает Денис Ко-
валевич. – Там стёкла вынимает 
робот и происходит нанесение 
структур тонких плёнок. Слоёв 
может быть от 9 до 13. На выходе 
пластиковая подложка отделяется 
от стекла, её режут, и получаются 
гибкие транзисторы. Само стек-
ло – просто способ поддержания 
плоской поверхности». Главное – 
литография: в камере наносится 
фоточувствительный слой, про-
ецируется маска, рисунок фикси-
руется, промывается, поверх него 
наносится проводящий слой, и 
так несколько раз. На финише по-
лучается покрытая десятками ты-
сяч чипов гибкая транзисторная 
матрица необходимого размера. 
Если совместить её с отображаю-
щим слоем, будет гибкий дисплей. 
Другой тип возможного приме-
нения – RFID-метки, маленькие 
простые транзисторы, которыми 

можно оснастить всё что угодно. 
«Это триллионы единиц изделий, 
которые будут цифровизованы, и 
гибкая электроника станет глав-
ной материальной базой для ин-
тернета вещей, – говорит Ковале-
вич. – Микросхемы можно будет 
интегрировать в любой конечный 
продукт. Информацию станут 
передавать ваша куртка, кепка, 
стаканчик для кофе...»

Отход от кремния
«Умные метки» для магазинов 

делают миллиардами, но про-
изводство в Троицке покажет 
более экономичный способ их 
производства. Всё дело в отказе 
от кремния. «Одна машина для 
«кремниевой» нанолитографии 
стоит как три таких завода, – объ-
ясняет гендиректор «ТехноСпар-
ка». – Метки по гибкой «пласти-
ковой» технологии не делает пока 
никто. Мы можем на порядок 
снизить их стоимость».

Разрешение кремниевой нано-
литографии достигло семи нано-
метров, что в тысячу раз плотнее, 
чем при нанесении по пластику 
здесь. Но одно дело – микро-
процессоры, другое – метки и 
подложки к экранам, для них та-
кая точность избыточна. «Мы 
переносим в индустрию микро-
электроники технологию из ин-
дустрии дисплеев, – продолжает 
Ковалевич. – Режем большой 
ТВ-экран на миллион малюсень-
ких чипов. Это называется «large 
area electronics». Сейчас чип стоит 
около 10 центов, а если довести 
стоимость до одного и ниже, мы 
сделаем его одноразовым». 

Гибкое будущее
На производстве в Троицке 

объединены две разработки ис-
следовательских компаний из Ев-
ропы. «С 2013 года мы вступили в 
несколько международных прог-
рамм по трансферу технологий, –  

продолжает Денис Ковалевич. – 
Первая – органическая, мы взяли 
её из британского Кембриджа, с 
помощью неё делаются экраны; 
другая, металл-оксидная, для 
изготовления сенсоров и NFC-
меток, – из бельгийского Лёвена. 
Мы совместили наработки двух 
ведущих мировых лабораторий и 
сделали первый в мире завод. Это 
наш ключевой риск и одновремен-
но наше главное преимущество».

Инновационный кластер бель-
гийского Лёвена – давний партнёр 
«ТехноСпарка». Представитель 
компании IMEC Пол Херманс при-
езжал в 2015-м на закладку капсу-
лы РЦГЭ. А компания FlexEnable 
из Кембриджа – проект с россий-
ским участием. «10 лет назад Рос-
нано проинвестировало в лучшую 
на тот момент гибкую технологию, 
британцы сделали гигантский шаг 
вперёд, и мы впервые запускаем её 
не в лабораторном, а в индустри-
альном масштабе. Сделаем апгрейд 
и через три-четыре года сможем 
экспортировать не только чипы, 
но и саму технологию, которую 
смогут ставить по всему миру и 
вкладывать уже не миллиарды ру-
блей, а миллиарды долларов».

«Это самая крупная инвестиция 
в Троицк, – отметил глава города 
Владимир Дудочкин. – Мы очень 
рады, что этот завод появляется 
в нашем городе, что мы первые 
и единственные в России. И это 
не только 50 новых рабочих мест, 
это ещё и достижения троицких 
инноваторов, которые своим тру-
дом и знаниями организовали это 
производство».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Быть первым!

Ученик 11 класса Гимназии 
Троицка Никита Кульков стал 
первым на I этапе чемпионата 
России по картингу Центрально-
го федерального округа (ЦФО). 
Соревнования проходили в Кур-
ске 1–2 июня. На втором этапе, 
состоявшемся в Рязани 5–7 июля, 
он занял III место. 

Картинг – гонки на простейших 
гоночных автомобилях без кузова, 
их называют картами. Скорость 
карта может достигать 190 км/ч. 
Никита заинтересовался этим 
видом спорта в 13 лет. «Как рас-
сказывают мои родители, тяга к 
автомобилям появилась у меня в 
раннем детстве, – говорит Куль-
ков. – Я всегда играл в машинки. 
А на папином автомобиле крутил 
руль, пытался завести двигатель. 
Картингом мне предложили за-
няться три года назад. Сначала это 
было хобби, потом я увлёкся и на-
чал работать на результат. Маши-
на, на которой я выступаю, весит 
90 килограммов и при этом раз-
гоняется до сотни за 2,5 секунды.  
А на некоторых трассах скорость 
достигает 180 километров в час. 
Это реально очень быстрая техни-
ка, ей нужно уметь управлять. Тем 
она и привлекает – что она опасна, 
если едешь «без головы». 

Каждый должен чем-то увлекать-
ся, считает Никита: «Я нашёл себя в 
этом. Раньше в футбол играл, в шах-
маты, сейчас осталось плавание». 

Никите 16 лет, водительских 
прав у него пока нет. Но для 
картинга это не имеет значения.  
«С 15 лет ты можешь участвовать 
в соревнованиях во взрослом 
классе, – поясняет он. – Конечно, 
это похоже на вождение машины. 
Но гораздо сложнее. Учишься 
правильно вести себя на дороге 
в экстренной ситуации». В карте 
нет никаких «помощников», та-
ких как, к примеру, АВS. Только 
колёса, мотор и ось. «Гонка – это 
тяжело, – продолжает Никита. –  
Во-первых, ты считаешь, что дол-
жен быть первым. Во-вторых, 
надо ехать в любой ситуации.  
В Италии была жара 47 градусов. 
Я в шерстяном комбинезоне, шле-
ме, подшлемнике. Мотор греется 
до 60 градусов. И ты едешь. Очень 
сложно!» 

Кульков – обладатель I взросло-
го разряда. Поданы документы на 
присвоение звания КМС. Сорев-
нования занимают всё свободное 
время, плюс часть учебного года. 
Никита иногда пропускает заня-
тия в школе. При этом отличник. 
«Родители поставили условие: 
чтобы ездить, надо хорошо учить-
ся, – говорит он. – Я и сам пони-
маю, что без учёбы в наше время 
никуда. И очень благодарен школе 
за предоставленную возможность 
заниматься картингом. Учителя 
мне идут навстречу, помогают в 
индивидуальном порядке сдавать 
предметы». Сейчас Никита в Ря-
зани, готовится к очередным со-
ревнованиям. А в сентябре прой-
дёт чемпионат мира, где он также 
планирует выступить. 

Наталья МАЙ, фото из архива 
Никиты КУЛЬКОВА

Тема грантового проекта – «По-
иск новой физики в каонных 
экспериментах». Сейчас Артур 
в ЦЕРНе, о работе рассказывает 
руководитель, завотделом физики 
высоких энергий Юрий Куденко.

Один на 10 миллиардов
«Артур окончил МФТИ, кафе-

дру физики фундаментальных 
взаимодействий и космологии, 
поступил к нам в аспирантуру, 
защитил диссертацию. Сам пред-
ложил поиск некоей экзотической 
частицы, тяжёлого нейтрино, вы-
полнил удачный анализ данных 
и установил верхний предел на 
её параметры, который остаётся 

лучшим. Работал в эксперименте 
Т2К по осцилляции нейтрино в 
Японии, а в последние три-четыре 
года переключился опять на ка-
онную физику. В ЦЕРНе он ведёт 
несколько параллельных анали- 
зов – поиск редких процессов, эк-
зотических частиц, редких распа-
дов, например, с нарушением леп-
тонного числа, то есть тех, которые 
запрещены в стандартной модели, 
но в принципе возможны».

Грант рассчитан на три года, по 
4,5 млн в год. Он пойдёт на об-
новление компьютеров, надбавки 
к зарплате, оплату командировок 
и апгрейд детектора в Швейца-
рии. «Каждая лаборатория делает 

элемент у себя дома. Потом он на-
страивается, отлаживается, тести-
руется и перевозится в ЦЕРН, там 
снова собирается, ещё улучшается 
и устанавливается на каонный ка-
нал», – поясняет Куденко.

В чём задача эксперимента? 
«Поиск сверхредкого распада по-
ложительного каона или каонов 
на пион и два нейтрино, – расска-
зывает учёный. – Чем он хорош? 
У него исключительно маленькая 
вероятность, один на 10 милли-
ардов распадов каонов. Этот ред-
кий распад очень точно считает-
ся в Стандартной модели, и если 
удастся обнаружить отличия, это 
покажет, что новая физика за пре-
делами Стандартной модели су-
ществует. Задача эксперимента –  
обнаружить 100 таких распадов. 
Пока сделан перерыв, ожидается 
20–30 событий, впереди ещё дли-
тельный набор данных». 

Тюнинг спектроскопии
Кирилл Болдырев работает 

в лаборатории Фурье-спектро-
скопии ИСАН, грант получает  
второй раз, тема – «Широкодиа-
пазонная люминесцентная спек-
троскопия высокого разрешения 
примесных кристаллов для кван-
товой сенсорики». «Чем инте-
ресны квантовые сенсоры? Они 
позволяют измерять физические 
величины с беспрецедентной точ-
ностью, – рассказывает Кирилл. –  
Мы занимаемся исследованием 
квантовых сенсоров на алмазах, а 
сейчас взялись за наночастицы с 
редкоземельными ионами».

«К этой идее мы шли много лет. 
Один из основных методов ис-
следования – люминисцентная 
спектроскопия сверхвысокого 
разрешения. Ни у кого такого 

оборудования нет! – уверен Бол-
дырев. – Ещё в 2008 году, студен-
том, я сделал люминесцентный 
модуль, а теперь это уже почти 
другая техника, так она оттюнин-
гована». Грант – на три года, по  
5 млн в каждом. «Покупки уже 
расписаны на все три года. Про-
блем, на что потратить деньги, 
нет, чаще всего залатываем дыры, 
оборудование старое, хоть и без-
умно хорошее», – вздыхает он.

«Эта президентская программа –  
большое подспорье для талант-
ливой молодёжи. Это позволяет 
начать свои исследования тем, 
кому сложно бороться за гранты 
наравне со старшими коллега-
ми, – добавляет Кирилл. – Одна 
проблема, после 35 лет ты уже не 
молодой, а до вершин ещё далеко. 
Но есть способ – стать доктором 
наук, тогда можно претендовать 
на гранты до 40 лет. Защита док-
торской продлевает молодость!»

За мастерство
Наградой отмечена и завлабо-

раторией Фурье-спектроскопии 
ИСАН Марина Николаевна По-
пова. Академия наук присудила 
ей и Борису Залмановичу Малки-
ну (Казанский университет) пре-
мию им. Д.С. Рождественского за 
многолетний цикл работ «Спек-
троскопия высокого разрешения 
кристаллов, содержащих редко-
земельные ионы». «Работы отли-
чаются уникальным сочетанием 
мастерства физика-эксперимента-
тора с профессионализмом физи-
ка-теоретика и заложили основы 
ряда новых направлений в этой 
области исследований», – поясня-
ет Президиум РАН.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

От каона до кубита
Стали известны обладатели грантов РНФ 2019 года по прези-

дентской программе поддержки молодых учёных. Среди них – 
представители двух троицких институтов. Это с.н.с. ИСАН Ки-
рилл Болдырев со своей научной группой из 10 человек и с.н.с. 
ИЯИ РАН Артур Шайхиев вместе с аспирантами Института ядер-
ных исследований Сергеем Федотовым и Викторией Курочкой.

Кирилл Болдырев демонстрирует низкотемпературную люминесценцию

Перед запуском нужно учесть все нюансы
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Путь в тандеме

Елена любила бегать и крутить 
педали ещё ребёнком, и когда в 
12 лет потеряла зрение, спорт не 
бросила. «Пять лет назад меня 
пригласили в зарождающийся 
проект «Марафон в темноте».  
Я познакомилась с ребятами, ко-
торые хотели быть лидерами для 
незрячих бегунов, – рассказыва-
ет Елена. – Мы стали дружить, 
встречаться вне тренировок». 

Велосипедное счастье  
Пару лет назад благодаря эн-

тузиастам велотандема Илье и 
Надежде Киреенко Елена снова 
открыла езду на двух колёсах. «Ве-
лотандем стал возвращением утра-
ченного счастья велосипедного 
детства, – говорит спортсменка. –  

С потерей зрения казалось, что 
ездить на байке абитуриентки не-
возможно. При этом велоси-пед – 
это то, что я очень люблю и готова 
ехать бесконечно долго».

В прошлом году Дом слепоглу-
хих собрал деньги на велотандем. 
Пришло время для большой по-
ездки. Пробег назвали «Ехать. 
Доверять. Жить». «Ехать – понят-
но, доверять – пилоту, который 
помогает незрячему спортсмену, 
а жить надо полноценно всем лю-
дям, независимо от физических 
ограничений. Найти себя, наслаж-
даться жизнью, заниматься спор-
том, получать образование», –  
объясняет Федосеева. Всё это ка-
сается Алёны Капустьян, кото-
рая хочет стать соцработником,  

поступает в институт, и ей нужен 
тьютор – тот, кто будет в ходе учё-
бы переводить информацию на 
тактильный язык.

«Велопробег прошёл по местам, 
связанным с историей обучения 
слепоглухих людей, мы останав-
ливались там и напоминали, что 
они давно получают образование, 
что это нормально и правильно! –  
говорит Елена. – Хотелось ещё, 
чтобы велопробег вдохновил са-
мих людей с инвалидностью и они 
тоже захотели в нём поучаство-
вать. Путешествуя на велосипеде, 
можно в любое время остановить-
ся, сойти на обочину, поваляться в 
поле ромашек, перекусить пиццей, 
пообщаться с продавцами, при-
коснуться к стенам домов или ба-
рельефам исторических зданий –  
да много того, чего не будет, если 
путешествовать на автобусе!» 

От Пучкова 
до Венерсборга  

На трассу вышли 29 июня из 
Пучково, дальше 130 км до Сер-
гиева Посада, где находится 
единственная в России школа 
для слепоглухих детей. Потом 
на автомобиле до Петербурга, 
на велотандеме – до Павловска, 
где некогда состоялась встреча 
императрицы Марии Фёдоров-
ны с глухим мальчиком, с чего 
началось обучение людей с на-
рушением слуха в нашей стране. 
Следом финский город Ювяскю-
ле, где возникла первая в мире 
школа для слепоглухих, потом 
Хельсинки, паром до Стокгольма 
и велосипедный путь по Швеции. 
Между городками Вингокер и Ти-
вед, заехали в самый настоящий 
лес троллей! «Деревянный домик 

на берегу озера, внутри стол, ска-
мьи, дрова для жаровни, кухонная 
утварь. И абсолютная тишина и 
безмятежность. Поверхность озе-
ра гладкая, зеркальная, деревья 
неподвижны, птичьих голосов не 
слышно – всё вокруг прекрасно, 
но мертвенно прекрасно. Оста-
ваться на ночь в этом месте мы не 
смогли», – пишет Елена в туровом 
блоге. Но это тролли, а вот от лю-
дей никаких опасностей путеше-
ственникам не было. Менеджеры 
спортивных магазинов делали 
скидки, в крошечном посёлке их 
встречала русская девочка, гово-
рящая на четырёх языках, а авто-
мобилисты показывали высокую 
культуру вождения. 

Финиш был в Венерсборге, го-
роде, где в 1886 году появилось 
отделение для слепоглухих уче-
ников. На российском отрезке в 
тандеме был Роман Даньшин, по 
Финляндии – Илья Киреенко, по 
Швеции – Виолетта Вильке, на 
машине сопровождения ехали 
Мария и Иван Зеленины, сотруд-
ники Дома слепоглухих и «Тихого 
дома». Весь путь занял 11 дней.

*** 
Что дальше? Дом слепоглухих 

регулярно проводит инклюзив-
ные экскурсии по паркам Мо-
сквы. В конце августа планиру-
ется Спартакиада в форме квеста 
для людей с инвалидностью по 
слуху и зрению. В следующем 
году есть планы собрать несколь-
ко велотандемов и выбраться в 
Финляндию на несколько дней с 
палатками. Продолжается и сбор 
денег в поддержку Алёны Капу-
стьян: подробности на dobro.mail.
ru/projects/pravo-na-mechtu. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Для нас спортсмен, завершающий длинную дистанцию, – на-
стоящий герой. Для директора Дома слепоглухих в Пучкове Еле-
ны Федосеевой это преодоление вдвойне. Незрячая девушка за-
нимается бегом и велосипедной ездой не для себя, а для других. 
Этим летом она отправилась в путешествие по России, Финлян-
дии и Швеции, чтобы собрать средства на обучение слепоглухой 
абитуриентки Алёны Капустьян. 

Во время немецких каникул 
юные троичане живут в немец-
ких семьях. Так, лицеист Саша 
Воронин и его друг из город-
ской Гимназии Илья поселились 
в доме фрау Софьи Карл. «Днём 
мы уходили в лагерь, там играли 
в футбол и участвовали в мастер-
классах, – рассказывает мальчик. –  
А по вечерам с семьёй ездили в 
аквапарк и парк развлечений…  
А ещё нас очень вкусно кормили».

Поездку в Германию подгадали 
к началу работы лагеря дневного 
пребывания в Вехтерсбахе. Во-
семь школьников из Троицка по-
сещали его вместе с 210 немецки-
ми детьми. Утром они собирались 
на территории школы. Проводили 
время за развлечениями и заняти-
ями. После 17:00 шли по домам, 
где их ждала насыщенная про-
грамма. «Все семьи состоят в не-
мецко-русском клубе и уже много 
лет принимают наших детей», – 
рассказала преподаватель немец-
кого и английского языков Фонда 
«Байтик» Наталья Ионкина – она 
в этом году сопровождала троиц-

кую детскую делегацию. «Очень 
часто семьи договаривались меж-
ду собой, и у нас был совместный 
отдых. Мы ездили на ферму непо-
далёку от Вехтерсбаха, посещали 
пещеры», – продолжает Наталья.

Понимать немецких «мам» и 
«пап» детям было не всегда про-
сто. Несмотря на то, что некото-
рые из них давно изучают язык.  
«Я хожу на немецкий больше года, –  
рассказал Саша Воронин. – Сна-
чала для того, чтобы в школе из-
учать было легче. Потом его у нас 
отменили, но кружок я бросать не 
стал. Поэтому понимал немцев 
неплохо, – продолжает мальчик. –  
Но иногда всё же приходилось от-
крывать Googlе-переводчик». 

Изучение немецкого – не обя-
зательное условие для того, что-
бы поехать летом в Вехтерсбах. 
Традиционно на отдых в Герма-
нию стараются отправить детей 
из многодетных семей. Среди них 
как раз оказался четверокласс-
ник из Лицея Кирилл Бредин. 
Он первый раз в жизни очутился 
так далеко от дома без родителей. 

Но мама Наталья за сына была 
полностью спокойна. «Не пере-
живала, знала, что он справится, –  
рассказывает она. – Единствен-
ное, я заметила по фотографиям, 
что он переживал, да и то только 
в первый день. Дальше уже был 
весёлый». В школе Кирилл изу-
чает английский, а с немецким 
столкнулся в первый раз. Однако 
поездка за границу и общение с 
носителями языка способны мо-
тивировать ребёнка, в этом уве-
рены и родители, и педагоги. 

«Немецкий язык вообще до-
вольно сложный, поэтому чаще у 

детей был задействован язык же-
стов, но это тоже общение, – го-
ворит Наталья Ионкина. – Более 
того, они жили в семьях, видели 
реальную жизнь, могли сравнить 
её со своей. Думаю, это очень 
хорошо мотивирует к изучению 
языка и вообще другой страны в 
целом». К тому же троичане мно-
го путешествовали по городу, уча-
ствовали в квестах, ходили в по-
ход с ночёвкой и даже посетили 
город Штайнау, где жили знаме-
нитые сказочники братья Гримм.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Русско-немецкая дружба
20 лет исполнилось официальному партнёрству Троицка и не-

мецкого Вехтерсбаха, хотя дружеские связи между городами по-
явились намного раньше. Каждое лето троицкие школьники от-
правляются в Германию. Так было и в нынешнем сезоне.

Фото на память с немецкими друзьями 

Восьмой день велопробега. Швеция. Виолетта Вильке и Елена Федосеева

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. Фотовыставка Ми-
хаила Якубы «Непал и не только».
Галерея «Истоки» (Пионерская, 
2а). «Цветы и бабочки». Живо-
пись, акварель, изделия из шёлка. 
Максим Пушков, Дмитрий и Оле-
ся Кузнецовы.
Библиотека №2. «Русский тради-
ционный костюм и его элементы». 
Из коллекции Ирины Сперанской.

СОБЫТИЯ 
3 августа. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 15:00.
6 августа. Сиреневый бульвар, 6. 
День соседей. 18:00.
8 августа. Центр «МоСТ». Ин-
теллектуальная игра «Самый-са-
мый». «Байтик» – летний лагерь 
ЦСО. 12:00.
17 августа. Дом учёных. День ва-
ренья. 14:00.

СПОРТ 
4, 11 августа. Фабричный парк. 
Открытое занятие танцевальной 
студии Salsa Rica (при хорошей 
погоде). 11:00.
2 августа. База «Лесная». «Ворка-
ут-десант». Соревнования по бёр-
пи. 18:00 – 20:00.
4 августа. База «Лесная». Тро-
ицкий трейл. 1, 3 км (дети), 5,  
10 км (подростки), 5, 10, 20, 30 км 
(взрослые). 9:00, старт 10:00.
10 августа. База «Лесная». День 
физкультурника. «Весёлые стар-
ты». 10:00. 11 августа. Бадминтон. 
10:00.

АФИША

Протез из карбона
Компания из «ТехноСпарка» 
Artek Braiding протестировала 
сделанную по индивидуально-
му заказу из карбонового рука-
ва кульприемную гильзу. Это 
элемент протеза ноги, который 
примыкает к телу человека и при-
нимает на себя его вес, поэтому 
всегда делается под конкретного 
пациента. Заказчик – стартап из 
Томска «3Д Технолоджи», кото-
рый тестирует новые материалы 
для протезирования взамен ис-
пользуемых сейчас полимерных. 
Гильза из плетёного «рукава» не 
имеет швов, она прочнее, легче 
аналогов, а методика проектиро-
вания позволяет изготовить её в 
один приём.     

Волейбол на опушке
На базе «Лесной» обновили спор-
тивную площадку. Там появились 
новая разметка и сетка для игры 
в волейбол. «Ждём всех любите-
лей этого вида спорта, надеемся, 
что погода будет!» – пишут энту-
зиасты. Первый пробный матч –  
30 июля, в случае, если желающих 
будет достаточно, такие турниры 
станут регулярными. А тех, кто 
хочет помочь базе стать лучше, 
«Лесная» приглашает на суббот-
ники. Два ближайших – 3 и 10 ав-
густа, начало в 9:00, наличие свое-
го инвентаря приветствуется. 

НОВОСТИ
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Куплю
легковой прицеп б/у в любом 

состоянии. 
Тел.: 8(926)129-70-77

День соседей
6 августа в 18:00 
на игровой площадке 

по адресу: Сиреневый бульвар, «Башенки» 

Приглашаются жители ближайших домов:
Сиреневый бульвар, 6, 11, 13, 15

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Внимание! 
ГУП «Мосгортранс» 
внесены изменения в 

работу автобусов марш-
рута №17. С 30 июля  

автобусы не будут за-
езжать к Троицкому 

МФЦ.
Ближайшая остановка –  

«Ватутинки 
(город Троицк)» 

на Городской улице.
Данные изменения но-
сят временный харак-

тер. Подъезд к МФЦ бу-
дет возобновлён после 

решения вопросов, свя-
занных с обеспечением 
безопасности перевозки 

пассажиров.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левдик Татьяной Ва-
лентиновной (г.Москва, г.Троицк, микрорайон 
В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», t.levdik@mobti.ru, 
8(916)1726777, №реестре-34769), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №50:26:0191103:259, 
расположенного город Москва, поселение 
Первомайское, д. Губцево, уч-к 8, номер ка-
дастрового квартала 77:18:0191109. Заказчи-
ком кадастровых работ является Чибриков 
Эдуард Алексеевич, (Московская обл., Мы-
тищинский р-н, г.Мытищи, пр-кт Новомыти-
щинский, д.8, корп.3, кв.111, тел.89031123344). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, 

м-н В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 02.09.2019 г. 
в 10:00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». Требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с 01.08.2019г по 30.08.2019г, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
01.08.2019г по 30.08.2019г. по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Проко-
фьевой Ольгой Владимировной, № 
Квалификационного аттестата када-
стрового инженера 50-10-219, 142117 
МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-
88  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:22:0040111:2, 
расположенного: г. Москва, поселение 
Роговское, д. Каменка, выполняются 
кадастровые работы по исправлению 
ошибки в местоположении границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Воронцов Юрий Михайлович, про-
живающий по адресу: г. Москва, пос.
Роговское, д.Каменка, ул.Центральная, 
д.1»А», телефон 8-905-771-09-66.
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. 
Москва, пос. Роговское, д.Каменка, 
ул.Центральная, д.1»А» (рядом с 
домом), 31.08.2019г. 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 местоположения гра-

ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 12.08.2019г. по 
31.08.2019г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО 
«Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
все заинтересованные правооблада-
тели земельных участков, смежные 
с участком с кадастровым номером 
77:22:0040111:2, расположенные в ка-
дастровом квартале 77:22:0040110.
При проведении согласования место-
положения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.
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