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О ДОМЕ «Д-37», И НЕ ТОЛЬКО
В последнее время в интернете и СМИ идет полеми а о предпола аемом строительстве ряда
жилых домов на территории наше о орода. В этой связи необходимо напомнить, что решение о размещении цело о ряда
объе тов (в том числе и дома «Д37») было принято до прихода
ново о Главы орода и е о оманды.
Для то о чтобы разобраться с
до оворными отношениями
межд администрацией орода
и инвесторами, проверить наличие и соответствие необходимой
разрешительной до ментации
до принятия о ончательно о решения Глава орода своим Постановлением приостановил
пра тичес и все решения прежней администрации по тем
объе там, по оторым строительство еще не началось.
Со ласно за лючениям ос дарственных надзорных ор анов, в том числе Центра санитарно-эпидемиоло ичес о о
надзора, ГУП НИиПИ радостроительства (разработчи а
Генплана орода), Главархите -

т ры Мос овс ой области, Гос дарственной э оло ичес ой э спертизы и др., площад а для
строительства дома «Д-37» соответств ет всем радостроительным, э оло ичес им, санитарным и пожарным нормативам
и требованиям.
До оворные отношения и финансовая сторона вопроса не
позволяют от азаться от ранее
принятых решений, но зато с ществ ет возможность (задача,
стати, не из ле их) от орре тировать инвестиционные онтра ты и внести изменения и
дополнения в прое тн ю до ментацию в польз нас, жителей
орода. С этой целью на Градостроительном совете орода
было принято решение провести общественное обс ждение по
дом «Д-37» в форме социолоичес о о опроса, оторая позволяет честь потребности и
пожелания аждой семьи, проживающей в непосредственной близости от намечаемо о
строительства. (Н жно отметить,
что с ществ ет прото ол общественно о обс ждения, прове-

денно о прежней администрацией, то есть формально этой
процед ры на се одняшний день
не требовалось.)
Жителям предла ались вопросы, в том числе и асающиеся стройства обще ородс ой
жизни, пол чить ответы на оторые было важно для администрации орода. Этот соцопрос
воспринимался нами а новая
форма сотр дничества. Большое спасибо тем, то принял
частие в проводимом обс ждении и дал ответы на поставленные вопросы.
Пос оль
это наш первый
опыт, не все прошло идеально.
Например, теперь нам понятно,
что со стороны администрации
орода было недостаточно предварительной информации и о
самой процед ре обс ждения, и
о предпола аемом строительстве. Хотелось бы поч вствовать
доверие жителей власти, понимание ими сложности омпле са проблем. Ведь часто мы
всё отрицаем в сил сложившейся привыч и или из-за любви
самом процесс борьбы, ото-

рая не ведет
онстр тивном
решению вопросов.
Мы стремимся взаимопониманию, мы хотим вместе с Вами
делать наш жизнь в ороде л чше. Учитывая, что на се одняшний день в ороде в области радостроительства сложилась
чрезвычайная сит ация, это б дет сделать непросто.
Возвращаюсь «Д-37». В соответствии со всеми радостроительными требованиями и с
четом пол ченных инвестором
со ласований и э спертиз жилой дом может быть размещен
на выбранной площад е. Очень
важно, а им образом б дет
ос ществлен этот прое т, а ие
сервисные сл жбы в интересах
орожан б д т размещены на
первых этажах, а о о ачества
и а им образом б дет ос ществлено бла о стройство и озеленение приле ающей территории.
Елена Привалова,
Главный архите тор орода
(Продолжение темы – на страницах 4-5.)
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В соответствии с постановлением Главы орода Троиц а от
04.12.2003 . №738 «О проведении общественно о обс ждения
по строительств ООО «Инстр мент-Инвест» мно оэтажно о
жило о дома Д-37 на О тябрьсом проспе те в .Троиц е» был
проведен с 12 по 14 де абря 2003
ода социоло ичес ий опрос жителей домов по О тябрьс ом
проспе т №№15, 17, 19, 21, 23.
Администрация доводит до
сведения жителей рез льтаты
опроса.
Мнения жителей о строительстве Д-37 разделились пра тичес и поровн : «не возражают относительно строительства» –
50,34% и возражают против строительства – 49,66%. Та им образом, решение вопроса о строительстве Д-37 Администрация о-

рода Троиц а б дет принимать
исходя из приоритетов развития
орода, ми рорайона «Д» и возможностей бла о стройства территорий близлежащих домов.
В ачестве основных омпенсационных мер жители опрашиваемых домов выбрали дополнительное озеленение ( азоны,
л мбы, старни ) – 32,66% и
станов /обновление детс их
площадо – 29,31%. Кроме то о,
были названы след ющие меры:
«посадить деревья во р новоо дома»/«все свободные места
засадить деревьями»/ «восстанавливать зелень, но с четом
тропино »; « ато »/хо ейн ю
площад »/спортплощад /и ровые площад и для подрост ов.
В ачестве объе тов льт рно-бытово о назначения жители
опрашиваемых домов выбрали

р ж и, се ции – 40,04%. Та же
было предложено отдать вартиры очередни ам – 11,18%.
Были предложения р ж и и
се ции разместить в подвале, а
на 1-м и 2-м этажах Д-37 разместить: сл жбы быта /химчист /
прачечн ю; ма азины: детс ий,
промышленный, р лос точный,
одежды; спорт л б/спортзал/оздоровительный центр/ р пп
здоровья для пожилых; апте .
Проблемами орода, беспо оящими жителей больше все о,
являются: «содержание и э спл атация жило о фонда» – 44,30%;
« бор а, санитарное состояние и
бла о стройство территории» –
35,57%; «безопасность жизни и
небла оприятная римино енная
обстанов а» – 30,43%; «медицинс ое обсл живание» – 29,75%;
«работа транспорта» – 29,31%;

«возможность проведения дос а – 25,73%».
В бла о стройстве и обсл живании населения опрашиваемой
территории приоритеты жителей
распределились след ющим образом: «чистота в подъездах» –
42,06%; «бла о строить детс ие
площад и» – 40,72%; « величить
число автостояно , аражей,
л чшить автосервис» – 32,66%;
«зеленые насаждения» – 32,21%;
«состояние и ремонт вн тридворовых асфальтовых по рытий» –
30,20%.
Данные, пол ченные по трем
вопросам: проблемы орода, направления бла о стройства территории близлежащих домов и
перечень омпенсационных мер
– ореллир ют межд собой.
Администрация . Троиц а

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
С 1 января 2004 . действ ет новое
Постановление о приеме раждан. Глава
орода принимает по личным вопросам по
вторни ам, с 15.00.
Глава

. Троиц а Мос овс ой области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.12.03 №454
О приеме раждан заместителями
Главы администрации и р оводителями
отделов и стр т рных подразделений
администрации . Троиц а
В соответствии с Распоряжением Главы
орода от 24.06.99 . № 174 «Об тверждении
Ре ламента работы администрации орода
Троиц а» :
1. Утвердить с 01.01.2004 . рафи приема
раждан заместителями Главы администрации,
р оводителями отделов и стр т рных
подразделений администрации орода
Троиц а ( рафи прила ается);
2. Оп бли овать в средствах массовой
информации орода Троиц а рафи приема
раждан р оводителями администрации;
3. Контроль, за выполнением настояще о
распоряжения, возложить на Перво о
заместителя
Главы
администрации
В.Е.Д доч ина.
Глава орода В.В.Сиднев
ГРАФИК
приема раждан заместителями Главы
администрации и р оводителями отделов
и стр т рных подразделения
администрации . Троиц а с 1.01.04 .
Первый заместитель Главы администрации В.Е. Д доч ин
Вторни , с 15.00 час. до 18.00 час.
Заместитель Главы администрации
Н.А.Ха стов
Среда, с 15.00 час. до 18.00 час.

Объявление!
Администрация орода Троиц а доводит до сведения жителей, что с
12.01.2004 . от рывается новый вн три ородс ой маршр т №1 пассажирс о о транспорта, на отором б д т работать три ми роавтоб са «ГАЗЕЛЬ».
Маршр т обсл живается транспортом
ООО «Автолайн-Троиц » и ОАО «Троиц -авто «Боевое братство»». Стоимость проезда составит 10 р блей.
Маршр т следования: проходная ОАО
«Троиц ая амвольная фабри а», л.
Те стильщи ов, доро а на д.П ч ово,
проезд от дома В-16 до дома В-40, маазин «Пятероч а», О тябрьс ий пр., л.
Солнечная, л. Центральная, выезд из
орода на 40-й м Кал жс о о шоссе.
Время работы ми роавтоб сов на маршр те с 8-00 час до 20-00 час. От онечных останово автоб сы б д т отправляться со ласно твержденном
расписанию. На протяжении маршр та посад а и высад а б дет ос ществляться по требованию пассажиров.
Отдел ЖКХТиС
Администрации Троиц а
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Заместитель Главы администрации
Ю.Л.Капит льс ий
Вторни , с 15.00 час. до 18.00 час.
ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ :
Прием населения :
Вторни , с 15.00 час. до 18.00 час.
Четвер , с 10.00 час до 13.00 час.
Прием ор анизаций:
Понедельни , с 15.00 час. до 18.00 час.
Среда, с 10.00 час до 13.00 час.
ОТДЕЛ УЧЕТА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ,
ОБМЕНА И ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ :
Прием населения:
Вторни , с 9.30 час. до 17.30 час.
Четвер , с 9.30 час. до 17.30 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.
Прием начальни ом отдела:
Четвер , с 9.30 час. до 17.30 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.
Приватизация:
Вторни , с 9.30 час. до 17.30 час.
Обед с 13.00 до 14.00час.
Выдача до ментов:
Четвер , с 9.30 час. до 17.30 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.
ОТДЕЛ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Понедельни , с 9.00 час. до 18.00 час.
Четвер , с 9.00 час. до 18.00 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.
ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА:
Понедельни , с 14.00 час. до 18.00 час.
Вторни , с 9.00 час. до 18.00 час.
Четвер , с 9.00 час до 13.00 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.
ОТДЕЛ ГОРОДСКОЙ АРХИВ
Вторни , с 9.00 час. до 18.00 час.
Четвер , с 9.00 час. до 18.00 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Понедельни , с 15.00 час. до 18.00 час.
Среда, с 10.00 час. до 13.00 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
Прием населения:
Понедельни , с 10.00 час. до 17.00 час.
Вторни , с 10.00 час. до 17.00 час.
Работа омиссий:
Среда, с 10.00 час. до 12.00 час.
Выдача достоверений:
Среда, с 14.00 час. до 17.00 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.
ОТДЕЛ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
Прием до ментов на оформление
жилищных с бсидий:
Понедельни , вторни , четвер , с 10.00 час.
до 17.00 час.
Выдача до ментов
ражданам,
оформившим жилищные с бсидии:
Среда, с 10.00 час. до 17.00 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-СТВА
Вторни , с 9.00 час. до13.00 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.
ОТДЕЛ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
Понедельни , вторни , четвер , с 9.00 час.
до 17.00 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Вторни , с 15.00 час. до 18.00 час.
Ор анизационный
отдел,
общий
отдел, планово-э ономичес ий отдел,
информационно-статистичес ий отдел, отдел
льт ры, отдел молодежи, отдел физ льт ры
и спорта, отдел по развитию Троиц а а
на о рада, отдел информатизации –
работают ежедневно с 9.00 час. до 18.00 час.
Обед с 13.00 до 14.00 час.

Øêîëüíûå îëèìïèàäû 1-ãî ïîëóãîäèÿ 2003/04 ó÷åáíîãî ãîäà
В целях развития творчес их способностей чащихся, повышения интереса знаниям, выявления и воспитания одаренных
детей в этом чебном од среди чащихся ш ол орода прошли ородс ие т ры
предметных олимпиад по математи е,
физи е, информати е, литерат ре, прав ,
ан лийс ом язы , химии и биоло ии .
Впереди олимпиады по э ономи е, р сс ом язы , истории и э оло ии. В ородсих олимпиадах принимают частие чащиеся 8-11 лассов. Городс ом т р предшествовали ш ольные олимпиады, традиционно проходящие во время предметных
недель в ш олах. Администрации СШ-1,
СШ-2, Лицея, СШ–4, Гимназии, СШ-6 и Начальной ш олы создали все необходимые
словия для под отов и и проведения ородс их олимпиад. Олимпиады по математи е, р сс ом язы
и естествознанию
среди вып с ни ов начальных лассов стали хорошей традицией для наше о орода. Малыши с большим довольствием
частвовали в олимпиаде по естествознанию и по азали хорошие рез льтаты. У вып с ни ов начальных лассов впереди
олимпиады по р сс ом язы
и математи е, оторые пройд т в марте 2004 ода.
Пожелаем им толь о победы!
Те сты теоретичес их и э спериментальных заданий для ородс о о т ра олимпиад

были под отовлены в зами, на базе оторых проводится областной т р олимпиад:
МФТИ, МПУ, ИПК и ПРНО МО, ЦНПТ «Байти ». Победители ородс их т ров б д т принимать частие в областных олимпиадах по
общеобразовательным предметам.
Доро ие ребята!
Поздравляем вас с победой и желаем
дальнейших спехов во всех начинаниях.
Выражаем бла одарность чителям, подотовившим победителей ородс о о т ра
олимпиад по математи е, информати е,
физи е, литерат ре, прав , ан лийс ом
язы , химии и биоло ии : Зайцевой Е.И.,
Дылевой И.Ю., Кадл бинс ой Н.О., П ас
Ю.О., Похиалайнен М.В., Астрахарчи Н.А.,
Толмачев А.Н., Нови овой Н.Н., Свотиной
З.Е., К чер Н.П., Иваш иной Д.А., Хайретдиновой М.К., Камышинцевой Е.А., Зотовой
В.В., Ващ О.А., Бондарен о Н.Г., С ороходовой Н.Ф., Степановой Е.О., Ди ановой
Н.И., Галоч иной Л.М., Лысен овой Е.М.,
Анцифровой И.Е., Киселевой Е.Н., Андрияновой Е.М., Фоминой Л.Г., Б чилиной Л.Ю.,
Мараховс ой Е.М., Засимовой Е.В., Каля ановой В.В., Смел овой В.Ф., Кривошеевой
Е.В., Гороховой С.П. Лариной Т.А.
Отдел образования
и на чно-методичес ий абинет
Рез льтаты олимпиад – на www.troitsk.ru
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÍÀØÅÃÎ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ
Последняя оператив а
2003 ода, 29.12
Глава орода Ви тор Сиднев,
оворя об ходящем оде, отметил, что Администрация была
вын ждена слиш ом мно о заниматься тем, что было сделано в
предыд щие оды. Теперь пора
решать задачи ново о этапа нашей жизни. Один из ближайших
– выборы Президента, и в ороде же создан штаб поддерж и
андидата В.В.П тина. Зам. лавы Юрий Капит льс ий сообщил, что в ороде остается 11 избирательных част ов. Неясность
в том, а ая избирательная омиссия б дет проводить выборы
Президента, а а ая – референд м по вопросам строительства.
В ороде до сих пор нет Положения об инвестиционном процессе, заявил В.Сиднев. В рез льтате может возни н ть ризисная
сит ация с прием ой домов. Сейчас выясняется, что до оворы об
инвестициях при строительстве
не за лючались. Вед тся непростые пере оворы с инвесторами,
в рез льтате оторых далось пол чить со ласие инвесторов на
возврат ород о оло 4500 в.
метров в строящихся домах. А вот
обещанный областью по целевой
про рамме 1 млн. р б. на разработ Генплана Троиц с орее
все о не дад т, о чем информировал областной деп тат Безнисо – борец с целевыми про раммами.

ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÛÅÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ
Новый этап

(Оператив а 05.01.04)
Первая оператив а ново о
ода началась с сообщения о
происшествиях в течение праздничных дней. По сообщению начальни а Троиц о о ОВД Станислава Вино радова, 1 января за аражами на л. Дальней
был обнар жен тр п м жчины лет
соро а. За прошедшие дни личность е о была становлена, задержаны двое подозреваемых в
совершении это о бийства. А 1
января, в 15-30, был о раблен
м жчина – не о были отобраны
день и и сотовый телефон. Грабители, двое м жчин и две женщины, задержаны, них изъяты
похищенные вещи.
Глава орода Ви тор Сиднев
поздравил всех с Новым одом и
пожелал спехов на новом этапе
жизни орода. С завершением
2003 ода можно оворить о онце этапа осознания сит ации, в
оторой находится Троиц . Важно, что далось изменить отношения с инвесторами и величить
долю орода в же имеющихся
до оворах на нес оль о миллионов долларов. В январе начнет
работать заместитель Главы орода по э ономи е, и на этом
формирование р оводства Администрации завершится. На оче-

реди – реформирование стр т ры Администрации и м ниципальных сл жб. Одна о ни а их революций не б дет. В области здравоохранения этот процесс же
начался, и в середине января состоится онференция медицинсих работни ов.
Ви тор Владимирович призвал
он ретные вопросы об стройства орода обс ждать, не дожидаясь референд ма. К пример ,
дом Д-37. Сит ация там непростая. Инвестор может обратиться
в с д, та а все необходимые
разрешения он же твердил. «В
отличие от то о, что было раньше, мы действ ем по решению
Совета деп татов, по а нет Генплана, с азал Глава орода. О
том, а непросто отстаивать интересы орода, по азала наша попыт а провести он рс на обсл живание лифтов. 31 де абря в ороде было от лючено 37 лифтов.
Нам просто вы р тили р и, и мы
были вын ждены продлить до овор еще на од. Давайте отовиться он рс на след ющий од».
Работы по стадион , выполненные в прошлом од , за рываются областными день ами, и же
надо д мать об их завершении в
след ющем од . Станция обезжелезивания при словии 100% –
но о финансировании может быть
сдана в июле это о ода.

На вопрос о сит ации с домом
В-60, оторый же достраивается, начальни КУИ Владимир
Христен о сообщил, что до сих
пор он не имеет необходимых
до ментов на вартиры, составляющие долю орода, чтобы
принять их в м ниципальн ю
собственность.
В онце совещания Ви тор
Сиднев предложил провести
он рс ш ольных сайтов. Наряд с др ими темами там можно
б дет проводить обс ждение
вопросов образования, и, пример , родители мо т задавать
интерес ющие их вопросы, не
приходя в ш ол .

Анонс оператив и
12.01.04
6 и 7 января Ви тор Сиднев
встречался с Борисом Громовым. Г бернатор подписал два
важных для наше о орода домента: о ГУ ВШЭ и э сперементальной ш оле. С 12 января
начали работ вн три ородс ие
маршр т и. В наст пившем од
все м ниципальные образования должны за ончить под отовпереход на новое за онодательство по местном само правлению.
Але сандр Гапотчен о

ÕÐÎÍÈÊÀ ÒÐÎÈÖÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ
28.12.03. Прошла лыжная он а
памяти С.Кайханиди. У дев ше /женщин (3 м) победила Е.Прохода с преим ществом в 41 се , далее с разницей все о 1 се . были В.Оленева и
Е.Ми ли (1989 .р.). На дистанции
10 м (юноши/м жчины) с отрывом в
мин т выи рал А.Париен о (1988
.р.) из Подольс а. Далее в интервале 18 се . – наши молодые Д.Клю вин, А.Симонов, Е.Савин ов. У м жчин старше 45 лет (5 м) призеров
разделили 10 се .: В.Р мен о, Н.Нови ов, В.К лач ов. Младшие ш ольни и в этот же день частвовали в соревнованиях свободным стилем. В
своих возрастных р ппах победили
Порош ова Елена, Хоботова Олеся,
Хоботов Денис, Клю вин Ев ений. Генеральный спонсор соревнований –
Подольс ое межрайонное правление
лесно о хозяйства.
30.12.04. В Лицей, Гимназию и
ш ол №1 фирмой «НИКС» (выи равшей он рс) доставлено по 10 омпьютеров, одном сервер , принтер ,
с анер и др. Оставшаяся часть (поряд а 50%) б дет поставлена в первые недели Ново о ода.
02.01.04. Ор омитет фестиваля
«Мир! Тр д!! МайК!!!» провел очередное заседание. Не ис лючено,
что при поддерж е властей и прочих бла оприятных словиях троицие любители ро -н-ролла в мае наст пивше о ода опять смо т посл шать хорош ю м зы ( а в Выставочном зале, та и на «полян е
Май а На мен о»). Заседание завершилось « вартирным онцертом»
ро - р ппы «Гл пый белый», имеющей с Троиц ом давние льт рные
и др жес ие связи.

04.01.04. Прошел сеанс одновременной и ры, оторый дал для юных
троиц их шахматистов на четырнадцати дос ах мастер спорта О.В.Диян ов. Наиболее порное сопротивление победителю недавно за ончивше ося первенства орода о азали
Алиса Шиш о, Иван Крылов и самая
юная частница, шестилетняя Наташа Басимова.
05.01.04. Неординарное событие
произошло се одня в здании Троицой Администрации. 13 января 1945
ода по иб в бою Ф.И.Ча с. При азом
оманд юще о 18-й армии за проявленные ероизм и доблесть он был
посмертно на ражден орденом Отечественной войны 2-й степени. Сп стя 59 лет орден был вр чен родной
сестре Федора Илларионовича, жительнице Троиц а Е атерине Илларионовне Тамбосовой. На рад вр чили: Глава орода В.Сиднев, начальни
отдела ГОЧС А.Пересада и представитель Подольс о о РВК подпол овни О.Абрамов.
05.01.04. В ДЮСШ-2 состоялся
т рнир по мини-ф тбол среди юношей 90-91 .р., посвященный памяти
воина-интернациалиста А.В.Мачинина. В т рнире, ор анизованном
ДЮСШ-2 и общественной ор анизацией «Боевое братство», приняли частие шесть оманд: из Троиц а, Подольс а, Подольс о о района, П ш ино. Наша оманда заняла четвертое
место, ст пив соперни ам в серии
послематчевых пенальти.
06.01.04. Кан н Рождества принес
Троиц «подаро от Б.Громова». Областной бернатор твердил «Со лашение о реализации инвестиционноо прое та по размещению ниверси-
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тетс о о центра в .Троиц е» своей
подписью, добавив ее визам министров э ономразвития и образования
Г.Грефа и В.Филиппова, а та же вицепрезидента А адемии сельхозна
В.Фисинина. Университетс ий центр
ГУ «Высшей ш олы э ономи и» б дет
строиться на землях племенно о завода «Птичное».
06.01.04. Главное областное правление по тр д и соцвопросам
объявило о наборе с 20 января 2004
ода андидатов на 2004/05 ч. од
для частие в Про рамме под отов и
правленчес их адров. Подробности – на www.troitsk.ru.
07.01.04. Удачно выст пили в
лыжных соревнованиях воспитанни и
ДЮСШ РАН «Исто » Е.и Д. Клю вины. На первенстве области в Д бровицах Ев ений занял 1-е место на дистанции 3 м, а Дмитрий – 3-е на дистанции 5 м. На К б е федерации
лыжных оно МО в Хим ах 8-9 января Ев ений занял 1-е и 3-е места, в
он ах на 5 и 3 м, а Дмитрий – 3-е и
4-е места в он ах на 5 и 10 м.
07.01.04. Состоялся традиционный Рождественс ий т рнир по миниф тбол . На площад ах ородс о о
стадиона собралось 12 оманд. В рез льтате пятичасовой борьбы места
распределились след ющим образом: первое место – ДЕСНА, второе
– ФОРТУНА ТТК, третье – ЗВЕЗДА,
четвертое – БРОДВЕЙ.
07.01.04. Г бернатор Б.Громов
наложил положительн ю резолюцию
на письмо с просьбой «в лючить в
план бюджетно о финансирования
области на 2004 од 19,8 млн. р блей на прое тирование э спериментальной ш олы полно о дня на 960

чащихся» в нашем ороде.
09.01.04. На восстановленной
хо ейной ороб е на л.Солнечной
произошло историчес ое событие –
товарищес ая и ра межд
омандами м-на «В» и л. Солнечной (12:9).
Хо ей в Троиц е возрождается.
10.01.04. Победой 3:1 «ФК ТРОИЦКА» над «ЗОРКИМ» (Красно орс )
начался 11-й зимний ф тбольный
т рнир памяти В.И.Г ляева, неофициальное зимнее первенство области. На предварительном этапе и ры
проходят в трех р ппах (по 7 оманд), из оторых в финальн ю
часть выходят три победителя и л чшая оманда из остальных. Календарь и р нашей оманды: 17.01. – с
ВИТЯЗЕМ-2, 24.01. – с АВТО-49,
31.01. – с АЛЛА-1 на ородс ом стадионе. Начало в 13.00.
11.01.04. В первенстве области
наши бас етболисты встречались с одним из основных он рентов – БК СТУПИНО. Первая оманда вырвала побед со счетом 59:57, а вторая оманда,
прои рывая по ход встречи 15 (!) очов, с мела переломить и р и выи рать 55:50. БК ТРОИЦК продолжает
воз лавлять т рнирн ю таблиц в своей р ппе.
12.01.04. Состоялось заседание
ор омитета по проведению Дня наи 8 февраля. Предпола ается большая на чно- льт рно-спортивная
про рамма. С предложениями можно
обращаться в отдел по созданию нао рада (51-05-77, 51-01-18). Желающим принять частие в онференции молодых ченых. Просьба звонить 777-70-00 доб.46-95.
По материалам www.troitsk.ru.
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Сраз после Ново о ода на
сайте новостей Администрации
прочитала сообщение отдела
архите т ры и радостроительства, (наверное, та расшифровывается АиГ) от 30 де абря
2003 ода под названием «Рез льтаты социоло ичес о о опроса по строительств Д-37 на
О тябрьс ом проспе те». Вот
фра мент это о сообщения дословно: «Мнение жителей о строительстве Д-37 разделилось
пра тичес и поровн : «не возражают относительно строительства» – 50,34 % и возражают
против строительства 49,66 %».
Слова «не возражают относительно (?) строительства» взяты
в авыч и, а слова «возражают
против строительства» в авычи не взяты.
Автор сообщения, сл чайно
«описавшись» с авыч ами, сам
то о не желая, сообщил реальный рез льтат опроса: 50,34 %
не возражают-то в авыч ах.
Ка т т не вспомнить Фрейда и
е о чение о бессознательном?
Ка можно обеспечить заданный рез льтат «социоло ичес оо опроса»? Ка натя ивали 50
процентов и еще 34 сотых – для
бедительности? Ответ смотрите в письме, адресованном Главе орода и оп бли ованном в
«Троиц ом варианте» за 23 деабря. В нем 138 жителей о рестных домов подробно описывают, а проценты «за» обеспечивались методами проведения
«социоло ичес о о опроса».
В общем, ч вств ю, повеяло
чем-то зна омым, сле а же
подзабытым. Уже ма ароны на
своих шах ощ щаю отчетливо.
Дальше, наверное, послед ют
известные приемы: «за оваривание з бов», «оч овтирательство», «подмена понятий», «нар шение за онодательства», а
та же «прямой обман жителей»,
и все б дет делаться, раз меется, «для бла а народа».
Помимо дв х вышеприведенных с дьбоносных значений в
сообщении приводится еще десят а полтора значений различных процентов с точностью до
второ о зна а после запятой: за
дополнительное озеленение 32,66% (остальные почти 70 %
что, против?), за обновление
детс их площадо – 29,31%, за
бла о стройство территории 35,57%, за медицинс ое обсл живание – 29,75 %, за от рытие
р ж ов – 40,04%, за чистот в
подъездах – 42,06 %, опять за
бла о стройство детс их площадо , но же почем -то 40,72% и
т.д. и т.п.
А межд тем в Постановлении
Главы орода о проведении «социоло ичес о о опроса» по Д-37
речь идет толь о о выявлении
мнения жителей «за» или «против» строительства дома, ни аих др их вопросов в нем нет.
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Чем не пример за оваривания
з бов? Зачем приводить та
мно о ниче о не значащих процентов, если ни то против озеленения и бла о стройства, а
та же чистоты в подъездах и отрытия р ж ов не возражает.
Всем понятно, что величина
50,34 % ни о чем не оворит, если
не азано, от че о эти проценты
взяты, т.е. что было принято за
100 процентов. Та вот, в сообщении Администрации этой информации нет. То ли это число
всех жителей о рестных домов,
то ли число опрошенных жителей, а может, вообще не число
жителей, а число а их-ниб дь
др их с бъе тов или объе тов
(развитие этой темы см. дальше). Чем не пример оч овтирательства? По-видимом , не тольо методы проведения «социолоичес о о опроса», но и методы
послед ющей обработ и данных
сы рали немаловажн ю роль в
пол чении вожделенных 50 и
даже более процентов.
Посмотрим, а обстоят дела
с соблюдением за онодательства. Опрос проводился на основании свежепринято о нормативно о до мента – Постановления Главы орода от 04 де абря 2003
ода № 737 «О
реализации прав раждан на
частие в обс ждении и принятии решений в области радостроительных решений на территории . Троиц а», оторым тверждается примерный порядо
частия
раждан
в
обс ждении и принятии решений в области радостроительной деятельности, далее имен емый «Примерный порядо ».
Этот Примерный порядо ре ламентир ет проведение «социоло ичес о о опроса» след ющим образом: «При проведении,
социоло ичес о о опроса в ради се 100 метров опрос проводится сплошной выбор ой повартирно 1 вартира – 1 олос.
В сл чае проведения опроса по
ми рорайон рассчитывается
объем выбор и в целом».
И это все. Ниче о нет о том,
то он ретно проводит опросы,
а назначаются та ие люди Администрацией (не члены же омиссии по выявлению мнения
населения сами б д т ходить по
вартирам), а обеспечиваются арантии от фальсифи аций,
а подсчитываются олоса «за»
и «против», а овы ритерии
принятия Администрацией решения по рез льтатам «социолоичес о о опроса» (не мо не
брать в авыч и, – назвали бы
та , а это на самом деле называется: опрос общественно о
мнения).

ÎÑÒÐÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ
Красиво описан сл чай проведения опроса по ми рорайон ,
– интересно, сами исполнители
до мента понимали, что они
та ое написали про расчет объема выбор и в целом, похоже,

ÂÑ¨
применять это все равно ни то
не собирается.
А вот для сл чая проведения
опроса сплошной выбор ой повартирно лавная новация: 1
вартира – 1 олос. Это действительно что-то новень ое:
право олоса предоставляется
не челове , а вартире. В одной вартире один челове живет, а в др ой – пять, а олос
на всех пятерых все равно один.
Чистой воды волюнтаризм, а
роме то о, еще и нар шение
равенства прав раждан. Спрашивается, почем челове а,
если он прописан вместе с четырьмя членами своей семьи в
одной вартире, лишили 4\5
е о за онно о права олоса без
вся о о на то основания?
Пол чается, что Примерный
порядо , твержденный постановлением Главы орода № 737, по
с ти, нар шает Констит цию РФ.
Примерный порядо нар шает
та же и ородс ое за онодательство, а именно Положение «О поряд е информирования раждан
и чета их мнения при ос ществлении радостроительной деятельности на территории . Троиц а», твержденное Решением
Совета деп татов орода Троица № 377/81 от 18.09.2003. Об
этом было совершенно справедливо написано в статье «Преждевременная демо ратия», оп бли ованной в «Троиц ом варианте» за
16 де абря 2003 . Чтобы быть
последовательными, авторам
статьи, известным борцам за права жителей орода, вместе со статьей в азет надо было бы отправить и заявление в про рат р о
провер е соответствия Примерно о поряд а Решению Совета деп татов № 377/81. Впрочем, это
не поздно сделать и сейчас.
Создается впечатление, что
мэр подписал Постановление о
Примерном поряд е, не читая.
Не мо же он не видеть, что оно
противоречит Решению Совета
деп татов, оторое он тоже подписывал и даже сам разрабатывал, б д чи деп татом ородс оо Совета. Опять же, есть правовая сл жба Администрации,
оторая обязана следить за соответствием вып с аемых постановлений действ ющем заонодательств . Но а оворится, сл жба сл жбой …, а ласси
забывать не след ет:
«Тщательнее надо!»

Спеш а, с а ой обеспечивалась нормативная база для
проведения опроса по Д-37,
поразительна: и постановление
об тверждении Примерно о
поряд а, и постановление о
проведении опроса по дом Д37 в соответствии с этим поряд ом принимались в один
день, 4 де абря 2003 ода, за
номерами 737 и 738 соответственно, да и сам порядо не
спели доработать, пол чился
«Примерный порядо ».

ÒÀÊ
«Примерный порядо » – это онечно, новое слово в нормотворчес ой деятельности. Из этой же
ате ории мо ли бы быть: «примерный федеральный за он» или
«приблизительный оде с». У нас
и та -то с исполнением за онодательства проблемы, а о да заонодательство становится примерным и приблизительным, т т
ж, а оворится, «т ши свет».
Ясно, что ом -то срочно потребовалось пол чить «одобрямс» жителей на строительство дома Д-37,
а имеющееся действ ющее Положение, ре лир ющее чет мнения
жителей, твержденное Решением
Совета деп татов, не позволяло
сделать это по-быстром .
Это Положение обязывает
Администрацию ор анизовать
э спозиции схем застрой и,
эс изов и ма етов объе та с
объемно-пространственным
расположением объе тов, оторые должны в на лядной
форме информировать об изменении среды жизнедеятельности раждан, об словленном
строительством, с привяз ой
объе та и техни о-э ономичесих по азателей. Администрация должна та же определить
время и место проведения выставо , день и время для проведения общественно о обс ждения и выделить для это о помещения. Представляете, аой объем ор анизационной
работы? То ли дело «социолоичес ий опрос».
Ком и почем понадобился
быстрый «одобрямс» жителей,
понятно. Строителям. Об этом
Администрация сообщила в своем обращении жителям орода, оп бли ованном в «Троицом варианте» за 9 де абря.
О азывается, в омиссию по
радостроительств и формированию архите т рно о облиа орода пост пило заявление
ООО «Инстр мент-Инвест» о
возможности размещения жило о дома Д-37 на О тябрьс ом
проспе те, омиссия из чила
па ет исходно-разрешительной
до ментации ООО «Инстр -
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мент-Инвест» на размещение
дома, приняла решение вынести вопрос о строительстве Д37 на общественное обс ждение и повторно рассмотреть
вопрос о размещении жило о
дома после представления рез льтатов общественно о обс ждения.
Видимо, с исходно-разрешительной до ментацией, по мнению омиссии, о азалось все в
полном поряд е, а вот положительно о общественно о мнения
не хватало. И видимо, ни а их
сомнений в том, что жители
одобрят строительство, омиссии не было, потом что этим же
решением же дается задание
лавном архите тор на прое тирование нежилых помещений
1- о и 2- о этажей дома Д-37. А

Â

ÒÐÎÈÖÊÅ

та деп татов № 377/81, обратилась 30 де абря 2003 ода в
Администрацию с заявлением
о начале сбора подписей «против» строительства дома Д-37,
и же втор ю неделю эти подписи собираются в домах №№
15, 17, 19, 21, 23 по О тябрьсом проспе т . Предварительные рез льтаты та ие: более 70
%, а в не оторых домах и более 80 % опрошенных жителей
против строительства. Но не оторые из них от азываются заполнять подписные листы, оворя, что они-то «против», и
прошлый раз подписывались
«против», но не верят, что их
мнение интерес ет власть и
она б дет е о читывать. Вот
он, реальный рез льтат «социоло ичес о о опроса».

ÏÐÎÑÒÎ
может быть, все проще, и, независимо от общественно о мнения, дом все равно б дет строиться, и омиссии это давно известно. То да зачем этот фарс
со сбором подписей?
Оставим в стороне вопрос,
почем в
од ООО «Инстр мент-Инвест» Администрация
стала действовать, и норир я и
нар шая решение Совета деп татов (прямо, а в старые недобрые времена, честное слово).
Вернемся пол ченном рез льтат : «за» строительство
дома Д-37 – 50.34 % неизвестно от че о.
А ведь ни то не верит этим
процентам. Потом что все знают, что большинство жителей
о рестных домов – «против». И
по проведенном неизвестно
ем опрос хотелось бы пол чить от Администрации не отовый процент «за», а ответы на
след ющие вопросы:
С оль о жителей с правом
олоса проживает в о рестных домах?
С оль о жителей из них
(жителей, а не вартир) было
опрошено?
С оль о жителей из них (в
абсолютных цифрах) – «за»,
а с оль о – «против»?
А проценты посчитать – не
вели а задача, любой житель
б д ще о на о рада с ней ле о справится и сам.
Жители о рестных домов не
верят этим процентам, но еще
верят, что их реальное, не
сфальсифицированное мнение
действительно интерес ет омиссию и Глав орода.
Инициативная р ппа жителей ми рорайона в соответствии со ст. 10 Положения, твержденно о Решением Сове-

Подписные листы в соответствии с Положением № 377/81
должны быть представлены в
Администрацию не позднее чем
через 3 недели после заявления
о начале сбора подписей «против», т.е. не позднее 20 января
2004 ода.
А дальше, если на то б дет
воля нашей Администрации,
события мо т развиваться, а
прописано в п н те 5 статьи 10
азанно о Положения: «Градостроительная или прое тная
до ментация не подлежит соласованию, если в рез льтате
сбора подписей против предпола аемой радостроительной
деятельности заявили не менее
50 % жителей близлежащих домов в ради се не более 100
метров от намечаемо о строительства».
Посмотрим.
Вообще всплывший опять
вопрос о доме Д-37 после отмены землеотвода под е о
строительство Постановлением
Главы
орода № 571 от
30.09.2003 вы лядит странновато. От да взялась исходно-разрешительная до ментация без
землеотвода?
Стремление ООО «Инстр мент-Инвест» построить дом во
что бы то ни стало – понятно. И
ар менты их понятны: на пол чение исходно-разрешительной
до ментации же потрачены
день и. Но нас оль о правомерной была деятельность по пол чению ИРД? Да и та ли ж все в
поряд е с исходно-разрешительной до ментацией? Все ли
техни о-э ономичес ие по азатели, приведенные в ИРД, соответств ют действительности?
Опыт по азывает, что подпись
(со ласование) на до менте
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полномоченно о лица еще не
означает за онность и обоснованность это о до мента. Даже
в с дебной сфере та ая сит ация
не ред ость, и описывается она
теперь новым термином «Басманное правос дие». Та что оворить о рядовых чиновни ах из
СЭС или из э спертных омиссий, оторые, вполне вероятно,
время от времени тоже принимают н жные ом -то, но не вполне
соответств ющие за онодательств решения.
Поэтом веренность омиссии
в том, что с исходно-разрешительной до ментацией на Д-37
все в поряд е, в жителей та ой же
веренности не вселяет. Для примера, можно проверить, нас ольо та ой техни о-э ономичес ий
по азатель, а плотность населения ми рорайона, после строительства Д-37 б дет соответствовать нормативам. Плотность
населения определяется а отношение числа жителей ми рорайона
площади селитебной
(жилой) зоны ми рорайона. А
строительными нормами и правилами (СНиП) станавливается
предельно доп стимая величина
плотности населения.

4. Ка ова нормативно становленная предельно доп стимая величина плотности населения?
В за лючение хочется выразить надежд на то, что повторное рассмотрение вопроса о
строительстве дома Д-37 омиссия по радостроительств
и формированию архите т рно о обли а орода не б дет
проводить до пол чения рез льтатов опроса, проводимоо по инициативе жителей. Хочется выразить надежд на то,
что Администрация б дет соблюдать ородс ое за онодательство при принятии решения по дом Д-37.
Хочется выразить надежд на
то, что нам, жителям орода,
наша власть не б дет бояться
оворить правд , не б дет нас
использовать, манип лир я нашими олосами. Ведь это по а
еще действительно наша
власть, ведь это мы все, пожертвовав отп с ами и ани лами,
то а мо , вносили свою лепт и выбрали мэра – то о, оторо о хотели и отором верили.
Мы хотим верить ем и впредь,
мы хотим поддерживать наш

В связи с этим хотелось бы
пол чить от омиссии ответы на
след ющие вопросы, с тем, чтобы в след ющем номере азеты
их подробно обс дить:
1. Ка ая площадь селитебной
зоны ми рорайона «Д» заложена в ИРД?
2. На с оль о, в соответствии с ИРД, величится численность населения ми рорайона в связи со строительством
дома Д-37?
3. Ка ова б дет, в соответствии с ИРД, численность населения ми рорайона после строительства дома Д-37?

власть и помо ать ей, но это
возможно, если она б дет с
нами честной.
Даже если возни ает безвыходная сит ация, а сейчас, по
мнению Администрации, со
строительством дома Д-37, а
это ни сложно, надо оворить
народ правд , а обещал нам
Глава Администрации, б д чи
еще андидатом на эт должность, и то да, возможно, тр дное, но единственно верное решение б дет найдено.
Людмила Про опьева
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НАШ ДОЛГОЖИТЕЛЬ
ан в Сталин раде, был ранен,
знал т рец ий
онт жен, пришел с войны инваязы , после войны е о назначили лидом. Старший сын тоже воев селе, в отором вал, слава Бо живым верн лся.
насчитывалось бо- А я все эти оды работала в оллее тысячи дворов, хозе «за палоч », бедствовали,
олодали. Бывало, молодые о«военным омиссафото 20-х одов
ром». Дочь е о о ончила лос и разотрешь в р ах, ости
6- одичные «ш ольные сд ешь, а из зерен варили
аш … (Р и Е атерины Иварсы», была одной из самых
7 января 2004 ода (по старом
стилю – 24 де абря 2003 .) Е а- способных чениц. Но не сбытерине Ивановне Шиш иной лась мечта отца дать ей хоро- фото 7.01.2004 одаов
исполнилось 100 лет. Возможно, шее образование. Жизнь слоона самый пожилой челове в жилась по-ином …
Пришла революция, советсТроиц е, хотя найти этом подая власть, олле тивизация.
тверждение не далось ни в о– Стали людей «сортировать»,
родс ом отделении ЗАГС, ни в
статистичес ом отделе, оторый – продолжает Е атерина Ивановвроде бы должен распола ать на. – Отца несправедливо присведениями об ито ах последней знали ла ом, начали е о «тоВсероссийс ой переписи населе- пить», что ни день – милиция…
ния… Старейш ю жительниц на- Шел 1937 од. Однажды пришли,
ше о орода со знаменательной предъявили ордер на обыс , все
датой тепло поздравили троиц ий раз ромили, дом опечатали, а
мэр Ви тор Сиднев, е о замести- нас вы нали на лиц в чем были.
тель Юрий Капит льс ий, Почет- Мама пала в обморо , отец дерный ражданин орода Н.И.Улья- жался и толь о повторял: «Это не
нов. Из Мос вы приехали вн ча- пройдет! Я ни в чем не виноват». новны большие, натр женные, по
тые племянни и Сер ей Михайло- Е о забрали, а от нас все отвер- выст пающим венам хоть анатович и Сер ей Иванович, из США н лись. Ютились мы сердоболь- мию из чай.) Ко да м жчины с
звонили вн ч и Людмила и Мари- ных людей… Арестовали отца 1 войны верн лись, снова стали
на, пришли поздравить Е атери- сентября 1937 ода. А, а мы з- все работать в олхозе. Но недон Ивановн близ ий др дома нали впоследствии, через месяц, л о. М жа признали инвалидом
р оводитель э оло ичес о о 1 о тября 1937 ода, е о расстре- II р ппы, и врачи с азали, что
центра «Наш ород» Наталья Си- ляли без с да и следствия, по ем нельзя жить высо о в орах,
дор ина, сосед а по дом Нина при овор «трой и». В р ах в разреженном возд хе. Ка чаГри орьевна, др правн а Сла- «трой и» были ложные доносы на стни войны ем дали вартир
вы – Саша Корнеев, из азеты отца Л и Ч б о, Ивана Неверо- в С м аите, ороде нефтяни ов.
«Троиц ий вариант» Юрий Поль и ва, оторые вс оре тоже были Вс оре он мер. Я стала пол чать
Алла Федосова, троиц ое телеви- репрессированы и расстреляны. пенсию за м жа, по потере орОбвиняли отца в онтрреволю- мильца. А своих рабочих лет а
дение…
Проживает Е атерина Иванов- ции, при обыс е нашли Библию и б дто не было: олхоз Тр дов ю
ниж не выдал, ни а ой справна вместе с дочерью Анной подшив ж рналов «Нива», в оди тоже не имею. На наши запАле сандровной Черныше- ном из оторых обнар жили порросы в Алты-А ач ни то не реавой, 1926 .р. О том, что при- трет царя Ни олая II…
ир ет. Поэтом пенсия меня
Сл шая Е атерин Ивановн , я
шлось ей испытать на своем
ве , Е атерина Ивановна и рас- поражалась ее ясной памяти, малень ая, толь о последние мерамотной речи, ло и е мысли… сяцы стали платить по 1200 р бс азала при нашей встрече.
– Мой дед родом с Тамбовщи- До мент о реабилитации де- лей, а было все о 900.
– Вот это мама очень тяжело
ны. Ко да ем было 12 лет, по д ш и Ивана Гри орьевича Неповелению Е атерины Вели ой, пряхина пол чила же е о вн ч- переживает, – вст пает в раз оа Анна Але сандровна Черны- вор Анна Але сандровна, – ведь
по рели иозным мотивам всю
деревню выселили на Кав аз. шева, о ончившая химичес ий она не один десято лет честно
Появилось в Азербайджане, в фа льтет Азербайджанс о о о- тр дилась в олхозе. А подтверХизинс ом районе, р сс ое село с дарственно о ниверситета, ждающе о до мента не имеет.
Алты-А ач. Крестьянствовали, работавшая том времени на Все да в работе, в движении. Расхлеб выращивали, с от держали, одном из нефтяных предприятий с азывала, по а бабы ехали в
поле на арбе, запряженной бы аовец, оров… Прижились в вы- С м аита.
– Я вышла зам ж за бедня а, ми, р жным п тем, она дома и
со о орном селении – 1600 метров над ровнем моря. В семье – продолжает Е атерина Ива- ед спевала при отовить, и пешом, быстрее, чем они, добирая была единственным ребен ом, новна. – Клеймо «дочери вра а
остальные шестеро детей мер- народа» тян лось за мной всю лась мест работы, за 5-6 м.
ли. Рано стала помо ать дома по жизнь. Работала в олхозе, но Не любила транспорт ни о да.
а бы ни старалась – ни то не Все сама, даже до последне о
хозяйств – лет с семи…
В 1914 од началась первая замечал моих спехов. Жала я времени лифтом не пользовамировая война. Отц велели со- (вр чн ю, онечно) л чше всех, лась, ле о поднималась своим
бираться в поход. Воевал он на чисто, и мои снопы ни о да не ходом на 8-й этаж. «Хорошее сердце, чистые сос ды», – оворят
Т рец ом фронте, был ранен в разваливались.
Дети пошли, их было трое – врачи. Они считают, что в ее долно , на ражден Геор иевс им
олетии сы рали роль свежий ордва сына и доч а. А т т и Отечерестом за храбрость.
Был отец, по расс азам Е а- ственная война на рян ла. М ж ный возд х, родни овая вода,
меренность в еде и постоянное
терины Ивановны, добрым хозя- мой воевал с перво о до послеином, любил и мел тр диться, дне о дня. Защищал Мамаев р- движение.
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– Вот я для себя ни а не мо
решить: дол олетие – это на азание или бла одать? – вздыхает Е атерина Ивановна.
А а ое же может быть на азание, если до само о последне о
времени Е атерина Ивановна
всем помо ала. Ее вн ч а Марина, дочь Анны Але сандровны,
вышла зам ж в С м аите за свое о одно лассни а, оторый
чился в Мос овс ом Физтехе.
По е о о ончании пол чил назначение в Троиц , в Инстит т
спе трос опии. Ко да в молодой семье родился ребено ,
присматривать за ним при ласили прабаб ш
Е атерин
Ивановн . Поначал в одной
вартире жили три семьи молодых специалистов, всем помоала Е атерина Ивановна, все
ее любили. Постепенно эти семьи пол чили жилье и разъехались. А в 1987 од , о да Анна
Але сандровна овдовела, Марина мам и баб ш забрала
в Троиц насовсем. Ее м ж защитил андидатс ю диссертацию и по онтра т ехал с семьей работать в США. Людмила,
старшая дочь Анны Але сандровны, вышла зам ж за иностранца
и тоже проживает в США.
В Троиц е остались две пожилые женщины. Е атерина Ивановна – инвалид I р ппы по зрению,
Анна Але сандровна имеет II р пп инвалидности по сердечно-сос дистым заболеваниям. Нес оль о лет назад Е атерина Ивановна пала и сломала шей бедра, что в ее пре лонном возрасте
чревато серьезнейшими последствиями. Одна о бла одаря силе
свое о хара тера и заботам Анны
Але сандровны она встала на
но и и продолжала вести а тивный образ жизни. Тро ательно и

Е атерина Ивановна и
Анна Але сандровна
самоотверженно хаживает за
ней дочь, не толь о по велению
дол а, но и по д ше. Ис ренняя,
доброжелательная, не томимая
Анна Але сандровна. Женщины
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Екатерине Ивановне Шишкиной – 100 лет
просят побла одарить через азет врачей, оторые им помо ают:
Валентин Васильевн Астафьев ,
Людмил Васильевн Ян, хир ров Юрия Васильевича Шишонина и Людмил Але сандровн Б чнев , роло а Але сандра Борисовича Рыч ова, зав. отделением
Марин Владимировн … Большое
спасибо та же они оворят работни ам Комитета соцзащиты: Татьяне Михайловне Ланиной, Галине Константиновне Гепаловой,
Нине Васильевне, оторая обсл живает их на дом , выполняет их
пор чения, Обществ инвалидов,
особенно Зое Ивановне.
На вопрос, в чем же се рет ее
дол олетия, Е атерина Ивановна ответила стихами собственно о сочинения:
Гипертония? Кто та ая
Эта барыня шальная?
Что за барс ая болезнь?
Ка дол ожитель
я совет ю честь:
Чтоб она вас не насти ла,
Надо больше дви аться
И поменьше есть…

9 января в центральном Выставочном зале были подведены
ито и ХVI Мос овс ой областной
Олимпиады по информати е,
традиционно проходившей в
.Троиц е, на базе Фонда «Байти », 8-9 января 2004 . В ней
приняли частие 72 ш ольни а
из ородов и районов Подмосовья. В Ор омитет Олимпиады
вошли областное Министерство
образования, Администрация
.Троиц а, Центр новых педа оичес их техноло ий, Фонд «Байти ». Город Троиц – ни альный
центр ш ольных предметных
Олимпиад, 10 раз проходила
здесь и Всероссийс ая Олимпиада по информати е.
Участни ов Олимпиады приветствовали дире тор Фонда
«Байти » Т.К зь ина, зам. начальни а Министерства образования Мос овс ой обл., дире тор Центра новых педа о ичесих техноло ий Г.И.Иванов, начальни отдела образования
.Троиц а А.А.Ильин. Глава
.Троиц а В.В.Сиднев с азал:
«Я орж сь, что же 12-й раз подряд мы принимаем областн ю
Олимпиад по информати е в
нашем ороде». В се одняшнем
мире невозможно стать рамотным и под отовленным жизни
челове ом без знания современных омпьютерных техноло ий.
Основной стоимостью э ономии становится интелле т альная
собственность, информация. В
первых числах ново о 2004 .
Г бернатор Б.В.Громов подписал прое т о строительстве в
.Троиц е ниверситета с фа-

– На долю мамы выпала дале о не ле ая жизнь, – оворит Анна Але сандровна, – но
она привы ла все стой о переносить, ни о да не жал ется,
всех простила, не держит ни на
о о ненависти и зла. Ее лоз н
– слова деда: «Не пройдет!» Питается мама очень с ромно: в
основном ест ве етарианс ю
пищ , аш манн ю, моло о,
овощи-фр ты, мяса потребляет мало. Ле арств не признает. А раньше ела все без разбора, и ред о – досыта... Не
пила, не рила. И м ж не пил,
не рил, хорошим словом е о
вспоминает. А лавное – всю
жизнь мама тр дилась. Дома
нас стоял на столе большой
дв хведерный самовар, хозяйа была мастерица пиро и печь,
мела остить. У нее 6 вн ов,
12 правн ов, раст т 5 праправн ов. Но все дале о…
100 лет. Е атерина Ивановна – современни и свидетель
событий целой эпохи, б рно о

ХХ ве а. Меня поразили ее память на даты, события, фамилии, эр диция, интерес жизни,
полити е. Про солженицынс ий «Архипела ГУЛАГ» она
оворит, что все это пережила
сама. Она нес оль о раз перечитывала «Анн Каренин », «Тихий Дон»… Помнит наиз сть
стихотворение Не расова «Несжатая полоса», читает е о с
ч вством: «Поздняя осень. Грачи летели. Лес обнажился.
Поля оп стели. Толь о не сжата полос а одна. Гр стн ю д м
наводит она…» Торжественно
зв чат в ее стах
лермонтовс ие
стро и: «В песчаных степях Аравийс ой земли три ордые пальмы высо о
росли…»
Еще
поразил
меня хоженный заботливыми р ами
Анны Але сандровны зимний сад на
засте ленной лоджии. Здесь, в оранжерее, соседств ют
разросшиеся сты

ОЛИМПИАДА
СОСТОЯЛАСЬ
льтетами информатизации и
ло исти и. Запланировано и
строительство в ороде Технопар а, российс о о производителя омпьютерных про рамм.
Ви тор Владимирович выразил
надежд , что мно ие из нынешних частни ов Олимпиады стан т ст дентами ново о троиц оо ниверситета.
Затем состоялось на раждение Сертифи атами, Дипломами
и с венирами частни ов Олимпиады, оторые вр чали В.Сиднев и председатель жюри Т.Овсянни ова. 20 ш ольни ов пол чили Дипломы I, II и III степени. Абсолютным победителем
Олимпиады стал чени 10 л. из
.Д бны Але сандр Семаш о
(130 баллов из 200 возможных),
все о на 1 балл отстал от не о
десяти лассни И орь Киров из
.Мытищи. Саша Семаш о был
на ражден принтером.
Троиц выставил оманд из 5
челове , четверо из них стали
дипломантами Олимпиады:
Оле Садовни ов (10 л., лицей), Але сей Крещ
(10 л.,
лицей), Валентин К рилен о
(10 л., лицей), единственный
семи лассни на Олимпиаде
Дмитрий Медведев ( имназия). Все они чатся в «Ш оле
про раммистов» в «Байти е» (р оводитель – С.И.Золотова, с
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1986 . преподает в «Ш оле»
анд. физ.-мат. на
Ю.Г.Чернов). Поздравляем чени ов и их
педа о ов с спехами!

Ю.Г. Чернов, В.В. Сиднев и
О. Садовни ов – л чший
троиц ий про раммист
Своими планами на б д щее
поделился Саша Семаш о: «Я
занимаюсь информати ой давно, мои мама и баб ш а – чителя информати и в ш оле, де
я ч сь. После ш олы собираюсь
продолжить чеб в Мос овс ом
ниверситете по специальности
про раммист. Олимпиадой я
доволен, она была ор анизована на высо ом ровне».
Преподаватель информати и
в «Ш оле про раммистов» Ю.Г.
Чернов с азал:

ерани и аспара с, папоротни , дерево аланхоэ и наша
родная берез а. Всюд жизнь,
везде порядо . Со стены остиной смотрит старинная и она Христа-спасителя. Видимо,
е о бла ословляющая десница
хранит этих замечательных
женщин. И все-та и, и всета и… Я не мо ла освободиться от мысли, что роме нее их
вед т по жизни нес ибаемая
воля, и стой ость, и чистая совесть.
Алла Федосова

Е атерина Ивановна,
Анна Але сандровна,
Сер ей Михайлович,
Сер ей Иванович

– Интерес информати е,
сожалению, пал в онце 90-х
одов. На нем отразился общеос дарственный ризис, о да
определяющим стало не стремление в низ о оплачиваем ю
на
, а по оня за длинным р блем. Катастрофичес и пали
он рсы даже в престижные
техничес ие в зы страны… Слава Бо в последнее время интерес на е стал восстанавливаться. Выросли он рсы абит риентов в в зы. Мы продолжаем работ на «Байти е» по об чению ребят омпьютерным техноло иям. И нет сомнения, что
они все да б д т в числе призеров Олимпиад по информати е.
Победители поед т на Всероссийс ю олимпиад по информати е. Возрастает престиж и областных Олимпиад.
Недавно, выст пая по телевидению, министр образования
РФ В.М.Филиппов с азал, что
в с ором времени при пост плении в в зы б д т читываться и Дипломы ре иональных
олимпиад (а не толь о Российс их).
Олимпиада прошла спешно,
и в этом несомненная засл а
олле тивов Фонда «Байти » и
Центра новых педа о ичес их
техноло ий. Ор омитет Олимпиады бла одарит за помощь
омпании «Троиц -Теле ом»,
«Ист Вест Технолоджи», омпания «Май рософт», Гос дарственный на чный центр ТРИНИТИ, К льт рно-техничес ий
центр.
Алла Федосова
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НОВАЯ ИНИЦИАТИВА «БАЙТИКА»
Ис сство правлять или бизнес-образование для занятых людей
Представьте себе артин . Вып с ни
инстит та приходит страиваться на работ , а ем оворят: «Заб дь всё, чем тебя
чили в в зе, начнем читься по-настоящем ». И это вовсе не фантазия, а сцен а из
реальной жизни. Дело в том, что во мноих в зах ст дентам дают далё ю от пра ти и теорию, оторая ни о да не при одится в их б д щей работе. Но наряд с в зами-ортодо сами возни ают и современные
в зы, строящие об чение по совершенно
ином принцип ориентации на пра ти .
В них ст дентов об чают же не толь о и
не столь о теории, но и том , а применять ее на пра ти е. И даже среди та их
«В зов б д ще о» Межд народный инстит т менеджмента ЛИНК, созданный бывшими вып с ни ами ФИЗТЕХа в начале 90-х
одов прошло о ве а, стоит особня ом.
Инстит т возни
а страте ичес ий
партнер знаменито о От рыто о ниверситета Вели обритании и пол чают в нем
образование те, о о можно смело отнести российс ой правленчес ой элите
же се одня.
Чем об чают в ЛИНКе?
Ответ на этот вопрос – в названии статьи. По с ти в ЛИНКе чат именно ис сств правления (или р оводства) людьми.
Кон ретно – своими подчинёнными. Но в
перв ю очередь – собой, своим временем,
своей жизнью.
А если оворить о профессии, то в ЛИНКе чат на менеджера. Но – не на то о «менеджера з о о профиля», оих сердно
штамп ют мно очисленные рат осрочные
рсы. Нет. Здесь об чают на Менеджеровпрофессионалов высо о о ласса, знающих и меющих ор анизовать работ любой фирмы та , чтобы она процветала,
приносила доход, чтобы люди стремились
сотр дничать с ней в любом ачестве –
работни а ли, лиента ли, делово о ли
партнёра. Вот та их поистине ниверсальных Менеджеров и вып с ает МИМ ЛИНК.
Что та ое а тивное об чение?
Это та ое об чение, в процесс оторо о
вовлечён аждый ст дент. В ачестве обратно о примера (пассивно о об чения)
можно назвать обычное чтение ле ций, во
время оторых большая часть ст дентов
сидит и а тивно борется со сном! Та вот:
ле ций в ЛИНКе не читают. Принципиально. Зато здесь очень поп лярны та называемые тьюториалы, на оторых преподаватель (тьютор) даёт р ппе в 15-17 челове , т или ин ю задач , после че о р ппа
разбивается на 3-4 под р ппы по 4-5 челове , и аждая под р ппа решает эт задач
своим олле тивом отдельно от остальной
р ппы. Задача преподавателя: ор анизовать занятие та , чтобы на нём шла а тивная работа. После истечения онтрольно о
времени представители от аждой р ппы
расс азывают найденное ими решение задачи. Разделение на под р ппы н жно а
раз для то о, чтобы ст денты мо ли сравнивать межд собой различные решения.
При помощи работы на тьюториалах ст дентов вырабатываются та ие ценные ачества, а : мение работать в оманде,
мение анализировать сит ацию и прини-
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мать быстрые и при этом правильные решения, мение онцентрироваться и расслабляться и т.д.
На тьюториалах применяются и та ие
мощные (и тоже а тивные) методы работы со ст дентами, а моз овой шт рм,
р пповая дис ссия, деловая и ра, письменное задание и др. Кроме то о, в ЛИНКе в онце аждо о
рса проходят т.н.
«вос ресные ш олы» с выездом за ород
на 2 дня, «в режиме по р жения» – занятие наподобие тьюториала, толь о ораздо большее.
Кто в ЛИНКе преподаёт?
Пос оль преподавателей менеджмента
нас в стране ни о да не было, их надо было
от да-то взять. Ка вышли из этой сит ации в ЛИНКе? Первых преподавателей они
об чили зар бежных специалистов (а потом же эти преподаватели стали чить др их). В ито е подобная пра ти а (набирать
преподавателей из своих же вып с ни ов)
стала одним из принципов ЛИНКа – вырасти себе преподавателя сам. Второй принцип ЛИНКа ласит: об чить пра ти е может
толь о пра ти . Именно поэтом большинство преподавателей ЛИНКа совмещают
преподавательс ю деятельность со своей
основной работой, а правило, это – р оводство той или иной фирмой (либо онс льтирование по правлению, либо спешная
работа в мар етин е, в финансовой области). Пра тичес и все преподаватели работают он ретно в той сфере бизнеса, оторой они об чают ст дентов.
Что та ое очно-дистанционная форма об чения?
Очно-дистанционная форма об чения
представляет собой симбиоз заочно о об чения, о да челове занимается самостоятельно, и очно о, о да люди примерно
раз в месяц собираются на р ппов ю работ и об чаются совместно. ЛИНК настоятельно просит не п тать та ю форм об чения с дистанционным образованием через Интернет! По Интернет (по эле тронной почте) в ЛИНКе принимают толь о
письменные задания.
Интера тивные

чебни и

Каждом ст дент ЛИНКа выдаётся омпле т интера тивных чебни ов. Что они
собой представляют? Удобн ю, похож ю на
ж рнал ниж с широ ими полями. Та ие
поля н жны для то о, чтобы ст дент мо т т
же выполнить письменное задание и ответить на вопросы, помещённые в онце
аждой отдельной темы и в онце аждо о
раздела. В примечании заданиям может
быть азано, с оль о челове должен делить ем времени. Причём в заданиях использ ется та отрасль, в оторой челове
работает, и прорабатывается а ая-то рабочая сит ация. Если челове работает, например, в области здравоохранения, то все
задания связаны непосредственно с е о
работой. Например, вопрос в задании может быть поставлен та : «Ка вы ор анизовываете свою работ с медицинс ими сестрами?» В онце аждо о раздела есть
вопросы для самопровер и.
По о ончании об чения интера тивные
чебни и остаются челове а на р ах, та
что при возни новении затр днительной

рабочей сит ации он все да сможет воспользоваться ими а «палоч ой-выр чалоч ой» – от рыть их и посмотреть всё, что
на эт тем написано и проработано.
Кто чится в ЛИНКе?
В основном здесь чатся люди же с высшим образованием, занимающиеся бизнесом и понимающие необходимость приобретения знаний именно в этой области. Основной возраст ст дентов – от 25 до 40 лет,
хотя бывают люди и более старше о возраста. В определённый момент челове , имеющий с лонность работать с др ими людьми, понимает, что ем пора дви аться дальше: л чшать работ фирмы, делать бизнес
более эффе тивным, более прибыльным. А
пос оль все о это о можно достичь, л чшив р оводство фирмой, т.е. людьми, оторые в ней работают, р оводители фирм
и приходят читься в ЛИНК.
Казалось бы, зачем р оводителю читься на р оводителя? Дело в том, что р оводителями не рождаются, р оводителями становятся. В 80% сл чаев челове становится р оводителем не сраз , а пройдя
этой должности по всем ст пеням
сл жебной лестницы. Он начинает правлять людьми и неожиданно понимает, что
это – отдельная отрасль, в оторой н жны
специальные знания!
И ещё. Р оводитель без специально о
образования быть р оводителем на любом др ом месте же не может. Потом
что «доморощенный» р оводитель сможет
правлять толь о в том месте, де он «вырос», – ведь он же не чился р оводить! В
одном месте он работает, а завтра с р оводством поссорится, и ем придётся исать себе др ое место. А работать на др ом месте он же не сможет, да, с орее
все о, е о т да даже не возьм т. Челове ,
прошедший об чение в ЛИНКе, может идти
р оводить в любое место. И он не просто
б дет до адываться, что и а ем делать,
он б дет это знать. Пол ченное образование позволит ем войти в профессиональное сообщество менеджеров веренным в
себе челове ом.
Может ли опыт стать вредным?
Ка ни странно, да. Каждый опыт полезен здесь и се одня, а завтра в др их словиях он может стать опасен. Представим
сит ацию, о да небольшая молодая фирма добилась спеха и неё всё идёт хорошо. Но жизнь постоянно меняется: рядом
раст т новые фирмы, выросла и эта. Вчера
фирма была оличеством 100 челове , а
через од-др ой стала в три раза больше.
Управлять ею теми же самыми методами
же нельзя, н жно применять методы новые. Если р оводитель не пойдёт за пол чением новых знаний, ор анизация начнёт
разваливаться, потом что мно ие элементы е о опыта стали же вредными! Ка тольо р оводитель видит, что сит ация начинает изменяться, он должен воспринять
это а зна то о, что правлять надо подр ом , а значит, ем самом н жны новые теоретичес ие знания.
Психоло ичес ие
дителя

мения р

ово-

Здесь н жен симбиоз: с одной стороны,
стремиться приобретению опыта, с др ой – меть воспринимать всё новое. Например, аждый р оводитель должен
меть входить в состояние рефле сии.
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Что это та ое? Челове сел и под мал: а а,
я принимал решение вот та им образом.
Что я сделал? Я взял этот довод и на основе е о сделал та ой-то вывод. Потом я
применил вот это и пол чил то. И вот рез льтат: потеря 10 тысяч долларов. Что
было сделано неправильно во всей этой
цепоч е, а ю ментальн ю модель я неправильно применил, а ая т т вообще не
мо ла быть применена? Умение делать
выводы из ошибо и есть мение рефле сии (одно из достаточно высо их мений

для р оводителя, но совершенно стандартное мение для Менеджера) – и этом
мению в ЛИНКе, онечно же, тоже
чат. На читься этом самом способны
лишь 2-5% людей.
Расцен и на об чение на разные рсы
варьир ются в диапазоне от 590 до 420$
(за пол ода).
Анна Мос алю ,
.Ж овс ий
(П бли ется на правах ре ламы)

P.S. Троиц ие специалисты имеют теперь
возможность пол чить британс ое бизнесобразование, не по идая свое о орода.
Ита , чтобы стать «ис сствоведом правления», надо позвонить на «Байти » по
тел. 334-03-67 или обратиться по адрес : Сиреневый б львар, д.11 и записаться
на об чение. И вс оре Ис сство Менеджмента станет вашим л чшим др ом и помощни ом в жизни.
Более полн ю информацию о ЛИНКе
можно псмотреть на сайте www.ou-link.ru

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ
Татьяна Петровна К зь ина
в своей статье («ТрВ» № 33 от
18.11.03) поставила очень важный вопрос: почем среди
ш ольни ов Троиц а та мало
победителей олимпиад?
Я не разделяю выс азанно о в
том же номере «Троиц о о варианта» мнения Юрия Поля, что
это Вадим Найденов «оп стил
ш олы». Та ие фа ты мне неизвестны. Но запомнилось, а блаодаря толь о что избранном
мэр в январе 1997 ода на областн ю олимпиад ш ольни ов
орода повез о ромный омфортабельный автоб с (ем было
тесно на лицах .Дол опр дноо!). Кстати, дивило то да то, что
мно очисленные местные жители, оторых мы пытались знать
доро
прославленном Физтех , ниче о о нем и не слышали.
(Не жели настанет время, о да
тройчане не б д т ниче о знать
об ИЗМИРАНе, Ма нит е?!)
Не со ласен я и с тем, что подотов а областным олимпиадам
– это не ш ольная задача и что
победителями областных олимпиад по математи е и физи е становятся лишь занимающиеся в
специализированных центрах.
(Честно оворя, все да считал Лицей одним из та их центров: высо о лассные преподаватели, по
5-10 тол овых чени ов в аждом
физи о-математичес ом лассе.)
Физи о-математичес их ш ол
(и хороших, а в основном – «разных») действительно очень мноо: в Мос ве их более двадцати,
немало и в Мос овс ой области.
И призовых мест на областных
олимпиадах они бер т немало. Но
не толь о они. Возьмем, например, наш Лицей. Призеров по
физи е действительно нет. Но за
последние 6 лет шестеро лицеистов пол чали дипломы 3-й степени по математи е (Грошев
Але сей, Шаблин Ев ений, Павлов
Андрей, Капелиович, Квашенниов Данила, А опян Але сандр).
В эти же оды дипломы 2-й
степени по математи е пол чали Стас Дерю ин (Гимназия) и
Але сандр Лиханс ий (ш ола
№2). Дипломами 1-й степени
на раждены имназисты К знецова Василиса и Сафронов Михаил. Призерами областной
олимпиады по физи е становились чени и Зинаиды Ильинич-

МОМЕНТ ИСТИНЫ
ны Щерба овой (Гимназия) Сидор ин Оле , Сафронов Михаил
(дипломы 3-й степени) и Ни олаев Иван (диплом 2-й степени).
Конечно, очень жаль, что не
все мо т читься в спецш оле
.Дол опр дно о, тренеров и
р оводителей сборных оманд
России по физи е и математи е
Н.А аханова, Д.Терешина и
В.Слободянина. Но ведь есть их
ни и, есть ЗФТШ и ж рнал
«Квант». Та , дважды становился призером Всероссийс ой
олимпиады по математи е (1993
и 1994 .) Михаил Ершов (Гимназия). Занимался он сам, а е о
имя я встречал в спис ах победителей он рсов по решению
задач ж рнала «Квант» тех лет.
Даже из сельс их ш ол пробиваются на самый верх. Вот
три призера Всероссийс ой
математичес ой олимпиады
2002 ода: Плюхин Анатолий,
С щево, Костромс ая область,
С щевс ая средняя ш ола (и по
всей видимости, единственная); Л инин Иван, село Высо ораменс ое Кировс ой области, ш ола (просто «ш ола»!). Еще К динов Михаил,
Колпашево, ш ола №7 (это,
с орее все о не село, но и не
на о рад).
Из 199 финалистов той олимпиады 102 челове а на раждены
дипломами. Ка все да впереди
Сан т-Петерб р – 13 мест. У
Мос вы – 6 мест (интересно, что
одно из них – простой средней
ш олы №17). Толь о 3 диплома
3-й степени – Мос овс ой области (по одном
Протвино,
Черно олов и и Дол опр дно о).
Что же мешает нашим ш ольни ам, имеющим очень хорошие
стартовые возможности, он рировать со сверстни ами из
др их ородов?
В Мос овс ой области ородс ие олимпиады по математие проводятся начиная с шесто о ласса, а по физи е – с
восьмо о. На первый т р областных олимпиад доп с аются
все желающие, независимо от
рез льтата на ородс ой. Проводятся они по про рамме 8-11
лассов, но младшие ш ольни-
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и имеют право выст пать по
про рамме старших лассов.
Та , в финале 2002 ода по
про рамме 9 ласса выст пали,
пройдя областной и зональный
этапы, три семи лассни а и
пятнадцать восьми лассни ов
(для восьмо о ласса финал не
проводится). А семи лассни
из Ярославля Саша Ма азинов
даже пол чил диплом 2-й степени.
А теперь, а оворит Андрей
Кара лов, сядьте по добней:
же шесть лет в Троиц е не проводятся математичес ие олимпиады для шестых и седьмых
лассов! Начинают сраз с
восьмо о. Па ет, присылаемый
из области, содержит задачи для
всех лассов: и для шесто о, и
для седьмо о – в том числе.
Надо толь о от рыть еще пар
абинетов, рассадить частниов, а потом проверить лишние
пятьдесят работ. Вот толь о
лишние ли они, эти работы?
Пол чается, что в то время,
а сверстни и наших ш ольниов имеют за плечами опыт пол тора, а то и дв х десят ов
олимпиад различно о ровня,
тройчане остаются неопытными шести лассни ами. Из тех,
то сейчас чится в ш олах орода, лишь трое (по одном
раз ) выходили во второй т р
областной олимпиады. Это –
неизбежные последствия принято о ем-то шесть лет назад
решения. Говорят, что это сделано по просьбе ш ол. Ка их и
для че о? Может быть, в а ихто ш олах в тот од не было
сильных шести лассни ов?
Мне нравится, а прошли, а
были ор анизованы три последние ородс ие олимпиады. Связываю это с приходом в методабинет Нины Але сеевны Астрахарчи . Все хорошее надо сохранять. И, вообще, надо сделать все
от нас зависящее, все возможное
для наших ш ольни ов, а бы
тр дно и хлопотно это ни было.
Вот а я представляю себе
ородс ю олимпиад по математи е:
– Участв ют все лассы, начиная с шесто о (шестые и седьмые

лассы может принять «Байти »).
– Участни и сидят по одном
за партой.
– Те ст с словиями задач –
аждо о.
– Вечером – разбор задач, поаз работ и на раждение победителей.
Быстро и ачественно проверить работы и разобрать задачи мо т помочь молодые сотр дни и НИИ орода.
25 января состоится первый т р
областной олимпиады по математи е. Очень надеюсь на восьмилассни ов из Гимназии. Не имея
возможности выст пать в Троице, они приобрели хороший опыт
на мос овс их олимпиадах. За
последний од сильно прибавили
не оторые троиц ие десяти лассни и. Желаю им спеха. Работайте! Если не сейчас, то в след ющем од прид т вам победы!
Чтобы не потерять еще од,
«Байти » провел 18 де абря
олимпиад для 6-7 лассов. Впереди Филиппов Ефим (6 ласс,
ш ола №6) и Медведев Дмитрий
(7 ласс, Гимназия). Следом за
ними, с близ ими рез льтатами
– Гал стов Сер ей (6 ласс, Лицей), Кроливец Ма сим (7 ласс,
Лицей), Козлинс ая Аня (7 ласс,
Гимназия) и Т ривной Данила (7
ласс, ш ола №1).
По вос ресеньям на «Байти е»
начал работать бесплатный р жо по под отов е математичес им олимпиадам. А они не за
орами: 15 февраля в МГУ Математичес ий праздни для 6-7
лассов. Не проп стите!
13 марта омандные соревнования в Мос ве для 7-х лассов,
а 10 апреля – для 5-6-х. Семилассни и мо т попробовать
свои силы в мно очисленных
олимпиадах для восьмых лассов. Та , Настя Годнева (8
ласс, Гимназия), выи равшая в
этом сезоне ородс ие олимпиады по математи е и физи е, в
прошлом од пол чила рамоты и на Математичес ом праздни е, и на Мос овс ой математичес ой олимпиаде среди
восьми лассни ов.
Старайтесь, ребята! И именные стипендии Г бернатора
Мос овс ой области б д т ваши!
Юрий Остапович П
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Несложные вопросы господину мэру
с предложенным ответом на главный
Уважаемый -н мэр!
Город Троиц является одним из интелле т альных в России, и он хочет дальше
развиваться в этом ачестве. Интелле т
предпола ает наличие
льт ры, потребность в ней. И здесь возни ают простые вопросы Главе орода В.В. Сиднев .
1. Пожал йста, с ажите, де в нашем ороде е о льт рный центр? В а ое место
орода при лашает администрация своих остей, чтобы создать них представление о
Троиц е? (Не жели все сводится застолью
или, может быть, посещению бани?)
2. В на чные чреждения орода приезжают иностранцы, не оворя же о омандированных из др их мест России. Что можно посетить в Троиц е в рам ах рат ой льт рной про раммы?
3. К да, на онец, поведет на про л
обычный житель на чно о орода Троиц а
остей своей семьи?
Предложенный ответ.
Во всем цивилизованном мире в та их
сл чаях посещают историчес ий центр орода – этот центр местные власти бере т
и холят. В Мос ве приехавшие ид т в Кремль
и на Красн ю площадь. В ороде физи ов
Д бне жители и их ости охотно ляют по
специально об строенной видовой набережной Вол и. А что предла ает Троиц , осподин мэр?
Историчес ий центр . Троиц а – район
Пар овой лицы, старый липовый пар садьбы (XVII ве а) Троиц ое, само название орода наследовано от нее. Я беждена, что
это место, Пар , может пре расно представить лицо и д х орода. К том же оно очень
расиво: там ве овые деревья ( де еще они
есть в Троиц е?), высо ий бере ре и…
Прошлая администрация выделила часть
территории садьбы для воссоздания раеведчес о о м зея. Прис тствие м зея в посещаемом историчес ом центре орода
райне местно. Тем более, что э спозиция
м зея может быть очень интересной.
О рестности наше о орода фи рир ет
в ф ндаментальных на чных тр дах по истории Отечественной войны 1812 . Мноие из нас нежно любят фильм «Г сарс ая
баллада» и хорошо помнят сцен встречи
ероини с лавно оманд ющим р сс ой
армией М.И. К т зовым. Та вот, в реальности эта встреча (М.И. К т зова и « авалерист-девицы» Н.А. Д ровой, прототипа
ероини фильма) произошла по соседств
от нас – в Красной Пахре! (Об этом сообщает Н.А. Д рова в своих «Запис ах»; эти
ее мем ары высо о оценивал сам А.С.
П ш ин.) В самой садьбе Троиц ое, т.е.
непосредственно там, де при В.Н. Найденове было отведено место м зею, находилась став а франц зс о о омандования (даже Наполеон был там).
Далее, Троиц ая фабри а, расположенная
рядом с Пар ом, о да-то была замечательно ор анизованным в социальном отношении предприятием царс ой России ( же
то да здесь с ществовали ясли, молодым
родителям предоставляли возможность работать по с ользящем рафи и т.д.). Э спозиция, посвященная цивилизованном
предпринимательств , была бы райне а -
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т альна се одня. На онец, недале о от старой садьбы находится дачный посело писателей, в нем жили и о наших местах писали известнейшие деятели льт ры. Эти
их записи (вместе с авторами) естественно
представить в э спозиции м зея.
В Пар можно было бы перенести памятни ( словн ю мо ил ) по ибших в последнюю Отечественн ю войн . Стро ий, сосредоточенный хара тер историчес о о Пар а
придавал бы торжественность проводимым
возле это о памятни а мероприятиям.
Высо ий бере Десны позволил бы (п сть
со временем) создать ородс ю видов ю
площад .
Та ая площад а на бере Десны нас
раньше была, от нее и вплоть до писательсих дач любили совершать про л и жители
Троиц а. Р ава ре и, острова, мосты, можно было даже взять напро ат лод … Но
нас, оворя по-современном , « ин ли».
Прошлые радоначальни и обещали во время предвыборной ампании об строить любимые троичанами места над Десной, за что
и пол чили олоса. Взяв власть, эти места
продали под застрой , ничтожив их: Десна там теперь течет в оридоре из поставленных прямо
ром и воды высо их бетонных заборов – вид, а в фильме-триллере об э оло ичес их прест плениях. Эта
территория ПОЛНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНА от
населения Троиц а.
Потеря любимо о орожанами част а
р. Десны в а ой-то мере была бы омпенсирована созданием видовой площад и в районе историчес о о центра, что составило бы
слав нынешней администрации орода.
Ч вство расоты, ощ щение связи с миром, память об опыте по олений водят челове а от вырождения в ж ющ ю а рессивн ю обезьян . Мало нам в ороде х лианов, нар оманов и тех, то считает тор овые точ и достопримечательностью орода!
А что еще считать, если выделенной на лядной, понятной всем орожанам льт рноландшафтной точ и просто нет!
Троиц жизненно необходим льт рноисторичес ий центр и связанная с ним воспитательная работа. Действительно, роме остей наше о орода и их сопровождающих т да охотно водили бы детей педа ои ородс их ш ол. У детей выстраивалось
бы представление о том, ЧТО-ГДЕ-КОГДА
происходило В РЕАЛЬНОСТИ возле их дома
и а это связано с мировыми событиями.
Что Вы, наш мэр, за пределами страны известный своей, по с ти, льт рной деятельностью, д маете о необходимости создания та о о центра в ороде? На нашей
ре е Десне. По а это еще не поздно
(вспомним ибель бывшей видовой точ и
на ее бере ).
Очень хочется видеть в Вас единомышленни а… Пожал йста, ответьте мне через азет – я д маю, очень мно им людям в Троиц е любой ответ от Вас по этой теме важен и интересен.
Л.М. Але сеева,
житель Троиц а с 1964 .

Пошли нашего
человека на…
Северный полюс!
Э спедиционный центр «Ар ти а» при
поддерж е анала «Рамблер-Телесеть»
ор аниз ет э спедицию «Полярное ольцо». Р оводитель э спедиции Владимир
Семенович Ч ов – известный полярни
– поведет на вездеходах (смесь «Жи лей»,
УАЗа, КАМАЗа) 12 челове через Северный
полюс в Канад . Один челове из этой оманды б дет выбран из народа. Э спедиция «Полярное Кольцо» – это не ш т а, это
3-месячное п тешествие без д ша, домашней пищи и нормально о сна!
Выбор андидата проходит в три этапа.
Первый этап за лючался в интера тивном олосовании (т.е. в олосовании через Интернет). Было приблизительно 800 андидатов.
Во втором этапе осталось 20 челове . Из
них, опять интера тивным олосованием,
выбер т пять. Голосование б дет продолжаться до 25 января.
Третий этап за лючает в себе физичес ие
и психоло ичес ие тесты и одобрение самоо Ч ова. Останется три челове а. Первое
место – счастливый член э спедиции «Полярное ольцо». Второе и третье места пол чат
возможность полететь на Северный полюс и
встретить там э спедицию.
С ордостью сообщаем, что один из претендентов на частие в прое те – тройчанин Але сей Ра итин. Он победил в первом
т ре! Леш а! Поздравляем!!
Але сей Ра итин. Житель ми рорайона
«В» и а тивный частни е о сетевой жизни.
За ончил Мос овс ий инстит т радиоэле трони и и автомати и, инженер-эле тронщи . Женат, сын 2 ода. Работал в промышленном альпинизме, 5 лет назад первый раз
поехал в оры. Имеет 2-й разряд по альпинизм , вле ается орными лыжами, с алолазанием, ледолазанием, автот ризмом.
У о о есть возможность про олосовать за
наше о челове а, то олос йте!!!
http://rambler-tv.ru/polar/competition

Надеемся на е о побед и
ждем от не о расс азов о Северном полюсе!
Мария Нарыш ова
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ПОРА НА КОНЬКИ…
Зима, п сть и поздновато в
этом од , но же плотно вст пила в свои права. Свер ают на
фонарных столбах блестящие
сос ль и, точно ново одние и р ш и, рассыпались по стам
б сы рябины, пры ают по ветам т да-сюда сне ири да синич и, б дто живые лампоч ио онь и на ново одней ёл е.
Морозец и рает с нами в старые ш т и, малый любит подер ать нас за нос и ши, тольо спевай прятать. Детвора
рада приход зимы, начались
ани лы, и можно вдоволь наляться…. Но почем -то п ст ет стадион пред о ном моим. А
было время, о да…..
Лет 17-20 назад наш ато
жил б рной жизнью. Ко да выпадал же постоянный сне ,
ато днем заливали водой. Натро образовывался ристально чистый лед, и то да…. Дети
ата овали ато с разными забавами, да и взрослые тоже не
прочь были по ататься на оньах. Приходили педа о и, по
вечерам чившие детей фи рном
атанию, и тренеры по
хо ею с шайбой. И с 16.30 до
19.30 по б дням, а в выходные
целый день на ат е трениро-

вались все, то хотел… Кто-то
отрабатывал прыж и и р овые вращения, то-то – броси, онтрата и и прочие прем дрости большо о хо ея, а
то-то просто
реплял свое
здоровье. Построили и раздевал со с амей ами и вешалами вн три, и сделали сет и
высо ие с дв х сторон ат а,
чтобы, не дай Бо , шайба не
попала в олов а ом -ниб дь
сл чайном прохожем … И ато все да в зимнее время хорошо освещался, было нестрашно отп с ать детей ататься на онь ах.
А а ие расочные, интересные хо ейные матчи проходили
нас перед о нами раз в
месяц!!! За ляденье!!! И по
всем правилам. Перед этим за
нес оль о дней ато
приводили в порядо и делали настоящ ю размет
хо ейно о
поля. Матчи проходили межд
ш олами орода или Ленинс оо района, соседних с нами ородов. Но наблюдали за ними
не толь о приехавшие с омандами болельщи и, но и весь
двор, все о рестные дома, жители оторых не отходили от
о он во время и ры. Мель али

в полосатых р баш ах с дьи,
летали с быстротой молнии и ро и в яр их формах, шлемах,
с люш ами, а ворота стере ли вратари в толстых ботфортах и шлемах с защитными
решетчатыми мас ами. Казалось, что весь двор дрожал от
«Ура!», о да и ро и одной из
оманд после дачной передачи и онтрата и забивали
шайб в ворота противни а. В
вы одном положении о азывались жители домов, расположенных рядом с ат ом, их о на
сл жили свое о рода триб нами, от да л чше было видно
детали хо ейно о матча.
Но же мно о лет стадион не
использ ется по своем назначению, ато стал п стеть, чахн ть и мирать. В начале разобрали на досоч и раздевал, затем сломали забор и
везли постепенно
ом то на дач , а ато остался
олым, изред а вспоминая, что было раньше.
Недавно, в ноябре, власти про стадион наш
вспомнили, построили новый реп ий забор с широ ими воротами, но не
до онца. Кат н жен за-

ботливый хозяин в лице тренеров по фи рном
атанию и
по хо ею, да и оманды ребят,
оторые бы хаживали и следили за ним. Без это о, мне ажется, с оро и новый забор
б дет разворован.
Поддерж а ф тбола нас идет
давно, но мы забываем, а ие
еще р сс ие спортивные забавы с ществ ют, роме не о. Хотелось бы, чтобы в послед ющие
оды пор делался на развитие
др их видов спорта, то да через 5-10 лет . Троиц взрастит
новые звезды отечественно о
спорта. Это все реально, было
бы желание. Возможности – их
предостаточно…
И давайте б дем бережливее,
др зья….. Не ломайте забор ата, пожал йста. П сть он приносит нашим детям радость и здоровье.
Ксения Р.

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ
Читатели «ТрВ» же не раз
имели возможность видеть на
страницах азеты статьи Ксении
Рябовой и о Ксении Рябовой. Вероятно, мно им известны ее выдающиеся спехи. Но толь о небольшом р
близ их и знаомых известны те мно очисленные проблемы, с оторыми
стал ивается Ксения и та ие же,
а она, ребята, занимающиеся
параолимпийс ими видами
спорта. А проблемы начинаются б вально за поро ом родноо дома: же просто добраться
до места трениров и челове с
о раниченными возможностями
без посторонней помощи невозможно, не
аждый тренер
возьмет на себя ответственность
работать с детьми, имеющими
проблемы со здоровьем, для
тренирово треб ются специальное обор дование, э ипирова, даже специально об ченные
лошади. Зато с оль о радости
доставляет та им детям общение с четвероно им товарищем,
с оль о прибавляет здоровья и
сил. Язы не повернется назвать
ребен а, арц юще о верхом на
лошади, – инвалидом.
С о тября 2003 . начала работать совместная про рамма
Троиц о о Ротари-Кл ба, Общества инвалидов «Бамб » и юношес ой Ассоциации «Преодоление» – «На Коне вместо Коляс-

и». В рам ах этой про раммы
в Троиц е сформирована первая в Мос овс ой области, оманда по параолимпийс ой
онной выезд е, апитан – онечно же, Ксения Рябова.
По межд народном
рант
Ротари пол чен ми роавтоб с –
специально обор дованный для
перевозо людей в инвалидных
оляс ах. Ор анизованы занятия по специальной про рамме
в КСК «Гелиос» на 42-м м под
р оводством опытно о тренера. По личном распоряжению
Г бернатора Мос овс ой области Бориса Громова были выделены средства на э ипировоманды. Отдел социальной
защиты Администрации .Троиц а о азывает посильное содействие в оплате онных занятий. Мос овс ий онноспортивный л б инвалидов,
воз лавляемый Петром Г рвичем, взял оманд Троиц а для
тренирово на параолимпийсом ровне.
Все люди, занятые в Про рамме, работают за чисто символичес ое возна раждение, это тренер Оль а Соболева, оторой необходимо с азать отдельное
спасибо за ее тр д и внимание
нашим ребятам, тренер МККИ
Але сандра По одина, водители и помощни и Валерий Кесаев и Анатолий Каля ин.
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Но не все та лад о. Недостато финансовых средств не
позволяет величить число членов оманды, хотя же сейчас
есть еще трое ребят, жажд щих
сесть на лошадь. А еще более
десяти детей в Троиц е н ждаются в иппотерапии (это лечебная езда, ре оменд ется больным ДЦП, детям, отстающим в
развитии). Занятия в Мос овсом л бе та же треб ют дополнительных расходов. Поэтом Троиц ая оманда по параолимпийс ой выезд е вын ждена обратиться за помощью
Вам, важаемые читатели «Троиц о о варианта».
Троиц все да был выдающимся ородом, де жив т интелли ентные, порядочные и
внимательные люди. В эти
праздничные дни, о да приближается Рождество,
Вас
есть возможность помочь детям и подрост ам, для оторых
одной из немно их радостей в
жизни является общение с лошадью.
Большое Вам спасибо и Светло о Вам Рождества.
Для денежных перечислений ре визиты РОО «Бамб »:
Полное наименование:
РОО «Общество инвалидов с
травмами и заболеваниями позвоночни а «Бамб »

ИНН 7706192667 / 770601001
Р/с 40703810500000002115
В Бан е
ООО КБ «Обибан », .Мос ва
К/с 30101810600000000265
в Отделении №2 Бан а России
по .Мос ве
БИК
044585265
С помет ой «На Коне вместо
Коляс и».
К ратор Про раммы,
председатель РОО
Общества инвалидов
«Бамб »
А.А.Танчевс ий
От реда ции:
Реда ция «ТрВ», со своей стороны, обещает не оставлять без
внимания воплощение этой прораммы и освещать ход событий,
и особенно расходование пожертвованных средств, п бли я
на страницах азеты финансовый отчет по про рамме аждые
3 месяца. Та же мы б дем называть людей (по их желанию) и
ор анизации, внесшие свой
в лад в развитие этой про раммы. Та , же ОО Страховая омпания «Мос овия» ( енеральный
дире тор – А.В. Бобылев) бесплатно оформила страхование
автоб са оманды. СПАСИБО и
с ПОЧИНОМ!
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«Времена года» Нины Соротокиной
Не знаю, а вы, а я встретила Новый од замечательно.
Странно, если вд маться, что люди произвольно выбрали месяц в од и назначили первый е о день началом ода,
новолетием, а оворили в старин . Но раньше за н лев ю
точ отсчета брали вовсе не январь. Во Франции в средние ве а
од считали с Пасхи, в Ан лии (до 1752 ода) Новый од праздновался 26 марта.
А от да вообще считать ода – естественно, от сотворения мира.
В старин было два Новых ода: ражданс ий и рели иозный. У евреев, например, ражданс ий Новый од приходился на 1 «тишри»,
в этот день, по их мнению был создан Адам. «Тишри» для меня не
совсем понятен, он имеет 30 дней, но, а сообщает энци лопедия, «приходится большей частью на сентябрь». Стало быть , в древнем Израиле были свои астрономичес ие подсчеты. Гражданс ий
еврейс ий Новый од приходился на месяц Нисан (помните Б ла ова?), соответств ющий март . Видимо, отсюда и пошла средневе овая традиция праздновать Новый од 1 марта.
После становления Рождества Христова на 25 де абря христианс ая цер овь отметила 1 января а день Обрезания Господня.
Этот же день – 1 января – древних римлян считался началом ражданс о о ново о ода. Словом, с «новолетием» и в Европе, и в
Азии была невообразимая п таница.
В России до Петра I цер овный од начинался 1 марта, а ражданс ий – 1 сентября. Позднее и ражданс ий, и рели иозный од
стали отмечаться одновременно – 1 сентября. Новый од праздновался при дворе очень торжественно, но ни а их тебе рождественс их ело , подар ов, поздравлений. Более то о, в день Ново о ода
совершались а ты правос дия и милосердия. Например, Иван III
(дед ш а Ивана Грозно о) повелевал всем жалобщи ам явиться на
с дный сро в Мос в . Если та овой не являлся 1 сентября, то
над ним «чинили правеж» – ставили позорно о столба и держали

Первый опыт
референдума
После ре истрации территориальной избирательной омиссией (ТИК)
под председательством В.А. Киричено инициативная р ппа в соответствии с требованием За она Мос овс ой области о местном референд ме от рыла счет фонда референд ма. Идет сбор подписей в поддерж
ородс о о референд ма, оторый
предпола ается совместить с днем
выборов Президента 15 марта.
Напоминаем, что орожанам предла ается выс азать свое мнение по вопросам сохранения от застрой и леса в
зоне отдыха орожан для сохранения
бла оприятной среды обитания и преращения отвода земельных част ов
для строительства до ласно о обс ждения и тверждения Генплана.
Инициативная р ппа по проведению референд ма обращается с
просьбой орожанам и юридичес им
лицам, распола ающим свободными

ЛиТр

до тех пор, по а дол и не отдаст, для остраст и
еще л пили по но ам.
В 1699 од Петр последний раз встретил
Новый од 1 сентября. У азом от 20 де абря он
повелел перенести начало Ново о ода на 1 января 1770 ода (по цер овным подсчетам, 7208 од от сотворения
мира). Кр той был царь, ниче о не с ажешь. Если бы П тин издал
вдр У аз праздновать Новый од по старой традиции, то мы все
равно продолжали бы отмечать Новый Новый од, Старый Новый
од и Совсем Новый Новый од, а при Петре Вели ом не забал ешься. Здесь, а с бритьем бород, сраз все стало на свои места.
Под страхом штрафов (а то и остро а) обывателей появились
еловые и можжевеловые вет и. В Гостином дворе были выставлены образцы – а те вет и вязать и а ими рашать входы в жилища. Народ было при азано в зна веселия выходить на лицы и
поздравлять др др а с Новым одом. Раз при азано, то и выходили, и веселились. На Красной площади страивали обязательные «о ненные потехи» – фейервер по-нашем , а по дворам, опять
же для выражения веселия, стреляли из п ше и м ш етов.
А народ прозвал 1 января «Васильевым днем». Св.Василий Вели ий (не п тать с Василием Блаженным) – очень почитаемый византийс ий бо ослов, философ и ченый. Он пол чил вели олепное образование, основал нес оль о монастырей и, изн ряя свою
плоть с ровой ас езой, мер, не дожив до 50 лет. Но р сс ой деревне нет дела до е о чености и ас етичности. «Свин и боров а
для Васильева вечер а», – оворят в р сс ой деревне. И еще – оляд и, аданья, что есть чистое язычество.
Впрочем, я переп тала наш ражданс ий Новый од и цер овный. Если считать по старом стилю, то наше 1 января приходится
на 13-е число. А об этом речь впереди
И еще, с Рождеством вас, товарищи!

средствами и желаюНаименование пол чателя платежа Инициативная р ппа по проведению референд ма
щим содействовать
проведению рефеНало овый ор ан: ИНН_______________________________________________________________
ренд ма, перечисКод ОКАТО:_______________________________________________________________________
лить бла отворительНомер счета пол чателя платежа
40704810240330041001
.
ные взносы в фонд
Наименование бан а: СБ России . Мос ва ПОСБ № 2573 . Подольс
.
референд ма. ОбраБИК 044552323 КОРСЧЕТ 30 101 810 900 000 000 323
.
зец заполнения извещения с ре визиНаименование платежа бла отворительный взнос
.
тами бан а и счета
Код бюджетной лассифи ации __________________________________________________________
инициативной р ппы
прила ается. На обороте извещения азывается Ф.И.О.
жертвователя, адрес и перечисляемая
с мма. Гражданин, являющийся физичес им лицом, вносит с мм пожертвования в о но оплаты омм нальных
Доро ая Татьяна Федоровна Васина!
платежей. Сбербан взимает небольшой омиссионный сбор.
Комитет по социальной защите, ородс ой Совет ветеранов и
К сожалению, «Троиц ий вариант«
Совет л ба «Общение» сердечно поздравляют Вас со знаменаснизил свой тираж с 14 000 э з. до
тельной датой – 90-летием со дня Ваше о рождения и от д ши
2000 э з., что величит расходы на
проведение а итационной ампании
желают добро о здоровья, бла опол чия в жизни.
референд ма.
Своим тр дом и ратными подви ами Вы мно о сделали на блаВ расходовании средств фонда
о наше о Отечества, и за это Вам земной по лон и сердечное
референд ма инициативная р ппа
спасибо. Все о Вам добро о!
отчитывается перед ТИК.
Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
Инициативная р ппа
(см. ре визиты платежа)
председатель Совета ветеранов А.И.С опинцев,

Ïîçäðàâëåíèå

К льт рно-техничес ий центр ПК ТРИНИТИ
при лашает Вас
на от рытие выстав и изост дии для взрослых.
В выстав е принимает частие р оводитель изост дии,
засл женный работни
льт ры Российс ой федерации

А.К. Назаров
От рытие выстав и состоится 16 января 2004 ода, в 18.30
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