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Столица постепенно снимает ограничения, связанные с пандеми-
ей коронавируса. «По плотности населения Москва является одним 
из мировых лидеров, – написал в своём блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин. – Чтобы не нарушить хрупкого равновесия и не вернуться 
опять к вспышке эпидемии, нужен был непродолжительный пере-
ходный период. Мы не должны были создать ситуацию, провоци-
рующую скопление людей на улицах, в парках и скверах. Должна 
была пройти минимальная адаптация, плавный переход от одного 
состояния к другому. И такой переход произошёл».

Снятие ограничительных мер будет проходить в три этапа.  
С 9 июня в Москве отменили цифровые пропуска и самоизоля-
цию. Горожане, включая тех, кому за 65 лет и страдающих хро-
ническими заболеваниями, могут без ограничений покидать 
свои дома, гулять, посещать общественные места и магазины.  

Открылись парикмахерские, салоны красоты и ветклиники, офисы  
общественных организаций и кадровых агентств, городские клад-
бища. С 16 июня откроются стоматологические клиники и компа-
нии сферы недвижимости, права, бухучёта и т.п. Разрешат прове-
дение спортивных мероприятий, но число посетителей не должно 
превышать 10% от общей вместимости спортивного объекта. Нач-
нут работать летние кафе, библиотеки, музеи, выставочные залы 
и зоопарки, с некоторыми ограничениями. С 23 июня возобновят 
работу ФОКи, фитнес-клубы и бассейны, рестораны, кафе и другие 
предприятия общепита, а также массажные и спа-салоны, солярии, 
бани и сауны. Заработает водный транспорт.

Снятие ограничений может быть приостановлено в случае ухуд-
шения эпидемиологической ситуации.

По материалам mos.ru, фото Александра КОРНЕЕВА

15 грамот за добросовестный труд вру-
чил глава города Владимир Дудочкин 
соцработникам Троицка: 8 июня они от-
метили профессиональный праздник.  
В нынешнем году работы у ЦСО «Троиц-
кий» было особенно много. Когда Москва 
перешла на усиленный режим по борьбе 
с коронавирусом, многим сотрудникам 
Центра пришлось даже переквалифици-
роваться, стать социальными помощни-
ками, чтобы не оставить нуждающихся в 
беде. В понедельник глава лично поздра-
вил директора ЦСО «Троицкий» Ольгу 
Антонову, вручил ей букет цветов и бла-
годарность от Совета муниципальных 
образований Москвы. «Всё это время вы 
были на передовой, почти как на войне, –  
отметил Дудочкин. – Наравне с медика-
ми столкнулись с этой проблемой лицом 
к лицу. Спасибо за ваш труд!»

«Это время стало непростым для всех. 
Но на то мы и социальная служба, чтобы 
работать в самых сложных ситуациях, – 
ответила Ольга Антонова. – Я благодар-
на своим сотрудникам за их ответствен-
ность: не пришлось никого уговаривать 
и ничего объяснять. Они просто встали 
и пошли работать, потому что так надо. 
Хочу пожелать им здоровья, тепла, люб-
ви, доверия в отношениях, гармонии и 
самых лучших получателей соцуслуг, по-
скольку ради них мы работаем и живём».

ЦСО «Троицкий», кстати, помогает 
пенсионерам и нуждающимся людям 
уже больше 15 лет. Причём это не только 
жители Троицка, территория обслужи-
вания – это ещё восемь поселений. Все-
го в учреждении трудятся больше сотни 
человек. 

ЦСО на передовой 

Ограничения снимают

7 июня Тро- 
ицк отпразд-
новал свои 
и м е н и н ы : 
Троицу. На 
радость при-
хожанам к 
этому дню 
открыли хра-
мы, в том 
числе и наш –  
Троицы Живоначальной, ко-
торый в этот день отметил 
свой престольный праздник. 
Многие горожане побывали на 
службе, соблюдая все предосто-
рожности: в маске, перчатках, 
сохраняя дистанцирование. 

Постепенно снимаются огра-
ничительные меры, жизнь на-
чинает потихоньку входить 
в привычный ритм. Хочу по-
благодарить горожан, которые 
стойко выдержали режим са-
моизоляции, не рискуя своим 
здоровьем и жизнью своих 
близких. 

Спасибо всем тем, кто был 
и остаётся на передовой: на-
шим врачам, сражающимся с 
COVID-19, медсёстрам и волон-
тёрам, которые им помогают. 
Моя благодарность и вам, со-
циальные работники. 8 июня 
вы отметили свой профессио-
нальный праздник. В эти дни 
вы были незаменимы! Если 
наши врачи взяли на себя роль 
защитников, воинов, то вы на 
это время стали связистами, 
интендантами, переговорщи-
ками. Трудная миссия! Спаси-
бо вам: вы справились блестя-
ще! Здоровья вам, успехов в де-
лах, благополучия в семьях, и 
пусть работа приносит радость.

Дорогие троичане! Ограничи-
тельные меры поэтапно снима-
ют, но вирус ещё не побеждён. 
Берегите себя, будьте здоровы!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Всё налаживается

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Директор ЦСО «Троицкий» Ольга Антонова 
и её заместитель Маргарита Бубенникова получили заслуженные награды

ОБРАЗОВАНИЕ

ЦСО на передовой

Родители выбрали модуль 

В январе этого года в троицких 
учебных заведениях проходило 
анкетирование. Родители прини-
мали непростое решение о сро-
ках каникул. Одни голосовали 
за классическую систему, когда 
учебный процесс разбивается на 
четверти, между которыми кани-
кулы. Другие выбирали модули: 
пять недель учёбы, одна – отдых. 
С небольшим перевесом побе-
дили последние. Самое активное 
участие в голосовании приняли 
родители учеников Гимназии им. 
Пушкова. «Я очень рада, что они 
сделали такой выбор, – говорит 
директор учебного заведения На-
талья Тимошенко. – Дети сейчас 
очень устают, им сложно. К тому 
же дополнительная неделя кани-
кул попадёт на третью четверть, 
когда ребята чаще всего болеют.  

К тому же в этот период самая на-
сыщенная учебная программа. Так 
что неделя отдыха будет кстати». 

У каждой из предложенных мо-
делей есть свои плюсы и минусы. 
По мнению специалистов, при-
нимать решение надо исходя из 
индивидуальных особенностей 
детей. Одному лишние каникулы 
мешают, ребёнок долго не может 
войти в рабочий ритм. Другим же 
нужно больше отдыха. Многие 
ребята это понимают и оценива-
ют ситуацию объективно. «Есть 
аргументы «за», может, правда 
дети болеть меньше будут, – рас-
суждает ученица Лицея Полина 
Парахина. – С другой – успеем ли 
освоить программу?» 

Ещё одна неделя каникул. Кому-
то дополнительный отдых, а для 
кого-то – больше времени для 

дополнительных занятий. Напри-
мер, ученик Гимназии Иван Килис 
из тех, кто больше времени хочет 
уделять учёбе. «Некоторые на ка-
никулах ничего не делают, сидят 
в компах с утра до ночи, – рас-
суждает он. – Это неправильно. 
В старших классах отдыхать не-
когда. Лучше это время потратить 
на изучение предметов, которые 
даются с трудом». 

Руководители школ к пере-
ходу на новый график обучения 
готовы. Учебный план состав-
лен, уменьшать количество часов 
и предметов не придётся. Надо 
только поработать над расписа-
нием занятий. «Количество пред-
метов и учебные часы остаются 
прежними. Расписание каникул 
на это не влияет», – сказал дирек-
тор Лицея Николай Кучер. 

Выбор сделан, но окончательное 
решение ещё не принято. Утвер-
дить документ должны совет ди-
ректоров школ и администрация 
Троицка. Но есть одна загвоздка: 
из-за карантинных мер в голо-
совании в этом году участвова-
ло гораздо меньше людей, чем 
обычно. Городские власти будут 
думать, как выйти из сложившей-
ся ситуации. «Мы эту тему уже 
обсуждали, – говорит начальник 
управления образования Ольга  
Селезнёва. – Как раз в марте и 
апреле, когда мы обычно про-
водим анкетирование, школы 
закрылись. Многие просто не 
успели высказать своё мнение. Ре-
шаем, как быть. Может, проведём 
повторное голосование или будем 
принимать решение на основа-
нии имеющихся данных». Если 
победит модульная система, нуж-
но будет перестраивать учебный 
график учреждений дополнитель-
ного образования, чтобы совме-
стить их каникулы со школьными.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Едва объявили режим повы-
шенной готовности, сотрудники 
ЦСО сразу сориентировались. 
Они разбились на мобильные 
бригады по два-три человека и 
стали работать вахтами: если одни 
заболеют, их сразу подменят дру-
гие. Они обзванивали троичан, 
информировали, как вести себя 
во время пандемии, рассказывали 
о мерах профилактики. Доставля-
ли на дом продукты, лекарства и 
даже дрова. «Многие уехали на 
дачу, чтобы не контактировать с 
семьями, им надо было отапли-
ваться, так и появилась эта новая 
услуга, – рассказывает Ольга Ан-
тонова. – По отдельному догово-
ру с Департаментом здравоохра-
нения мы развозили бесплатные 
лекарства людям с хроническими 
заболеваниями и продолжаем это 
делать до сих пор».

Выстояли
Сами же сотрудники ЦСО пе-

режили этот период без потерь. 
Каждые две недели они прохо-
дят тестирование на COVID-19. 
Сейчас начали сдавать анализ на 
антитела. А два зама Ольги Анто-
новой уже стали донорами плаз-
мы. Всего в организации корона-
вирусом переболели примерно 5% 
сотрудников, без осложнений. 

«Надеюсь, скоро все мы собе-
рёмся вместе, и тогда я каждому 
передам грамоты от главы, – го-

ворит Антонова. – Ну а пока мы 
их сфотографируем и сделаем на-
стоящий иконостас, чтобы все его 
видели и могли гордиться собой. 
И, конечно, поощрим сотрудни-
ков материально: они заслужили». 

Почти на старте
Сейчас в ЦСО период активной 

подготовки к работе. В помеще-
ниях развешаны напоминания о 
социальном дистанцировании, 
при входе и в санузлах стоят анти-
септики, а если у посетителя нет 
защитной маски или перчаток, 
комплект этих средств ему тут 
же выдадут. Главная задача сей-

час – постепенно привлечь подо-
печных в ЦСО. Чтобы «Активное 
долголетие» снова возобновило 
секции и кружки (а до панде-
мии было сформировано более 
55 групп по самым разным на-
правлениям), чтобы снова можно 
было организовать ретротанцы, 
балы, спортивные соревнования 
и КВН. «Посидев дома, люди, ко-
нечно, напуганы… Но наша за-
дача – вернуть их к прежней жиз- 
ни, – говорит Антонова. – Наде-
юсь, в ближайшем будущем мы 
этим и займёмся».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Четверти или пять через одну? Решения пока нет
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Как проголосовать 
электронно 

Система «Выборы»
Чтобы отправить заявку на уча-

стие в электронном голосовании, 
необходимо авторизоваться на 
порталах mos.ru или gosuslugi.ru 
и перейти на страницу регистра-
ции на онлайн-голосование. Си-
стема самостоятельно загрузит в 
поле заявки данные из личного 
кабинета. После этого останется 
только указать недостающие све-
дения. Москвичам необходимо 
вписать фамилию, имя и отче-
ство, дату рождения, данные па-
спорта, СНИЛС и номер мобиль-
ного телефона. После отправки 
заявки указанную информацию 
сопоставят со сведениями, загру-
женными в централизованную 
базу: государственную автомати-
зированную систему «Выборы». 
Результаты проверки заявки на 
участие в электронном голосова-
нии появятся в личном кабинете, 
будут высланы на электронную 
почту, а также придут в СМС-
сообщении за день до начала го-
лосования – 24 июня.

Тем, у кого нет личного каби-
нета на mos.ru, его необходимо 
создать. Это может сделать любой 
житель Москвы. Для этого нужно 
заполнить онлайн-форму, указав 
в ней фамилию, имя, отчество, 
адрес электронной почты, номер 
мобильного телефона и СНИЛС.

Электронное голосование для 
москвичей откроется в 10:00  
25 июня на специально созданном 
портале. Доступ к бюллетеню по-
явится после введения кода, ко-
торый придёт в СМС на номер, 
указанный в личном кабинете. 
Онлайн-голосование завершится 
в 20:00 30 июня. Получить элек-
тронные бюллетени можно до 
19:59 30 июня.

Безопасность 
и прозрачность

Электронный бюллетень ничем 
не отличается от бумажного ана-
лога. Если участник голосования 
одобряет поправки в Консти-
туцию РФ, ему необходимо по-
ставить галочку напротив графы 
«Да». Если против поправок, нуж-
но выбрать вариант «Нет».

Безопасность и прозрачность 
электронного голосования обе-
спечит технология блокчейна.  
У такой сети нет единого сервера: 
чтобы изменить информацию в 
части бюллетеней, нужно полу-
чить одобрение большинства 
участников сети, поэтому цепоч-
ку блокчейна практически невоз-
можно взломать. Сам голос ано-
нимизирован и зашифрован. При 
этом ключей шифрования два: 
один находится у пользователя, а 
второй разделяется на несколько 
частей и до конца голосования 
хранится у разных участников.

Для консультаций по вопро-
сам участия в электронном го-
лосовании создана горячая ли-
ния: +7(800)222-55-52. Также 
пользователи могут задать свои 
вопросы по электронной почте 
info@2020og.ru.

Альтернатива онлайн-голосо-
ванию имеется. Так, по-прежнему 
можно прийти на избирательный 
участок или принять избиратель-
ную комиссию дома. 

Немного истории
Впервые электронное голосова-

ние в столице прошло 8 сентября 
2019 года на выборах в Мосгорду-
му. В эксперименте могли принять 
участие жители трёх округов. Из 
11,2 тыс. зарегистрированных 
участников новым способом про-
голосовали 92,3%.

15 и 16 декабря прошлого года 
жители Троицка с помощью элек-
тронного голосования выбира-
ли место для конечной станции 
Коммунарской линии метро. Ре-
гистрацию прошли 4,7 тыс. чело-
век, 96,3% из них проголосовали. 
Большинством голосов жители 
решили, что в Троицке будет две 
станции метро: на Калужском 
шоссе и Октябрьском проспекте. 
Их открытие запланировано на 
2024–2025 годы.

Обдуманное решение
Голосование проводится сразу 

за или против всех поправок, по-
этому для принятия обдуманного 
решения стоит заранее ознако-
миться с предлагаемыми изме-
нениями. В Конституции плани-
руется закрепить минимальный 
размер оплаты труда на уровне не 
ниже прожиточного минимума, 
ежегодную индексацию пенсии 
и социальных выплат, гарантию 
адресной поддержки, право на 
качественную медицинскую по-
мощь для всех россиян вне зави-
симости от региона, а также роль 
государства по защите и воспита-
нию детей и поддержке традици-
онных семейных ценностей.

Поправками предлагается уста-
новить приоритет Конституции 
России над решениями между-
народных судов, защитить суве-
ренитет и целостность страны. 
Государство обязуется также соз-
дать условия для сохранения при-
родного разнообразия России.

Отдельное внимание уделено 
выборам президента и назна-
чению федеральных должност-
ных лиц, запрету для высших 
должностных лиц России иметь 
гражданство или вид на житель-
ство иностранного государства, 
открывать счета и хранить на-
личные деньги и ценности в ино-
странных банках.

По материалам mos.ru 

Запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в 
Конституцию открылась. Участниками электронного волеизъ-
явления в Москве могут стать россияне, достигшие 18 лет, име-
ющие постоянную регистрацию в столице РФ и личный каби-
нет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Подать заявку можно  
до 14:00 21 июня.

В начале этого года в образовательных учреждениях Троицка 
было запущено голосование. Родители должны были выбрать 
график каникул. Один вариант предполагал сохранить действу-
ющую модель, согласно второму дети отдыхали бы от учёбы через 
каждые пять недель. Второй вариант оказался предпочтительней. 
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Финалисты конкурса концепций благоустройства Сиреневого бульвара представи-
ли готовые проекты. Пора выбирать победителя. Этим займётся компетентное жюри, 
в которое вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор 
Троицка Роман Овчаренко, руководители архитектурных компаний Wowhaus, Arteza, 
UNK Project, Бюро Андрея Чернихова, координатор проекта «Троицк.Среда» Нико-
лай Федосеев. Автор лучшей идеи получит денежное вознаграждение в 200 тыс. ру-
блей, а город – концепцию общественного пространства, которую воплотят в жизнь.

Конкурс концепций Сиреневого бульвара объявлен в День науки, 8 февраля.  
19 архитектурных объединений, в том числе из Латвии и Испании, подготовили 
портфолио с рассказом о себе и своих реализованных проектах. Финалистов, шесть 
команд, в которые вошли архитектурные бюро Троицка, Москвы и Воронежа, опре-
делили 7 марта. Затем состоялась итоговая встреча-семинар на Сиреневом, после чего 
началась активная работа над проектами. К 31 мая все шесть концепций были готовы.

Наталья МАЙ, фото Андрея КОВАНОВСКОГО

Проект «Троицк.Среда» стартовал в ав-
густе прошлого года по инициативе город-
ской администрации, архитектора Нико-
лая Федосеева и муниципального депутата 
Елены Верещагиной. Цель проекта – вме-
сте с жителями придумать, как лучше ис-
пользовать общественное пространство 
города. Взаимодействие с троичанами идёт 
через онлайн-опросы на сайте проекта 
troitsksreda.ru, встречи с фокус-группами 
(жителями окрестных домов, спортсме-
нами и работниками культуры, админи-
страцией, архитекторами, подростками, 
предпринимателями и другими). В разра-
ботке сразу две зоны: Сиреневый бульвар 
и правый берег Десны. Уже прошли про-
ектные семинары, после которых проект-
ные группы приступили к составлению 

техзадания. «Здесь важны знание места и 
аналитический подход, – комментирует 
Николай Федосеев. – Мы ничего не приду-
мываем, а берём наработки, вычленяем и 
обобщаем их особенности». В ТЗ есть тре-
бования и основные пожелания жителей. 
Среди обязательных условий, к примеру, 
сохранение озеленения на Сиреневом буль-
варе в нынешнем объёме или его увеличе-
ние». Сейчас проходит конкурс на лучшую 
концепцию. А дальше проект-победитель 
организаторы планируют обсудить с жи-
телями и, учтя их пожелания, направить 
его на проектирование и дальнейшую ре-
ализацию в рамках столичной программы  
«Мой район».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

От идеи до проекта

Шесть оттенков Сиреневого

Все концепции представлены на сайте troitsksreda.ru/konkurs
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Двухэтажный город 
Арх-группа аЗОН и бюро светодизайна «Культура Света» (Москва)

Суть концепции. Предлага-
ем сделать бульвар из цветного 
кирпича, включая пешеходную 
поверхность, которая продолжит 
кирпичные двухэтажные фасады 
зданий и стилобатов жилых ба-
шен. Вместе с тремя площадями 
этот сомасштабный человеку «го-
род в городе» станет архитектур-
ным брендом Троицка.

Что изменится. Прогулки по 
бульвару будут проходить в но-
вом формате: появятся петлевые 
маршруты, похожие на звенья 
цепи. Горожане сами решат, по ка-
кой траектории двигаться, какой 

длины маршрут и какие актив-
ности выбрать: игры, спорт, еда 
или просто посиделки с видом на 
оживлённую атмосферу вокруг. 

Изюминки проекта. Осцилло-
граф: скачущая траектория но-
вого бульвара позволяет гибко 
переходить в прилегающие про-
странства с карманами для спо-
койного отдыха и разных актив-
ностей. Его пиксельный рисунок 
напоминает развёртку осцилло-
графа – отсыл к научной деятель-
ности Троицка. Островки: газоны 
из центра бульвара смещены к 
краям, создав новый абрис буль-

вара. Где «островки» диктуются 
пролегающими коммуникациями, 
предлагается установить мобиль-
ные деревянные конструкции со 
ступенчатым силуэтом, они могут 
быть торговыми прилавками, го-
родским огородом и т.д. Лепестки: 
«Городки» станут игровым брен-
дом бульвара; их круговой абрис 
присвоен всем площадкам с дет-
ским оборудованием. 

Бесконечный маршрут
Предлагается сфокусировать 

внимание на улучшении того, что 
есть. Главная идея – двухэтажный 

город. Уникальная архитектурная 
особенность бульвара – выде-
ленный кирпичом разного цвета 
нижний уровень зданий. Этот ход 
решено усилить, распространив 
его на прилегающую поверхность 
улицы, сделав в мощении «цвет-
ную» тень зданий. 

Концепция предполагает изме-
нить характер маршрутов на буль-
варе – с утомляющего линейного 
на более природный – петлевой 
или неопределённый. Большое 
количество вариантов движения 
позволит перемещаться по фак-
тически бесконечному маршруту.

Три площади
Протяжённый характер бульва-

ра удачно дополнят три площади, 
необходимые для полноценного 
городского центра. 

Площадь 41. Ступенчатость 
зоны сохранится лишь в местах с 
выраженным перепадом рельефа. 
Функционально площадь будет 
реализована как место для про-
ведения праздников, прогулок 
и организации выставок. Место 
для уличной торговли отводится 
перед зданием «Детского мира».

Площадь «Городки». Игровое 
пространство в центре бульвара 
можно превратить в городскую 
площадь для организации актив-
ности для подростков.

Площадь с фонтаном. Выпол-
няя роль входной группы, пло-
щадь получит парадный формат 
благодаря новым зонам отдыха 
с круговыми скамейками и ком-
позициями из сирени. Площадь 
фонтана увеличится,  а  шар  

сохранится. Свет, интегрирован-
ный в окантовку чаши фонтана и  
лавочки, создаст приглушённую 
авансцену перед ярко освещён-
ным бульваром.

Шары и свет
Разработана концепция осве-

щения. Главный осветительный 
прибор на Сиреневом бульва-
ре – торшер со светильником в 
форме шара: лаконичная и выра-
зительная форма с современной 
светодиодной начинкой – свое-
образный мостик к советскому 
прошлому Троицка, его простой, 
геометричной архитектуре и на-
учным традициям. 

Шары, расставленные по буль-
вару, будут выполнять роль арт-
инсталляции, своеобразного 
ожерелья бульвара, формируя его 
запоминающийся образ.

Природность
На озеленённых участках возле 

домов вдоль бульвара сохранят 
атмосферу старого города – мно-
го зелени, нежных небольших 
кустарников с мягкой листвой и 
обильным цветением в бело-ро-
зовой гамме.

К любимой всеми жителями 
сирени, высаженной на бульваре, 
архитекторы предлагают доба-
вить новые кусты и на обновлён-
ной площади с фонтаном.

На участках ООПТ предлагает-
ся проложить тропинки с покры-
тием красной или жёлтой кир-
пичной крошкой, так они станут 
продолжением архитектурного 
бренда бульвара.

Суть концепции. Метафорично 
передать дух научного города, че-
рез отсылки в оформлении и ху-
дожественных решениях к тому, 
что в зоне притяжения бульвара 
находятся ИЗМИРАН, ИСАН, 
Дом учёных. Развиваются суще-
ствующие объекты: так, памят-
ник МНС становится центром 
Научной площади – особой функ-
циональной зоны бульвара, где 
размещается Фонд «Байтик», чьи 
образовательные задачи поможет 
реализовать новое пространство 
для открытого уличного лектория.

Что изменится. Будет расши-
рена существующая природная 
среда. За книжным магазином 
прелагается разместить летний 
кинотеатр, экраном для которого 
станет стена «Дома книги», а так-
же зоны для комфортного и «ум-
ного» отдыха. 

Изюминки проекта. В северной 
части бульвара появится парад-
ный вход со стороны Октябрьско-
го проспекта, где проектиров-
щики разместили инфоцентр, 
выставочное пространство, улич-
ную кофейню, качели. Всё сдела-
но так, чтобы помочь людям на-
ладить контакт с природой: здесь 
разместят экотропы с навесами от 
дождя, кормушки для птиц.

Физика в архитектуре
Эстетика центральной аллеи 

отсылает к физическим исследо-
ваниям: волновая природа маг-
нетизма и световой спектр выра-
жаются в радужных градиентах, 
плавно перетекающих на всём 
протяжении аллеи. 

В основе концепции – идея на-
уки как фундамента культурного 
кода Троицка. Преобразованный 
Сиреневый бульвар – это яркая, 
выразительная, современная и 
многофункциональная терри-
тория социальных активностей 
жителей города. При обновлении 
бульвара предлагается бережно 
и уважительно отнестись к сло-
жившейся структуре: сохранить 
знаковую архитектуру эпохи мо-
дернизма («Книжник», «Детский 
мир» и т.д.) и обратить на неё вни-
мание жителей.

Пять зон
Бульвар разделён на пять функ-

циональных зон: четыре площа-
ди – Главная, Научная площадь и 
Спортивная, а также «Городки» и 
Зелёная зона, включающая в себя 
культурное пространство.

Площади перед «Домом книги» 
дали имя всех учёных Троицка, их 
имена запечатлены на памятных 
табличках, встроенных в покры-
тие, как на Аллее славы в США. 
Площадь многофункциональна: 
ступени играют роль трибун ам-
фитеатра, фонтан зимой – празд-
ничная площадка для новогодней 
ёлки. Площадь Учёных видится 
местом для городских праздников 
и концертов, «Дом книги» – цен-
тром культурной и интеллекту-
альной жизни города.

Площадку «Городки» проекти-
ровщики видят как место для не-
больших камерных мероприятий, 
а зимой здесь может быть каток. 
Площадку дополнили навесом и 
развитой системой лавочек.

Рисунок дорожек
Научную атмосферу Троиц-

ка предложено выразить в ри-
сунке дорожек, газонов и пло-
щадей, создавая его на основе 
алгоритма Вороного – это мате-
матически вычисленные много-
гранные дробные осколки в пара-
метрической сетке. Этот орнамент  

активно применяют в современ-
ном городском планировании не 
только для оформления плоскост-
ных форм, но и объёмных компо-
зиций, к примеру, малых архитек-
турных форм (МАФ).

Все МАФы многофункциональ-
ны. Это важнейший элемент новой 
инфраструктуры бульвара. Объ-

екты благоустройства централь-
ной аллеи объединяются в гибкую 
систему: каждая форма является 
как декоративным элементом, так 
и элементом навигации или чем-то 
функциональным: лавкой, клум-
бой, выставочной поверхностью, 
в зависимости от времени, места и 
сценариев использования.

Бульвар для наукограда
Арх-бюро ARCHSLON, ИП Остроухов и Николай Фонарёв (Москва+Троицк)

Бульвар сменит ритм. Прогулки перестанут быть линейно-однообразными, можно будет петлять бесконечно 

Сиреневый предлагается вписать в алгоритм Вороного
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Меняющееся пространство 
Бюро «АрхСтройПроект» и «Стадия ПР» (Воронеж)

Суть концепции. Окружаю-
щий мир своими загадками и не-
предсказуемостью издавна под-
талкивал философов, учёных и 
любознательных людей изучать 
природные явления, совершать 
научные открытия. «Успех – ли-
нейная функция от числа изме-
нений», – считает доктор фило-
софии, американский писатель 
Нассим Талеб. Значит, успешное 
пространство – то, которое меня-
ется: оно будет каждый раз удив-
лять. Грамотное функциональное 
зонирование поможет интегри-
ровать научную подоплёку в про-
странство бульвара, не забывая 
при этом о существующем кон-
тексте. Появятся кинетические 
ветряные и водные скульптуры, 
бионические аморфные формы 
навесов, МАФов, павильонов.

Что изменится. Будут созда-
ны дополнительные пешеходные  
маршруты, не пересекающие ос-
новное транзитное направление 
движения. На бульваре будет создан 
ещё один центр притяжения – спор-
тивный, для этого предлагается от-
крыть стадион Гимназии. Изменит-
ся расположение парковочных мест, 
а бульвар будет продлён. 

Изюминки. Детская площад-
ка «Кин-дза-дза», кинотеатр под 
открытым небом, мост «Волна», 
«Домик учёного».

Бульвар – лаборатория
Бульвар – новый тип среды, 

который сочетает функции го-
родского общественного про-
странства и научной лаборатории.  
Цель – правильно зонированная 
территория, которая даёт возмож-
ность комфортного отдыха, рабо-
ты на свежем воздухе, обучения, 

знакомства с новыми специально-
стями. Обновлённый бульвар мо-
жет стать местом для появления 
коллабораций учёных различных 
специальностей.

Сиреневый бульвар объединя-
ет два центра: зону спокойного 
отдыха, выгула собак, зелёных 
насаждений, парка на севере и – 
центр общественной жизни го-
рода с торговыми помещениями, 
общественными гуляниями на 
юге. Таким образом, Сиреневый 
бульвар объединяет два различ-
ных по функциям и характеру за-
стройки полюса. Троицк является 
наукоградом с множеством науч-
но-исследовательских институ-
тов, поэтому при формировании 
визуального стиля бульвара ис-
пользовались образы будущего, 
взятые из советской и российской 
фантастики, эстетики футуриз-
ма. Главным визуальным образом 
стал магнит, отражающий гео-
графическую и функциональную 
полярность центров притяжения. 
Магнитные волны, проходящие 
от одного полюса к другому, про-
низывают весь бульвар.

На бульваре будет открыта по-
стоянная экспозиция, посвящён-
ная НИИ Троицка. У каждого из 
них появится свой электронный 
стенд с постоянным показом пре-
зентаций достижений учёных. 

Мобильность
Постоянных изменений про-

странства можно добиться с по-
мощью мобильных элементов: 
некоторые площадки дадут воз-
можность экспериментировать 
жителям, определять, какой она 
будет сегодня. Например, пере-
движные мобильные столы и 

тумбы позволят работать уеди-
нённо или в компании; световые 
элементы и арт-объекты можно 
запрограммировать на различ-
ные цветовые режимы; с инте-
рактивными скульптурами мож-
но взаимодействовать, изменяя 
их (например, из магнитных букв 
можно составлять фразы).

Детские площадки с уклоном 
в науку: на них установят эле-
менты, позволяющие проводить 
простые опыты – сравнивать вес 
тел, изучать сыпучесть, плотность 
веществ и т.д. Уникальные объек-
ты-аналоги природных явлений 
позволят изучать окружающий 
мир, например водопады, пруды, 
кристаллы для преломления све-

та (радуга), солнечные столбы, 
световое оборудование, имитиру-
ющее северное сияние и т.д.

Перестановки
Школьный стадион сейчас ого-

рожен забором, лишая возмож-
ности жителей города заниматься 
там физкультурой и проводить 
массовые городские спортивно-
оздоровительные мероприятия. 
Проектировщики предлагают от-
крыть стадион для города. Основ-
ным элементом, объединяющим 
его с бульваром, предлагается 
сделать лавку-трибуну, обращён-
ную и к бульвару, и к стадиону. 
Детские площадки «Городки» и 
«Горка» сейчас разделены памят-

ником МНС. Предлагается вы-
нести памятник в центр бульвара 
как один из смысловых центров, а 
детские площадки объединить.

Сейчас бульвар закрывается 
автопарковкой со стороны Цен-
тральной улицы. Авторы концеп-
ции предлагают вынести парко-
вочные места, расположив их по 
красной линии улицы Централь-
ной, накрыв эксплуатируемой 
кровлей. По территории бывшей 
парковки продлить бульвар с зе-
лёными насаждениями, распо-
ложить уличный кинотеатр под 
открытым небом и ярмарочные 
ряды, что разгрузит потоки на 
бульваре и обеспечит дополни-
тельный доход в бюджет.

Суть концепции. Задача про-
екта не в пространственно-сре-
довом обновлении улицы, а в том, 
чтобы найти отправную точку для 
перспективного развития города.

Что изменится. Комплексное 
решение площади 41-го км. Ме-
шающие друг другу потоки дви-
жения и активности, неудачно 
расположенная сцена, вжатая в 
проходное пространство и за-
крывающая фасад книжного 
магазина, скученные парковки 
вдоль Центральной, лишающие 
парадности вход на бульвар, 

проблематичное расположение 
и оснащение мест стихийной 
торговли уступят место много-
функциональному пространству 
со сбалансированными пото-
ками движения. Входную зону 
в южной части перепланируют, 
освободят от парковки, на месте 
которой разместят стационарные 
павильоны ярмарочной торговли. 
Появится связь бульвара с прогу-
лочной зоной парка «Троицкая 
роща». Парковки перепланиру-
ют по современным стандартам. 
Пространство вдоль библиотеки 

будет использоваться для про-
ведения сезонных мероприятий, 
установки ярмарочных павильо-
нов или повседневного исполь-
зования арендаторами примыка-
ющего здания и жителями. Путь 
вдоль книжного магазина оста-
нется свободным для транзитного 
движения. Благоустроенный ти-
хий сад за книжным магази-ном 
– защита жителей от возможного 
шума площади. Площадка перед 
ЗАГСом станет уютнее, станет  
доступной для маломобильных 
граждан. 

Изюминки проекта. Главная 
«фишка» – центральное мульти-
функциональное пространство 
площади, обрамлённое лентой 
фриза. Начинается с облагоро-
женного существующего озеле-
нения площади, вписывает в себя 
лестницу-переход в книжный, 
акцентируя её как обзорную точ-
ку, переходит в амфитеатр. Венец 
композиции – ниша сцены, со-
вмещённая с вертикальным фон-
таном из стеклоблоков. 

Навес «Городков» – необыч-
ное пространство, где рядом с 
детскими «лазалками» есть про-
странство для досуга родителей 
и мультифункциональная зона 
для тихого отдыха днём, а вече-
ром – например, для танцев. На-
вес повторяет характерную форму 
плана площадки. В тёмное время 
суток решётка навеса – это свето-
вая инсталляция, которая делает 
«Городки» ярким акцентом всего 
Сиреневого бульвара.

СЛА 
Проектировщики ставят зада-

чу – проявить особенности места 
и создать благоприятную среду 
для комфортной жизни и раз-
вития, используя три основных 
принципа: структурность, локаль-
ность, актуальность (СЛА).

Структурность проекта – это 
его планировочный каркас, цен-
тром которого взята восстанов-
ленная ось бульвара. Изучение 
процесса образования бульвара и, 
как итог, принятие ортогональной 
сетки (система городской плани-

ровки, при которой улицы пересе-
каются только под прямым утлом, 
а между ними – прямоугольные 
кварталы. – Прим. ред.) как ос-
новы этой среды, воплощающей 
структурность и логичность науч-
ного мышления и тем самым под-
держивающей образ наукограда.

Локальность – результат поис-
ка идентичности в местных мате-
риалах и формах: использование 
кирпичной кладки как основного 
материала, а также мотива арки и 
других характерных форм.

Актуальность – подтверждён-
ное метаанализом пожеланий 
жителей объединение разрознен-
ных функций в единое полотно 
взаимосвязанных осью бульвара 
общественных пространств.

Бережно и экологично
Бульвар предполагается раз-

делить на два пути: активный 
транзитный маршрут (гладкое 
покрытие, приподнятый уровень, 
разметка в местах переходов) и 
спокойный променад (частое из-
менение профиля, ниши, обору-
дованные местами для отдыха, 
кирпичное мощение). 

Концепция предполагает бе-
режное отношение к существую-
щей среде, сохранение озеленения 
и значимых для жителей объектов 
и мест, восстановление леса с ис-
пользованием природных элемен-
тов: почвопокровных растений, 
холмов и натуральных биоозёр 
с глиняным дном, наполняемых 
оса дками и с  очищающими  
бактериями.

В поисках главной точки
Архитектурное бюро Basis при участии компании по архитектурному освещению ООО «Энд Лайт» (Москва)

На новом Сиреневом с лёгкостью можно будет делать первые шаги в науку

В этой концепции бульвар предстаёт как многофункциональное рационально решённое пространство 
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Длиннее и интереснее 
Проектное бюро В. Лотова, ИП Шмагайлов, ИП Соколова (Троицк)

Суть концепции. Повысить 
эффективность использования 
существующей территории бла-
гоустройства, включить прилега-
ющие к бульвару зоны и приспо-
собить их к увеличению нагрузки 
с учётом сложившегося и нового 
функционального наполнения.

Что изменится. Часть функ-
ций главной площади Сирене-
вого бульвара будет перенесена 
на участки в продолжении буль-
вара, увеличится площадь мо-
щения, высвободятся наиболее 
загруженные участки этой обще-
ственной зоны. Подъезды и пар-
ковочное пространство у центров 
притяжения бульвара перегру-
жены, планируется реорганизо-
вать часть подъездов, увеличить 
число парковок на прилегающей  
территории. 

Изюминки проекта. Будут соз-
даны условия для размещения 
временных и постоянно действу-
ющих площадок, чтобы у обще-
ственных территорий появились 
повседневные функции. Неко-
торые примыкающие к бульвару 
зоны сейчас недоступны для го-
рожан, их планируется открыть, 
продумав их функциональное 
наполнение. Это увеличит раз-
нообразие и привлекательность 
общественного пространства. 
Бульвар планируется продлить.

Главная ось
Сиреневый бульвар – цен-

тральная планировочная ось ми-
крорайона «Б» и всего Троицка,  

соединяющая Центральную ули-
цу с Октябрьским проспектом. 
Это главное общественное про-
странство города и его главная 
пешеходная артерия со сложив-
шимся функциональным напол-
нением, привычным для жителей.

Реконструкцию, по мнению 
проектировщиков, следует вы-
полнить в соответствии с совре-
менными стандартами благоу-
стройства и учётом сложившегося 

представления о роли и значении 
ключевой пешеходной артерии 
города.

В границах проектирования 
предлагается провести ремонт 
существующего покрытия, а в 
местах примыкания новых участ-
ков благоустройства – увеличить 
площадь мощения. Там появятся 
площадки для проведения город-
ских мероприятий и сезонной и 
ярмарочной торговли. Огражде-

ние газонов в центральной части 
бульвара планируется в уровне 
покрытия, асфальтовое покры-
тие парковок, примыкающих 
к пешеходным зонам, заменят 
брусчаткой. Над камерами те-
плопроводов появится мощение 
типа «каменный ручей». Про-
должится озеленение бульвара: 
высадят декоративные кустар-
ники и деревья, устроят цветни-
ки из многолетников, установят  

декоративные элементы: светящи-
еся перголы и др., также установят 
энергосберегающие светильники 
различных типов в зависимости 
от типа освещаемых зон.

Продление бульвара 
Концепция предлагает прод-

лить бульвар по существующей 
просеке в сторону выезда на Ка-
лужское шоссе. Прогулочную 
зону предполагается обустроить, 
не тронув зелёные насаждения, а 
территории, где установлены па-
мятник ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС и памятный 
знак жертвам политических ре-
прессий, благоустроить. Бульвар 
планируется продлить и в сторону 
троицкого леса от Октябрьского 
проспекта вдоль территории дет-
ской поликлиники и Дома учёных. 

Схему транспортного обслужи-
вания территории также плани-
руется реорганизовать, изменив 
трассировку проездов, устроив 
дополнительные парковки для 
жителей, посетителей поликли-
ники и Дома учёных, организо-
вав площадки для проведения 
мероприятий и ярмарок у Дома 
учёных. Запланировано и благо-
устройство пешеходной связи 
Сиреневый бульвар – микрорайон 
«А» с реорганизацией проездов и 
парковок в районе взрослой по-
ликлиники, расширением пеше-
ходных зон. Устройство дополни-
тельного проезда от жилых домов 
Сиреневый бульвар, 6, 8, 10 до 
Юбилейной.

Суть концепции. Проект Сире-
невого бульвара видится проекти-
ровщикам, а также привлечённым 
экспертам: группе прикладных 
антропологов «Артель», страте-
гическому консалтингу «!Erfolg», 
светотехнической компании 
«Solujera», не просто возможно-
стью создать современное и удоб-
ное общественное пространство, 
а способом сформировать новый 
образ города. 

Что изменится.  В проекте 
создаётся особое пространство 
вокруг «Дома книги»: с суще-
ствующим Выставочным залом, 
образовательными центрами и 
будущим кафе – это один из клю-
чевых архитектурных и соци-
альных центров бульвара. С об- 
ратной стороны здания террито-
рию обновят, наполнят новыми 
сценариями и функциями. Пред-

усматривается присоединение  
части территории школьного 
леса к бульвару, где может по-
явиться парк, живописный мост 
между стволами деревьев. Тер-
ритория подразумевает контакт с 
природой в пространстве города: 
место отдыха для жителей всех 
возрастов. Возле леса – большая 
авторская детская площадка, 
формы и силуэты которой на-
поминают лесных животных.  
К ней примыкает павильон с 
микрокафе, туалетом и комнатой 
для кормления и переодевания  
детей.

Изюминки проекта. Уникаль-
ные элементы дизайна: люки с не-
официальным символом города – 
сфинксом, вывески с народными 
топонимами на домах; отражаю-
щие суть города малые архитек-
турные формы. Зону «Городков» 

планируется оставить открытым 
пространством, добавив лёгкий 
павильон, который летом будет 
амфитеатром, а зимой – горкой. 
Композиция МАФов, их объёмов 
на площади – это карта города с 
акцентом на НИИ, скрытые от 
глаз обычных жителей.

Новые сценарии
Роль общественного простран-

ства для бульвара не в новинку. 
Но если раньше он выполнял 
утилитарную функцию связи ин-
ститутов с остальным городом, 
то сегодня бульвар может указать 
на направление развития города и 
рассказать новым жителям о его 
прошлом. 

Вместе с командами эконо-
мистов и антропологов про-
ектировщики составили ком-
плексный проект бульв ара, 

помимо архитектурных реше-
ний предложив и экономиче-
скую модель развития города. 
В ней Сиреневый бульвар – это 
площадка для образовательных 
инициатив. Причём не только 
со стороны местных городских 
учреждений дополнительного 
образования, но и приглашённых  
участников. 

Здесь могут проходить откры-
тые образовательные мастер-
классы и конкурсы, лекции, дни 
открытых дверей московских ву-
зов. Для этого можно использо-
вать существующие обществен-
ные пространства «Байтика», 
ТЦКТ, библиотеки №2 и др. Для 
координации работы этих площа-
док предлагается учредить еди-
ного оператора Сиреневого буль-
вара и создать открытую систему 
подачи заявок на проведение ме-

роприятий. Успех такой концеп-
ции обеспечивает расположение 
Троицка – единственного, по 
сути, полноценного города по-
среди частной застройки Новой  
Москвы. 

Смысловой центр
Городская площадь – главное 

пространство города, его смыс-
ловой центр, архитектурное на-
следие. Площадь оптимизирована 
под проведение общественных 
мероприятий, сезонных выста-
вок-ярмарок, праздников. При 
этом на ней появилось больше 
мест для тихого отдыха. Суще-
ствующее озеленение и знаковые 
элементы, такие как стрелец и 
солнечные часы, вписаны в новые 
композиции.

Особо охраняемую природную 
территорию проектировщики 
называют «лесной чащей на 
бульваре». Это фрагмент дикой 
природы для тихих прогулок и 
созерцания. Пешеходные дорож-
ки в этой зоне выполняются из 
железного настила природного 
тёмно-коричневого цвета, кото-
рые подсвечены малыми фона-
рями, чтобы не тревожить птиц 
и животных. Ограждение между 
лесной чащей и территорией 
ИЗМИРАНа предлагают сделать 
просматриваемым, чтобы зри-
тельно объединить зелёную зону 
и сделать прису тствие науч-
ных институтов в городе более  
наглядным.

Материал предоставила 
Елена ВЕРЕЩАГИНА, 

иллюстрации – 
проект «Троицк.Среда»

Троицк больше, чем кажется
«Проектно-Кадастровое бюро» («ПКБ») при участии А. Зибровой (Троицк)

Разработчики концепции постарались учесть все функциональные и смысловые векторы развития бульвара

Центральная пешеходная зона Троицка может удлиниться и обрасти новыми интересными деталями
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Троица в храме

Престольный праздник
Полтора месяца церкви были 

фактически закрыты: в пасхаль-
ную неделю службы шли уже без 
прихожан, а потом и вовсе пре-
кратились из-за ухудшения эпи-
демиологической ситуации. По-
степенное снятие ограничений 
коснулось духовной жизни толь-
ко в начале июня. Однако меры 
предосторожности необходимо 
продолжать соблюдать. Поэтому 
на входе в храмы прихожанам из-
меряли температуру, а на литур-
гиях верующие прикрывали лица 
медицинскими масками и выдер-
живали социальную дистанцию. 

День Святой Троицы – имени-
ны нашего города и престольный 
праздник его главного храма.  
В этот день здесь традиционно 
проходит одна из самых торже-
ственных и красивых служб в 
году: священнослужители облаче-
ны в зелёные, расшитые золотом 
одежды, храм украшен цветами 
и ветвями берёз, совершается 
крестный ход. В этом году вну-
треннее убранство было скром-
ным, а от крестного хода решено 
было отказаться. Но ничто не мог-
ло затмить радость верующих от 
долгожданной встречи и собор-
ной молитвы в любимом храме. 

Начало Церкви
«То, что мы с вами смогли уви-

деться, пожалуй, самое счастли-

вое событие, произошедшее за то 
время, что мы вынужденно про-
вели без церкви и причастия, –  
поприветствовал прихожан ие-
рей троицкого храма отец Андрей  
Сапунов, служивший одну из 
трёх литургий в Пятидесятницу. –  
Эти скорбные дни были даны 
нам для размышлений о том, как 
мы живём, куда идём и на что  
рассчитываем».

День Святой Троицы отмечают 
в пятидесятый день после Вос-
кресения Христова. Тогда Святой 
Дух снизошёл на апостолов в виде  

огненных языков пламени. 
«Вплоть до этого дня апостолы 
имели сомнения. Пётр трижды 
отрёкся от Христа. Фома сказал: 
«Если не увижу – не поверю», – 
напомнил библейскую историю 
отец Андрей. – Сознанию чело-
веческому сложно было понять 
происходящее. Господь терпели-
во вразумлял и укреплял своих 
учеников. И потому сегодня мы 
радуемся началу Церкви». Соше-
ствие Святого Духа стало свиде-
тельством тройственности Бога 
и наделило учеников Иисуса спо-
собностью говорить на разных 
языках. Апостолы смогли пропо-
ведовать жителям разных городов 
и стран, основав таким образом 
христианскую церковь и распро-
странив её учение по всей Земле. 

С Божьей помощью
Приходская община храма Ка-

занской иконы Божией Матери 
в селе Пучково серьёзно постра-
дала в дни эпидемии. После Пас-
хи здесь заболели все батюшки и 
многие прихожане. Богослужения 
не совершались, пожертвования 
не поступали. И храм, на попече-
нии которого находятся «Дом сле-
поглухих» и «Дом особенных лю-
дей», православная и воскресная 
школы, оказался в бедственном 
положении. Был объявлен сбор 
средств на погашение долгов, и с 
Божьей помощью сумма почти в 
один миллион рублей в рекорд-
ные сроки была собрана. 

«Троица в этом году – особен-
но весёлый, добрый, радостный 
праздник. Нас так долго не пу-
скали в храм, и вот наконец мы 
служим. В эти удивительные дни 
здесь всё переоблачается в зелё-
ное. Мы устилаем пол свежеско-
шенной травой, ставим берёзки, –  
рассказывает алтарник храма в 
Пучкове Анатолий Боголюбов. – 
На воскресной литургии я читал 
вторую главу «Деяний апосто-
лов», где как раз говорится о том, 
как ученики Христа исполнились 
Духа Святого. Могу представить, 
как трудно им было в те дни: они 
ещё многого не понимали, ме-
тались, никак не могли прийти 
в себя после распятия Христа.  
А потом вдруг, собравшись вме-
сте, в один день приобрели му-
дрость, поняли, что время смя-
тения закончилось, надо жить и 
нести людям Божью любовь!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Общаться и слушать
«Когда мне самой было очень 

тяжело, справиться помогли зна-
комые, соседи, коллеги, – вспоми-
нает Наталия. – Тогда подумала: 
«А как же тем, у кого совсем ни-
кого нет?» Так и попала в сферу 
социальных услуг. Несколько лет 
работала в Старой Москве, а по-
том перебралась в Троицк. Сейчас 
у Наталии 10 подопечных. Она хо-
дит за продуктами и лекарствами, 
платит за квартиру, делает уборку, 
помогает приготовить еду. Ока-
зывает услуги по уходу: помогает 
принять ванну, высушить волосы, 
подстричь ногти. В этой работе, 
по словам Наталии, главное – не 
хорошая физическая сила, а до-
брое сердце. «Наши подопечные –  
пожилые люди, многим за 90, – 
рассказывает она. – Они ждут от 
нас душевного тепла, чтобы их 
выслушали, ведь, как правило, 
они одиноки и почти не выходят 

из дома, им и поговорить не с кем, 
и соцработник – единственный 
мостик, связывающий с миром».

Важно наладить общение с раз-
ными людьми. Кроме подопечных 
это ещё врачи, адвокаты, водите-
ли – к каждому надо найти подход. 

Бывает нелегко
В дни самоизоляции работы 

у Наталии и её коллег стало ещё 
больше. «Люди, которым за 65 
лет, в зоне риска. Они звонят на 
горячую линию ЦСО и просят 
о помощи, – рассказывает она. – 
Мы приносим продукты, ходим 
за лекарствами, исполняем другие 
поручения. Нелегко, конечно. Ра-
бота сама по себе непростая, ведь 
люди все разные, у каждого свой 
характер, порой не сразу найдёшь 
общий язык». Справиться с труд-
ностями помогает опять же рабо-
та. А точнее, коллеги. В отделении 
обслуживания на дому кроме 

Наталаии ещё 14 человек, в ос-
новном молодые женщины. «Кол-
лектив у нас очень хороший, друж- 
ный, – говорит Наталия. – Мы по-
стоянно участвуем в конкурсах, 
концертах, устраиваем празд-
ники. День соцработника всегда 
отмечаем вместе, разыгрываем 
сценки, снимаем шуточные ви-
део. В этом году отпраздновать не 
получится, но я желаю коллегам 
здоровья, терпения и хорошего 
настроения, именно его ждут от 
нас наши подопечные. Меня, на-
пример, вдохновляют эти люди: 
приходишь и видишь, как 90-лет-
няя бабушка рвётся помочь в 
домашних делах, старается под-
бодрить тебя… Глядя на таких лю-
дей, думаю: «Они и войну видели, 
и голод, и смерть, а всё равно идут 
по жизни с улыбкой». Вот с них-то 
и беру пример! Гляжу и понимаю: 
надо соответствовать!»

Нужна помощь?
Соцработникам надо быть под-

кованными и в оказании первой 
помощи. Для этого сотрудники 
отделения обслуживания на дому 
постоянно подтверждают атте-
стацию, проходят медицинские 
курсы. «Ездим учиться в Москву, 
когда-то к нам приезжают. Отве-
чаем на вопросы, проходим те-
стирования, – рассказывает Ната-
лия. – Лично у меня случаев, когда 
нужно было оказывать первую 
помощь, слава Богу, не бывало, 

но как-то у бабушки сильно под-
скочило давление, тогда вызывала 
скорую помощь. В общем, работа 
у нас в основном с нагрузкой на 
душу и сердце…»

Инвалидам и пожилым людям, 
которые не могут обслуживать 
себя сами и нуждаются в помо-
щи, следует обратиться в ЦСО 
«Троицкий». Для оформления 
услуг соцработника необходимо 
собрать список документов, их 
перечень можно уточнить в отде-
ле соцзащиты по адресу Октябрь-
ский проспект, 13. В отделение 
соцобслуживания на дому можно 
также обратиться по телефонам 
8(495)123-35-40, добавочные 138, 
139, или 8(499)673-34-57.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Главное – доброе сердце
Наталия Латышева решила помогать людям, когда сама стол-

кнулась с жизненными трудностями. Теперь она сотрудник 
ЦСО «Троицкий», работает в отделении обслуживания на дому.  
8 июня она отметила свой профессиональный праздник, а 1 июля 
у неё ещё один повод для радости: исполнится 11 лет с того дня, 
как она стала соцработником.

Накануне праздника Святой Троицы по благословению святей-
шего патриарха Кирилла московские храмы распахнули свои две-
ри для верующих. В присутствии паствы прошли богослужения в 
храмах Живоначальной Троицы, Тихвинской иконы Божией Ма-
тери в Богородском и Казанской иконы Божией Матери в Пучкове.

Троичане-победители 
Выпускники-гимназисты Фёдор 
Зернов и Даниил Макухин стали 
призёрами олимпиады школь-
ников Санкт-Петербургского 
госуниверситета. В связи с этим 
Российский университет дружбы 
народов пригласил их без экза-
менов занять бюджетные места 
с повышенной стипендией – до 
25 тыс. рублей. Своим профилем 
в олимпиаде Зернов выбрал гео-
графию, так как с этим предме-
том хочет связать жизнь. Кстати, 
ранее он уже становился призё-
ром Всероссийской олимпиады 
школьников, а также Москов-
ской олимпиады. Так что перед 
ним открыли двери уже многие 
вузы. Даниил Макухин в этом 
учебном году участвовал практи-
чески во всех олимпиадах. Пре-
успел в состязании Российской 
академии народного хозяйства и 
госслужбы и в олимпиаде Санкт-
Петербургского госуниверситета, 
где выбрал историю. Этот пред-
мет Даниил называет любимым, 
поскольку считает, что в нём мно-
го полезных жизненных уроков. 
Однако в дальнейшем планирует 
заниматься изучением Аркти-
ки. Сейчас оба юноши готовятся 
к поступлению. Помогают им в 
этом их педагоги Надежда Гре-
бенщикова и Наталья Мясникова. 

Новая «Лесная» 
Администрация Троицка объявила 
тендер на разработку проектно-
сметной документации для стро-
ительства ФОКа на базе «Лесной». 
На оплату услуг из городского 
бюджета направят 28,5 млн рублей. 
Заявки на участие в тендере при-
нимают до 1 июля, 7 июля подве-
дут итоги. Комплекс будет состо-
ять из двух спортзалов (30х18 м и  
45х24 м). Там же планируют разме-
стить двухуровневый скалодром. 
В ФОКе будет ещё два малых зала 
с зеркалами и хореографическими 
станками, тренерские и судейс-
кие, раздевалки. Ориентировочная 
площадь здания – 3 000 м2. 

Геологи и физики 
Научная группа Института фи-
зики высоких давлений РАН, Ин-
ститута геологии и минералогии 
им. Соболева, Новосибирского 
госуниверситета совместно со 
специалистами Института ядер-
ной физики им. Будкера в работе, 
посвящённой изучению состава 
железных метеоритов, впервые 
показала, что высокобариче-
ская форма Fe2P-аллабогданит 
не является, как считалось ра-
нее, индикатором высоких дав-
лений. Полученные данные по-
могут специалистам более точно 
определять природу железных  
метеоритов.  

Привет из детства
1 июня онлайн-выставку «Фото-
графия из детства» на своей 
странице в Instagram @mauk_tckt 
организовал Троицкий центр 
культуры и творчества. Своим 
детским снимком вернисаж от-
крыла директор ТЦКТ Наталья 
Мирмова. Её примеру последова-
ли вскоре и коллеги, которые вы-
ложили свои фотографии. Позже 
к ним присоединились и другие 
троичане. Всего на выставку при-
слали 31 снимок. 

О Пушкине по-новому
«Пушкин. Кто такой?» – книгу с 
таким названием представил ав-
тор Юрий Нечипоренко на твор-
ческой встрече с троичанами в 
Zoom. Казалось бы, про Пушки-
на мы знаем уже всё. Но в своей 
книге автор преподносит инфор-
мацию для школьников так, что-
бы им было легко и интересно 
узнавать о жизни великого поэта. 
Встреча прошла 6 июня, в день 
221-летия Пушкина и День рус-
ского языка. Её организовали со-
трудники библиотеки №2.  

НОВОСТИ

Жители, которые находятся в зоне риска из-за коронави-
руса и не выходят пока из дома даже за продуктами и други-
ми необходимыми товарами, могут обратиться за помощью 
в ЦСО «Троицкий» по телефону call-центра 8(495)870-45-09. 

КСТАТИ

Престольный праздник в храме Живоначальной Троицы. 7 июня 2020 года

Соцработник Наталия Латышева
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Управляющей компании 
ООО «ТроицкЖилСервис» 

срочно требуется 
слесарь-сантехник 

и мастер по обслуживанию 
жилого фонда.

Зарплата по результатам 
собеседования.

Обращаться по телефонам:
8(495)851-20-43
8(495)851-07-66

Утерянный диплом № 0400049, 
выданный 01.07.1997 года в 

СПТУ46 г. Маркс Саратовской 
области на имя Евстигнеевой 

Татьяны Михайловны, cчитать 
недействительным

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

15 июня, понедельник
1:00 – Х/ф «Москва, 
я терплю тебя» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:15 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
7:10, 11:25 – Бон аппетит! (12+)
7:35, 14:15 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
8:55 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
9:35 – Х/ф «Тим Талер, 
или Проданный смех» (12+)
11:50 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
12:45 – Х/ф «Ученик 
Дюкобю» (12+)
14:45 – Т/с «У вас будет 
ребёнок» (16+)
17:15 – Т/с «Сашка» (16+)
18:00 – Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
21:00 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
23:00 – Х/ф «Каникулы 
на море» (16+)

16 июня, вторник
0:30 – Х/ф «Сломленные» (16+)
1:55 – Х/ф «Мужество» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00, 15:00 – Д/ф «Вспомнить 
всё» (12+)
9:00, 21:00 – Мультфильмы (0+)
9:30 – Д/ф «Культурная революция 
в Китае» (12+)
11:00, 17:20 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:05 – Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
20:00 – Троицк: 
новый день (прямой эфир) (6+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
21:20 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
23:00 – Х/ф «Лекции 
для домохозяек» (12+)

17 июня, среда
0:45 – Х/ф «Молоко скорби» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00, 15:00 – Д/ф «Вспомнить 
всё» (12+)
9:00 – Д/ф «Разрушители 
мифов» (12+)
11:00, 17:30 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 15:00, 18:15 – Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Культурная революция 
в Европе» (12+)
21:25 – Х/ф «Тим Талер, 
или Проданный смех» (12+)
23:05 – Х/ф «Каникулы 
на море» (16+)

18 июня, четверг
0:40 – Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
6:15 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
7:00 – Мультфильмы (0+)
7:25 – Х/ф «Тим Талер, 
или Проданный смех» (12+)
9:00 – Бон аппетит! (12+)
9:40, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
10:25 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
11:15, 18:10 – Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
12:10 – Доктор И… (16+)
12:55 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 17.06.2020) (6+)

15:00 – Д/ф «Культурная революция 
в Китае» (12+)
15:25 – Х/ф «Частное пионерское (6+)
18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Разрушители 
мифов» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Клоуны» (16+)

19 июня, пятница
0:45 – Х/ф «Молоко скорби» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Истории 
спасения» (16+)
9:00 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
11:00, 17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:15 – Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (12+)
15:00 – Д/ф «Урожайный 
сезон» (12+)
17:50 – Бон аппетит! (12+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 22:00 – Музыкальные посиделки 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
23:00 – Х/ф «Побег 
за мечтой» (16+)

20 июня, суббота
0:20 – Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
1:50 – Х/ф «Кузены» (16+)
6.00, 8:00, 10:00, 12:00 – Музыкальные 
посиделки (прямой эфир) (6+)
6:15 – Доктор И… (16+)
9:00, 19:30 – Д/ф «Писатели 
России» (12+)
9:15 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
11:00, 20:30 – Мультфильмы (16+)
11:25 – Бон аппетит! (12+)
13:10 – Урожайный сезон (12+)
15:00 – Т/с «У вас будет 
ребёнок» (16+)
16:45 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
17:35 – Х/ф «Частное 
пионерское» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:50 – Х/ф «Клоуны» (16+)
22:30 – Д/ф «Истории 
спасения» (16+)
23:30 – Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого листа» (16+)

21 июня, воскресенье
0:50 – Х/ф «Жена 
смотрителя зоопарка» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 11:40 – Бон аппетит! (12+)
6:55, 18:10 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
8:30 – Х/ф «Частное 
пионерское» (6+)
10:25 – Концерт (12+)
11:35, 20:40 – Д/ф «Тайны 
космоса» (12+)
12:15 – Д/ф «Урожайный 
сезон» (12+)
13:30 – Х/ф «Золушка» (0+)
15:10, 20:30 – Д/ф «Писатели 
России» (12+)
15:25 – Доктор И… (16+)
16:05 – Д/ф «Истории 
спасения» (16+)
17:00 – Х/ф «Ключи от неба» (0+)
18:40 – Х/ф «Девочка 
из города» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:25 – Х/ф «Побег 
за мечтой» (16+)
23:30 – Х/ф «Кузены» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 15 – 21 июня

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Агеевой Наталией 
Александровной, почтовый адрес: 143300, 
Московская область, г. Наро-Фоминск, 
ул. Луговая, д.3,  адрес электронной почты 
krasova.nataliya@mail.ru контактный теле-
фон 8 925-282-67-95 номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-31853, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020111:12, расположенного 
по адресу: Москва, поселение Краснопа-
харское, деревня Поляны. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Бабаева Юлия 
Николаевна,  проживающие по адресу: г. 
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.4 корп. 
2, кв. 91. тел. 8906-044-02-61. Собрание по 
согласованию местоположения границы 
состоится по адресу:  г. Москва, ул. Щеп-
кина, д.28, офис 315 («МК-ГРАД») «13 » 
июля 2020 г. в 11 часов 00 мин. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.28, офис 

315 («МК-ГРАД»). Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков, содержащихся в межевом плане, 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются после оз-
накомления с проектом межевого плана 
с  «11» июня 2020г. по «13» июля 2020г. по 
адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.28, фис 315 
(«МК-ГРАД»). Требуется согласовать ме-
стоположение границ с правообладателем 
смежного земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020111:13, расположенного 
по адресу: Москва, поселение Краснопахар-
ское, деревня Поляны. На согласование при-
глашаются прочие заинтересованные лица 
– правообладатели (либо их представители) 
земельных участков в кадастровом квартале 
77:22:0020111.  При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером, Андреевой Ири-
ной Валерьевной, почтовый адрес: 117418, г. 
Москва, ул. Зюзинская, д.4, к.5, кв.199, адрес 
электронной почты: 9055968043@mail.ru, 
контактный телефон 8(905)596-80-43, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность- 36637, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка: 
с кадастровым номером 50:21:0130205:171, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Воскресенское, д. Губкино, уч.№ 
4/1.
Заказчиком кадастровых работ является Лу-
коянов Анатолий Вячеславович (почтовый   
адрес: 107061, город Москва, ул. Девятая 
Рота, д.25, кв. 9, тел: +7-985-923-49-42).
Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Ка-
питал Плаза», 4 этаж, помещение 1/159,  «13» 
«июля» 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ 

«Капитал Плаза», 4 этаж, помещение 1/159. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» июня 2020 
г. по «10» июля 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «15» июня 2020 
г. по «10» июля 2020 г., по адресу: 142700, 
Московская область, Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал 
Плаза»,4 этаж, помещение 1/159.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями  которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
- земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130205:36, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, д. 
Губкино, дом 3, уч.№3/2;
- земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0130205:37, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Воскресенское, д. 
Губкино, дом 3, уч.№3/1.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

Вниманию призывников
Юношам 2002-1994 годов рождения надлежит прибыть в военный ко-
миссариат для прохождения медицинского освидетельствования и про-
хождения призывной медкомиссии. 
Комиссия работает по будням с 10:00 утра в объединённом военном 
комиссариате Новомосковского и Троицкого административных окру-
гов города Москвы по адресу: Москва, Южное Бутово, ул. Адмирала 
Лазарева, дом 41, кабинет 14. Проезд до станции метро «Улица Гор-
чакова». За дополнительной информацией обращайтесь по телефону  
8(495)711-02-85.

Военный комиссар Н.В. Резниченко

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Комитет онлайн 
Заседание комитетов Совета 

депутатов народные избранники 
посвятили экологическим во-
просам. Обсудили уборку лесных 
массивов, организацию дополни-
тельных контейнерных площа-
док, чистку реки, вывоз несанк-
ционированных свалок. Эти темы 
требуют пристального внимания 
городских властей. Но первым 
делом народным избранникам 
доложили о начале подготовки к 
голосованию по внесению изме-
нений в Конституцию. 

Надо готовиться 
1 июля в стане состоится голо-

сование по новой версии Консти-
туции. Работа над документом 
завершена, теперь нужно органи-
зовать процесс голосования. Как 
это будет проходить в Троицке, 
депутатам рассказали на онлайн-
заседании комитетов. Планирует-
ся задействовать все избиратель-
ные участки, а тем, кто не сможет 
их посетить в назначенную дату, 
предоставляются и другие воз-
можности, например, своё мнение 
можно будет выразить удалённо. 
«На портале правительства Мо-
сквы будет опубликована вся ин-
формация, – сообщила начальник 
организационного отдела Ната-
лья Суханова. – С 5 июня начался 
приём заявок на голосование на 
дому и досрочное участие в про-
цедуре. Депутаты отметили, что 
нужно предоставить гражданам 
подробную инструкцию, как мож-
но будет проголосовать не выходя 
из дома. Информационные лист-
ки с инструкцией разместят во 
всех СМИ и доставят в каждый 
почтовый ящик.

Экология в приоритете
Депутаты обсудили уборку лес-

ных массивов. Жители не раз жа-
ловались на некачественный уход 
за лесными массивами. Много 
аварийных деревьев, валежник не 
вывозится, по обочинам тротуа-
ров бытовой мусор. На полянах, 
которые жители облюбовали для 
пикников, полно отходов. А вот 
пешеходные тропы в хорошем 
состоянии. Специалисты ЖКХ 
доложили депутатам, что работа 
по уборке залесённых террито-
рий началась в Троицке в конце 
января и не прекращалась ни на 
день. «Санитарное содержание 
городских территорий и аварий-
ные работы идут безостановочно. 
Такое распоряжение мы получили 
от Департамента ЖКХ, – расска-
зала замначальника управления 
ЖКХ Марина Струева. – Подряд-
чик нас информирет, что бригады 
на объектах каждый день. Мы их 
контролируем».

Подрядчик, выигравший кон-
курс, следит за санитарным состо-
янием 352 га залесённых террито-
рий Троицка, но особое внимание 
уделяется зелёным участкам вну-
три жилой застройки. Однако 
депутаты считают, что работа 
ведётся некачественно. Принято 
решение пригласить дирекцию 
подрядной организации на за-
седание Совета, чтобы обсудить 
возникшие проблемы и найти 
пути их решения. 

На заседании также обсудили 
возможность размещения допол-
нительных контейнерных площа-
док на придомовых территориях, 
уборку правого берега Десны, в 
том числе очистку заболоченно-
го участка реки. К этим вопросам 
народные избранники намерены 
вернуться в самое ближайшее 
время. 

Наталья НИКИФОРОВА


