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На поро е Новый од и Рождество
– любимые праздни и всех народов.
И в нашем ороде проводятся традиционные зимние мероприятия для

детей и взрослых. В сред 24 де абря проходила Ново одняя ел а в Центре детс о о творчества. В зале на
первом этаже преображенно о, блао строенно о, празднично рашенно о помещения высилась нарядная
лесная расавица, отор ю под орячие аплодисменты воспитанни ов
Центра и остей, по их оманде «Раздва-три, елоч а, ори!» заставил
светиться разноцветными о онь ами с азочный Дед Мороз. Вместе с
вечно юной Сне роч ой он поздра-

вил собравшихся с наст пающим
Новым одом, селся на троне и развязал свой волшебный ново одний
мешо …
С венирами были на раждены частни и ново одне о праздни а, по азавшие свои неза рядные таланты, волшебные
арнавальные ерои: Черный от
и М ш етер, С азочная принцесса и Малень ий принц, Красная шапоч а, Веселые дворнии… Они не толь о демонстрировали свои яр ие наряды, они
выст пали. Девоч а в розовом
исполнила песню «Три белых
оня» – «де абрь, январь и фев-

раль», под мелодию «33 оровы и
ста ан парно о моло а» Ковбоитанцоры по азали, а они пас т оров. В веселом танцевальном ритме
р жились «Цветные арандаши»,

Баб и-еж и с метлами в р ах, зажи ательная «Лет а-ень а»… Зрители на радили их орячими аплодисментами. В за лючение хором спели песню «Ветер перемен», после
че о все частни и были при лашены на праздничное чаепитие и дисоте .
Вела вечер педа о Светлана Довба. Ее олле и, волн ясь, провожали
на поди м своих воспитанни ов.
Ведь праздни Новый од традиционно в лючает в себя и смотр талантов, своеобразный отчет о проделанной работе. Нес оль о слов о назначении Центра детс о о творчества
с азала зам. дире тора ЦДТ Наталья Ни олаевна Михайлова.
– Третий од мы живем и работаем в пре расном помещении, оторое бла о строили своими р ами.
Выросли наши возможности. У нас
занимается поряд а 500 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Наши направления: де оративно-при ладное ис сство (из отовление мя ой и р ш и,
вышив а, вязание), изобразительное творчество (рисование, леп а,
аппли ация, ори ами), м зы альнохорео рафичес ое (во альное и ансамблевое пение, танцы). И что необходимо отметить – занятия в Центре бесплатные. Принимаем мы
всех детей независимо от их одаренности, лавное – желание ребен а, е о
с лонности. Обычно дети приходят
нам после ш олы, а в 6 часов вечера родители их забирают. В Центре
мы отмечаем праздни и, проводим
он рсы, выстав и детс их работ,

встречи, отовим онцерты, с оторыми выезжаем на ородс ие площад и, сами с помощью родителей
шьем остюмы. В Центре можно видеть о ромное оличество дипломов,

Р Е Ш Е Н И Е
От 25.12.2003 . № 434/91
О вопросах, выносимых на референд м
Рассмотрев решение территориальной избирательной омиссии по выборам деп татов Совета деп татов и
выборных должностных лиц местноо само правления . Троиц а № 140 от 24.12.2003 ., а та же до менты, представленные инициативной
р ппой по проведению местно о референд ма, р оводств ясь статьей
12 Федерально о за она от
12.06.2002 . № 67-ФЗ «Об основных арантиях избирательных прав
и права на частие в референд ме

Совет 25.12.03.
Напомню, что на предыд щем заседании деп таты сочли содержание
большинства вопросов не соответств ющим за онодательств по референд мам (см «ТрВ» от 22.12.03). За
прошедш ю неделю инициативная
р ппа под отовила вопросы референд ма в новой реда ции. Территориальная избирательная омиссия рассмотрела их, приняла решение о соответствии этих вопросов за онодательств и представила их в Совет деп татов.
Представитель инициативной р ппы Наталья Сидор ина сообщила,
что с целью странения неоднозначности был значительно изменен 1-й вопрос. По втором вопрос в р ппе возни ли серьезные споры и он был принят с минимальным перевесом олосов. В третьем вопросе были сделаны
не оторые реда ционные изменения.
Про рор орода Але сандр Мохов, оценивая содержание вопросов,
с азал, что в та ом виде эти вопросы не мо т быть поставлены на референд м. Местный референд м может решать вопросы толь о местно о
значения, а леса, с дьб оторых референд м б дет решать, находятся
по а в федеральном ведении. Вто-

раждан Российс ой Федерации»,
п.5 статьи 8 За она Мос овс ой области от 19 ноября 2003 . № 148/
2003-ОЗ «О местном референд ме
в Мос овс ой области», п.11 статьи
16 Устава .Троиц а Мос овс ой области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать, что вопросы, выносимые на референд м, соответств ют
требованиям п.7 статьи 12 Федерально о за она «Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в референд ме раждан Российс ой Федерации» и п.5
статьи 2 За она Мос овс ой области «О местном референд ме в Мосовс ой области»(прила аются).
2. Направить настоящее решение
в территориальн ю избирательн ю

омиссию по выборам деп татов
Совета деп татов и выборных должностных лиц местно о само правления .Троиц а для ос ществления
ре истрации инициативной р ппы
по проведению референд ма.
3. Настоящее решение вст пает в
сил с момента принятия и подлежит оп бли ованию.
Председатель Совета Н.П.К чер

Приложение
решению Совета
деп татов .Троиц а от 25.12.2003 .
№ 434/91 «О вопросах, выносимых
на референд м»
Вопросы инициативной р ппы по
проведению референд ма.
1. Со ласны ли Вы с тем, что должна быть запрещена аренда и застрой а леса в лесопар овой зоне за

оды настроили мно о, и в то же время
нет объе тов социальной сферы. Их
планир ется строить во второй очереди ми рорайона «Д». Строить их или
не строить? П сть решит население.
Владимир Денисен о: Мне лично тоже не нравится, чтобы рядом со
мной строили новый дом. Но ведь это
неправильно. И надо провести референд м и пол чить решение. Если остановится строительство, все замрет на
оды. Ос андалимся на всю область.
Оле Компанец: Причиной этоо референд ма явилась не ативная
реа ция жителей орода на деятельность прежней Администрации. Если
бы не было столь о нар шений, не
было бы и это о референд ма.
Ни олай К чер: Пора понять, че о
хотят жители Троиц а. Если решения
референд ма б д т противоречить
за он , с д е о отменит. У нашей Администрации большие планы, правильные: строительство ш ол, ниверситета и т.д. Мы б дем а итировать за хорошее строительство.
Напряженная дис ссия завершилась поименным олосованием. За
первый вопрос выс азались все де-

Счастья вам и здоровья! С Новым одом!
Глава орода Ви тор Сиднев

ÒÐÎÈÖÊÈÕ
ÑÎÁÛÒÈÉ

рамот областно о и ре ионально о
значения. А в 2003 од наше чреждение дош ольно о образования
Министерством образования Мосовс ой области аттестовано на выс(О ончание на стр.2)

О тябрьс им проспе том (от ми рорайона «В» до ИЯИ и приле ающих
полей), в том числе застрой а леса
под расширение ми рорайона «Д» за
пределами полосы 120 метров вдоль
проспе та?
2. Со ласны ли Вы с тем, что строительство дома В-64 на месте овраа и водоема в ми рорайоне «В»
должно быть остановлено и запрещено, а ландшафтная зона восстановлена а место отдыха и спорта обще ородс ой значимости?
3. Со ласны ли Вы с тем, что должен быть запрещен отвод земельных част ов для ново о строительства (в том числе в поряд е реонстр ции ми рорайонов А, Е и
др их) до п блично о обс ждения
и тверждения Генерально о плана
орода?

БУДУЩЕЕ ТРОИЦКА РЕШИТ РЕФЕРЕНДУМ!
рой вопрос (по строящем ся дом В64) противоречит областном за онодательств , со ласно отором референд м не может решать вопросы
финансовых обязательств местно о
само правления. По повод третье о
вопроса. А. Мохов считает, что по а
нет ново о Генплана, застрой а должна идти по старом . А линия на
запрещение вся о о строительства
приведет останов е всех прое тов
развития орода, в том числе и
том , что А адемия на не сможет
построить дом для молодых специалистов.
Представитель Администрации в
Совете Юрий Капит льс ий отметил, что в ороде есть своя нормативная база по распоряжению землей –
«Положение о поряд е выделения земельных част ов…». Кстати, ород
может сам распоряжаться част ами
земли площадью не более 1 е тара. А
теперь референд м может совсем отменить а ие – либо права местно о
само правления.
По мнению Оль и Я шевой, в
ороде имеется обеспо оенность проблемой строительства. За последние

Уходящий од был очень
непростым и даже тра ичесим для наше о орода. Но
се одня, в ан н Ново о ода
и Светло о праздни а Рождества Христова, мне вместе со
всеми троичанами хочется
верить, что б д щий од станет для нас прежде все о одом мира и добра, семейноо счастья, одом новых
свершений орода-на о рада во бла о е о замечательных жителей.

ÕÐÎÍÈÊÀ

ÍÀÐÓÁÈÊÎÍÅ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Мос овс ой области

Уважаемые
жители орода!

п таты, за ис лючением воздержавшейся Н.Рыхловой. Против второ о
вопроса про олосовали Н.Рыхлова и
А.Назаров, воздержался О.Компанец.
Пятью олосами вопрос был принят.
Третий вопрос референд ма был
принят едино ласно. (На этом заседании отс тствовал один деп тат –
И.Почеч ев.)
Теперь инициативная р ппа должна провести сбор подписей в поддерж референд ма, после че о избирательная омиссия может принять решение о е о проведении.
Решив столь тяжел ю проблем (а
может быть, породив ее), деп таты
быстро рассмотрели остальные вопросы повест и дня. В частности, приняли в м ниципальн ю собственность две вартиры в доме 9 по л.
На орная, твердили состав На чнотехничес о о совета для рассмотрения вопросов развития орода и приняли три Положения по вопросам м ниципальных за азов и за по .
Теперь в работе Совета деп татов б дет перерыв до середины января.
Але сандр Гапотчен о

17.12.03 Завершилось IV первенство орода среди андидатов и мастеров спорта по шахматам. В порной борьбе места распределились
та : 1-е место – Диян ов, 2-е – Горлов, 3-е – Халявин; среди ветеранов:
1-е место – Добров, 2-е – Владимирен о, 3-е – Страхов.
23.12.03 В Администрации состоялось совещание, на отором прис тствовали р оводители и представители всех троиц их страховых омпаний: «Мос овия», «МАКС», «Рососстрах-Подмос овье» и «Национальная страховая р ппа». Со
стороны Администрации частвовали В.Е.Христен о и К.П.Рязанов.
Обс ждалась сит ация, де при за лючении до овора авто ражданс ой
ответственности троиц ие омпании
применяют территориальный оэффициент 1,8, в то время а не оторые нетроиц ие омпании страх ют
троичан в три раза дешевле (известны же четыре челове а, застраховавшиеся с 0,6). Позиция трех первых из перечисленных омпаний
след ющая: оэффициент 0,6 ни в
оей мере неправомерен, страховать
та они ни о да не б д т, а демпинющие омпании, использ я сомнительные лазей и в за оне, рисют лицензией и реп тацией. Констр тивным движением вперед, по
мнению страховщи ов, были бы совместные силия их и Администрации в плане обоснования применения в Троиц е оэффициента 1,6.
24.12.03 Вчера детс ом сад в
м-не «В» «С аз а» (№7, бывший
№33) исполнилось 30 лет. Юбиляров
поздравляли и на раждали рамотами зам. Главы орода Ю.Л.Капит льс ий и обл. деп тат О.Д.Безнис о, а
начальни ородс о о образования
А.А.Ильин вр чил отличившимся
денежные премии. Верн вшийся из
рат о о отп с а троиц ий мэр
В.В.Сиднев спел посмотреть онцов детс о о онцерта и поздравлял виновни ов торжества же на
бан ете.
25.12.03 Ф тбольный л б «ФК
Троиц » в обновленном составе отовится зимнем первенств Мосовс ой области, оторое начнется 10
января. Рез льтаты товарищес о о
матча «ФК Троиц » – «Нара» (НароФоминс , 3 дивизион, р.Б) – 4:1.
26.12.03 Всю неделю ипели «авто ражданс ие страсти». Та , страховые омпании «Подольс » и «Росмедстрах», начав страхование троичан с территориальным оэффициентом 0,6 (вместо 1,8), вечером в
понедельни заявили, что это было
их ошиб ой. Во вторни «Подольс »
возобновил дешевое страхование троиц их автолюбителей, но
среде
вновь пре ратил. На онец «Российс ий союз автостраховщи ов» (по
методичес им
азаниям оторо о
использовался оэффициент 1,8) определился в этом вопросе и дал добро на 0,6. Та им образом, по а в Подольс е страх ют троичан в три раза
дешевле, чем в Троиц е.
27.12.03 Еще один товарищес ий
матч: «ФК Троиц » – «Р сич» (с-з
Мос овс ий, 3 дивизион) – 5:0.
А наши юные ф тболисты частв ют в первенстве Мос овс ой области по мини-ф тбол . Особенно спешно выст пает оманда 1987-88
.р.: наши ребята делят 2-3-и места
и имеют шансы попасть на первенство России.
27.12.03 В ДУ театральной ст дии под р . И.Орловой состоялась
премьера «Морс ой царь и Трех оловый змей» по мотивам с аз и
«Варвара-Краса, длинная оса». Зал
был полон, а юные зрители очень
довольны.
28.12.03 Продолжают спешно выст пать в первенстве Мос овс ой
области троиц ие бас етболисты. В
очередных т рах наши оманды
выи рали
оманд Краснознаменса и Ж овс о о.

ÎÏÐÎÑ
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На ан не Ново о ода хочется
подвести а ие-либо ито и. А та же хочется повеселиться и повеселить читателя. Мы решили
объединить оба эти желания и
задали разным людям по два вопроса:
1. Что вам понравилось и что не
понравилось в ходящем од ?
2. Ваш любимый афоризм, ане дот, ш т а, жизненное редо, девиз…
В.Е.Д доч ин, Первый зам. Главы орода:
1. Доволен ито ами выборов Главы орода Троиц а. Не понравились
известные события 15 мая.
2. Раз овор после де абрьс их
выборов:
– Ты за о о олосовал?
– За «Един ю Россию», онечно!!
– Н ладно, не хочешь отвечать –
не надо.
Ю.Л.Капит льс ий, зам. Главы
орода:
1. Понравилась победа на выборах и рождение вн ч и. А неприятности мел и, не стоить о них оворить.
2. Ш т а Н.Фомен о: «Любите вн ов – они отомстят вашим детям».
Хотя моей дочери это и не относится.
Н.П.К чер, председатель Совета
народных деп татов:
1. Понравилось, что од был очень
плодотворным.
Не понравился почти тем же самым: од был очень напряженным.
2. Все да помнить о том, что наст пит и след ющий Новый од.
В.П.Маслов, а адеми РАН:
1. Приятное воспоминание об ходящем оде – победа на выборах
В.Сиднева. А неприятное – перенесённый мной инфар т.

2. Мои самые любимые ш т и –
из пьесы О.Уальда «Ка важно быть
серьёзным». Ка Жванец ий оворит, что Ильф и Петров для не о чебни , та для меня чебни юмора –
пьеса Уальда в переводе Ивана Кашина, я е о лично знал. Вот одна из
ш то отт да. Молодой челове просит священни а е о о рестить о оло
пяти часов. Тот отвечает: пожал йста, я а раз рещ двойню ваше о
возчи а. А он: «Креститься с младенцами было бы ребячеством. Не л чше ли то да в половине шесто о?»
Б.Е.Штерн, л. реда тор «ТрВ»:
1. Не понравилась обстанов а в стране: власть берет всё под свой жёст ий
онтроль и страняет в зачат е даже
возможных он рентов.
Понравилась обстанов а в Троиц е.
2. «Не стоит про ибаться
под изменчивый мир,
П сть л чше он про нётся
под нас».
А.А.Васелено , бывший деп тат
с 10-летним стажем:
1. Понравилось выборное здравомыслие орожан. Не понравилось, что
ород попал в сфер внимания сил,
оторые для решения своих вопросов не брез ют самыми страшными методами.
2. «Не торопись, а то спеешь!»
Н.А.Ахмеров, ветеран ТРИНИТИ,
ныне живет и работает в США:
1. Интернет позволяет «видеть» родной ород и из-за о еана, та что за
троиц ой жизнью я слеж . Понравилась блестящая победа Ви тора Сиднева. Это, онечно, е о засл а. Но это
еще и «фа т био рафии» наше о Троиц а. И это просто замечательно!
Абсолютно не понравилось (хотя
«не понравилось» здесь бессмысленно и неточно) подлое бийство
Вадима Найденова.
Совсем не хотелось оворить о политичес ой жизни России, но неприятно полное поражение демо ратичес о о рыла. Одна о образ Сиднева а мэра Троиц а подтверждает, что либеральные идеи и их носи-

тели не потеряли своей высо ой стоимости.
2. Человечеством во все времена и
народы движет «принцип наименьше о силия». По этом повод один
из любимых – древний ане дот. Построил омандир рот и оворит: «Сеодня по при аз
омандования
День Лентяя. Всем лентяям дается
вольнительная на день. Кто есть лентяй в моей роте – ша вперед!» Вся
рота и ша н ла вперед. Один солдат
остался на месте. «Рядовой Петров, а
ты что!?» – «Н вот, ша ать еще...»
И еще одно изречение позапрошлоо ве а о се одняшнем дне Российсо о и др их правительств: «Any fool
can make rule».
3. Польз ясь сл чаем, хоч поздравить моих олле из ТРИНИТИ и Ротари- л ба, а та же реда цию азеты и Бориса Штерна с наст пающим
Новым Годом. Др зья, всех вам бла ,
здоровья и дачи!
К.П.Рязанов, пресс-се ретать
Главы орода:
1. Нес ромно, но понравилось возрождение официально о троиц о о
сайта www.troitsk.ru. Понял, а им
может быть продолжение ниж и
«Высоц ий в Троиц е».
В начале ода была неприятна
травля азеты «ТрВ».
2. «Вдали от власти и сословий,
От слов « плю, продам, сним »
Ш мит веселый бор сосновый
И вольно дышится ем .»
(П.Копытов)
М.А.П ш ов, х дожни :
1. Не понравилось то, что били
Найденова. Ка ов бы он ни был, но
та ое... в нашем ороде...
Для меня од был хорошим – мноо работал, и лавное – меня родился сын.
2. Ане дот от П ш ова:
Овчар а жал ется бездомном пс :
«Вчера хозяин пришел домой пьяный в дымин , р ался, хамил, съел
все из моей мис и, давал невыполнимые оманды. Но самое обидное
– надел мои медали».
К.Р.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÍÀØÅÃÎÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ
Оперативное совещание
Главы орода 22.12.03
Оперативные совещания сейчас
обычно начинаются с обс ждения
ачества планов работы на неделю,
представляемых отделами администрации по эле тронной почте своем р оводств . Дело вначале было
непривычным и достаточно сложным, но теперь, а отмечают р оводители Администрации, планы
стали более он ретными. Проводивший оператив Владимир Д дочин проинформировал частни ов,
что на прошлой неделе в Одинцово
состоялось совещание лав м ниципальных образований области по
вопросам ЖКХ: «Мы не прозв чали
а плохие ни по одном раздел , а
за отс тствие серьезных аварий нас
даже хвалили». На этом совещании
бернатор Борис Громов с азал, что
возможен визит Президента в один
из б д щих на о радов. Та что
Троиц
надо быть отовым.
Продолжается работа по прое там
технопар а (разрабатывается прое т
со лашения) и э ономичес о о ниверситета. Наши партнеры представили ма ет предстоящей застрой и, «ши-

арное архите т рное предложение,
вы лядит очень эффе тно».
А по а
орода заботы не столь
эффе тные, но весьма нас щные. До
онца ода надо спеть отремонтировать два подъезда, а та же решить
проблем праздничной иллюминации и наладить технадзор над вед щимся в ороде строительством. В то
же время нельзя забывать о работе
на ближайш ю перспе тив , прежде
все о о Генплане. Главный архите тор орода Елена Привалова надеется, что можно б дет за 2 млн. р б.
(один от орода, один от области) сделать Генплан, а транспортн ю схем
орода проработать и принять в течение ода. Здесь проблема прежде
все о финансовая. А вот проблема
м ниципализации «Троиц их эле тросетей» прежде все о юридичесая. По а ее пытается решить областная нало овая инспе ция.
Константин Рязанов проанализировал темати вопросов, задаваемых жителями Троиц а р оводств орода в интернете. Ежедневно сайты посещают более 200
челове . Примерно 70% вопросов по
темати е ЖКХ и ДЕЗ, в том числе по

транспорт в Мос в , лифтам и бездомным соба ам. В последнее время стала очень орячей тема страхования авто ражданс ой ответственности. Вопросы по спортивной
темати е: о да зальют ато , б дет
ли в Троиц е Фитнес- л б и площада для э стремальных видов спорта.
А тивно отвечают на вопросы в интернете отдел здравоохранения и отдел ГОиЧС. Не оторые р оводители подписывают свои ответы, а неоторые – нет, что неправильно. На
это пожелание Наталья Доцен о
ответила вопросом: а почем вопросы задаются анонимно? (Вопрос заонный. Может быть, работни и Администрации и должны по азать орожанам пример ласности и от рытости).
В за лючение о приятном. Сер ей
Золотарев (отдел здравоохранения)
сообщил, что последние 3-4 дня заболеваемость риппом в Троиц е
держится на фоновом ровне и арантинные мероприятия в ороде
снимаются.
Але сандр Гапотчен о

На эти же вопросы отвечали ветераны наше о орода:
Людмила Петровна Ди нова, Почетный ражданин .Троиц а:
Очень рад юсь — в этом од семья сына въехала в новые вартиры в Мос ве: сын с женой пол чили
одно омнатн ю, а вн ч а с м жем и
дв мя детьми – трех омнатн ю.
Самое печальное событие 2003 ода
— бийство мэра Троиц а В.Н.Найденова. Не ладывается в олове, а
в нашем тихом интелли ентном ороде мо ло сл читься та ое.
А жив я под девизом «Не пищать!»
Ви тор Захарович Козлов, частни Вели ой Отечественной войны, пол овни в отстав е:
Рад ющее событие: выборы новоо мэра орода прошли нормально, я
довлетворен – на та ой рез льтат и
ориентировался.
О орчает то, что сдает здоровье –
весь од проболел.
Но я – оптимист.
Наталья Ни олаевна Михайлова, зам. дире тора Центра детсо о творчества:
Работа в Центре детс о о творчества дает о ромный заряд положительных эмоций. Кроме административных обязанностей я два раза
в неделю вед занятия с детьми по
интелле т альном развитию, объединение «Почем ч и». В этом од
наше чреждение Министерством
образования Мос овс ой области
аттестовано на высш ю ате орию.
Главная забота – чтобы не болели
дет и.
Я стараюсь жить по библейс ой заповеди: относись людям та , а ты
хотел бы, чтобы они относились тебе.
Зинаида Ивановна Мазилина, ветеран тр да Троиц ой фабри и:
Рад юсь, что в этом од сын пост пил в вечерний инстит т. Одна
из четверых вн че за анчивает
инстит т, правн ч а пошла в первый ласс. Вн и Катя и Сережа рад ют спехами в лыжном спорте,
на раждены рамотами. Несмотря на
возраст, принимаю посильное частие в общественной работе. О ромное довлетворение приносят встречи с ветеранами ми рорайона «В».
Возм щена бийством Вадима
Ни олаевича Найденова.
Я – вер ющий омм нист, предана Комм нистичес ой партии (но не
Зю анов !). Жив по принцип –
делать добро людям.
Вячеслав Васильевич Б теев,
инженер-строитель, на ражден медалью «За оборон Мос вы».
Радостные события: вн
Миша
пост пил в инстит т, вн ч а Наташа пол чила первый юношес ий
разряд по -ш в ш оле «Гармония».
В ходящем од недоволен работой Совета ветеранов, о чем неодно ратно оворил в своих выст плениях:
Мой девиз: Не нывать! Идти
вперед.
Надежда Михайловна Афанасьева, э с-мэр Троиц а:
В 2003 од мы с м жем Владимиром Васильевичем отметили Золот ю свадьб . Наш юбилей приходится на 16 мая. А 15 мая позвонила дочь и сообщила, что по Интернет идет сообщение об бийстве Главы орода В.Н.Найденова. Ужасно! Я
частвовала в е о похоронах. А свой

юбилей мы с м жем отметили позже, на даче, с ближайшими родственни ами. Эти два события – и
радостное и тра ичес ое – переплелись…
Что асается последне о вопроса…
Всю жизнь я отдавала работе, на семью оставалось мало времени. Поэтом сейчас я стараюсь а можно
больше внимания делять детям,
вн ам. Часто посещаю своих старых
товарищей – ветеранов, по возможности о азываю помощь н ждающимся. В этом смысл моей жизни.
Але сандр Борисович Рыжов, врач:
Год прошел ровно, без вся их
всплес ов. Радость в основном связана с выздоровлением больных.
Виж несомненное л чшение жизни в стране.
Поразило то, что на прошедших
выборах в Гос дарственн ю Д м
правые потерпели поражение. Тем
самым нар шился баланс в нашем
обществе. В Д ме должны быть
представлены разные мнения, и
обязательно оппозиция.
Стараюсь ни о да не нывать,
даже из плохих данных делать положительные выводы. Ведь плохой
рез льтат тоже рез льтат. Считаю,
все, что происходит, нам на польз .
Эмма Федоровна Правд хина, преподаватель Центра детс о о
творчества:
Рад ет новое помещение Центра
детс о о творчества. Мно о лет я проработала в этом чреждении, еще то да, о да оно распола алось в пол подвальных словиях. А та же мы с
м жем отовимся встретить 50-летний юбилей др жной, счастливой совместной жизни. У нас все хорошо.
Главное, че о хочется, – подольше сохранить здоровье и тр доспособность. Ниче о плохо о не припоминается.
Лоз н наш: Лет до ста расти нам
без старости.
Владимир Васильевич Иванов, военносл жащий:
Я доволен рез льтатами выборов
Главы Администрации .Троиц а.
Мне нравятся
выст пления
В.В.Сиднева перед орожанами, е о
ар ментированная речь, забота о
ороде, е о перспе тивах. По а он нас
не разочаровывает.
Не нравится мне дом, оторый
строится в ми рорайоне «В», возле
малень о о рын а, монстр, оторый
не в лад с о р жающим миром.
Строительство надо вести по Генеральном план , а не хаотично, не
беспорядочно…
Считаю, что лавное в жизни не
праздни и, а б дни. Толь о в б днях
проверяется челове на прочность.
Хочется обратить Ваше внимание,
важаемый читатель, на, первое,
разнообразие мнений респонденов,
и второе – очень схожие выводы:
Идти вперед. Не нывать ни при
а их обстоятельствах. Не пищать!
Главное в жизни мно их из опрошенных – помо ать н ждающимся, быть
полезным людям. Что может быть
выше та о о предназначения!
С Новым одом, доро ие др зья! П сть он придаст Вам новый имп льс в стремлении жить
по совести, нести добро ближнем .
Беседовала Алла ФЕДОСОВА

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
(О ончание. Начало на стр.1)

ш ю ате орию. В этот праздничный
вечер хочется поздравить всех с Новым одом! От д ши пожелать все о
само о добро о и светло о.
А в пятниц 26 де абря в ЦМД
состоялся ново одний вечер для ветеранов орода. С большим вниманием высл шали они выст пление
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Главы орода Ви тора Владимировича Сиднева. Он вспомнил
Ле енд о ман рте из романа
Чин иза Айтматова «И дольше ве а
длится день». Это повесть о челове е, оторо о лишили памяти, о е о
тра ичес ой с дьбе. «Мы не манрты. Мы помним о том, что вы –
наши орни, вы – наша память, вы
– тот ф ндамент, на отором зиждется б д щее орода, построенноо вашими р ами. Спасибо за все,
что вы сделали для наше о орода»,
– с азал мэр. Он остановился на
перспе тивах развития Троиц а,
оторый в 2004 од должен пол чить стат с на о рада. Подписано со лашение о строительстве ниверситета на базе «Высшей ш олы
э ономи и» на 2000 ст дентов и
всей соп тств ющей инфрастр т ры, в том числе интерната для осо-

бо одаренных детей. Отвечая на
вопрос из зала, Ви тор Владимирович пообещал, что вып с ни и троиц их ш ол в ниверситете б д т
читься бесплатно. Он вырастет на
месте нынешних бата овс их полей
в ближайшие 4 ода. В.В.Сиднев
тепло поздравил ветеранов с Новым
одом и пожелал им здоровья, блаопол чия и веры в светлое б д щее страны, родно о орода.
Затем собравшихся поздравили
Дед Мороз и Сне роч а и состоялся
праздничный онцерт. Участвовали
в нем в основном детс ие олле тивы, порадовавшие своих близ их,
родителей, х дожественных р оводителей. Горячо аплодировали ости
детс ом ансамблю Натальи Мальцевой «Синтез», особенно понравились 5-6-летние артисты, « номии», «м хоморчи и», «веселые

си», исполнители «Колыбельной»… Перед ветеранами выст пили р оводитель ново о во ально о
р ж а ЦМД «Меломан» Людмила
Гол бева, а та же исполнительница
р сс их народных песен,
р оводитель народно о
олле тива «Р сс ая баллада» Людмила Ша лина в сопровождении баяниста Але сандра Шепилова.
Праздни продолжался
в фойе Центра. А после е о
о ончания ставших, но
отдохн вших д шой пожилых людей развозил по
домам выделенный Администрацией автоб с.
Ита , дан старт череде
длинных зимних праздни ов с волшебными

превращениями и с аз ами, незабываемыми встречами и шо , надеждами на приятные сюрпризы. С
Новым одом, доро ие др зья!
Алла ФЕДОСОВА

Фото К.Рязанова
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ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ
Нахим Борисович Левит
– отлични народно о образования, соросовс ий читель,
ныне читель математи и в
1-й и 7-й ш олах, имеет более 50 лет педа о ичес о о
стажа. За эти оды ем довелось преподавать та же в
среднем и высшем военноинженерном чилищах, от да был по возраст волен в
запас с должности р оводителя афедры радиоло ационной аппарат ры.
Для л чшения постанов и
ш ольно о образования в ороде предла ается разделить по
разным ш олам начальное (14 л.), основное (5-9 л.) и среднее образование (10-11 л.)
Это аж щееся на первый
вз ляд чисто формальное мероприятие в действительности
принесёт а э ономичес ие
вы оды, та и значительные
воспитательные, педа о ичесие и образовательные.
В центральной части орода и в ми рорайоне «В» должно быть по одной начальной,
основной и средней ш оле. При
этом в ми рорайоне средняя
ш ола должна остаться с тр довым направлением (одна
на весь ород), а вторая средняя ш ола станет последней
ст пенью для всех старше лассни ов орода. При возможности начальные ш олы
можно разо р пнить или создать их филиалы поближе
домам чени ов.
Та ая ор анизационная перестрой а даст целый ряд преим ществ.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. В старшей ш оле при наличии 10-12 и более лассов
в параллели появится возможность формировать полноценные математичес ие,
хими о-биоло ичес ие,
манитарные и др ие, самые
разнообразные специализированные лассы, в то время
а сейчас в та их лассах
значительная часть чащихся стоит на более низ ом ровне по способностям и знаниям, что снижает общий ровень преподавания.
2. Все способные ш ольни и,
а не толь о чащиеся имназии
и лицея, независимо от возможностей и пробивных способностей их родителей, пол чат равный дост п профилированном образованию высо о о ровня либо возможность выбора
общеобразовательных лассов,
если их на лонности ещё не определились.
3. Исчезнет не оторый антаонизм межд ш олами с переманиванием способных и
стремлением отделаться от отстающих чени ов.
4. В ш олах в одной параллели мо т быть образованы
лассы разно о ровня, и слабые чени и среди равных
им о аж тся в более омфортных психоло ичес их словиях. Разно ровневое об чение возможно ос ществить
же в рам ах имеющихся
про рамм: та , по математие, например, в 10 и 11 лас-

сах может быть 3, или 5, или
8 чебных часов в неделю.
5. При наличии разно ровне о об чения дол о проболевшие или просто недостаточно
спевающие чени и мо т
быть временно или насовсем
переведены в лассы более
низ о о ровня в той же ш оле, и они не б д т ощ щать
свою щербность.
6. В аждой ш оле возможно создание большо о оличества разных фа льтативов с
хорошим их наполнением,
че о нет сейчас, та а в параллелях мало чени ов. Работ не оторых фа льтативов
можно направить на подтя ивание тех ш ольни ов, оторые хотят перейти в ласс более высо о о ровня.
7. С щественно прощается и обле чается вне лассная
работа, та а в аждой ш оле о азывается меньше возрастных р пп. Сюда относится создание разнообразных р ж ов, проведение
различных соревнований,
он рсов, олимпиад, ор анизация спортивно о и иноо дос а, вечеров, э с рсий,
встреч с интересными людьми и т.д.
8. Появится возможность
создания нормально наполненных р пп по под отов е
в ВУЗы с при лашением высо о валифицированных
преподавателей из инстит тов. Старше лассни ам при

этом не придется тратить
время и день и на поезд и в
Мос в .
9. Для чени ов переход в
след ющ ю ст пень, оторый
теперь проходит почти незаметно, станет свое о рода этапом в ш ольной жизни, стим лом
чебе, праздни ом.
10. Упрощается и, следовательно, л чшается ор анизация методичес ой работы в
ш олах, та
а в аждой из
ш ол б дет меньший объём
материала по любом из предметов соответственно меньшем числ параллелей. У чителей б дет меньшее число
под отово
ро ам и соответственно больше свободно о
времени.
11. Упрощается составление
расписания и замена заболевших чителей, та а в аждой параллели по одном и
том же предмет б дет работать нес оль о чителей.
12. Исчезнет не оторое физичес ое и психичес ое давление старше лассни ов на
малышей, оторое, вы, с ществ ет ныне в ш олах. В частности, можно быть веренным, что раннее привы ание
рению б дет меньшено.
13. Б дет л чше использован
педа о ичес ий потенциал
наиболее сильных чителей.
14. Упрощается омпле тование ш ольных библиоте
чебни ами и х дожественной литерат рой.

Классы продвин то о об чения мо т формироваться (или
называться) а имназичесие или лицейс ие, что снимет
возражения чителей и родителей чащихся 3-й и 5-й ш ол.
Имеются и чисто э ономичес ие преим щества
1. В начальной ш оле не
н жны абинеты физи и,
химии и биоло ии и затраты
на их обор дование, оторые
можно обратить на иные
н жды.
2. Астрономия б дет преподаваться не в шести, а толь о
в одной ш оле. Учитель астрономии б дет иметь не 2-3 часа
чебной на р з и, а 2/3 стави, что позволит при ласить
опытно о специалиста (возможно, даже пенсионера) из
ИЗМИРАНа. Соответственно
н жен б дет лишь один, а не
шесть телес опов для занятий
астрономией.
3. М зы альные лассы б д т н жны не во всех, а толь о
в четырех ш олах орода.
Учителя м зы и пол чат полн ю на р з , работая лишь в
одной ш оле.
4. Может быть со ращено оличество зав чей, та
а
объём работы аждо о из них
меньшится. В частности, и в
основной, и в средней ш олах
не н жен отдельный зав ч по
младшим лассам.
В развитых странах та ое
деление ш ол давно ос ществлено и полностью себя оправ-

дало. Кстати, там имеются и
частные ш олы, обычно с небольшим оличеством чениов. Они, может быть, более
омфортны для чени ов, но
опыт по азывает, что л чшео образования они не дают.
Впрочем, та ие ш олы не ислючены и нас.
Имеющиеся возражения.
1. Дети из одной семьи мот о азаться временно в разных ш олах.
2. Расстояние от дома до ш олы для ряда ш ольни ов величится. Особенно для старше лассни ов из м-на «В».
3. Борьба дире торов и неоторых чителей за рейтин
своих ш ол и свое о положения.
4. Сопротивление чиновниов разно о ровня по самым
различным, а правило над манным, мотивам, основной из оторых « а бы че о
не вышло».
5. Возможно, появятся и
др ие ар менты а «за»,
та и «против». Всё это можно
обс дить в от рытой дис ссии.
В онце 80-х одов, о да
не было еще имназии и лицея, по поднимаемом предложению был проведен опрос
среди родителей в 1-й и 5-й
ш олах.80% выс азались
«за». Остальные не выс азали свое о мнения или выс азались «против».
С важением Н.Б. Левит

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

СПОРТСМЕНКА,
КОМСОМОЛКА,
ПРОСТО КРАСАВИЦА...
РАБОТАЕТ УЧИТЕЛЕМ!

В.Я. Г рова
Та сложилось, что в ш олах в основном работают женщины. Что значит проработать в женс ом олле тиве почти всю свою жизнь? Чтобы
знать ответ на этот вопрос, я обратилась дире тор Гимназии орода Троиц а, чителю истории Валентине Я овлевне Г ровой.
– Я знаю, что вы сначала вели
р пп продленно о дня. Наверное, Вы отличились, если именно Вас назначили дире тором.
Изменились ли
вас отношения
с олле тивом?
– Я работаю в имназии с первоо дня ее от рытия, с 1981 ода, но
дире тором стала толь о после 4 лет
ор анизаторс ой работы, оторая в
б д щем, онечно, помо ла мне.
Ко да первый дире тор имназии
Ев ения Сер еевна Смирнова оставила свой пост, она посоветовала назначить дире тором меня. Я дол о

д мала, ведь мои дети были совсем
малень ие, и я боялась не додать
им той любви и лас и, отор ю должна давать аждая мать. Но поддержал м ж, он с азал, что меня
все пол чится. Конечно, молодость,
амбиции, хочется попробовать, хочется ом -то до азать, что ты сможешь преодолеть все тр дности. Учителя вообще амбициозные люди, но
если бы они та ими не были, то дети
об чались бы плохо. Учителя вседа ордятся своими чени ами,
пытаются а можно л чше всем
на чить и в ладывают в это все
свои силы.
Конечно, было очень сложно работать, да и сейчас не ле че. Было
пролито мно о слез, и часто хотелось
все бросить, но надо было преодолевать эти тр дности. Др зей в олле тиве иметь очень тр дно, а может, даже нельзя. Ты не можешь
о о-то выделять, надо о всем относиться одина ово. Конечно, я выделяю р пп людей, оторым я
полностью доверяю, на оторых я
мо положиться и без оторых просто не мо обойтись. Др зей мно о
не бывает, а бывает мно о товарищей. Мне, слава Бо , повезло с
др зьями.
– А чителя приходили
вам
жаловаться др
на др а?

– Нет, не приходили. Та пол чалось, что я знавала все чисто сл чайно из раз овора с ними. Все женщины любят посплетничать. Конечно, я все принимала
сведению,
лавное – сделать правильный вывод. Л чше знать проблем раньше,
чтобы а можно быстрее ее решить и
странить.
– С оль о же лет Вы проработали дире тором?
– Я прист пила работе 1 сентября 1986 ода, с тех пор прошло почти
17 лет.
– Вам приятно работать в
женс ом олле тиве?
– Несомненно, сложности в работе
есть. Ведь женс ий олле тив – это
онфли т ющий олле тив. Не оторые из чителей спрашивают
меня, а я терплю то о или др о о
челове а. Я отвечаю, что он хороший
специалист, профессионал, педа о .
Ино да можно что-то стерпеть, че ото не заметить. Ведь женщины, повторяю, очень амбициозны, и ино да это нам вредит.
– Часто ли возни ают онфли ты межд
чителями? Если
да, то по а им вопросам?
– Нет, в принципе отношения в
олле тиве хорошие бла одаря администрации. А если и возни ает
онфли т, то мы е о решаем всем

олле тивом. Я рассмотрела вопрос
об анонимных письмах и решила,
что я даже не б д их рассматривать. Толь о после письменно о заявления я вызывала чителей или
родителя, и мы вместе решали возни ш ю проблем .
– Если
Вам приходит страиваться на работ молодая
чительница, а на нее смотрит старшее по оление?
– Та их добровольцев очень
мало, поэтом , о да они появляются, мы пытаемся всячес и их
держать. Конечно, опе аем, помоаем, относимся а
детям. Ведь
еще лет 10 мы поработаем, а что
дальше? Кто б дет чить ваших же
детей, если не б д т приходить
молодые? Несомненно, все пирается в зарплат . За тяжелый тр д,
ответственность пол чать роши –
ом это понравится? Мы все да
рады видеть молодых в своем олле тиве, да и детям с ними ле че,
больше понимания, др жба.
– Мно о ли м жчин работало в
вашем олле тиве 20 лет назад?
– М жчин а было, та и осталось очень мало. Конечно, м жчины не работают чителями в основном из-за зарплаты. Ведь м жчина
– ормилец в семье. Я позавидовала ш олам за раницей, с оль о там
работает м жчин, а все потом , что
о лад намно о выше, чем в России. Ка ой м жчина б дет работать за опей и?
– Ка Вы вообще относитесь
чителям-м жчинам?
– К м жчинам я отнош сь толь о
положительно. Мое мнение та ово,
что р оводящим лицом должен
быть м жчина. Он менее эмоционален, сдержан, менее занят, чем
женщина. Мне оворят, что с тех пор
а работаю дире тором, я стала

более зам н той. М жчины н жны
в ш оле не столь о мальчи ам,
с оль о девоч ам. Именно по м жчине, по отц девоч и строят идеал
свое о б д ще о м жа. Женщины
должны следить за собой, нравиться, причесываться, лыбаться – все
это мы делаем для м жчин.
– Кто всем ли чителям чени и относятся одина ово хорошо, и а они относятся лично
Вам?
– Все люди разные и,
аждо о
свои плюсы и мин сы. Все воспитываются по-разном . Челове
не
может нравиться все, и это нормально. Я тоже наверня а нравлюсь не
всем, но и мне не все нравятся. Я
все время пытаюсь воспитывать
льт р в детях, но не все да это
пол чается.
– Не жалеет ли Вы о том, а
построили свою жизнь?
– Нис оль о. Стать чителем я
мечтала еще с перво о ласса, а
привила мне эт любовь моя первая лассная р оводительница,
пре расный и очень добрый челове , оторо о я ни о да не заб д .
Меня привле ала история, и я пост пила в педа о ичес ое чилище
на историчес ий фа льтет. Я не
жалею о том, что посвятила свою
жизнь детям. Может, толь о немноо, лишь из-за то о, что своим детям делила меньше времени, чем
надо было. Я надеюсь, что, о да
меня появятся вн и, я наверстаю
п щенное и всю любовь и теплот
отдам именно им.
Валентина Кривельс ая,
чащаяся 11 ласса

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
Город Клинцы, де я родился, находится на ю е Брянс ой области. Пожал й, ближе всех в России о всем
известной Припяти. Места, де находили пристанище и спасались от
преследования за вер старообрядцы. В ороде было мно о те стильных фабри и нес оль о небольших
механичес их заводов. Цер овь находилась в центре орода, рядом со
с вером, оторый теперь бы считался пар ом. На Большой лице, а ее
называли. Официальное название
лицы было др ое. Цер овь была
православной, называли ее Петропавловс ой цер овью. Были в ороде и старобрядчес ие цер ви.
Наша баб ш а Фе ла Тимофеевна
Герасюто водила нас с сестрой в Пет30 ÄÅÊÀÁÐß 2003 Ã.

ропавловс ю цер овь. Баб ш а была
л бо о вер ющей, пела в цер овном
хоре. Я та д маю, что она праведная.

питывала пятерых детей в смирении
и терпении, ездила высо им советсим чинам, пыталась выр чить

хранился снимо наше о ласса на
этой аллее. Почем -то чительница
второ о ласса привела нас сфото ра-

ЦЕРКОВЬ МОЕГО ДЕТСТВА
Помню ее дол ие вечерние молитвы,
под оторые я засыпал. Молилась она
большой и оны с серебряным о ладом за мно их и, онечно же, за нас с
сестрой. Баб ш а опоздала на пароход «Титани « при эми рации. Моя
мама родилась в Амери е. После возвращения в Россию во время НЭПа
дед ш а со своим независимым хара тером постоянно попадал в тюрьм за полити . Баб ш а сама вос-

м жа. Ино да ей это давалось. Но я
ни о да не слышал от нее слов протеста или ос ждения начальства. Сыновья баб ш и верн лись с фронта целыми и невредимыми. Мы с сестрой
были на попечении баб ш и. Родители наши постоянно ездили в э спедиции. Отец мой был еодезистом.
От ворот цер ви вела длинная и
з ая аллея с стами а ации. Из немно их фото рафий то о времени со-

фироваться именно т да. Баб ш а
пела в хоре на правом лиросе. Я до
сих пор помню эти песнопения. А оло ольно о звона не помню. Видимо,
то да он был запрещен. Еще помню
пото и людей, ид щих с железнодорожной станции в Петропавловс ю
цер овь на ночн ю сл жб перед Пасхой. Эти люди приезжали на поездах
с ближайших станций. Поезда называли рабочими.

Петропавловс ю цер овь за рыли во время одно о из последних онений. Люди стояли день и ночь и
не давали ее за рыть. Прислали из
местной воинс ой части автоматчиов и сняли рест. Не оторое время в
цер ви был спортзал. Но вс оре церовь с орела. Потом там было что-то
вроде с лада или вообще ниче о.
После прихода новой власти добрые люди восстановили Петропавловс ю цер овь. Было разрешено
поставить в цер ви и он ,
оторой
молилась баб ш а.
Город Троиц имеет две цер ви.
Мно ие родители приводят в цер овь
детей. Счастливые родители, счастливые дети.
В.П. Ефросинин
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«Времена года» Нины Соротокиной
С Новым шодом, оспода хорошие!
Хочется ри н ть желание, а в
«Стал ере» (в ни е, не в ино): «Счастья для всех!» Помните,
а ерой романа шел Шар , оторый выполняет заветное
желанье аждо о. «Счастья для всех!» – ах, хорошо бы это было
возможным.
«Троиц ий вариант» прид мал для читателей незатейлив ю ан ет : «Чем запомнился Вам ходящий од: а) хорошим, б) плохим. У людей мое о возраста самое л чшее, а и
самое плохое, происходит в семье и асается детей и вн ов.
Во вся ом сл чае, их д шевное и материальное бла опол чие
важнее, чем собственное. И об этом – молчо .
Остановимся на событиях второ о плана, то есть моих лично. Отвечать надо ис ренне, но не забывать, что ис ренность
– сестра наивности, а наивность – прямая родственница л пости. Знаете, а бывает? Приятель походя спросит: «Ка живешь?», а вы слет поймаете е о за п овиц и битых два часа
б дете расс азывать, а ие вас неполад и с сердцем, зрением и мочеисп с анием.
Ита , л чшее событие за этот од – моя поезд а в Швейцарию. Расс аз об этом п тешествии можно заменить забором из
вос лицательных зна ов, зато х дшее событие засл живает отдельно о раз овора.
А оно та ое – меня над ла петерб р с ая иност дия с ромим названием «Петрополь». А а все хорошо начиналось! В
феврале о мне приехал режиссер Витя Б т рлин с идеей ставить мно осерийный фильм из времен Е атерины II. Сценарий был написан мной (в соавторстве с по ойным На ибиным) десять лет назад.

ЛиТр

Б т рлин р и потирал от востор а,
называл предпола аемых а теров (Миронов б дет и рать Мировича, Домо аров
– Гри орий Орлов, Тол беев – Бест жев и
т.д.), обещал на э ране ше спировс ие страсти. Я роб о спросила: «А до овор?» – «Что до овор… День и
есть, автор есть. Все точно на 100%. Конечно, сценарий надо
заново переписать. А по а сочините разверн т ю заяв и выправьте перв ю серию».
И мы начали работать! Б т рлин езжал и приезжал, мы разоваривали ночи напролет, а днем омпьютер дымился, не поспевая за ст ом лавиш. Каждый день по три письма, и все с
новыми идеями и вопросами. И зна с дьбы был, я е о расценила а положительный: пошла платить за телефон и потеряла
1000 р блей. Это а надо понимать? А вот а : «В одном месте
б дет, зато в др ом приб дет». Вперед! На абордаж!
А потом все разом сни ло: дене на фильм не дали. С дьба
а -то межд делом за опеечн ю работ верн ла мне потерянн ю «тыщ ». Ниче о, жив и продолжаю верить людям.
В масштабе страны потряс арест Ходор овс о о. И даже не
сам арест, а способ. И даже не способ, а непонимание происходяще о. Почем именно е о? Что, нас арестовывать не о о?
Да аждо о сото о можно брать, и всех – за дело. А с нефтяным
наследием Ходор овс о о что делать? Поделить? Та мы же
вроде «делили». Объясните народ , что происходит-то! Но все
а воды в рот набрали.
Далее про тосты, ане доты и афоризмы. Тостов я не люблю,
ане доты забываю сраз , а отсмеюсь, а любимый афоризм
меня отнюдь не ново одний. Я вам потом е о а -ниб дь сообщ .

ÑÍÎÂÛÌÃÎÄÎÌ!
Милые вдовы!
Доро ие ветераны тр да, тр жени и тыла!
Уважаемые инвалиды!

Уважаемые жители
орода Троиц а!
Ротари- л б сердечно поздравляет Вас с Новым одом!
В Новый од за о ном
Тихо падает сне ,
П сть за Вашим столом
Б д т радость и смех,
П сть завидный спех
Ждет Вас в деле любом
И войдет без помех
Счастье в светлый ваш
дом.
Креп о о здоровья, счастья,
спехов во всех делах!
Президент Ротари- л ба
Але сандр Гасс.

Доро ие
ветераны войны,
ветераны тр да,
пенсионеры!
Совет ветеранов . Троиц а сердечно, ис ренне и
орячо поздравляет Вас с
наст пающим Новым одом. От всей д ши желает
Вам и Вашим родным и
близ им здоровья, счастья и дол их лет жизни.
Председатель Совета
ветеранов А.И. С опинцев

* * *
Снежин и смеялись,
снежин и летели
т да,
де стояли
притихшие ели.
Они оседлалаи
на темные
лапы,
они зависали
ло ами
из ваты.
Они серебром
под но ами
звенели,
с рипели
и песнь свою
радостно пели
И снова
летели
в вихре метели.
И снова тол ались,
ш тили
и пели.
И лес становился
все боле
лохматым,
азался за адочным
невероятно.
И в ар сели
снежино
веселья
За лыбались
п шистые ели...
Вера Парафонова

ИЩУ ПОПУТЧИКОВ

Требуется няня

к 845,
м. «Багратионовская».

к двум детям (2,5 года
и 3 месяца).

Тел. 515444

Тел. 5076629

Была угнана Ауди80, 02.11 в ночь. Гос. номер Е 371 ТМ 39
в поселке Валуево. Большая просьба вернуть за
вознаграждение. Анонимность гарантирую.
Тел. 89036153845
ПРОДАЮ КОМПЬЮТЕР б/у.
Pentium  166 MMX / 48 Мб / 1,49 Гб / СD / FDD /
56 k / 14' мон.
Цена $150.
Тел. 512173 с 19 до 21, Валентин
Снимет двухкомнатную
или однокомнатную квартиру.
Сотрудница известного московского
издательства.
Тел. 89167821386, Наталья
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный реда тор — Б. Штерн
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Комитет по социальной защите и Совет л ба «Общение» сердечно поздравляют Вас и Ваших близ их
с наст пающим Новым 2004 одом и от д ши желают
добро о здоровья, спехов в делах, бла опол чия в
личной жизни.
Земной по лон и сердечное спасибо Вам за тр д
и подви и на бла о наше о Отечества. Вы прожили тр дн ю жизнь, да и сейчас мно им живется
неле о. Та давайте все невз оды и тр дности
оставим за «воротами» ходяще о ода, и п сть
наст пающий од принесет Вам мно о радостей и
счастливых дней. Не теряйте надежды на л чшее
б д щее. Вы это о достойны. Всех бла Вам в
Новом од !
Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель Совета л ба «Общение» З.И.Поли анина

ИНФОРМАЦИЯ
Расчеты за за рязнение о р жающей среды за
4-й вартал 2003 ода и одовой расчет на 2004
од б д т приниматься в омнате №110 здания Администрации орода до 10.01.2004 .
Расчеты принимаются в 3-х э земплярах, ан ета о
данных, на основании оторых рассчитаны платежи
за за рязнение о р жающей природной среды, – в
2-х э земплярах, разрешение ( серо опия) на сбросы и выбросы за рязняющих веществ, размещение отходов – в одном э земпляре.
Справ и по телефон : 334-08-11, 51-08-11
Отдел э оло ии Администрации

Продам новые меховые
штаныкомбинезон
(мех – натуральный мутон) верх
– непромокаемый! Размеры 48
и 52. Цена по 3000 руб.
Тел. 3340052,

510052

ПРОДАЕТСЯ
ДЕТСКАЯ
КОЛЯСКА.
Тел. 516287,
89262337236, Лена

.Троиц а

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
жить будет :).
89169299854.
Сборка, ремонт, апгрейд,
наладка Ваших компьютеров.
Дмитрий.
Русская семья из 36х человек
снимет однокомнатную
квартиру. Порядок и
своевременную оплату
гарантируем.
На длительный срок.
Тел. 513257, Екатерина

Транспортной компании на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на пассажирскую ГАЗель (желательно со своей а/м).
Зарплата – договорная.
Тел. 89017119451, 89017119312

Адрес реда ции и издательства: 142191, . Троиц Мос овс ой обл., м-н «В»,
д.52. Тел.: 51-40-62, 51-09-67, 334-09-67 (пн., с 14 до 18, вт., пт. с 16 до 18).
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«ТроицкТелеком» предлагает бесплатное подклю
чение ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий
граждан к 30канальному телевидению.
Тел. 516451
ÑÏÎÐÒ

ПРОГРАММА
Ново одних спортивных мероприятий
Что?

Где?

Ко да?

1. Традиционная лыжная
Лыжный стадион
28.12.2003
он а памяти
С.И.Кайхониди
начало в 10.00
2. Лыжная он а
Лыжный стадион
28.12.2003
«Ш ольные ани лы»
1993-1992 и 1991-1990 .р.
начало в 13.00
2. Детс ий шахматный
Дом ченых
праздни .
04.01.2004
Сеанс одновременной и ры дают
начало в 14.00
сильнейшие шахматисты орода
При лашаются все желающие
4. Т рнир по настольном
теннис
Спортзал Лицея
06.01.2004
среди ш ольни ов 5-11 л.
начало: 5-7 л. – 11.00;
Приносить сменн ю об вь,
ра ет и
8-9 л. – 13.00; 10-11 л. – 15.00
5. Традиционный т рнир
по мини-ф тбол
Городс ой стадион
07.01.2004
среди любительс их оманд
начало в 11.00
6. Т рнир по бас етбол 3 х 3 ДЮСШ – 2
10.01.2004
среди ш ольни ов 5-11 л.
начало: 5-7 л. – 11.00
по теннис
Спортзал Лицея
06.01.2004
Приносить сменн ю об вь
8-9 л. – 13.00;
10-11 л. – 15.00

Победителей жд т призы!

Доро ие читатели
«Троиц о о варианта»!
Прошедший од для реда ции азеты и ее чредителя был непростым и во мно ом э спериментальным. Весь од азета выходила беспрецедентным
тиражом 14 тысяч э земпляров и рас ладывалась
бесплатно в аждый почтовый ящи .
Та ой большой тираж в настоящее время нам представляется излишним, и с Ново о ода азета б дет
распространяться иначе. А именно ее можно б дет
брать (по-прежнем бесплатно!) в след ющих местах:
офис «Трованта» (В-52),
пере оворный п н т «Троиц -Теле ома» (В-37),
пере оворный п н т «Троиц -Теле ома» (В-52),
пере оворный п н т «Троиц -Теле ома» (Сиреневый б-р, д.15),
Центр молодежно о дос а (вахта),
иос «Печать» (40-й м, пл. Вереща ина),
иос «Печать» (41-й м, о оло Центральная, 26),
иос «Печать» ( ма азина «Пятероч а»),
иос «Печать» (разворотный р , м-н «В»),
иос «Печать» (о оло «Бани»),
иос «Печать» ( ма азина «Три поросен а»),
почта в В-40,
почта на «41-м м»,
Администрация Троиц а (вахта).
С почтой в В-40 дости н та до оворенность о достав е азеты по подпис е (в этом сл чае азета остается бесплатной, но платной б дет достав а почтой).
Анало ичные пере оворы вед тся и с почтой на 41-м
м. Уменьшение тиража позволит периодичес и величивать объем азеты и л чшать ее ачество.
Издательство «Тровант»

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ
РЕШЕНИЕ ТИК 2-41 от 26.12.2003

.

На основании пп. 6 и 7 ст.8, а та же пп. 1, 4-6 ст.41 и
ст.42 за она Мос овс ой области «О местном референд ме в Мос овс ой области» № 148/2003-03 от 19.11.2003
. и ст. 12-14 Федерально о за она «Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в референд ме раждан РФ» № 67-ФЗ от 12.06.2002, рассмотрев
РЕШЕНИЕ Совета деп татов . Троиц а № 434/91 от
25.12.2003, РЕШИЛИ:
1. Заре истрировать инициативн ю р пп в составе 10
челове в соответствии с ходатайством от 13.12.2003 по
проведению местно о референд ма в ороде Троиц Мосовс ой области по след ющим вопросам: (те ст вопросов см. на стр. 1)
2. Выдать ре истрационное свидетельство № 1 инициативной р ппе <...>
3. Выдать инициативной р ппе по проведению местно о референд ма разрешение на от рытие в соответствии с требованиями п. 1, 4-6 ст.41 и ст.42 за она Мосовс ой области «О местном референд ме в Мос овсой области» № 148/2003-03 от 19.11.2003 . специально о счета в Подольс ом отделении Сбербан а РФ для
формирования фонда референд ма. <...>
Председатель ТИК В.А. Киричен о
Се ретарь Ю.В. Горохов

