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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÔÀÁÐÈÊÅ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В пятницу 11 июня работники
Троицкой камвольной фабрики
отмечали свой профессиональ
ный праздник. Легкая и тек
стильная промышленность, не
смотря на то, что в настоящее
время ей уделяется минимум
внимания, всегда была в числе
ведущих отраслей производ
ства, ибо нет человека, молодо
го или пожилого, малообеспе
ченного или олигархамилли
онера, который бы не пользо
вался услугами текстильщиков,
швей, дизайнеров одежды и т.д.
Текстильная фабрика — одно
из старейших градообразующих
предприятий Троицка, ей более
200 лет. Издавна она давала ра

боту жителям близлежащих на
селенных пунктов, с нее начинал
ся сначала фабричный поселок,
а потом и Академгородок. В Тро
ицкой школе учились дети жите
лей окрестных деревень. В Вели
кую Отечественную войну на
фронт ушли 300 работников фаб
рики, 130 из них сложили голову
за Родину. Те, кто встал на их ме
сто, вынесли немало тягот воен
ного времени, но не сдались.
Фабрика продолжала работать,
выпускала в годы войны шинель
ное сукно для бойцов Красной
Армии. Женщины и подростки
слали на фронт посылки с теплы
ми носками, варежками для на
ших воинов, а главное — письма
с приветами и любовью. Многие

из тех, кто вернулся с победой,
продолжали трудиться на пре
жнем рабочем месте до пенсии.
Эстафету их трудовых подвигов
подхватили внуки и правнуки.
Тружеников фабрики пришли
поздравить Глава города Вик
тор Сиднев, председатель го
родского Совета Николай Ку
чер, начальник Троицкого ОВД
Александр Иванников, проку
рор Александр Мохов, глав
врач больницы РАН Владимир
Денисенко.
И сегодня фабрика продолжа
ет жить и работать. Как отметил
Глава города, финансовые по
ступления от фабрики в городс
кую казну увеличились, что гово
рит о стабиль
ной и эффек
тивной деятель
ности предпри
ятия. В этом, как
считают труже
ники фабрики и
Администрация
города, огром
ная заслуга ге
нерального ди
ректора Ивана
Почечуева,
главного инже

Совета. Собравшиеся в зале при
ветствовали их горячими апло
дисментами.
В честь праздника чествова
ли и нынешних передовиков
производства, и заслуженных
ветеранов. Большая группа ра
ботников была награждена По
четными грамотами Главы горо
да, городского Совета, гене
рального директора и ценными
подарками. Среди них засл. ра
ботник текстильной и легкой
промышленности Анна Дмитри

нера Леона Гинзбурга, предсе
дателя профкома Тамары Кова
ленко. Они были награждены По
четными грамотами городского

евна Барабанова, Валентина
Михайловна Мелехова, стаж ра
боты которой на фабрике – 61
год, более 60 лет проработала

на фабрике Мария Александ
ровна Глазова. 50 лет отдали
родному предприятию Раиса
Дмитриевна Протасова, Анна
Семеновна Гапоненко, Алексан
дра Павловна Сикорская, Аль
бина Дмитриевна Саренко, Зи
наида Ивановна Мазилина и др.
Огромной благодарности зас
луживают трудовые династии
Воеводиных, Карягиных, Алтын
никовых, Горячевых, общий тру
довой стаж работы на фабрике
каждой из них насчитывает от
300 до 500 лет.
Чествование перемежалось
художественными номерами са
модеятельных артистов. Тепло
встретили зрители танец «Лучик»
в исполнении младшей группы
ансамбля «Синтез», танец «Де
вушки фабричные», хореографи
ческую миниатюру Юлии Олей
никовой, солистки ансамбля
«Синяя птица». Шоугруппа
«Максимум» под руководством
Натальи Мальцевой исполнила
зажигательные цыганский и ла
тиноамериканский танец. По
достоинству оценили зрители
популярный репертуар ансамбля
русской народной песни под уп
равлением Василия Козака.
На празднике выступила Ма
рия Александровна Глазова.
От имени награжденных она по
(Окончание на стр.5)
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ЧИНОВНИКИ ПОТЕРЯЛИ ТРОИЦКИЙ ГЕРБ

еще раз о троицком лесе

МУНИПУЛЯЦИЯ
Оперативное совещание у Главы города 07.06.04 ИНФОРМАЦИЕЙ?
Виктор Сиднев начал опера
тивку с представления нового
начальника отдела образования
Ю.М.Зюзиковой, которая пре
ступила к своим обязанностям с
1 июня.
Много времени было уделено
обсуждению кражи телекоммуни
кационного оборудования в ночь
с 4 на 5 июня на Сиреневом, 15. До
сих пор (на момент выпуска газе
ты) не работает официальный
сайт города, и в Администрации
нет интернета. Начальник ОВД
А.И.Иванников доложил, что есть
показания свидетелей, подан зап
рос на выяснение принадлежнос
ти автомобиля по фрагменту его
номера, но ответ придет только
дней через десять. Александр
Иванович настоятельно рекомен
довал заключать договора с вне
ведомственной охраной: «Плата
за охранную сигнализацию несо
измеримо меньше ущерба от по
добных краж. На сегодняшний
день финансовая ситуация тако
ва, что город может просто ли
шиться охранной службы». Глава
города поручил отделу ГО и ЧС оп
ределить городские «горячие точ
ки» для заключения таких догово
ров и установки совместно с ТТК
камер видеонаблюдения.
Далее мэр поблагодарил от
дел молодежи, который совмес
тно с клубом «Галактика» провел
в Троицке первый областной
чемпионат по сетевым компью
терным играм. По мнению Викто
ра Владимировича, такими ме
роприятиями город громко заяв
ляет о себе в Подмосковье, и
каждый отдел Администрации
должен стремиться проводить
нечто подобное раз в год, опре
деляя лицо Троицка как города
высоких технологий.

Ситуация с дворовыми автосто
янками продолжает оставаться
напряженной, а коегде даже кри
тической, несмотря на расшире
ние и благоустройство террито
рий ряда дворов. Прорабатывает
ся юридическая возможность ог
раничения подобных стоянок.
Глава города отметил, что по
инициативе В.Н.Князева был от
ремонтирован въезд в мн «В» на
37м км. Он добился от дорожной
службы Ленинского рна выпол
нения ими своих обязанностей.
Начальник орготдела Н.П.Су
ханова сообщила, что докумен
ты для утверждения троицкого
герба затерялись в чиновничьих
коридорах правительственной
геральдической комиссии. «Мо
жет, и не надо их искать, а разра
ботать новый троицкий герб? 
предложил В.Сиднев. – А то, по
моему, мало кому ясно, что за
тельняшка на нем изображена.
Давайте соберем художников и
архитекторов и подумаем».
В ближайшее время выйдут по
становления правительства Мос
ковской области по ГУ ВШЭ и тех
нопарку. Мэр поручил гл.архитек
тору Е.Б.Приваловой отследить
этот вопрос, а также обсудить на
градсовете выделение фирме
«Олеся» дополнительного земель
ного участка возле здания ОВД.
Зам. Главы Н.А.Хаустов сооб
щил, что, пока не будет законче
но благоустройство у В50 и В51
(обещали до 1015 июня), Адми
нистрация не даст «Универст
рою» никаких новых согласова
ний. Те ссылаются на фирму
«Норд», но это их внутренние
дела. Также Глава города пред
ложил провести конкурс между
домами на самое лучшее содер
жание двора, а победителя поощ

рить установкой детской спорт
площадки. Главный претендент
на победу – ЖСК «Наука» (В34).
Начальник МУП ДЕЗ В.Н.Ла
нин сказал, что на урны (600700
руб.штука) нет денег. Мэр пред
ложил обременить этим фирму
«Югбетон» (которая расширяет
дворовые автостоянки).
Както надо завершать долго
строй на Школьной,1 (А77). Есть
инвестор, хочет достроить его
часть как гостиницу, которая
очень нужна городу. Но здесь не
до конца решены вопросы соб
ственности. «Если ТРИНИТИ воз
ражает, надо обращаться в госи
мущество», – сказал мэр. А
В.П.Клочков обратил внимание
на подъемный кран: «Давно есть
предписание. Плохо стоит, как бы
чего не вышло…»
Изза правительственных ре
форм все согласования по науко
граду надо проводить заново. «И
уже начали», – сообщил зам. Гла
вы Ю.Л.Капитульский.
Про игровые автоматы. Собра
на информация по всем точкам.
Позиция мэра такая. Надо убрать
отдельно стоящие автоматы во
всех местах. В игровых залах их
юридически запретить нельзя, но
в залах должна быть охрана, кото
рая не должна пускать туда детей.
Участились случаи мошенниче
ства при ремонтных работах в
квартирах (окна, лоджии). С жите
лями заключаются договора, бе
рутся деньги, после чего «ремонт
ники» исчезают. Будьте бдительны!
Обсуждались и другие вопросы
(по детскому отдыху, летней заня
тости подростков, ремонту школ,
строительству стадиона и стан
ции обезжелезивания и пр.).

Константин Рязанов

ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
1519 мая 2004 года делегация
представителей Администрации,
научных организаций и малых на
укоёмких предприятий г. Троицка
приняла участие в ежегодной
международной выставке в г. Вех
терсбах, округ МайнКинциг, зем
ля Гессен, Германия.
В рамках партнёрских отноше
ний 18 мая представители деле
гации посетили г. Ханнау, в кото
ром расположен Индустриаль
ный парк Вольфганг концерна
Дегусса.
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ВОЛЬФГАНГ!?

Химический концерн Degussa
является одним из трех крупней
ших разработчиков и поставщи
ков химической и биотехнологи
ческой продукции, и производ
ства материалов в Германии, ус
пешно внедряющим свою про
дукцию на мировом рынке. По
производству продукции специ
альной химии Degussa является
предприятием №1 в мире.
При этом концерн стремится
производство продукции прибли
зить к потребителю, поэтому

предприятия Дегуссы располо
жены во многих странах мира, в
том числе и в нашей стране.
Дегусса – это многонацио
нальное предприятие с посто
янно растущим доходом от про
изводства продуктов специаль
ной химии.
В 2003 г. 47 000 сотрудников в
результате своей хозяйственной
деятельности добились оборота
в размере 11,4 млрд. евро, при

О репортаже А. Гапотченко
с заседания Совета
депутатов от 27.05.04г.
Случайно ли А. Гапотченко не
проинформировал читателей о
содержании доклада зам. Главы
города В. Дудочкина на Совете о
планах Администрации по ис
пользованию лесов на террито
рии г. Троицка?
Доклад свой В. Дудочкин на
чал с сообщения о том, что в чер
те города имеется 450 га (точнее
429) государственного леса, и
этот лес НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
Продемонстрировав чисто ком
мерческий подход, зам. Главы го
рода сообщил, что В. Сиднев об
ратился к Губернатору Громову с
письмом об изъятии из Гослес
фонда 160 га , то есть 1/3 от тер
ритории леса, для целей городс
кого строительства.
Видимо, эта информация по
мешала бы автору репортажа так
эффектно обыграть тему о рас
хищении лесниками городского
леса путем предоставления в
аренду физическим лицам 2,1 га.
Пока Минприроды отказывает
в передаче всех 429 га леса в
муниципальную собственность
г. Троицка. Вероятно, тоже опа
саются, но уже не «расхище
ния», а простонапросто уничто
жения. Как видим, к этому есть
основания.
В. Дудочкиным и главным ар
хитектором Е.Приваловой о
строительстве на территории
леса коммерческого многоэтаж
ного жилья и коттеджей не упо
миналось. Депутаты вопросов не
задавали. Е.Привалова расска
зала, что 160 га леса планирует
ся застроить школами, детсада
ми, спортивными сооружениями,
а также капитальными гаражами,
может быть, даже многоэтажны
ми паркингами.
Затем зам. Главы города обра
тился к Совету с просьбой одоб
рить законное, в соответствии с
Лесным кодексом, желание Ад
министрации получить разреше
ние Правительства РФ о переда
че леса из государственного уп
равления в муниципальную соб
ственность. Депутаты одобрили,
но с добавлением: присвоить ле
сам статус городских (которые,
по Лесному кодексу, не подлежат
застройке, так же как и сейчас,
являясь лесами 1й группы при
родоохранного значения).
Итак, репортаж дополнен. Ре
дакция вполне могла бы добавить
к репортажу о лесах и текст Реше
ния Совета.

Н. Сидоркина

(Окончание на стр.4)
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старом фильме про гусаров говори
лось, что «жизнь в городе начинается, когда в
него входит армия, но не кончается, когда ар
мия из него уходит». Так и жизнь военного че
ловека не кончается, когда он уходит из армии.
Хотя людям, прослужившим много лет, не все
гда просто адаптироваться «на гражданке».
При правительстве Московской области
работает комиссия по социальным вопросам
военнослужащих, граждан, уволенных с во
енной службы, и членов их семей. Недавно
она рассмотрела вопрос о работе с этой ка
тегорией граждан в НароФоминском и
Одинцовском районах. Председатели мест
ных комитетов соцза
щиты рассказали о
выполнении феде
рального законода
тельства, гарантиру
ющего реализацию прав и льгот этих людей.
Например, в НароФоминском районе зна
чительную часть получателей жилищной суб
сидии составляют семьи военнослужащих.
Общая сумма, ежемесячно предоставляемая
на эти цели, составляет 2 миллиона 537 ты
сяч рублей. В НароФоминском районе реа
лизуется уникальный проект по строитель
ству жилищного комплекса для военнослу
жащих, в котором предусмотрено 24 коттед
жа, 9 пятиэтажных пятисекционных домов,
детский сад, спортивные площадки, торго
вый центр и зоны отдыха. Стоимость нового
жилья и метраж квартир строго соответству
ют жилищному сертификату, который полу
чают увольняемые в запас военные, а значит,
как говорится в докладе, «решена главная и

наиболее острая проблема – финансовая.
Ничего не надо доплачивать. До настоящего
времени такой практики не существовало».
Реализуются в этих районах права и льго
ты, предусмотренные и областными норма
тивными правовыми актами.

формационноконсультативного и социаль
ного обслуживания.
Комиссия по социальным вопросам воен
нослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей при правитель
стве Московской области постановила про
вести в октябре
2004 года на базе
Одинцовского
района семинар с
представителями
муниципальных органов соцзащиты, Цент
ром занятости населения, общественными
организациями с целью обмена опытом. Ми
нистерству транспорта Московской области
предложено рассмотреть вопрос об органи
зации перевозки школьников Алабинского
гарнизона: местная школа работает в 2,5
смены, хотя в пяти километрах есть другая
школа, которая могла бы принять на себя
часть нагрузки. Министерству здравоохра
нения Московской области поручено подго
товить предложения по реабилитации инва
лидов боевых действий, членов их семей, а
также членов семей военнослужащих, погиб
ших при исполнении воинского долга.

СОЛДАТ ÂÑÅÃÄÀ СОЛДАТ
Так, в Одинцове в 1998 году при поддержке
Московского областного центра занятости
был создан первый в области Региональный
центр социальной адаптации военнослужа
щих. С 1998 по 2002 год в нем прошли пере
подготовку 11,5 тысяч военнослужащих и чле
нов их семей. Трудоустроены 7 тысяч, около
8 тысяч человек получили социальнопсихо
логическую помощь. При поддержке и учас
тии Центра бывшими военнослужащими было
создано 75 предприятий малого бизнеса.
А в 2003 году в Одинцово10 открыт фили
ал областного центра социальной адаптации
военнослужащих, который сотрудничает с
комитетом соцзащиты, горвоенкоматом,
центром занятости населения, командовани
ем воинскими частями, организует Дни ин

С. АЛЕКСЕЕВ

Не победить –
не значит
ПРОИГРАТЬ

Лето у нас настолько скоротечно, что
многие только и обеспокоены тем, как бы
быстренько отдохнуть на весь год. Другие
же употребляют это прелестное во всех
отношениях время на решение более гло
бальных проблем – устраивают свое бу
дущее, поступают в вузы. И тут очень важ
но, чтобы одно не было во вред другому.
Психологи областного социальнореабили
тационного центра «Семья» советуют родите
лям абитуриентов пересмотреть режим дня –
как свой, так и ребенка. Дина Юматова, кон
фликтолог, напоминает, что детский мозг не
рассчитан на нагрузки, которые возникают в
июне, когда за выпускными экзаменами сра
зу следуют вступительные. Отдыхом в данном
случае может послужить элементарный до
машний уют: забота мамы, спокойная музы
ка и приглушенный свет, приятные воспоми
нания. «Не стоит забывать и о спортивных сек
циях, – советует кофликтолог. – Ученикам 8
10 классов физическими упражнениями сле
дует заниматься 34 раза в неделю примерно
по часу. Спорт заряжает энергией, тем самым
делая ребенка стрессоустойчивым».
Комфорт и внимание, пожалуй, самое цен
ное, что могут дать родители абитуриентов
своим детям. В конце концов, высшее обра
15 ÈÞÍß 2004 Ã.

зование – не самоцель, а средство достиже
ния успеха в выбранной профессии.
Так же считает и психолог центра «Семья»
Екатерина Гаврилова: «Профессиональное са
моопределение происходит примерно в 15 лет
и означает смену ведущей деятельности под
ростка с интимноличностной на профессио
нальную. Проблема выбора специальности
тем острее, чем менее выражены способнос
ти ребенка. А если при этом родители (разу
меется, из лучших побуждений) еще и требу
ют обязательно поступить в вуз, то ребенок бу
дет несчастен вдвойне и выдохнется скорее.
Прямое давление вызывает протест, куда
более охотно принимаются советы. Только
тут важно не только уметь их давать, но и сле
довать им, не ругая ребенка в случае неуда
чи. Найдите в себе силы сказать: «Ты не про
играл – ты просто сегодня не победил». Осо
бенно это важно услышать сыновьям.
«Призыв – не самая большая трагедия, и
после службы жизнь не кончается,  коммен
тирует эту распространенную ситуацию
юрист центра «Семья» Ярослав Мухин. – Уво
ленные с военной службы могут по рекомен
дациям командиров воинский частей вне
конкурса поступить в высшие военные учеб
ные заведения, которые готовят специалис

тов и по таким специальностям, как электро
техник, переводчик, юрист, журналист и т.д.
Кроме того, абитуриенты, отслужившие
срочную службу в армии и хорошо сдавшие
экзамены, при зачислении по закону пользу
ются преимущественным правом. В чем оно
выражается, каждый вуз решает сам».
И не столь важно, когда ваш ребенок при
ступит к учебе в институте. Куда важнее мет
ко попасть в профессию, которая органично
подойдет по коммуникативным возможнос
тям. Не ломайте характер – реально оцени
вайте возможности своих детей.

Наталья СЕРГЕЕВА
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ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ВОЛЬФГАНГ!?
(Окончание. Начало на стр.2)
быль до выплаты процентов по
облигациям, кредитам и налогам
составила 878 млн.евро.
Сфера деятельности кон
церна:
* Добавки к кормам
* Тонкие химические технологии
* Химическая очистка воды
* Катализаторы
* Косметические средства
* Аэрозоли
* Наполнители
* Специальные полимеры
Дегусса является единствен
ной компанией, предлагающей
все три важные для питания жи
вотных аминокислоты.
Еще одним из значимых на
правлений является Денто
сервис:
Стоматологическая продук
ция, имплантантоло
гия, ортодонтия (кера
мика,благородные ме
таллы, сплавы, имплан
танты, бреккеты и ско
бы, другая стоматоло
гическая продукция и
оборудование).
Одной из главных за
дач концерна на терри
тории Германии явля
ется производство ак
тивных веществ.
Область деятельности
тонких химических техно
логий – это не только
проведение важных ис
следований в этой облас
ти, но и производство ак
тивных веществ по 3 на
правлениям.
Для производства высокока
чественных активных веществ
для фармацевтической промыш
ленности требуется тщательный
многоступенчатый органический
синтез с соблюдением самых вы
соких требований:
* Исследования и развитие в
масштабах лаборатории
* Пилотные проекты и произ
водство в небольших масшта
бах (КГ)

* Производство в мелкосерий
ных масштабах (тонн).
Именно эти задачи и решает
индустриальный парк Вольфганг.
Широко известный Индустри
альный парк Вольфганг, распо
ложенный
на
территории
DegussaХанауВольфганг, име
ет площадь 82 га , насчитывает
4500 сотрудников, из которых
около 300 обучающихся.
Индустриальный парк суще
ствует с 1 января 2002 г. как
GmbH, т.е. « ООО Индустриаль
ный парк Вольфганг».
В составе индустриального
парка имеется научный центр.
Приблизительно 1250 сотрудни
ков Индустриального парка Воль
фганг работают в области иссле

дований, развития,
прикладной техники и
технологий.
Основные задачи научного
центра:
* развитие новой продукции и
процессов
* оптимизация качества суще
ствующей продукции
* развитие экономических и
удовлетворяющих экологичес
ким требованиям производ
ственных процессов

На территории Индус
триального парка орга
низован бизнесинкуба
тор(Проектный дом), на
базе которого создают
ся и отрабатываются
новые науч
ные концеп
ции.
Реализу
ются задачи
следующим
образом:
* междуна
родные
группы по
различным
направле
ниям, со
здаваемые
на 3 года
* иссле
дование
покупательского спроса в авто
мобильной промышленности, в
области электроники, химии,
косметики
* сотрудничество с ведущими
немецкими университетами
* финансовое участие Немец
кого научного исследовательс
кого объединения и Федераль
ного министерства по науке.
Каковы преимущества дан
ной концепции:
* ограниченный проектный
срок
* тесное сотрудничество с ВУ
Зами
* стратегическая технология
* интеграция клиентов в разви
тие продукции
Результатом являются новые
высокотехнологичные инноваци
онные продукты для новых и уже
имеющихся рынков.
Индустриальный парк Вольф
ганг предлагает технические и
инженерные услуги своего сер
висного центра.
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Наши любезные хозяева, док
тор Вольфганг Миннеруп – ди
ректор Индустриального парка
Вольфганг, доктор Лотар Хайн
рих и доктор Клаус Фингер из
креативного агентства Дегусса,
а также Фарид Усманов, отвеча
ющий за выбор новых программ,
рассказали нам не только о сво
их программах на будущее и от
ветили на наши вопросы, но и
пригласили нас к сотрудниче
ству, выслушав сообщение о
проекте Николая Остроухова из
ИЗМИРАНА.
Продолжением нашей встре
чи является визит в наш город 28
июня 2004 года доктора Лотара
Хайнриха, вицепрезидента кре
ативного агентства Дегусса, ко
торый отвечает за связи с Вос
точной Европой и Россией.
Интересен анализ необходи
мости создания индустриаль
ного парка Вольфганг. Феде
ральное правительство Герма
нии оказывает помощь компа
ниям, которые развивают про
изводство в других странах или
на восточных землях Германии,
и для того, чтобы быть востре
бованными и выдержать конку
ренцию, Дегусса сконцентри
ровала научные исследования и
создание технологических про
цессов на территории Ханнау,
где, собственно, начиналась
Дегусса с производства хими
ческих материалов для лакок
расочной промышленности
после запрета производства
пороха в 1945 году и где соб
ственно и появились первые
технологические, а затем и на
учные коллективы.
Можно с уверенностью утвер
ждать: успешная деятельность
индустриального парка Вольф
ганг лишний раз доказывает, что
проект создания парка информа
ционных технологий в Троицке –
наше будущее.

Â ÀÐÈÀÍÒ»

Т.А. Зверькова,
Ю.Л. Капитульский
¹ 23

( 608 )

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

Шахматный турнир
11 июня в Троицком обществе
инвалидов (ТГО ВОИ) состоялся
шахматный турнир для его чле
нов, посвященный Дню незави
симости России.
В турнире приняло участие 13
человек. После четырех туров
лидером турнира стал кандидат
в мастера спорта (кмс) В.Н.Ко
лядин. По итогам турнира он на
брал 11,5 очков из 12 возможных
и занял 1е место.
Уверенно провел турнир кмс
К.М.Какугенов. Он набрал 9,5 оч
ков из 12 возможных и занял 2е
место. 3е место занял по итогам
турнира кмс Ю.П.Халявин. Чле
ны общества ТГО ВОИ В.Я. Дол
гий и А.К.Филатов заняли при
зовые места.
Подводя итоги турнира, пред
седатель общества ТГО ВОИ
Валентина Ивановна Кутузо
ва отметила напряженный ха
рактер борьбы в турнире и по
здравила победителей и участ
ников. Им были вручены Грамо
ты Главы города В.В.Сиднева и
ценные призы.
А уже 12 июня в городском
Доме ученых состоялся турнир

кмс города по шахматам, по
священный Дню независимос
ти России. Здесь встретились
за досками 12 победителей го
родских и областных соревно
ваний.
Вопрос, кто займет первые ме
ста решался между кмс О.В. Ди
янковым и кмс В.Н.Колядиным.
По итогам турнира 1е место за
нял кмс О.В.Диянков, 2е –
В.Н.Колядин, 3е – кмс Ю.П.
Халявин.
Среди ветеранов места в тур
нире распределились:
1е место – кмс Ю.П.Панченко,
2е место – кмс К.И.Какуди
нов,
3е место – кмс В.Г.Владими
ренко.
Победителям турнира были
вручены Грамоты Главы города
В.В. Сиднева и призы.
Организаторами турнира яв
лялись городской Дом ученых и
ОФКиС Администрации города.
Художественный
руководитель
Дома ученых
В.Г.Владимиренко

ПРАЗДНИК
НА ФАБРИКЕ

31 марта 2004г.
Главе Администрации
Сидневу В.В.
от жителей дома В40
Уважаемый
Виктор Владимирович!
Мы, жители дома 40 микрорай
она «В», постоянно испытываем
неудобства в связи с отврати
тельной работой лифтов в нашем
доме. Изза износа оборудова
ния (ресурс лифтов исчерпан)
лифты часто ломаются, причем
нередко сразу все три.
Особенно страдают старики,
инвалиды, жители, имеющие ма
лолетних детей, вынужденные
поднимать прогулочные коляски,
сумки и т.д. на верхние этажи по
лестнице.
Жители дома и работники со
циальных служб испытывают ко
лоссальные неудобства. Так, с 12
февраля 2004 года лифт №1 не
работает в связи с износом тро
са, никто его не ремонтирует.
Мы, жители дома В40, недо
получили за это время, по на
шим оценкам, около 30% лиф
товых услуг. Просим Вас распо
рядиться о проведении пере

Ê 60-ëåòèþ
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(Окончание. Начало на стр.1)
благодарила Администрацию го
рода и фабрики и высказала ряд
претензий. В частности, она про
сила Главу города довести до
сведения вышестоящих инстан
ций, что труженики фабрики про
тив планируемой отмены льгот

Танцует
Юля
Олейникова

ÇÀÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

для ветеранов, которые завоева
ли это право своими боевыми и
трудовыми делами на благо Оте
чества. Она выразила призна
тельность руководителям фаб
рики за то, что в наше очень не
простое время, когда многие тек
стильные предприятия закры
лись, они сумели сберечь фаб
рику, и она продолжает работать
на радость дружному и сплочен
ному коллективу. «Я люблю свою
работу и своих девчат», — так за
кончила она свое выступление.
Затем виновников торжества и
гостей пригласили к богато на
крытым столам. Праздник про
должался долго, с песнями,
танцами, розыгрышами. Рабочий
класс, который умеет трудиться,
умеет и отдыхать от души…
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О замечательных людях наше
го города, в том числе и о тру
жениках Троицкой фабрики,
рассказывает сборник воспоми
наний троицких ветеранов «Па
мять сердца». О Герое России,
партизанившем в брянских ле
сах в годы войны, – А.А.Титове,
Герое Социалистического Труда
хлеборобе Р.О.Хржонстовском.
Из 9 Кавалеров ордена Славы,
проживающих в нашем городе,
большинство — ветераны Тро
ицкой фабрики: А.К.Гвоздев,
братья Петр Иванович и Сергей
Иванович Сазонцевы, С.И.Гри
шин, В.Ф.Кольцов, В.В.Сидо
ров, В.Я.Прибылов. Здравству
ют по сию пору участники пер
вого Парада Победы 24 июня
1945 года: Андрей Савельевич
Ульянов, Владимир Сергеевич
Борисоглебский, Иван Иванович
Бондаренко. В городе прожива
ют 19 участников битвы под
Москвой, среди них и заслужен
ные люди Троицкой фабрики,
награжденные медалью «За
оборону Москвы» (И.И.Гужов,
З.А.Ипатова, М.И.Белова, М.А.
Коннов и др.), 27 участников
Курской битвы, 10 участников
Сталинградского сражения, 8
участников штурма Берлина.
В двух книгах сборника «Па
мять сердца» специальные раз

расчета за пользование лифта
ми жителями нашего дома и
принять меры к скорейшему ре
монту лифтов.

С уважением
жители дома В<40

ОТВЕТ
20 мая 2004г.
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Троицка
Об устранении
неисправности лифта
На Ваше заявление в Админи
страцию г. Троицка о неисправ
ности лифта сообщаем, что пос
ле замены троса с 07.05.2004г.
указанный лифт запущен в эксп
луатацию.

Зам. Главы администрации
Н.А. Хаустов
Примечание редакции.
Как видно из Ответа, последо
вавшего спустя полтора месяца
после обращения жильцов дома
В40, просьба жителей о пере
расчете за то время, пока лифт
не работал, осталась без удов
летворения.

делы посвящены труженикам
камвольной фабрики. Книга
пользуется огромной популярно
стью в городе, она есть во мно
гих троицких семьях. Обще
ственность, Глава города Виктор
Сиднев, Совет ветеранов счита
ют, что к 60летию Великой Побе
ды надо выпустить третий том
книги воспоминаний.
В городе около 300 участников
боевых действий, более 900 тру
жеников тыла, награжденных ме
далью «За доблестный труд в пе
риод Великой Отечественной
войны 19411945 гг.», в том чис
ле и труженики Троицкой фабри
ки. В третьей книге мы намере
ваемся опубликовать их воспо
минания.
Работа уже началась. Мария
Александровна Глазова написала
о династии Воеводиных, которая
в общей сложности проработала
на фабрике 405 лет. Валентина
Сергеевна Ивлева рассказала о
династии Карягиных, которые
отдали фабрике без малого 500
лет. Готовятся материалы о дина
стиях Филипповых, Алтыннико
вых, Мазилиных…
Большая просьба к текстиль
щикам, дирекции, профкому –
помочь редколлегии книги в
сборе материалов и документов
о работниках фабрики в годы
войны. В знак памяти и уважения
к тем, кто ковал и приближал
нашу Великую Победу.

Алла Федосова
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Инвалиды – люди очень ра
нимые, обиженные судьбой. Ча
сто они чувствуют себя ущерб
ными, выброшенными из обще
ства. Для многих из них каждый
прожитый день требует огром
ных моральных и физических
усилий. Именно поэтому отно
шение окружающих к ним долж
но быть исключительно чутким,
внимательным, добрым. Обще
ства инвалидов призваны не
только защищать права инвали
дов, оказывать им материальную
помощь, но создавать опреде
ленный моральный климат, по
зволяющий инвалидам чувство
вать себя людьми, активными
участниками жизни общества.
Это накладывает определенные
требования, и в моральном отно
шении очень высокие, к руково
дителям Обществ инвалидов. В
связи с этим я хотела бы сделать
несколько замечаний в отноше
нии руководства Общества инва
лидов нашего города.
Как известно, в рамках Обще
ства инвалидов города (пред.
В.И. Кутузова) давно уже суще

ТАКОГО
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ствует молодежный клуб инвали
дов «Преодоление». Наши ребя
та очень дружны. Мы вместе про
водим время, ездим на выстав
ки, экскурсии, в театры, ставим
спектакли, отмечаем празднич
ные даты. Клуб получает боль
шую поддержку Троицкого Коми
тета соцзащиты, (Т.М. Ланина и
Г.К.Гепалова) и Троицкого Ро
тариклуба. Так, в последнее
время мы получили от шведских
роторианцев специальный мик
роавтобус для наших конных по
ездок. Однако, как мне кажется,
мы не всегда находим понимание
наших проблем со стороны руко
водителей Общества инвалидов.
И это в какойто мере определя
ется личными качествами пред

седателя. Я не хочу обсуждать
мнение других на эту проблему,
а приведу только один пример,
который глубоко коснулся меня
лично и нанес мне глубокую мо
ральную рану.
Дело в том, что Троицкое Об
щество инвалидов организовало
для своих членов двухнедельную
поездку на отдых на Азовское
море. Цена для инвалидов впол
не доступная, да и число отъезжа
ющих довольно большое – около
55 человек. Конечно, это огром
ное счастье для инвалида в наше
время иметь возможность отдох
нуть у теплого моря. Из нашего
клуба «Преодоления» едут почти
все, кроме меня. Меня В.И. Куту
зова не взяла Я поняла бы это,

если бы такую поездку организо
вывал туристический менеджер,
но, когда это делается под эгидой
инвалидной организации, – по
нять такое невозможно. Так я ли
шилась летнего отдыха. Это пе
чально для меня, но, наверное, и
для всех инвалидов нашего горо
да. Когданибудь такие методы
председателя Общества могут
коснуться и каждого из них.
И последнее… Я понимаю, ко
нечно, В.И. Кутузова – руководи
тель и ведет себя соответствую
щим образом. Но отказывать из
вестному спортсмену, лучшему
не только в Московской области,
но и в России, которая защища
ет честь города на международ
ном уровне, просто непозволи
тельно. Вот изза такого отноше
ния к нам уезжают за рубеж луч
шие спортсмены, музыканты,
ученые, певцы…

К.Рябова, абсолютная
чемпионка России по
выездке для инвалидов,
член сборной России,
кандидат в Олимпийскую
сборную России

ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ОТДЫХ НА МОРЕ. НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
В прошлом году молодые ребята из клу
ба «Преодоление» и их родители обрати
лись в правление ТГО ВОИ с просьбой орга
низовать отдых на море по коммерческим
путевкам.
– Путевки по очереди в Комитете социаль
ной защиты получить проблемно, так как
многие наши дети не могут получить карту
реабилитации ВТЭК. Есть свои сложности,
связанные с заболеванием, – поясняла одна
из родительниц, – а отдохнуть на море и ре
бятам, и нам, родителям, хочется.
Мы обратились в ряд фирм с просьбой
предложить нам отдых на море за доступ
ную цену. Когда нам предложили автобус
ный тур в поселок Бетта , расположенный
на берегу Черного моря, и 12дневный от
дых в военном санатории, мы согласились.
Смущала лишь дорога. 24 часа в автобусе,
думали, не каждый выдержит. Но рискнули,
и, как оказалось на деле, не напрасно. Ав
тобус комфортабельный, двухэтажный, им
портный, с телевизором, откидными сиде
ньями. Все по высшему классу, как в само
лете. Через каждые 3 часа зеленые оста
новки. Днем ехать одно удовольствие, а
ночью не очень комфортно, но терпимо. Как
только к обеду прибыли на место и увиде
ли лазурную гладь моря, все отрицатель
ные эмоции, связанные с дорогой, исчез
ли навсегда. А обратный путь к дому все
гда короче.
Жили на морском обрыве. Спускались к
морю по голубой лестнице, которая насчи
тывала около 300 ступенек. Сначала испуга
лись крутизны лесенки, а потом приспособи
лись. А вечерами сидели за столиком над
обрывом, любовались лунной дорожкой, шу
тили, мечтали, кормили печеньем выползав
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шего изза кустов енота. Ходили в бильярд
ную, на вечера отдыха, концерты. Словом,
отдыхали в свое удовольствие.
В этом году, еще не растаял снег, загово
рили об отдыхе. Всем не терпится сменить
обстановку, покупаться, позагорать, на
браться сил. Решили в июне поехать на Азов.
Песчаный берег, теплое море и ласковое сол
нце. Фирма, где нам предложили путевки,
обещает море в 3040 метрах, песчаный
пляж, в 600 метрах природные грязи. Прожи
вание в кирпичных корпусах, трехразовое
питание. 20 часов на автобусе – и вы на море.
Замечательно! И цена вполне приемлемая:
5800 в номерах без удобств, 6400 – с удоб
ствами. Сюда входит плата за дорогу, пита
ние и проживание.
Поскольку мы хотели сформировать ав
тобус в Троицке, было предложено всем же
лающим жителям города принять участие в
планируемом отдыхе. Отправление автобу
са 22 июня от Троицкой городской органи
зации инвалидов, то есть от дома до дома.
Автобус двухэтажный, комфортабельный.
Основной костяк группы составляют инва
лиды, их родственники. Едут семьями Пуга
чевы, Захарутины, Аветисян, Головня и др.
Готовится программа отдыха на море, чтобы
ребятам не было скучно. 17 июня сбор в ТГО
ВОИ для предварительной беседы.
К сожалению, не можем взять с собой ин
сулинозависимых, сердечников, колясоч
ников, хотя желающие есть. Причина про
стая: нет медперсонала, который в случае
необходимости мог бы оказать помощь
больным людям. Нет приспособлений для
колясочников. База отдыха не оборудова
на пандусами, подъездом к морю. Берем на
пробу одного Григория Аветисяна, чтобы

посмотреть, как он будет адаптироваться
на месте. Если место отдыха нам понравит
ся, постараемся решить вопрос с админи
страцией по приему колясочников в буду
щих заездах.
А будущий заезд планируется на 25 июля.
Приглашаем всех желающих жителей горо
да Троицка и его окрестностей. Если нам по
нравится отдых на Азовском море, мы дадим
Вам полную информацию 6 июля, когда вер
немся в Троицк. Звоните по телефону 5102
48, с 10 до 13 час., записывайтесь. Возмож
но, тогда будет решен вопрос с колясочни
ками. Военнослужащие предоставляют
справки для оплаты проезда.
Благодарим Ротариклуб за финансовую
поддержку молодых инвалидов, принимаю
щих участие в поездке на Азовское море.

«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

В.Кутузова,
председатель ТГО ВОИ
Â ÀÐÈÀÍÒ»
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2 апреля 2004 года инвалид второй груп
пы Анна Ивановна Четвергова примерно в
17 час.30 мин. обратилась в травматоло
гический пункт поликлиники г. Троицка по
поводу травмы спины и правой ноги. Врач
травматолог Владимир Михайлович База
ров направил ее на рентген. Медсестра
рентгенкабинета, посмотрев мокрый сни
мок, сделала предположение о переломе
десятого ребра и попросила обратить на
это внимание врача.
В. М. Базаров, посмотрев снимок, успокоил:
– Переломов нет, просто ушиб. До завтра
прикладывайте лед, а завтра можно принять
теплую ванну, не выходить на улицу, мазать
гепариновой мазью. Ушиб рассосется.
На просьбу обратить внимание на десятое
ребро, т.к. медсестра заметила перелом,
врач успокоил, что перелома нет, а на мок
ром снимке виден кровеносный сосуд, кото
рый создает эффект перелома.
– Опишите, пожалуйста, снимок и дайте
письменные рекомендации, так как я изза
острой боли и головокружения ничего не
могу запомнить, – попросила пострадавшая.
– А я писать не умею, – не к месту пошутил
доктор. Шутка шуткой, но письменные назна
чения он делать наотрез отказался, несмот
ря на неоднократные просьбы.
– Мне трудно дышать, и чтото булькает в
боку, – пожаловалась Четвергова.
– Это кровь булькает, – успокоил врач. –
А дышать трудно изза сильного ушиба.

Троицкое финансовое управление
Министерства финансов
Московской области сообщает,
что с 28 июня 2004 года в связи с перехо
дом Среднерусского банка Сбербанка Рос
сии на проведение расчетов в валюте РФ че
рез корреспондентский счет Сбербанка Рос
сии в Банке России изменяются реквизи
ты для зачисления доходов, подлежащих
перечислению напрямую в местный бюджет:
Получатель: ИНН 5000001451;
КПП 504631001; Троицкое
финансовое управление
Минфина Московской обла
сти Подольское ОСБ 2573,
город Подольск
15 ÈÞÍß 2004 Ã.

7 апреля, после пятидневной попытки поста
вить себя на ноги, изза плохого самочувствия
Четвергова пошла в поликлинику к хирургам.
– Как это Вы пришли, да еще без гипса? –
удивились ее приходу хирурги.
Они сообщили, что без гипса ей ходить
нельзя, так как у нее перелом ноги, который
может неправильно срастись, и перелом де
сятого ребра, который виден на снимке
невооруженным глазом. Врачи показали ей
описанный 2 апреля снимок с указанием дан
ных переломов. Ведь знали же и, чтобы себя
уберечь от неприятностей, сделали описа
ние задним числом, а вот помочь человеку
никто и не подумал.
В конце концов гипс после мытарств, в том
же травмопункте был наложен, и пострадав
шую доставили к подъезду дома.
Четвергова в течение трех недель чувство
вала себя плохо: болела спина, где образо
валась большая гематома, трудно было ды
шать, давление 220240. 13 апреля был по
ставлен об этом в известность начальник
здравотдела Сергей Николаевич Золотарев,
который обещал разобраться в данном слу
чае . Однако не разобрался: госпитализация
предложена не была, больную не обследова
ли. Да, приходил терапевт, послушал дыхание,
сделали кардиограмму. Но ведь человек упал
с высоты спиной вниз, ударился головой, жа
ловался на боли и бульканье в боку. Ни одно
го анализа!
Медработники жалуются: «Мало платят».
Да за такую помощь, какую оказали А.И.Чет
верговой, из зарплаты высчитывать нужно.
Во всяком случае в суде она процесс выиг
рала бы – есть свидетели. И претензии мож
но предъявить не только к врачам поликли
ники, но и к начальнику здравотдела С.Н.Зо
лотареву, который только обещал в течение
месяца вмешаться в лечебный процесс и
госпитализировать больную, но так и не
вмешался. Более того, до сих пор нет отве
та на письмо ТГО ВОИ о принятии мер к вра
чу, не оказавшему Четверговой медицинс
кой помощи.
Этот случай безразличного и безграмотно
го отношения к больному не первый и, по всей
видимости, не последний. В травматологии
дежурят приходящие со стороны врачи. Им
безразлично, как мы живем и как себя чув
ствуем. Для них это подработка, поэтому ни
обследовать больного как следует, ни писать

диагноз и рекомендации по поводу лечения
они не хотят. Большинство из наших врачей
имеет запредельный пенсионный возраст и
держатся на вековой сложившейся практике.
Новые методы лечения, новые препараты они
не отслеживают. Когда спрашиваешь, почему
не назначаются современные лекарства, слы
шишь ответ: «Они дорогие». Почемуто наших
врачей, как заметили многие инвалиды, бес
покоят больше наши кошельки, а не наше здо
ровье. Врач должен назначить наряду с тра
диционными дешевыми лекарствами эффек
тивный препарат, а уж нам решать, покупать
его или экономить.
На мой взгляд, одной из причин того, что в
городке много инвалидов, является некаче
ственное и несвоевременное медицинское
обслуживание.
Ктото из врачей, будучи на беседе в ТГО
ВОИ, заметил: «Скоро поликлинику закры
вать придется, работать некому». Да ее как
будто и нет, потому что лишний раз обра
щаться к врачам, сидеть полдня под дверью
кабинета и не получать квалифицированной
помощи не хочется. Не лечение ведь полу
чается, а мучение. Видимо, поэтому прийти
на встречу к специалистам из поликлиники
инвалидов приходится уговаривать. Многие
больные люди отмахиваются: « А что нового
они скажут?» Зато большой популярностью
пользуются встречи со специалистом по ти
бетской медицине, по магнитотерапии и пр.
Врачам действительно сказать своим паци
ентам нечего: « Ну, давайте отвечу на вопро
сы,» – предлагает специалист. И к сожале
нию, ничего нового.
Может быть, стоит отдать часть поликлини
ки коммерческим структурам, отслеживать
плату за помощь, набрать квалифицирован
ных молодых специалистов и дать возмож
ность людям немного поберечь себя. Ведь
коммерческий медицинский кабинет, открыв
шийся в помещении Троицкого ЗАГСа,
пользуется большим спросом. Здесь рабо
тают протезисты, отоларинголог, окулист,
хирург. За деньги там оказывают действитель
но квалифицированную помощь. Печально
только, что не все могут пользоваться их ус
лугами: малообеспеченных слишком много.
Но это уж забота социальных органов.

Банк получателя:
Сбербанк России г.Москва

применению контрольно кассовой техни
ки при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использовани
ем платежных карт;
КБК 2010243
Прочие доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности (арендная
плата за помещения);
КБК 2010643
Прочие доходы, за
числяемые в местный бюджет;
КБК 2010833
Перечисление части
прибыли, остающейся после уплаты нало
гов и иных обязательных платежей муници
пальных унитарных предприятий;
КБК 2012031
Доходы от реализа
ции имущества муниципальных унитарных
предприятий.

БИК:

044525225;
к/с 30101810400000000225;

Счет получателя:
40204810540330000010;
ОКАТО:

46475000000.

КБК 2070343
Прочие администра
тивные штрафы и иные санкции, зачисляе
мые в местный бюджет: административные
штрафы (ОВД, ГИБДД, Торгинспекции, Ми
ровых судей, Госадмтехндзора, Земельного
комитета, Транспортной инспекции, Комис
сии по делам несовершеннолетних, др.);
КБК 2070313
Штрафы, взыскивае
мые за нарушение норм законодательства по

В.И. Кутузова,
председатель ТГО ВОИ
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ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÌÎËÎÄÛÕ
Мой друг очень любит скейт
борд. На него он тратит всё своё
время, энергию и деньги. Изза
него зарабатывает синяки и цара
пины и ломает руки. Не успевает
учиться, встречаться с девушка
ми или хотя бы просто побольше
проводить время с семьёй. Но,
несмотря ни на что, каждое утро
всё с той же страстью он бежит
осваивать новые трюки и поко
рять неприступные ступеньки или
бордюры с компанией таких же
влюблённых в скейт.
Действительно, ближе к лету
вся молодёжь подсела «на ко
лёса». Редко теперь можно
встретить на улице какогони
будь знакомого, прогуливаю
щегося пешком. Главным сред
ством передвижения стали ро
лики, велосипед или скейтборд.
Да что средством передвиже
ния, скорее, образом жизни. В
тёплый солнечный денёк можно
поехать в центр города, где уже
собралась толпа таких же фана
тов скорости и адреналина. И
пусть весь мир подождёт! Какая
уж тут любовь, если, ну, никак не
получается прыгнуть с этого
бордюра так, чтоб в полёте пе
рекувыркнуться два раза, поче

ДВИЖЕНИЕ –
ЭТО ЖИЗНЬ!
Кто придумал колесо?
сать пятку, плюнуть за левое
плечо да ещё и приземлиться
ровно на все два (четыре, во
семь – нужное подчеркнуть) ко
леса?
Что хорошо в «колёсомании» –
это минимальное количество
вреда. Да, прыжки и полёты час
то заканчиваются травмами или
испорченными нервами, доски
любят ломаться, цепи – выле
тать, колёса – прокручиваться, а
шины – протыкаться на стёклах.
Часто, чтоб восстановить «люби
мого друга», нужно много време
ни или денег. Но все эти неудачи
компенсируются полезными
проявлениями. Как нас учили в
младших классах, спорт – здоро
вье. Правда, как уже отмечалось,
не абсолютное.

Почему же всё молодое насе
ление обязательно подсаживает
ся на какойнибудь вид «колёс»?
Первое – самое главное, пото
му что это полезно. Почти все
девочки, недовольные своими
фигурами, всю зиму ждали ве
сенних деньков, чтобы «сбросить
калории», да и мышцы подкачать.
Но чаще «подсевших» влечёт
жажда скорости, свободы и бу
шующий в молодой крови адре
налин. Лихо прокатиться по не
ровным дорогам Троицка, почув
ствовать ветер, несущийся тебе
навстречу, бесстрашно спрыг
нуть с высоких перил, услышать
в воздухе бешеный стук своего
сердца, красиво приземлиться и
увидеть уважительные взгляды
окружающих – не это ли счастье?

А дальше распространение
«колёсной» моды идёт цепной
реакцией – на друзей, потом на
их знакомых, потом на проходя
щих мимо… Фанаты «досок» со
бираются в большие компании,
блокируют все неровные повер
хности в округе, распугивают
своим криком и поведением
мирных жителей да ещё оставля
ют за собой останки поломанных
в гневе скейтов.
В столице давно за катание в
«неположенном месте» берут
штраф (правда, не всегда такие
места какнибудь обозначены). А
в Троицке мало где покатаешь
ся. Вот и приходится выезжать в
большие столичные парки. Или
объезжать по несколько раз одну
ровно заасфальтированную до
рогу. Или проявлять свою изоб
ретательность. Например, мы с
подругами раньше выезжали на
велосипедах в лес, чтобы на
учиться переезжать брёвна. А
мой друг на скейтборде уже
объездил и «обпрыгал» всё вок
руг и перешёл на ролики. Хотя
мне от этого легче не стало.

Саша Яркая

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
АНО «ИТО»
ФОНД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ «БАЙТИК»
СOMPUTER USING EDUCATORS INC, USA
проводят 2930 июня 2004 г. в Троицке
XV Международную конференцию
«Применение новых технологий в образовании»
Конференция посвящена вопросам практического использова
ния новых технологий в образовании и проводится по следующим
направлениям:
1. Информационные технологии в учебном процессе
2. Дистанционное обучение и Интернет.
3. Информационные технологии в дополнительном образовании.
4. Методики контроля знаний обучаемых.
5. Подготовка специалистов в области информационных техно
логий.
6. Компьютер для администрации образовательного учреждения.
В выставкеярмарке программных и технических средств и
учебников участвуют компании: Издательский центр «Интерактив
ная линия», Медиа Хауз, ФинПромМаркет XXI, ПросвещениеМе
диа, Репетитор Мультимедиа, Компьютер Линк, ФИЗИКОН, Но
вый Диск, Издательский Дом «Питер», Издательство «Финансы и
статистика», Фирма «1С», Журнал «Информатика и образование»,
National Instruments.
Участие для троицких учителей и специалистов – бесплатное.
Начало в 10:00.
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»
Ó÷ðåäèòåëü  ÎÎÎ «Òðîâàíò»
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
27 июня в Лужниках на площадке «Остров надежды» в 12 часов
состоится большой спортивный праздник для инвалидов. Состо
ятся соревнования по шахматам, шашкам, армреслингу, гирям,
футбольный турнир, показательные выступления фирмы «Катаржи
на» на инвалидных колясках. Можно также пообщаться с зоопси
хологами и их питомцами, покататься на специализированных ве
лосипедах, поиграть в дартс и просто приятно провести время.
Подарки, сувениры и призы гарантированы всем участникам.
От станции метро «Спортивная» будет курсировать маршрутное
такси со специальной эмблемой. Приглашаются все желающие
принять участие в празднике.
Справки по телефону 2507272 доб.7465.

Правление ТГО ВОИ
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Ïîçäðàâëÿåì!
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Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 85летием Антониду Алек
сеевну Каменскову и с 80летним юбилеем со дня рождения
Нину Вячеславовну Дорошкевич.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отече
ства большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Председатель Комитета
по социальной защите Т.М.Ланина,
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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