
��
����

����

�	
	����������������������������	���
�����	�
���������������� ���
��

25 июня на расширенном заседании Совета
депутатов состоялись слушания по теме «Кон�
цепция развития здравоохранения г.Троицка».
Кроме депутатов присутствовали Глава горо�
да В.Сиднев, его заместители, работники го�
родских больниц и др. Основным докладчиком
был начальник отдела здравоохранения С.Зо

лотарев. Его доклад был подвергнут резкой
критике. С существенными замечаниями выс�
тупили Глава города и заместитель председа�
теля Совета О.Якушева. Критиковались от�
сутствие экономической проработки концеп�
ции, плохое взаимодействие муниципальной
и академической больниц.

Следует сказать, что существует реальная
угроза прекращения централизованного фи�
нансирования больницы РАН с 2005 г., что
приведет к смене формы ее собственности.
Какой она будет (муниципальной? частной?
смешанной?)  – этот вопрос может встать в
ближайшие полгода со всей остротой.

Депутаты концепцию не приняли, а приняли
решение о создании комиссии из сотрудников
обеих больниц для доработки документа.

Как стало известно после слушаний, С.Н.
Золотарев написал заявление об отставке, ко�
торую мэр принял.

Соб.корр.

НАЧАЛЬНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УШЕЛ В ОТСТАВКУ
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 В соответ�
ствии с ранее
о б ъ я в л е н н о й
п р о г р а м м о й
(«ТрВ» №23 от
15.06.2004г.) 25
июня наш город
посетили пред�
ставители кон�
церна «Дегусса» (Германия): вице�прези�
дент креативного агентства «Дегусса» док�
тор Лотар Хайнрих, который отвечает за
связи с Восточной Европой и Россией, и уп�
равляющий одним из отделов промышлен�

ного парка «Вольфганг» доктор Клаус Фин�
гер. Цель визита: встреча с научной обще�
ственностью Троицка, установление дело�
вых контактов по взаимодействию в научной
сфере, определение путей возможного вза�
имовыгодного сотрудничества.

     После презентации концерна участни�
ки перешли к обсуждению научных иннова�

ционных проектов троицких ин�
ститутов и малых наукоемких
предприятий. Затем члены немец�
кой делегации посетили ИСАН и
ЦФП ИОФАН, ознакомились с на�
учными достижениями и готовой
продукцией.

     Информация и разработки
вызвали большой интерес со сто�
роны немецких гостей. Достигну�
та договоренность о всесторон�
ней помощи в поиске партнеров
для продвижения научных проек�

тов на немецкий рынок.

Л.Н. Авдеева, Т.А. Зверькова,
Ю.Л. Капитульский

Перейдя от долгих слов к делу,
инициативная группа  граждан
две недели назад  зарегистриро�
вала жилищно�строительный ко�
оператив. Из множества (бо�
лее15) предложенных  названий
остановились на названии «На�
ука�2», как сохраняющем некий
элемент преемственности тра�
диций, а также напоминающем
жителям об удачности опыта
предыдущего и единственного
ЖСК в  городе Троицке. (Продолжение на стр.6)

Современный ЖСК – это не�
коммерческая организация, по�
требительский кооператив, ос�
новой деятельности которого
является статья 116 Гражданс�
кого кодекса. У каждого коопе�
ратива есть Устав, что роднит
его с бывшим ЖСК. Однако со�
временный ЖСК во многом от�
личается от своих  предше�
ственников 80�х годов и, безус�
ловно, в лучшую сторону. Сей�
час кооперативы в большинстве

своем работают по принципу
кассы взаимопомощи, пользу�
ются большими возможностя�
ми, сразу четко можно пропи�
сывать права собственности их
членов.

Пока твердое желание стать
членами ЖСК «Наука�2» уже
высказали 40 семей жителей
Троицка, однако количество
заинтересовавшихся и обду�
мывающих ситуацию – гораздо
больше.

К настоящему  времени груп�
па проанализировала  более де�
сятка возможных проектов дома.
За основу взяты два. Оба – хоро�
шей планировки, по ним есть
полный состав проектной доку�
ментации, и сами дома  постро�
ены совсем недавно.

В этих  архитектурных проек�
тах применяются передовые со�

«Наука�2» �������������� ���!
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(Приложения см. на сайте:
www.troitsk.ru)

Выпускной вечер (точнее,
ночь) у вчерашних школьников
прошел нормально: теперь
ДЕЗу нужно будет убрать на
«площади салютов» его по�
следствия. Всего в Троицке 6
золотых и 29 серебряных ме�
далистов. На вопрос В.В.Сид

нева: «Это рекорд?» – началь�
ник отдела образования ска�
зала, что бывало и больше.

Далее Ю.М.Зюзикова со�
общила, что в новом учебном
году 1�я, 2�я и 5�я школы,
возможно (но не обязатель�
но!), будут иметь вторую сме�
ну. Очередь в детские сады –
154 человека. Все подходя�
щие помещения в садах бу�
дут задействованы под при�
ем новых групп. В школах на�
чинаются ремонты, но тут же
возникают проблемы. Обна�
ружилась необходимость об�
новления оборудования в
столовой 2�й школы, нужно
300 тыс. руб. Создана летняя
трудовая бригада из школь�
ников, которая будет зани�
маться благоустройством.

Подготовлены списки пе�
ревода муниципального
имущества в областное/фе�
деральное и наоборот. Ну�
жен реестр этого имущества
в электронном виде, корре�
лирующий с подобным обла�
стным реестром. Начальник
финуправления В.И.Глуш

кова предложила создать
комиссию по этому вопросу,
так как работы много и одно�
му КУИ будет сложно.

Глава города В.Сиднев сно�
ва напомнил о необходимос�
ти провести конкурс на пра�
во строительства культурно�
развлекательного центра на
«площади салютов». Ответ�
ственным за проведение кон�
курса будет заместитель
мэра Н.В.Андреева.

Главный архитектор Е.Б.
Привалова доложила о засе�
дании комиссии градсовета
по стокам, ливневой канали�
зации и очистным сооружени�
ям. Прорабатываются проек�
ты, выясняется их стоимость,
определяются подрядчики.

Наблюдается беспреце�
дентное нашествие гусениц�
листовёрток. Как сообщила
начальник экологического
отдела Т.Г.Новосадова, «на
многих кустах Октябрьского
пр. и ул.Солнечная можно ви�
деть свернутые в трубочки
листья с выглядывающими
мордочками гусениц; следу�
ет ждать атаки на деревья;
положение очень серьёзное;
денег на борьбу с вредите�
лем у города нет, и пока не
известно, где их брать».

Еще серьёзней ситуация с
бродячими собаками. В По�
дольске зарегистрировано 5
случаев заражения бешен�
ством людей, речь идет об
эпидемии. Главврач ТГБ
О.И.Камалова  доложила,
что есть соответствующее
письмо из Санэпидемнадзо�
ра. Будут предприняты меры
по отлову. Администрация

просит жителей отнестись с
этому с пониманием и благо�
разумием, по возможности
сообщать о местах концент�
рации бездомных животных
и не чинить препятствий для
их отлова.

Как и было задумано, по�
мощники «нашего» госдумов�
ского депутата С.Глазьева
проявили соответствующее
беспокойство в соответству�
ющих инстанциях по поводу
задержки с экспертизой ста�
диона и станции обезжелези�
вания. Ждем результатов.

Опять возникли проблемы с
маршрутом №1 по городу.
Маршрутные такси не ходят,
придется разбираться.

Устанавливаются урны (ДЕ�
Зом на Октябрьском и Сире�
невом) и корзины с цветами
(фирма «Фитостиль») на стол�
бах вдоль Центральной улицы.
За корзины уплачено 8,7 тыс.
руб., недорого, но красиво.

Прорабатываются вопросы
обеспечения ремонта элект�
рических и газовых плит, а
также замены газовых коло�
нок. Газовая служба грозится
перестать обслуживать ста�
рое оборудование. Его надо
менять, а нового нет, и за чей
счет приобретать – не очень
понятно.

Нет четкого понимания,
кто должен готовить к зиме
тепловое оборудование
школ и учреждений культу�
ры, промывать стояки и т.д.
«Пол�лета прошло, а сдвигов

нет», – сказал В.П.Клочков.
Глава города дал указание
Н.А.Хаустову срочно прове�
сти совещание и определить
ответственных.

Главврач О.И.Камалова до�
ложила, что идут ремонты по�
мещений в Д�34 и медпункта
в м�не «В», закупается обору�
дование. К 1 июля необходи�
мо решить вопрос о машине
с холодильником для достав�
ки детского питания.

К предстоящим депутатс�
ким слушаниям о концепции
развития троицкой медицины
мэр попросил зам. председа�
теля Совета О.А.Якушеву при�
гласить депутата В.И.Дени�
сенко, чтобы он озвучил свое
понимание перспективы
больницы РАН.

Напоследок – кратко.
Планово�экономический и

жилотдел готовят предложе�
ния по расселению ветхого
фонда…

Администрации предстоит
автоматизация делопроизвод�
ства и документооборота…

Пришло предписание пога�
сить долг в 6 млн. руб. за газ,
из них до конца года – 4,2 млн.
рублей…

Есть предложение продать
теплицу консервному заводу,
что даст деньги в бюджет
плюс рабочие места для жи�
телей…

Константин Рязанов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 06.05.2004г. № 542/102
Об утверждении Положения

о проведении конкурса

Рассмотрев проект Положения
«О порядке и условиях проведе�
ния конкурса на замещение ва�
кантной должности муниципаль�
ной службы в городе Троицке
Московской области», представ�
ленный депутатской группой, со�
зданной решением Совета депу�
татов г.Троицка № 523/101 от
22.04.2004г. «О конкурсе на заме�
щение вакантной должности на�
чальника отдела образования»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О по�
рядке и условиях проведения
конкурса на замещение вакант�
ной должности муниципальной
службы в городе Троицке Мос�
ковской области» (прилагается).

2. Настоящее решение вступа�
ет в силу в соответствии с дей�
ствующим законодательством и
подлежит официальному опубли�
кованию.

 Председатель Совета
Н.П.Кучер

Глава города В.В.Сиднев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 27.05.2004г. № 551/103
Об утверждении Положения

«О городском целевом бюд

жетном экологическом фонде
города Троицка»

Рассмотрев обращение Адми�
нистрации г.Троицка об утверж�
дении Положения «О городском
целевом бюджетном экологичес�
ком фонде города Троицка», ру�
ководствуясь Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, За�
коном Российской Федерации
«Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в

Российской Федерации», Зако�
ном Московской области «О Мос�
ковском областном экологичес�
ком фонде», статьей 19 Устава
г.Троицка Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О го�
родском целевом бюджетном
экологическом фонде города
Троицка» (прилагается).

    2. Настоящее решение всту�
пает в силу в соответствии с дей�
ствующим законодательством и
подлежит опубликованию.

       Председатель Совета
Н.П.Кучер

Глава города В.В.Сиднев

(Приложения см. на сайте:
www.troitsk.ru)

Оперативное совещание у Главы города 21.06.04
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.06.2004 № 385
О порядке перерасчета оп


латы за жилищно
коммуналь

ные услуги при временном от

сутствии проживающих по ме

сту постоянного жительства
(регистрации) в г. Троицке.

В соответствии с распоряже�
нием Министерства жилищно�
коммунального хозяйства, топ�
лива и энергетики Московской
области от 15.01.2003 № 02
«Примерный порядок перерас�
чета оплаты за жилищно�комму�
нальные услуги при временном
отсутствии проживающего (про�
живающих) по месту постоянно�
го жительства (регистрации) в
Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о по�
рядке перерасчета оплаты за жи�
лищно�коммунальные услуги при
временном отсутствии прожива�
ющего (проживающих) по месту
постоянного жительства (регис�
трации) в г. Троицке.

2. Считать утратившим силу
постановление Главы города от
17.04.2003 № 230.

3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента офици�
ального опубликования в сред�
ствах массовой информации.

Глава города В. В. Сиднев

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перерасчета оплаты за
жилищно�коммунальные услуги
при временном отсутствии про�
живающего (проживающих) по
месту постоянного жительства
(регистрации) в г. Троицке.

Настоящее Положение регу�
лирует отношения, возникаю�
щие между потребителем и ис�
полнителем, по перерасчету
оплаты за жилищно�коммуналь�
ные услуги при временном от�
сутствии граждан по месту по�
стоянного проживания (регист�
рация по месту жительства), а
также граждан, временно заре�
гистрированных по месту пре�
бывания.

1. Потребитель обязан своев�
ременно вносить плату за содер�
жание и текущий ремонт жилищ�
ного фонда и коммунальные ус�
луги по утвержденным тарифам.

2. В случае отсутствия граждан
по месту постоянного прожива�
ния (регистрации) граждане
вправе освобождаться от обя�
занностей по оплате услуг за вы�
воз бытового мусора, газоснаб�
жение, холодное и горячее водо�
снабжение, водоотведение ис�
ходя из полного количества суток
отсутствия гражданина.

Отсутствие коммунальных ус�
луг, связанных с проведением
плановых профилактических ра�

бот, при перерасчете не учиты�
ваются.

Перерасчет производится при
имеющейся задолженности, не
превышающей начисления за
период отсутствия.

Граждане не освобождаются
от оплаты за содержание и теку�
щий ремонт жилищного фонда,
отопление, за пользование лиф�
тами, коллективной антенной и
домофоном.

3. Граждане имеют право на
перерасчет оплаты за жилищно�
коммунальные услуги в случае
отсутствия по постоянному мес�
ту жительства (регистрации) на
основании предоставленного в
течение месяца до отъезда заяв�
ления в МУП «ТРКЦ» (приложе�
ние к Положению) и документов,
подтверждающих фактическое
отсутствие, по прибытию в тече�
ние месяца.

В случаях нарушения указан�
ного порядка подачи заявления и
предоставления документов,
подтверждающих фактическое
отсутствие, вопрос перерасчета
оплаты жилищно�коммунальных
услуг рассматривается в индиви�
дуальном порядке.

Документы, подтверждающие
отсутствие гражданина, должны
быть на русском языке (разре�
шается представление копий
виз, авиабилетов на английском
языке).

4. Если граждане отсутствуют
по месту постоянного жительства
с возможностью кратковременно�
го возвращения (пребывание на
даче, в загородном доме и т. п.)
вопрос о перерасчете за комму�
нальные услуги рассматривается
индивидуально в отношении каж�
дого заявителя. Размер снижения
оплаты за коммунальные услуги
может составлять до 75% в зави�
симости от отдаленности места
пребывания от города Троицка.

5. Граждане в бесспорном по�
рядке имеют право на снижение
оплаты в полном размере при
условии заключения соглашения
с муниципальными предприяти�
ями на прекращение пользова�
ния холодной и горячей водой (с
перекрытием запорной армату�
рой и установкой фиксатора).

Возобновление пользования
услугами должно осуществлять�
ся совместно с представителями
указанных предприятий.

6. Перерасчет оплаты осуще�
ствляется при предоставлении
следующих подтверждающих
документов:

– в связи с отпуском или отъез�
дом на временное место прожи�
вания при предоставлении
справки (свидетельства) регист�
рации о временном проживании;

– пребывание в иногородних
средних, высших учебных заве�
дениях, школах�интернатах при
предоставлении справки учебно�
го учреждения, заверенной дол�

жностным лицом, сроком на 1
учебный год, которая ежегодно
обновляется и предоставляется
в начале учебного года;

– командировка, вахтовый ме�
тод работы, разъездной харак�
тер работы при предоставлении
справки отдела кадров, заверен�
ной должностным лицом;

– пребывание в оздоровитель�
ных, лечебных учреждениях или
на санаторно�курортном лече�
нии при предъявлении справки,
заверенной главным врачом уч�
реждения;

– пребывание за границей при
предоставлении справки консуль�
ских учреждений или иных доку�
ментов, подтверждающих пребы�
вание в другой стране (копии би�
летов туда и обратно, копия визы);

– срочная служба в армии при
предоставлении справки из во�
енкомата на весь период отсут�
ствия;

– по иным причинам (розыск,
нахождение в исправительно�
трудовых учреждениях и т.д.)
при предоставлении уведомле�
ний и справок соответствующих
учреждений.

7. В заявленный период от�
сутствия граждан по месту ре�
гистрации работники уполно�
моченных предприятий, осуще�
ствляют контроль их фактичес�
кого отсутствия.

При установлении факта на�
хождения по месту регистрации
в заявленный период отсутствия,
удостоверенный актом, состав�
ленным лицами, осуществляю�
щими контроль, перерасчет оп�
латы за жилищно�коммунальные
услуги не производится.

8. В случае смерти собственни�
ка квартиры начисления на лице�
вой счет сохраняются за содер�
жание и текущий ремонт жилищ�
ного фонда, отопление, за
пользование лифтами, коллек�
тивной антенной и домофоном
сроком на 6 месяцев. В случае
если новый собственник не заре�
гистрируется на данной площади,
оплата за жилищно�коммуналь�
ные услуги начисляется как соб�
ственнику, имеющему второе жи�
лье, согласно действующему По�
становлению Главы города об оп�
лате жилищно�коммунальных ус�
луг населением г. Троицка.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  Положению о порядке перерасчета оплаты за жилищно�

коммунальные услуги при временном отсутствии проживающего
(проживающих) по месту постоянного жительства (регистрации)

в г. Троицке

Директору МУП «ТРКЦ» Доценко Н.А.

От гр._________________________________

Проживающего ________________________

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с моим отъездом и членов моей семьи
_______________________________________________________________________________
(указать куда, с какого времени, на какой срок)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

прошу освободить от оплаты за вывоз бытового мусора, газоснаб�
жение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение в соот�
ветствии с действующим Положением.

Справку о регистрации по новому месту пребывания или другие не�
обходимые документы (справку, заверенную должностным лицом, ко�
мандировку и т.д.) предоставлю в месячный срок после возвращения.

Вниманию
природопользователей!

Расчеты платежей 2�го квартала за нега�
тивное воздействие на окружающую среду
будут приниматься отделом экологии адми�
нистрации города с 1 по 10 июля в комн.110
администрации Троицка. Справки по теле�
фону 51�08�11.
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Этим летом я отдыхала в лагере
«Байтик». Мне там очень понрави�
лось! Мы занимались компьютерны�
ми играми и рукоделием, много гуля�
ли и смотрели видеофильмы…

Научилась многому: плести из му�
лине популярные «фенечки», делать
игрушки из бумаги, шить, собирать ук�
рашения из бисера и т.д. Свои работы
я отправила на выставку «Природа и
фантазия» и получила за них приз.

У нас в лагере было много экскурсий:
зоопарк, Детский музыкальный театр, зоо�

Лето в лагере «Байтик»

Стало хорошей традицией в Подмосковье
проводить  День предпринимателя Московс�
кой области. Уже третий год по распоряжению
Губернатора Московской области Б.В.Громо�
ва в каждом городе проводится этот праздник.
Не исключение и город Троицк. В этом году
празднование состоялось 11 июня в помеще�
нии выставочного зала ТРИНИТи.

Каждому из приглашенных предпринима�
телей заблаговременно были вручены при�
глашения. В городе постоянно растет число
малых предприятий и предпринимателей без
образования юридического лица.

Сто тридцать из них были приглашены Гла�
вой города Троицка В.В.Сидневым на чество�
вание тех, кто, с одной стороны, на 40% фор�
мирует бюджет города, обеспечивает жите�
лей города всем необходимым, с другой сто�
роны – вносит весомую лепту для  поддержки
малоимущих слоев населения. Многие из них
на празднике были отмечены наградами раз�
ного уровня признания  их большого  вклада
в дело развития инфраструктуры города. Вы�
ступая с приветственным словом, Глава горо�
да В.В.Сиднев отметил необходимость со�
здания в городе благоприятной атмосферы
отношения к предпринимательскому движе�
нию, чтобы на смену отношения к предприни�
мателям как обособленным единицам жите�
лей города пришло понимание, что это люди,
кому не чужды проблемы города, малоимущих
слоев населения, инвалидов, матерей�одино�
чек, семей, попавших в трудное финансовое

положение. С наилучшими пожеланиями в
адрес предпринимателей, доброго здоровья
и успехов в бизнесе обратился первый заме�
ститель Главы города В.Е.Дудочкин.

Выступления и вручение грамот сопровож�
дались концертными номерами самодеятель�
ных коллективов города. Многими из пригла�
шенных в кулуарах отмечалось, что впервые
празднование Дня предпринимателя осуще�
ствляется  не за счет приглашенных. Среди
награжденных необходимо отметить директо�
ра муниципального унитарного предприятия
«Центральный магазин» Алексея Леонидо

вича Шеина , который удостоен благодарно�
сти Губернатора Московской области
Б.В.Громова. За высокие достижения в деле
развития инфрастуктуры города Правитель�
ством Московской области награжден
В.Г.Полушкин. Почетной грамотой замести�
теля председателя Правительства Московс�
кой области, министра по делам территори�
альных образований  В.В.Громова награжден
член общественной приемной Губернатора
Московской области в г. Троицке В.М.Лео

нов. Его помощь малоимущим слоям населе�
ния общеизвестна. Более 50 человек награж�
дены Почетной Грамотой Главы города, а так�
же ценными подарками. Праздник был завер�
шен за праздничным столом и  тостами в честь
предпринимателей, Главы г.Троицка на благо
жителей города.

Владимир Христенко

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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Соревнования
шахматистов России

20 июня в городах Подмосковья Троиц�
ке и Электростали начались отборочные
командные соревнования по шахматам СУ�
ПЕРЛИГА –2004. В группе представлены
сильнейшие команды Подмосковья – горо�
дов Троицк, Электросталь, Чехов, Балаши�
ха. Соревнования проводятся с 20 июня по
20 августа 2004 г. В каждой команде 15 уча�
стников. Игры проводятся в два круга, у
себя дома и на выезде, в гостях. Команду
г. Троицка представляет шахматный клуб
городского Дома ученых.

За нашу команду выступали: междуна�
родный мастер, мастер ФИДЕ, 15 канди�
датов в мастера спорта по шахматам.

Перед началом соревнований с привет�
ствием к шахматистам обратился Глава
города Троицка В.В. Сиднев. Затем были
включены часы, и началась встреча.

После часа игры первые встречи закон�
чились со счетом 6:5 в пользу команды г.
Чехова. Затем последовали две победы
шахматистов г. Троицка, и наша команда
вышла вперед со счетом 7:6, затем
7,5:6,5. Судьба матча решалась на первой
доске, на которой играл мастер ФИДЕ Ме�
режко И.А.

В результате напряженной борьбы ему
удалось переиграть противника и полу�
чить перевес на целую ладью. Но цейтнот
помешал ему довести партию до победы.
И ему было засчитано поражение.

В команде г. Троицка на своих досках
одержали победу Страхов В.П., Владими�
ренко В.Г., Горлов Г.А., Алексеев Ю.Л., План�
дин Е.А., Добров В.П., вничью сыграли Бе�
лайц Д.А., Диянков В.В. и Кольцов М.И.

Итак, боевая ничья – 7,5:7,5 очков.
Организаторы турнира – отдел физкуль�

туры и спорта Администрации г. Троицка
и Троицкий Дом ученых.

В.Г.Владимиренко,
художественный руководитель

Троицкого городского Дома ученых

Как уже много лет подряд, в июне три недели действовал детский лагерь «Байтик».
21
го числа он завершил свою работу… Июнь выдался неприветливым и дождливым,
но это не помешало ребятам (41 человек 10
14 лет) отдыхать и весело проводить
время в популярном компьютерном центре. Дети узнали много нового, интересного,
полезного. Им жаль расставаться друг с другом, и многие из них хотят вернуться в
«Байтик» в следующем году. Потому что лагерь дал им заряд бодрости и возмож

ность хорошо и весело отдохнуть с пользой для здоровья на все оставшиеся канику

лы. Ниже – воспоминание одной из участниц.

логический музей, кинотеатр (фильм «Гар�
ри Поттер»), музей Мосфильма, Бородин�
ская панорама.

Во время прогулок мы играли в мяч, рисо�
вали на асфальте, прыгали через веревочку,
бегали эстафеты. Когда хотели пить, нам при�
носили воду «Льдинка хрустальная». Она все�
гда стояла на столе, и мы утоляли жажду. Кор�
мили нас тоже хорошо и сытно и частенько ра�
довали чем�нибудь вкусненьким. Еще мы хо�

дили в бассейн. Там
у нас был отличный
тренер, который
учил нас плавать.

Ребята в лагере
были хорошие и дру�
желюбные, поэтому у
меня появилось мно�
го новых друзей. Я
благодарю наших во�
жатых, водителя, по�
варов, тренера, а
также Татьяну Ми�
хайловну Смакотину
за то, что предоста�

вили нам отличный лагерь «Байтик»! Спасибо!

Настя Макеева, 12 лет

��������

Сегодня в Гимназии открылась 15�я еже�
годная Международная конференция «При�
менение новых технологий в образовании».
Завтра, 30 июня, она продолжит свою рабо�
ту в «Байтике�1» для всех желающих.

Пятнадцать лет для такой науки как инфор�
матика – целая эпоха. И все эти пятнадцать
лет «Байтик» достойно служил идеям инфор�
матизации образования, несмотря на пере�
стройки и ускорения, путчи и инфляции…

В следующем выпуске планируется под�
робный репортаж с юбилейной конференции.

Август, 1991. Конференция и путч
закончились одновременно
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Танцует
Юля

Олейникова

Согласитесь, что жизнь сред�
нестатистического горожанина
можно назвать благополучной,
если он имеет достойную зарпла�
ту, качественные продукты пита�
ния в магазине по доступной цене
и нормальное жилье, в котором
есть свет, вода, тепло…

Мы предлагаем вниманию чита�
телей интервью с директором
МУП «Троицктеплоэнерго»  Вла

димиром Петровичем Клоч

ковым.

– Довольны ли Вы итогами
прошедшей зимовки?

– Предыдущий отопительный
сезон мы провели на хорошем
уровне благодаря своевремен�
ной подготовке, обеспечению
бесперебойной работы техни�
ческого оборудования и усилиям
коллектива. Со стороны жителей
жалоб в наш адрес не было. Ста�
раниями Главы города В.Сидне�
ва и его заместителя Н.Хаустова
нам удалось получить дополни�
тельно 8 млн. куб. м газа. Губер�
натор Московской обл. Б.Гро�
мов, подводя итоги, назвал Тро�
ицк в числе пяти лучших городов
Московской обл., обеспечивших
качественное проведение отопи�
тельного сезона.

– Как идет подготовка к бу

дущей зиме?

– Следуя пословице «Готовь
сани летом», уделяем внимание
прежде всего котельной. Состав�
лен титульный список капиталь�
ного ремонта тепловых сетей и
оборудования, утвержденный
Главой города. Выработан план
мер по подготовке предприятия к
работе в зимних условиях 2004/
05года. Сделан капитальный ре�
монт котла № 4 ПТВМ�30М. Все
пять котлов этой серии находят�
ся в рабочем состоянии. Из трех
котлов ДКВР�20 на сегодняшний
день в техническом отношении
готовы два. Всем этим котлам
более 30 лет, и свой ресурс они
уже выработали. Составлена про�
ектно�сметная документация на
замену третьего котла, она прохо�
дит проверку и согласование в
Лицензионно�экспертном отде�
ле. Если найдем 10�12 млн. руб.,
заменим третий котел, если не
удастся – будем его готовить для
дальнейшей работы.

Волнует нас состояние город�
ских тепловых сетей. Их протя�
женность – более 74 км, износ –
от 60�80 до 100%. В настоящее

время все усилия обращены на
замену самых изношенных учас�
тков. В нынешний летний период
запланирована замена 2 км се�
тей, на конец июня заменено око�
ло 500 м. Большая работа пред�
стоит по замене более 1 км теп�
лотрассы на ул. Центральная (ей
более 25 лет), на улицах Лесная,
Школьная. В микрорайоне «В»
также развернуты работы по об�
новлению теплотрасс. Их выпол�
няют работники МУП Троицктеп�
лоэнерго под руководством на�
чальника участка В.В.Гончарова.

– Один из вопросов, который
особенно волнует жителей го

рода: выдержат ли старые, из

ношенные коммуникации на

грузку, связанную с бурно раз

вернувшимся в Троицке жи

лищным строительством?

– На сегодняшний день резер�
вных мощностей у котельной нет,
они исчерпаны.  Разрешая новое
строительство, мы выдаем техус�
ловия, обязывающие инвестора
строить новые источники тепло�
снабжения. Так, на базе ЦТП�13
в микрорайоне «В» строится ко�
тельная мощностью 15 гигакало�
рий, она готова на 90%. В перс�
пективе еще две котельные – в
микрорайоне «В» на 15 гигакало�
рий и в микрорайоне «Е» – мощ�
ностью 10 гигакалорий в час.
Запланированный Университетс�
кий городок на Батаковском поле
будет обслуживать свой источник
теплоснабжения – котельная
мощностью более 100 гигакало�
рий в час. Также мы выдаем ин�
весторам задания строить цент�
ральные тепловые пункты, один
из них мы уже запустили в мик�
рорайоне «Д», строятся ЦТП в
микрорайонах «В» и «Е». Инвес�
торы к вновь строящимся домам
прокладывают современные теп�
ловые сети из пенополиуретана.
Такова трасса от АТС до ЦТП №
39 в микрорайоне «Е» протяжен�
ностью более 1 км. Согласно на�
шим техническим условиям, ин�
весторы оказывают помощь цен�
тральной котельной в ремонте
котлов, поставке насосного обо�
рудования и т.п. Добрые деловые
отношения сложились у нас со
строительной фирмой «Дружба»,
ООО «Интеграция и строитель�
ство» и др.

– Надо понимать, что раз

вернувшееся строительство
Вас не пугает. Не повлияет ли

оно на качество и количество
подачи тепла в дома?

– Не повлияет. Мы делаем все,
чтобы город не пострадал. Зак�
лючен договор с фирмой «Газ�
бизнеспроект». Она на научной
основе проанализирует состоя�
ние и перспективы развития теп�
лоснабжения Троицка до 2015 г.
Имея этот анализ и четкую кар�
тину будущего городской тепло�
энергетики, мы сможем лучше
планировать и координировать
свою работу.

–  Как Вы собираетесь снаб

жать водой и теплом строящи

еся высотные дома в   Фабрич

ном районе?

– С учетом строящейся котель�
ной на базе ЦТП�13 в микрорай�
оне «В» мы перераспределим
мощности теплоэнергетики меж�
ду центральной котельной и
строящейся. Мы гарантируем
жителям этих домов подачу хо�
лодной и горячей воды и каче�
ственное отопление.

– Несколько слов о кадро

вой политике.

– На предприятии работает
более 200 человек, среди них 130
женщин – на должностях инжене�
ров, операторов и т.д. Коллектив
со стоящими перед ним задача�
ми, я считаю, неплохо справля�
ется под руководством главного
инженера Н.А.Козлова, замести�
теля директора В.А.Прокопови�
ча, начальников участков А.В.
Кондратова, А.В.Добросердова,
Г.И.Сперанского, Е.Г.Горловой,
хотя средний возраст работаю�
щих – 50 лет. Естественно, необ�
ходимо кадры обновлять, омола�
живать. За последние год�полто�
ра ситуация улучшилась, к нам
пришли более десятка молодых
специалистов: операторы, свар�
щики, электрики… Видимо, не�
малую роль играет и заработная
плата, она стабилизировалась,
повысилась на 20% и составля�
ет в среднем 7 тыс. руб. В дан�
ный момент у нас не хватает
сварщиков, операторов конт�
рольно�измерительных прибо�
ров, слесарей по теплосетям…

Для коллектива работающих
созданы нормальные бытовые ус�
ловия: функционирует оздорови�
тельный комплекс – сауна, бас�
сейн, душевые, неплохая комната
отдыха, есть плиты для подогрева
пищи, так как дежурства у нас
круглосуточные. Доставка на ра�

боту и с работы – автотранспор�
том. По возможности оказываем
помощь сотрудникам в оздоров�
лении детей в летний период.

– А какие проблемы  волну

ют Вас как руководителя?

– Главная проблема – финан�
совая. Хотя Область, Губернатор
Б.Громов, Глава города В.Сиднев
оказывают нам посильную по�
мощь по ремонту и замене отслу�
жившего свой срок оборудова�
ния, она недостаточна, чтобы
привести его в надлежащий по�
рядок. Хотелось бы, чтобы и ин�
весторы воспринимали нужды
города как свои личные и более
активно помогали городу. От это�
го зависит его жизнь.

Хочу обратиться к жителям го�
рода с просьбой, чтобы они по�
старались нас понять и были бо�
лее терпимыми. В связи с плохим
состоянием теплосетей бывают
отключения воды, мы предуп�
реждаем об этом жителей, ста�
раемся справиться с проблема�
ми как можно быстрее.

При возникновении нестан�
дартных ситуаций с отоплением
и в снабжении горячей водой
просим подавать заявки в обслу�
живающие организации, совме�
стно с ЖЭКами мы их устраним.

– В этом году впервые от

ключения горячей воды в
июне не было. Оно нас ждет?

– Горячая вода будет отключе�
на с целью профилактического
ремонта в ночь с 4 на 5 июля. На
21 день. Мы перенесли это ме�
роприятие на июль по просьбе
Администрации, городской
Думы, отдела образования.

–  Нельзя ли обойтись во

обще без отключения горя

чей воды?

– Я верю, что наступит такое
время, когда мы откажемся от
отключения горячей воды. Надо
всего�навсего заменить обору�
дование котельной на новое, что�
бы оно не нуждалось в ежегод�
ном профилактическом ремонте.
А это удовольствие стоит 750�
800 млн. руб. Таких денег пока у
нас нет. Вот когда разбогатеем…

– Жители интересуются,
когда в микрорайоне «А» про

изойдет замена газовых коло

нок на центральное горячее
водоснабжение?

�������������

Готовь сани лллллетом...
Разговор с ответственным человеком

(Окончание на стр.6)
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Зал игровых автоматов

циальные, технологические и
научные решения (например,
индивидуальный учет всех ви�
дов коммунальных ресурсов,
энергосберегающее и индиви�
дуальное отопление, подземные
парковки, комплексное озеле�
нение территории района).

Мы считаем, что новый дом
ЖСК  украсит  город.

В ходе проведённых предва�
рительных переговоров с не�
сколькими разными строитель�
ными организациями из Моск�
вы, Подольска, Химок, Люберец
и ближайших областей все стро�
ители ещё раз подтверждали
правильность наших данных о
себестоимости жилья. Реально
она составляет для Троицка 35�
45 % от цены окончательной
продажи.

И здесь наши оценки пока  со�
впадают с общероссийской
оценкой, данной 9 ноября 2003 г.
в Госстрое главой  рабочей груп�
пы по разработке пакета законо�
проектов, направленных на раз�
витие ипотеки и рынка жилья в
России, заместителем главы Ад�
министрации Президента РФ
Игорем Шуваловым.

Для Москвы, конечно, эта раз�
ница в ценах ещё больше и мо�
жет достигать 3� 5 раз.

Москва наступает быстро,
это жители Троицка прекрасно
видят, взяв в руки любую ежене�
дельную рекламную газету.
Коммерческое строительство
привело к тому, что темпы рос�
та цен  в Троицке, так же как и в
Москве, за год составляют  в
среднем  30�40 %.

На всех наших собраниях чле�
ны инициативной группы ЖСК
«Наука�2» с самых разных сто�
рон анализировали ход и перс�
пективы возможного строитель�
ства жилья в Троицке. Чтобы не
перегружать эту статью излиш�
ними подробностями,  сразу
скажу вывод, к которому мы все
в итоге и пришли.

Мы считаем, что в
Троицке должна дей

ствовать общегородс

кая долгосрочная  «Про

грамма целевого строи

тельства жилья», согла

сованная  и увязанная с
Генеральным планом
города.

Только так можно «разорвать
цепочку»  бесконтрольной ком�
мерческой застройки, начатой
прошлой Администрацией, и
ввести строительные процессы в

Троицке в более или менее циви�
лизованное русло.

Как первый реальный шаг в
этом направлении члены нашего
ЖСК  предложили  принять «По�
ложение о строительстве домов
ЖСК в г. Троицке Московской об�
ласти».

Его обсуждение состоялось на
заседании Совета депутатов в
четверг, 24 июня 2004 г.

В ходе предварительной под�
готовки данного вопроса  нами
были проведены весьма конст�
руктивные переговоры  с Главой
города, его замами,  работника�
ми Администрации, главным  ар�
хитектором,  рядом депутатов.

В.Сиднев  специально попро�
сил пригласить его на начало об�
суждения для того, чтобы иметь
возможность выступить. Он  ко�
ротко сказал о том, что Админи�
страция Троицка  также понима�
ет большую важность развития
ЖСК  для города, о том, какие
социальные проблемы это реша�
ет. Он обещал  свою всевозмож�
ную поддержку и выделение зе�
мельного участка под  первое,
после длительного перерыва,
строительство ЖСК в городе с
минимальными техническими
условиями.

Наше мнение  и короткий док�
лад по предлагаемому документу
было внимательно выслушано де�
путатами. Суть дела долго объяс�
нять не пришлось, почти все депу�
таты были, что называется  «в
теме». Ко всем им обращаются
избиратели с просьбами помочь в
решении своих жилищных вопро�
сов, депутаты очень часто обсуж�
дают проблемы строительства на
заседаниях Совета.

Заданные  вопросы касались,
в основном взаимодействия
ЖСК с Администрацией, с город�
ской  очередью  на жильё, с ис�
точниками финансирования.

Здесь уместно сказать, что в
Москве подобное «Положение»
было принято ещё 8 лет назад
именно для регулирования  воп�
росов с льготными категориями
граждан, а также долей города.

В целом можно сказать, что
обсуждение прошло конструк�
тивно, наша идея принять «Поло�
жение о ЖСК» нашла понимание
и поддержку среди депутатов
Совета.  Отмечалось, что данный
документ будет иметь долго�
срочный характер и весьма  ва�
жен для Троицка.

Поэтому городской Совет
предложил Правлению ЖСК «На�
ука�2»  ещё немного доработать
предлагаемый проект «Положе�
ния», что и будет  сделано к сле�
дующему заседанию Совета.

Владимир Кириченко,

представитель ЖСК

От редакции:

Следите за дальнейшими
публикациями, мы обязательно
сообщим жителям Троицка о
том, какое же итоговое  реше!
ние будет принято Советом, и
опублику ем окончательный
текст «Положения о ЖСК»,
здесь же дадим его краткое со!
держание.

Что должен определять этот
документ:

Положение устанавливает по!
рядок и условия формирования
и финансирования городских
ЖСК, строительства домов ЖСК,
а также реализации жилой пло!
щади в таких домах.

Кооперативное жилищное
строительство в городе осуще!
ствляется  только жителями
Троицка за счёт их собствен!
ных, а также привлекаемых ими
ипотечных и кредитных
средств. Для строительства до!
мов ЖСК могут привлекаться
средства города, поступающие
из городского (областного)
бюджетов.

Перечень адресов домов ЖСК
утверждается Главой города по
предложениям главного архи!
тектора города.

Положение устанавливает пе!
речень категорий жителей горо!
да, имеющих право на участие в
строительстве домов ЖСК по го!
родскому заказу.

Городской Совет утверждает
местными законодательными ак!
тами доли отчислений для жилых
и нежилых помещений при стро!
ительстве домов ЖСК и КПК.

В Положении также должен
быть описан порядок выбора
ЖСК (который, как правило, вы!
ступает генеральным инвесто!
ром строительства своего
дома), генерального подрядчи!
ка, а также порядок реализации
и распределения жилой и нежи!
лой площади в доме ЖСК.

В Положении также должен
быть определен порядок фи!
нансирования  домов ЖСК из
городского заказа, соотноше!
ния  средств членов!пайщиков
и средств бюджета города (об!
ластных средств) от фактичес!
кой стоимости строительства
такого жилья, доля государ!
ственных субсидий социально
незащищенным категориям
граждан.

Приглашаем высказать свое
мнение всех граждан города,
кому небезразличны дальней!
шие перспективы троицкого
«строительного бума».

(Окончание. Начало на стр.1)

«Наука�2» НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

– Это произойдет при усло�
вии, что город будет продол�
жать развиваться, придут новые
инвесторы, запланируют мно�
гоэтажное строительство в
этом районе. А оно невозмож�
но без реконструкции суще�
ствующих коммуникаций. Вот
тогда наступит реальная воз�
можность заменить газовые ко�
лонки на центральное водо�
снабжение.

– Есть ли  у Вас как у руково

дителя чувство удовлетворе

ния от выполняемой работы?

– Я работаю на  должности ди�
ректора Котельной около 5 лет.
Работа интересная, но очень
трудная. Находишься в постоян�
ном напряжении, особенно в зим�
ний период, с началом отопитель�
ного сезона. Летом – подготовка
к зиме, зимой – постоянный кон�
троль за работой оборудования.
Наша цель – чтобы в домах жите�
лей Троицка было тепло и ком�
фортно. Эти задачи невозможно
нам решить в одиночку. Мы рабо�
таем в тесном контакте с МУП
«Водоканал» (директор А.П.Афа�
насьев), МУП ДЕЗ (директор
В.Н.Ланин). Я считаю, что вопро�
сы ЖКХ на сегодняшний день ре�
шаются на должном уровне.

– Владимир Петрович, Вы –
бывший офицер, отдавший
армии 25 лет жизни, человек
ответственный, слов на ветер
не бросающий. Вам можно
верить. Гарантируете ли Вы
жителям города, что в зимний
период в их домах будет теп

ло и уютно?

– Гарантировать я не буду. Из�
ношенное оборудование может
преподнести разные сюрпризы
в любое время суток и в любую
погоду. Но я уверен в своих лю�
дях, высококлассных специали�
стах, и могу поручиться, что они
справятся с любой нестандарт�
ной ситуацией.

– Спасибо за интервью.

Беседовала
 Алла Федосова
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(Окончание. Начало на стр.5)

Готовь
сани
лллллетом...

Ремонт теплотрассы
на Сиреневом бульваре
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С 9 по 13 июня Троицкий камерный хор при�
нимал участие в Фестивале православной му�
зыки «Достойно есть» в г.Поморие, Болгария.
Приятным сюрпризом было то, что принима�
ющая сторона брала на себя все расходы по
проживанию на время его проведения, а так�
же обеспечивала льготным питанием. К тому
же подарок Администрации на 25�летие хора
– сертификат на 100.000 рублей (спасибо ей
еще раз за подаренный праздник! ) – также
оказался очень кстати, поскольку в итоге сво�
ими силами нужно было оплатить лишь часть
расходов. Куплены билеты, разучена програм�
ма, с которой будем выступать – и в путь!

И вот мы на месте. Встреча с хлебом�со�
лью – это не только русская, но и болгарская
традиция. Представительница Оргкомитета
держит в руках огромный каравай, от кото�
рого каждый должен был отломить хотя бы
кусочек и обмакнуть его в удивительную
соль, коричневую от добавленной в нее сме�
си разных трав. Потом пару дней – отдых на
море, солнце, прогулки по городу.

Уютный городок кажется настолько до�
машним, что сразу возникает ощущение, что
живешь в нем уже давно. Сам город чем�то
вызывает ассоциации с Троицком. Такой же
небольшой, протяженный, правда не вдоль
шоссе, а вдоль моря, которое находится с
двух его сторон – город расположен на мысе.
Находится невдалеке от крупного, по здеш�
ним меркам, города Бургаса, четвертого по
величине в Болгарии. Размеренный стиль
жизни, неспешно гуляющие люди. Все при�
ветливы, к русским отношение очень добро�
желательное. Центральная часть города –
пешеходная зона, маленький местный
«Бродвей». Куча магазинчиков, рестораны на
каждом шагу, есть несколько интернет�кафе.
Здесь же располагается и главный храм го�
рода – церковь Рождества Богородицы, в
которой будет проходить основная часть
фестивальных мероприятий.

9 июня – открытие фестиваля. На нем при�
сутствует все городское руководство, а так�
же Его Преосвященство митрополит Сливен�
ский Йоникий, пожелавший собравшимся,
чтобы фестиваль стал началом новой тради�
ции. Мэр города инженер Петр Златанов, яв�
ляющийся почетным директором фестиваля,
приветствует его участников. Зачитывается
приветственная телеграмма от Комиссии по
культуре болгарского Парламента. Наш хор
практически завершает фестивальную про�

грамму – мы выступаем 12 июня. Кроме это�
го, поем в дополнительном концерте в Несеб�
ре – известном курорте и историческом цен�
тре Болгарии. И с утра 11 июня начинается ак�
тивный репетиционный процесс. Ближе к ве�
черу отправляемся в Несебр вместе с хором
из Владимира, а также болгарским коллекти�
вом из Пловдива. Выступаем по очереди. Каж�
дый коллектив показывает какую�то свою
грань отношения к православной музыке: вла�
димирцы показывают традиционные произ�
ведения, мы исполняем программу из более
современных пьес, болгары поют как болгар�
скую, так и русскую духовную классику. В за�
вершение все три коллектива совместно поют
«Многая лета». После концерта – небольшая
экскурсия по городу.

На следующий день – фестивальный кон�
церт Троицкого камерного хора. Понятно, что
это самая ответственная часть нашего выс�
тупления на фестивале, и все серьезно го�
товятся. С утра репетиции, прогоны по раз�
дельным хорам. Вечером – концерт. Мы вы�
ступаем последними, завершая фестиваль.
Понятно, что это почетно, но и ответствен�
но. Дожидаемся своей очереди, слушаем
другие хоры, знакомимся с хористами, выс�
тупавшими до нас. И вот – наш выход.

Выходим, краем глаза замечая, что проис�
ходит в церкви. Зал полон до отказа. Очень
жарко – фестивальный концерт идет уже не�
сколько часов, и в воздухе буквально парит
влага. Выстраиваемся на сцене. Первый взмах
дирижера, и – начинаем. Иванов�Радкевич,
«Во царствие Твоем». Обкатанная уже вещь,
которую много пели и в Швеции, и в России. И
Алексей Малый решил показать возможности
хора: продирижировав вступление, на быст�
рой части он опускает руки и просто как бы
слушает, что делает хор. Хор не подводит –
поет чисто и слаженно. Потом, в нужный мо�
мент, взмах рук – и дальше хор вновь работа�
ет под его началом. Следом звучит «Разбой�
ника благоразумного» А.Танеева. Еще одно
проверенное произведение, которое очень
здорово прозвучало на хоровом конкурсе в
Коломне – молитвенно, сильно. И на фести�
вале хор также оказывается на высоте. Ров�
ное пиано в начале, мощная кульминация,
медленное завершение пьесы – и мурашки по
коже у самих хористов. Такая музыка, когда
звучит в храме, приобретает еще одно – ис�
конное измерение, наполняется тем самым
содержанием, ради которого и была создана.

И в этой старинной поморийской церкви она
прозвучала именно как молитва. Зал почув�
ствовал это – горячие аплодисменты, возгла�
сы «Браво!». Мы готовимся к главному для нас
произведению на этом выступлении – «Вели�
кому славословию» Михаила Гоголина. (Уди�
вительным для нас было и то, что его автор
стоял в этот момент на сцене рядом с нами –
его пригласили в эту поездку как певца, хоро�
шего тенора.) Сама музыка – ее невозможно
описать, ее надо однажды услышать. Она и
проста, и очень сложна одновременно, в ней
есть и звукоизобразительность, и молитвен�
ность, и церковный читок, тут же переходящий
в полифоническое развитие темы, и сложные
размеры, и терпкая гармония, вырастающая
из унисонного звучания партий – фактически
пьеса звучит как концерт для хора. «Музыка XXI
века» – характеризовал ее наш дирижер, ког�
да принес партитуру на первую репетицию.
Да, это так и есть.

Когда пьеса отзвучала, зал взорвался. Это
была победа. (И, как сказал потом с улыбкой
дирижер, все хористы одновременно вытерли
пот со лба.) После этого – обязательная пьеса
фестиваля – «Достойно есть». (Мы исполняли
произведение Георгия Свиридова.) И в завер�
шение – «Свете тихий» В.Пономарева, совре�
менного композитора. Пьеса тоже очень не�
простая, построенная на необычных, почти
джазовых гармониях. После нее – овация, ко�
торая длится очень долго. И тогда хор испол�
няет еще одну вещь «на бис» – «Блаженни, яже
избрал» Чайковского. Выходим из зала, идем
по коридору из людей, которые аплодируют
стоя, вытираем пот со лба. На выходе слышу
реплику человека, обращенную ко мне: «Ну,
что? Первое место!». Отвечаю: «Не знаю, да�
дут ли его именно нам, мы просто постарались
сделать то, что могли». «А кому же еще?» – уве�
ренно говорит он. После концерта отправля�
емся на фуршет на главной аллее города, по�
священный завершению фестивальной про�
граммы. Нас предупредили, что мэр города
хочет обратиться именно к нашему хору. Там
уже собрались все коллективы. Мэр благода�
рит нас, говорит, что жюри решило не присуж�
дать места по категориям: поскольку этот фе�
стиваль первый, его главное назначение – де�
монстрация дружбы между странами, а не со�
ревнование в пении. Но именно наш хор про�
извел на него наибольшее впечатление. В знак
признательности за добрые слова мы поем
«Подмосковные вечера», поясняя, что эта пес�
ня в каком�то смысле является символом Тро�
ицка, так как создана именно в наших краях.
Многие подпевают нам – песню действитель�
но знают все. Потом уже болгарский дирижер
дает тон – и все хоры совместно поют «Многая
лета» Бортнянского – и мэру, и городу, и фес�
тивалю, который так здорово объединил всех
нас. И звук этот, поднявшись в небо, разносит�
ся далеко вокруг.

И уже после были и торжественный ужин с
мэром города, на который был приглашен
именно наш хор, и знакомство с бытом и куль�
турой болгарского народа в болгарской дерев�
не, и проводы, на которые специально пришли
представители оргкомитета во главе с мэром.
Немножко грустно уезжать – за эти семь дней
мы породнились с городом и стали еще ближе
друг другу. Но нашу душу греют слова мэра о
том, что скоро начинается подготовка к следу�
ющему фестивалю, на который они обязатель�
но хотят пригласить Троицкий камерный хор в
качестве почетного гостя. И мы крайне рады
этому, поскольку частичка нашей души теперь
живет и в Болгарии.

Сергей Коневских

КАМЕРНОГО ХОРА В БОЛГАРИЮ

О ПОЕЗДКЕ ТРОИЦКОГО
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Поздравляем!� �

ВНИМАНИЮ
ветеранов ВОВ и приравненных к ним

категорий граждан!
Вы можете бесплатно подключиться к 30�канальному теле�

видению.

Звоните в рабочее время по тел. 51
64
51(ОАО Компания
«Троицк�Телеком»)

Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 85�летием  Соломона Яков

левича Бельмеса и с 80�летием со дня рождения Руфу Михай

ловну Нестеренко и Розу Васильевну Грачеву.

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

Семья Валентины Сергеевны Феоктистовой выражает ог�
ромную благодарность персоналу хирургического отделения
Троицкой городской больницы. 12 июня с.г. у Валентины Сер�
геевны случился тяжелейший приступ. Поскольку ей пошел 97�й
год, родные не надеялись на благополучный исход. Но две милые
девушки, сотрудницы «скорой помощи», оказали больной необ�
ходимую первую помощь, а персонал хирургического отделения
был так внимателен, добр и заботлив, что наша мама, бабушка,
прабабушка и прапрабабушка вернулась к жизни, к великой ра�
дости своих многочисленных, любящих ее потомков.

От всех нас низкий поклон хирургам, медсестрам, нянечкам, вах�
терам, лифтерам. Все помогали чем могли. Желаем работникам
больницы здоровья, бодрости, терпения и достойной зарплаты.

От имени семейства – Л.Ф.Семенова

В четверг 24 июня в Белом
доме депутат Государственной
Думы Сергей Юрьевич Глазьев
поздравил выпускников троиц�
ких школ – медалистов с этим
знаменательным событием. И
они направились в Подольск, на
традиционный Губернаторский
бал в их честь.

Затем Сергей Глазьев встре�
тился с общественностью города,
членами Совета ветеранов, По�
четными гражданами. Депутат от�
ветил на волнующие аудиторию
вопросы. Одним из главных был
вопрос о планируемой Прави�
тельством и Думой отмене льгот
для ветеранов войны и труда.
Этот закон, как считают выступа�
ющие, не отвечает интересам на�
рода, олицетворяющего высшую
власть в стране. Заместитель
председателя Совета ветеранов
России В.И.Вареников довел до
сведения Президента отношение
ветеранов к вопросу об отмене
льгот и просил его вмешатель�
ства, однако в первых числах
июля  закон вносится на рассмот�
рение в Государственную Думу.
Думская фракция «Родина», кото�
рую представляет депутат С.Гла�
зьев, Коммунистическая партия
намерены голосовать против это�
го закона и в случае его принятия
депутатами – обратиться в Кон�
ституционный Суд.

Сергей Глазьев выступил с кри�
тикой в адрес партии «Единая
Россия», которая, как он утверж�
дает, имея подавляющее боль�
шинство голосов в Думе, послуш�
но голосует за предложения, вно�
симые Правительством в законо�
дательный орган. Правительство
и Дума, по мнению депутата
С.Глазьева, проводят антинарод�

МЫ ПРОТЕСТУЕМ!
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ную политику: вводят новые нало�
ги – на земельные участки, на при�
ватизированные квартиры, отме�
няют льготы для ветеранов. На�
родные избранники даже в ны�
нешний весьма благоприятный
для страны период нефтяного
бума идут на свертывание соци�
альных обязательств перед наро�
дом и ветеранами. Принято мно�
го неудачных законов. Нерацио�
нально распоряжаемся нацио�
нальным достоянием – недрами и
лесами. Союз «Родина» считает,
что лес не должен приватизиро�
ваться, лесные угодья можно
лишь сдавать в аренду на 40�50
лет, а государство должно контро�
лировать качество их воспроиз�
водства. Не приняты законы о
восстановлении утраченных вкла�
дов граждан, закон о коррупции,
закон о ценообразовании. Зато
полным ходом идет наступление
на права граждан, особенно ма�
лоимущих. По всей стране прохо�
дят акции негодования. По По�
дольскому избирательному окру�
гу имеется несколько тысяч обра�
щений к Президенту, Правитель�
ству и Думе с протестом против
отмены льгот. Жители Троицка,
члены Совета ветеранов, работ�
ники фабрики присоединяют свои
голоса к мощному хору протеста.

Ветераны г.Троицка передали
С.Ю.Глазьеву соответствующее
письмо, адресованное Президен�
ту В.В.Путину и депутатам Думы.
Н.М.Афанасьева, бывший мэр
города, убеждена, что, если фи�
нансирование ветеранских льгот
будет передано на уровень реги�
онов, как предполагает С.Ю.Гла�
зьев, местный бюджет не в состо�
янии выдержать такую дополни�
тельную нагрузку. Она призвала

выразить недоверие Правитель�
ству и Думе. Член Совета ветера�
нов М.А.Евтушенко, ветеран
Троицкой фабрики З.И.Мазили

на, Герой России А.А.Титов и др.
выступили с осуждением полити�
ки, проводимой Правительством
России, поддерживаемой по�
слушным большинством Государ�
ственной Думы. Они призвали
жителей города принять участие
во всенародных акциях протеста,
которые в первых числах июля
организуют в Москве КПРФ и
Союз «Родина». Не только против

отмены льгот, но и против удоро�
жания жизни, повышения цен на
самые необходимые продукты
питания, бездействие антимоно�
польного комитета.

В заключение Сергей Глазьев
поздравил председателя Троиц�
кого Совета ветеранов А.Г.Оль

шанского с 80�летним юбилеем и
преподнес ему цветы. В свою оче�
редь Почетные граждане г.Троиц�
ка  Н.И.Ульянов и А.А.Титов по�
дарили депутату книгу о В.Н.Най�
денове «Чтобы помнили…».

Алла Федосова


