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Ãîðîä íàóêè
èëè ãîðîä ñòðîèòåëåé?

Стыдно признаться, но я люб
лю нашу власть. Нет, не власть
вообще, у нас власть любить не
положено, стыдно както, уни
зительно. Но персоналиям
симпатизировать можно. Год
назад мы, жители Троицка,
дружным волеизъявлением
выбрали новую исполнитель
ную власть. Главой города стал
в прошлом успешный ученый, а
потом и успешный предприни
матель, организовавший и воз
главивший компанию ТРОИЦК
ТЕЛЕКОМ, Виктор Сиднев.
Компания сделала много по
лезного для города — телефо
низация, кабельное телевиде
ние, интернет, спонсировала
многочисленные культурные и
социальные программы.
Я симпатизирую Виктору Сид
неву, мне симпатична и его ко
манда — Владимир Дудочкин,
Юрий Капитульский, Николай
Хаустов… Сейчас, в отличие от
прежних лет, Администрация
стала более открытой, все ее ре
шения публикуются в городской
газете и на специально создан
ном и доступным для всех сайте
в интернете, а сам Глава города
постоянно призывает руководи
телей отделов активно сотрудни
чать со средствами массовой ин
формации.
Виктор Сиднев был избран на
пост Главы города рекордным
числом голосов, и это объясня
лось прежде всего недоволь
ством жителей ростом хаотично
го и бесполезного для коренных
тройчан коммерческого жилищ
ного строительства. Уровень
ожидания от нового Главы горо
да мгновенных решений в этом
направлении был очень высок.
Еще до своего избрания, будучи
депутатом городского Совета,
Виктор Сиднев пытался ввести
процесс заключения инвестици
онных договоров на строитель
ство новых жилых домов в пуб
личное, гласное, подконтроль
ное общественности русло, но
все его инициативы блокирова
лись группой депутатов, зависи
мых и лично обласканных Вади
мом Найденовым. и это — общий

для всей России симптом слабо
сти нашей представительной
ветви власти.
К сожалению, раскрученный
прежней Администрацией махо

ведлив он или нет, вопрос ритори
ческий, но суды в случае конфлик
тов будут и обязаны руководство
ваться только им. Строительные
компании уже вложили в застрой

План застройки берега р.Десны
вик коммерческой жилищной за
стройки города остановить не уда
ется, несмотря на явное недо
вольство коренных жителей.
Здесь на защите интересов инве

ку миллионы долларов, юридичес
ки соглашения с Администрацией
составлены безупречно и в случае
отказа городу грозят многомилли
онные неустойки.

Улица Текстильщиков
сторов и строительных компаний
стоит его величество Закон. Спра

С другой стороны, так или
иначе Администрации надо ре

шать неотложные задачи – рас
селение аварийных домов, вет
хого фонда, жилье для молодых
специалистов, для подрастаю
щего поколения троицких де
тей. Все это можно решить
только за счет оговоренного го
родом процента от коммерчес
кого строительства. Такова ре
альность.
Обо всем этом, о тяжелейших
проблемах, полученных в наслед
ство, шла речь на встрече с заме
стителем Главы города Владими
ром Дудочкиным и главным архи
тектором города Еленой Прива
ловой. Да, принято решение о за
стройки городского берега реки
Десны: да, будет застраиваться
высотными домами «площадь са
лютов». Но удалось добиться от
инвесторов существенного, до
20%, увеличения доли города,
удалось снизить плотность заст
ройки до нормального уровня.
Инвесторы шли на это неохотно,
они теряют заметную прибыль, но
руководство города проявило
волю и добилось своего. Можно
поздравить их с этой, пусть ма
ленькой, но важной победой.
Но это еще не все. Инвесторы
бывают разными. Неожиданный
удар нанесла городу строитель
ная компания «Норд», застраива
ющая высотными домами улицу
Текстильщиков. На фоне этих
громад собственно «текстиль
щиков» уже не видно, и пора, по
видимому, переименовывать
улицу Текстильщиков в улицу
Строителей. Мало было, оказы
вается, городу предоставить
свою землю (самое дорогое, что
у него есть), мало было ограни
чиваться унизительными 10% в
пользу города от выстроенной
площади; оказывается, город
еще должен вложить из своего
бюджета 2 миллиона долларов
на прокладку коммуникаций. Та
кова кабальная суть контракта,
подписанного прежней Админи
страцией.
Приводим в качестве иллюст
рации письмо гендиректора НОР
Да к мэру Троицка (см. стр. 2).
Юрий Поль

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Кто виноват
в задержке строительства
Письмо гендиректора НОРДА к мэру Троицка
Уважаемый В В!
своей доли в строительстве ин
В соответствии с п. 4.1.2. До женерных сетей, что делает не
говора инвестирования № 20 от возможным в 2004 году сдачу в
20.06.2001 г. по строительству эксплуатацию жилых домов «Е
жилых домов по ул. Текстильщи 39» корп. 1, 2 и подключение их
ков, мкр. «Е», вл. «Е39», Адми к инженерным коммуникациям
нистрация г. Троицка обязана для отопления в предстоящий
обеспечить финансирование зимний период.
строительства внеплощадочных
В течение последних 2х меся
инженерных сетей для жилых цев ЗАО «ПСФ НОРД» в соответ
домов, сооружаемых за счет
средств города.
В мкр. «Е», наряду с ЗАО «ПСФ
НОРД», силами организаций
ООО «Десна», ОАО «Механиза
ция2» и ООО «СтолицаДизайн»
ведется строительство жилых
домов «Е2», «Е3», «Е9», «Е9А»,
В.Егоров
«Е21», «Е40», внеплощадочные
инженерные сети которых, наря
ду с сетями к «Е39», также дол
жны финансироваться Админис
трацией г. Троицка.
Исходя из распределяемой
нагрузки в инженерных сетях к
указанным строящимся жилым
домам, доля города в финанси
ровании их строительства со
ставляет 78,1% на сумму
2.023.600 долларов США, а доля
ЗАО «ПСФ «НОРД» составляет
только 21,9% на сумму 567.500
долларов США.
ствии с Вашими устными обеща
До настоящего времени Ад ниями о финансировании строи
министрацией г. Троицка не ре тельства инженерных сетей Ад
шен вопрос финансирования министрацией г. Троицка и их сда

че в эксплуатацию к отопительно
му сезону неоднократно пыта
лось подписать соответствую
щий договор. К сожалению, не
последовательность с Вашей
стороны и невыполнение достиг
нутых в процессе переговоров
договоренностей привели к поте
ре времени и однозначному сры
ву сроков ввода в эксплуатацию

Улица Текстильщиков

убытки по содержанию строи
тельных площадок. Приходят в
негодность кирпичная кладка,
монолитные конструкции, штука
турка, оконные блоки, отделка
мест общего пользования. Про
екты стали нерентабельными, и
убытки продолжают возрастать,
исчисляясь миллионами рублей.
Физические лица – дольщики
строительства – будущие жители
г. Троицка по Вашей вине не мо
гут получить готовое жилье.
В целях своевременного вы
хода из сложившейся ситуации
прошу Вас решить вопрос с фи
нансированием Администраци
ей г. Троицка своей доли в инже
нерных сетях, а на период их
строительства изыскать воз
можность прокладки временных
коммуникаций к объекту «Е39»
корп.1,2.
Прокладка временных тепловых
сетей позволит обеспечить жилые
дома теплом, ускорить их сдачу в
эксплуатацию и избежать много
численных обращений в Админи
страцию г. Троицка от граждан,
которые приобрели квартиры в
указанных жилых домах.

объектов строительства: «Е39»
корп. 1, «Е39» корп. 2, «Е40», «Е
3» и «Е9». Застройщики микро
района «Е» несут финансовые

С уважением
Генеральный директор
ЗАО «ПСФ НОРД»
А. В. Малахов

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Администрация г. Троицка
совместно с заинтересован
ными лицами проводит ра
боту по созданию благотво
рительного Фонда, основ
ной целью которого являет
ся активное участие органи
заций и предприятий в ре
шении социальных и иных
программ развития города.
Наличие подобного фонда
не только позволит центра
лизовано и гласно осуще
ствлять сбор благотвори
тельных пожертвований, но
и даст возможность колле
гиально, через Попечитель
ский совет Фонда опреде
лять получателей данных
средств.
Если Вы желаете стать
Учредителем данного фон
да, тем самым принять ак
тивное участие в деятель
ности Фонда, участвуя в

составе общего собрания
учредителей – высшем
органе управления Фонда,
то просим Вас уведомить о
своем решении до 25 авгу
ста 2004 года, направив в
наш адрес заявление в
произвольной форме с
обязательным указанием
наименования предприя
тия, номера и даты регист
рации, ИНН и КПП, место
нахождения предприятия,
контактного лица и его ко
ординат для связи. Заявле
ние принимается по адре
су: Администрация г.Троиц
ка, кабинет № 209, с помет
кой «Благотворительный
фонд».
Подавшим заявление о ме
сте и времени общего Учре
дительного собрания будет
объявлено дополнительно.
Оргкомитет

Положение о конкурсе
проектов памятника
Младшему Научному Сотруднику
Идея создания памятника Молодому ученому, а точнее Млад
шему Научному Сотруднику, появилась, когда города Троицка
еще не было и в помине, в Ватутинском Академгородке на ка
комто из Дней физика. С тех пор об этой идее вспоминали и
забывали. В этом году Администрация г.Троицка совместно с
Домом ученых ТНЦ РАН решили реализовать эту идею. Конкурс
на лучший проект скульптуры – символа науки состоится в ок
тябре, заявки желающие принять участие могут подавать уже
сейчас. Подробнее об условиях конкурса можно узнать, ознако
мившись с Положением о конкурсе на сайте www.troitsk.ru
Контактные телефоны: 510268, 89166786483, 8916
5285904.
Контактный email: natmirm@yandex.ru
Каждому участнику будет присвоен соответствующий пароль для
того, чтобы сохранить анонимность конкурса и исключить субъек
тивное отношение членов жюри к работам тех или иных авторов.
Принимаются только материалы, авторство на которые при
надлежит лично участнику конкурса или члену авторского кол
лектива.
Лучший проект, отобранный комиссией, после обсуждения с
архитекторами и Администрацией города будет принят к реали
зации.
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ
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Ôåñòèâàëü
ïèëîòàæíûõ ãðóïï
В Жуковском на аэродроме
ЛИИ им. М.М. Громова 1315 ав
густа пройдет 1й Междуна
родный фестиваль пилотажных
групп. Мероприятие посвящено
100летию со дня рождения зна
менитого русского летчика Вале
рия Чкалова.
МиниМАКС, как называют его
организаторы, – ОАО «Авиаса
лон», ВГУП «РОСОБОРОНЭКС
ПОРТ», ОАО «Сухой». Мероприя
тие действительно обещает быть
масштабным: кроме шоу над го
ловой пройдут гонки автомобиля
с самолетом, будут также задей
ствованы велосипеды и мото
циклы. Зрители увидят един
ственный в мире самолет с пово
ротным вектором тяжести и уни
кальный спортивнопилотажный
самолет СУ26М3.
Планируется, что фестиваль
ежедневно будут посещать око
ло 150 тысяч зрителей. Те, кто
приедет на машинах, смогут бес
платно припарковаться вблизи
аэродрома.
14 августа, который объявлен
Днем Московской области, со
стоится прессконференция с

участием заместителя предсе
дателя Правительства Московс
кой области – министра транс
порта Московской области Пет
ра Кацыва, министра по делам
печати и информации Московс
кой области Сергея Моисеева.

«Âçÿòü êàìåíü
è îòñå÷ü îò íåãî
âñå ëèøíåå...»
В Солнечногорске проводится
IV Международный симпозиум
скульпторов, посвященный 75
летию Московской области, в ко
тором принимают участие худож
ники из городов Подмосковья,
Москвы, Болгарии, Германии,
США и Украины. Проводится это
мероприятие под эгидой Россий
ской Академии художеств, Мини
стерства культуры Московской
области и администрации Со
снечногорского района.
В конце августа, в День горо
да Солнечногорска, готовые по
изведениябудут продемонстри
рованы общественности и прес
се на площадке около спортив
ного комплекса «Вымпел» , а луч
шую работу организаторы пла
нируют подарить Московской
области в честь ее 75летия.

Ïðàâîñëàâíûå ëàãåðÿ
Ïîäìîñêîâüÿ
Правительство Московской
области из резервного фонда на
безвозвратной основе выделило
комитету по делам молодежи
Московской области 1076,5 тыс.
рублей. Средства пойдут на
организацию и проведение в
Подмосковье православных тру
довых лагерей.
Они будут работать в Иоанно
Богословском храме и Успенском
соборе (Коломна), в Богоявленс
ком соборе (Ногинск), в храме
архангела Михаила (Талдом), в
Гребневском храме (Одинцово), в
храме Иоанна Богослова (с. Бо
гословскоеМогильцы, Пушкинс
кий район), в Ильинском храме (с.
Синьково, Дмитровский район), в
Знаменском храме (с. Холмы, Ис
тринский район) и т.д.
Около пятисот молодых людей
не только отдохнут этим летом,
но и помогут в реставрации хра
мов и церквей.

Ñïåöèàëüíûå àïòåêè
äëÿ ëüãîòíèêîâ
Сеть аптек для льготных кате
горий граждан будет создана в

Подмосковье. Соответствующее
постановление было принято не
давно на заседании областного
Правительства.
Главам муниципальных обра
зований рекомендовано безвоз
мездно передать в государ
ственную собственность Мос
ковской области имущество му
ниципальных аптечных учрежде
ний. Денежную компенсацию му
ниципальные образования полу
чат в 2005 году.

Îáëàñòíûå òåïëîñåòè
ìîäåðíèçèðóþò
Внесены изменения и дополне
ния в Закон Московской области
«Об областной целевой програм
ме «Модернизация коммуналь
ной теплоэнергетики Московской
области на период 20032007 гг.».
В рамках программы будут ре
конструированы теплосети в 27
населенных пунктах, будет введе
но в эксплуатацию 22 км тепло
трасс, запланированы реконст
рукция и строительство 15 котель
ных, а также строительство 3х
блочномодульных котельных.
Над выпуском работали:
Н.Сергеева, А. Сокольский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ!
ПОМНИТЕ!
Нарушение правил по
жарной безопасности в
лесах и на торфяниках
влечет наложение адми
нистративного штрафа на
граждан от 1 до 1,5 тыс.
рублей; на должностных
лиц – от 2 до 3 тыс. руб
лей; на юридических лиц –
от 20 до 30 тыс. рублей
или уголовную ответ
ственность.

В пожароопасный се
зон в лесу, на торфяни
ках и территориях, не
посредственно прилега
ющих к ним, категори
чески запрещается:
– разводить костры;
– выжигать траву;
– бросать непотушен
ные окурки и спички;
– заправлять топливом
машины во время рабо
ты двигателя, курить,
пользоваться открытым
огнём при этом;
– эксплуатировать ма
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шины с неисправной топ
ливной системой;
– оставлять промаслен
ную ветошь.
Обнаружив очаг пожара,
граждане обязаны немед
ленно принять меры к его
тушению, а при невоз
можности потушить по
жар своими силами – со
общить о нём в ближай
шее подразделение госу
дарственной противопо
жарной службы, лесниче
ство, милицию или мест
ную администрацию.

Телефоны экстренной
связи:
* Областной штаб пожа
ротушения – 3332001.
* Дежурный по МЧС
Московской области –
4240844.
* Дежурный по управле
нию Государственной про
тивопожарной службы МЧС
по Московской области –
9161366, 9172499.
* Дежурный по Центру
кризисных ситуаций МЧС
по Московской области –
3348767.

!

РЕЙД СПРАВЕДЛИВОСТИ
Материальная заинтересован
ность является, пожалуй, силь
нейшим стимулом в любой про
фессии. Поэтому хороший уп
равленец не только следит за ат
мосферой внутри коллектива и
слаженностью работы сотрудни
ков, но и за их доходами. Вовре
мя наполненные кошельки ра
ботников – это не только уваже
ние к людям, но и соблюдение их
трудовых прав.
Надзор и контроль по вопросам
оплаты труда осуществляет Госу
дарственная инспекция труда в
Московской области. Главный ин
спектор труда Сергей Иванов со
всем авторитетом утверждает, что
в Подмосковье делается все, что
бы избежать возможного соци
ального взрыва: «Наша инспекция
совместно с сотрудниками проку
ратуры области следит за соблю
дением трудового законодатель
ства, в частности об оплате труда
на всех региональных предприя
тиях любых форм собственности».
Некоторых должников привле
кают к административной ответ
ственности. Отдельные руково
дители через суды дисквалифи
цируются. Бывает, возбуждаются
уголовные дела; правда, для это
го необходимо доказать матери
альную заинтересованность ру
ководителя, что сделать чрезвы
чайно трудно.
Но это крайние случаи, в основ
ном директоров предприятий
должников приглашают на засе
дания Комиссии по вопросам за
долженности по зарплате, где они
вместе составляют графики вып
лат. Помимо этого Главное управ
ление по труду и социальным воп
росам Московской области еже
месячно представляет информа
цию отраслевым министерствам
и муниципальным образованиям
по их должникам. Таким образом,
выполняется распоряжение Гу
бернатора – ликвидировать за
долженность на подмосковных
предприятиях всех форм соб
ственности.
По официальной сводке, всего
за первое полугодие выявлено
около 1800 нарушений, связан
ных с оплатой труда. Но в резуль
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тате вмешательства Госинспек
ции труда «неблагонадежные»
организации выплатилитаки
деньги (а это свыше 250 млн. руб
лей) 32 тысячам работникам.
Как рассказывает Сергей Ива
нов, Госинспекция труда совме
стно с прокуратурой Подольска
проверили ФГУП НИИ НПО «Луч»
и выяснили, что около четырех
сотен людей трудились за бес
платно. Общий долг сотрудни
кам составил более 4,5 млн. руб
лей! В общем, второй прокурату
ре Подольска по надзору за ис
полнением законов на особо ре
жимных предприятиях пришлось
возбуждать в отношении дирек
торов трех отделений организа
ции дела об административных
правонарушениях.
В ходе комплексной проверки
ГУ «Чеховский лесхоз» также вы
явлена задолженность по зарп
лате. Свои почти 560 тыс. рублей
не получили 116 работников! Ди
ректора предприятия пришлось
привлекать к административной
ответственности.
Та же участь постигла и неко
торых руководителей Клина, где
проверку проводили государ
ственный инспектор труда (по
правовым вопросам) Виталий
Марков вместе со старшим по
мощником прокурора Клина
Ириной Кокориной. В итоге нару
шения сроков выплат выявлены
на ЗАО «Клинмолоко» и ЗАО
«Камбио» (офисная мебель).
Сергей Иванов считает, что за
держки оплаты труда – болезнь,
причем заразная: «Например,
предприятия Егорьевского райо
на ЗАО «Русь агро» и ОАО «Пол
бинское» в начале этого года
имели финансовые «хвосты», но
скоро избавились от них. Однако
«вирус» проник на ЗАО «Почин
ковское» и ОАО «Егорьевский
станкостроительный завод «Ком
сомолец». Хорошо, эта «эпиде
мия» была вовремя замечена и
устранена Егорьевской городс
кой прокуратурой и отделом тер
риториального округа надзора
Госинспекцией труда в Московс
кой области…»
Наталья СЕРГЕЕВА

«Человек, у которого нет ав
томобиля, мечтает его купить»,
– говорится в старомдобром
советском кинофильме. И даль
ше: «Человек, у которого есть
автомобиль, мечтает его про
дать…» От себя добавим:
«…пока он не сгнил, потому что
кто ж его тогда купит?»
Но не только отсутствием по
купателей объясняется тот
факт, что невдалеке от города,
а зачастую и на городских ули
цах стоят брошенные, прогнив
шие, проржавевшие, а иногда и
проросшие травой и деревьями
останки
того, что
когдато
не толь
ко само
двига
лось, но
и людей
перево
з и л о
вместе с
грузами.
Укра
шением улиц такой «антиквари
ат» назвать трудно. Окраинам
лесных массивов, где такого
«добра» куда больше, чем в го
роде, он тоже прелести не до
бавляет. А вот заняться утили
зацией этого теперь уже, увы, –
металлолома до поры до вре
мени было некому. Это же не
цветной металл, который «ути
лизируют» с риском для жизни
прямо с линий высоковольтных
передач. Это металл – черный.
И стоит он куда дешевле…
Но вот на днях областное пра
вительство утвердило програм
му «Развитие сети организаций
по сбору, утилизации и перера
ботке автомобильной техники,
крупногабаритного металлоло
ма, бытовой техники на террито
рии Московской области на пе
риод 20042007 годов». Для
того, чтобы не валялись по обо
чинам останки автомобилей и
запасных частей к ним, в Под
московье планируется создать
14 межрайонных и 58 районных
пунктов по сбору металлолома.
В воплощение этого проекта, а
также в реализацию программы
«Сбор и переработка свинцово
кислотных аккумуляторов и сви
нецсодержащих отходов на тер
ритории Московской области на
период 20042010 годов», кото

рую также приняло областное
правительство, будет вложено
инвестиций на сумму около 5
миллиардов рублей.
Первые 4 крупных завода по
сбору, утилизации и переработ
ке автомобильной техники,
крупногабаритного металлоло
ма, бытовой техники, а также
свинцовокислотных аккумуля
торов и свинецсодержащих от
ходов планируется построить в
Рузском, Пушкинском, Чеховс
ком и Ногинском районах, т.е. на
различных от столицы направ
лениях области. Насторожив
шимся от
этого из
вестия
экологам
спешим
с о о б 
щить, что
утилиза
ция шин –
произ
водство
бездым
ное, да и
при утилизации аккумуляторов
масло и электролит предвари
тельно сливаются, а металли
ческий каркас идет под пресс.
Это всетаки лучше, чем валяю
щиеся в лесах и на полях «це
ленькие», но изрядно прогнив
шие запчасти.
Граждане, сдавшие металло
лом, будут поощряться. И не
только морально, как пионеры и
школьники советских времен, а
вполне конкретными деньгами.
По словам первого заместителя
министра транспорта Московс
кой области Андрея Кокурина,
на первом этапе желающим
добровольно утилизировать не
нужный автохлам будут припла
чивать – 400 рублей за 1 аккуму
лятор и 1 тыс. рублей за 1 тонну
металлолома. Но в будущем бу
дет использоваться европейс
кий подход, когда в стоимость
изделия заранее будет вложена
и стоимость утилизации, то есть
автомобиль будет стоить при
мерно на 200 евро дороже.
Кстати, реализация этой про
граммы позволит создать еще и
1 тыс. 410 новых рабочих мест,
а значит люди смогут зарабаты
вать, в том числе и на машину,
ведь каждый человек, у которо
го нет автомобиля, мечтает…
Алексей Сокольский
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О ТКРЫТОЕ ПИСЬМО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ» ШОУМЭНУ

Речь идет о публикации в «ТрВ» 3 августа
2004 г. под заголовком «И сказал я: «Это хо
рошо!»».
Не хочу полемизировать с «профессио
нальным шоумэном С.В Каштановым». Хочу
только заметить, что «шоумэн», стремящий
ся «…замазать серую «совковую дурь» в моз
гах чинуш от культуры розовым цветом…
мечт о бурной культурной жизни» (сильно
сказано!), в действительности прикрывает
всеми этими «розовыми» словами весьма
прозаичное стремление заработать популяр
ность, да и деньжат сшибить, «сбацав» дис
котеки для «молоди». Желание вполне понят
ное и непредосудительное, если бы речь шла
о дансинге или какойлибо площадке, специ
ально для этой цели предназначенной. Но
речь идет ни многони мало о зрительном
зале Дома учёных!
И давайте поговорим серьезно.
О том, что зрительный зал Дома учёных
нуждается в капитальном ремонте, было из
вестно давно. Еще во времена прежнего
Дома ученых, когда знаменитый пианист
Наум Штаркман играл на рояле под акком
панемент дождевых капель, печально и гром
ко падающих с потолка в ведра: на улице шел
дождь, а в Доме ученых протекала крыша.
Построенный в 1977 году по проекту груп
пы талантливых архитекторов троицкого
ГИПРОНИИ, Дом ученых постепенно одрях
лел и состарился, как дряхлеет человек, ли
шенный заботы и любви. В бурное время де
мократических преобразований у Академии
наук не было средств на содержание Дома
ученых, не говоря уж о капитальном ремон
те. Нельзя сказать, что здание не ремонти
ровалось вовсе. Косметические ремонты
проводились и осенью 1997г., когда была со
здана Филармония, – залатали крышу, и по
чинили туалеты на 2м этаже (несколько лет
до этого закрытые изза протекавших унита
зов), и в 2000 и в 2002 гг. за счет средств го
родского бюджета. Но на серьезную рекон
струкцию зала необходимы огромные день
ги, которых у нашего города не было долгие
годы. Инаугурация Главы города В.В.Сидне
ва и приезд Губернатора Московской облас
ти Б.В.Громова со всей очевидностью про
демонстрировали, что в нашем городе нет ни
одного зала, отвечающего современным
требованиям. И тогда отцы города решились.
В апреле 2004 г. приступили к капитальному
ремонту Дома ученых. Проблем хватало (да
и по сей день не до конца ясно, как их ре
шать): необходимы современные вентиля
ция (системы кондиционирования воздуха) и
отопление, требуют полной замены электро
проводка, прогнившие за долгие годы полы
и потолки в зале, требуются дополнительные
мощности для работы современной свето и
звукоаппаратуры с компьютерным пультом
управления. Полной замены ждут машинерия
и одежда сцены. Хочется сохранить хорошую
акустику в зале. Требуются киноустановка и
экран, ведь наш зал многофункциональный.
Нужна пожарноохранная сигнализация. Бу
дут заменены и кресла для зрителей. К ра
зочарованию «профессионального шоумэ
на», они будут установлены стационарно.
Ведь эти кресла были заказаны, оплачены и
даже изготовлены в 2003 году, когда для это
го нашлись средства в бюджете. И теперь их
нужно только смонтировать. Думаю, нет нуж
ды объяснять, какие огромные деньги город
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ские и областные власти затратили на про
ектносметную документацию и еще затра
тят на ремонт и оборудование зрительного
зала Дома учёных.
Не надо довольно потирать руки: дескать,
сделают ремонт, а потом не будут никого пус
кать. Будем. У нас большие и хорошие пла
ны на будущее, о них мы еще расскажем чи
тателям в других статьях. Только скажите,
почему же в Большом Кремлевском Дворце

не проводят дискотек? Думаю потому, что не
для этого он предназначен.
Бесспорно, необходимы молодежные дис
котеки. В нашей юности были танцплощад
ки, теперь это можно называть дансингом, на
иностранный манер, но суть от этого не ме
няется. Можно открыть дискобары, моло
дежные кафе. В конце концов не надо сво
дить все молодежные проблемы только к
дискотекам. Думается, городская молодежь
и сама чтото может сделать для организа
ции собственного досуга. Вы, должно быть,
читали на страницах городской газеты, ви
дели по телевизору, что в Троицке еще есть
молодежь, которая учится в школах, коллед
жах, институтах и университетах, участвует
в олимпиадах и конкурсах и даже побеждает
в них, получает гранты на научные разработ
ки, посещает театры и концертные залы (в
том числе и наш зал Дома ученых, и ЦМД, и
выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ), принимает
участие в политических акциях, занимается
спортом, читает книги, гуляет в лесу, реали
зует себя в творчестве…
Несколько слов о выставкахярмарках,
проходящих в фойе Дома ученых. Благодаря
этим выставкамярмаркам жители нашего
города получают возможность приобретать
товары народного потребления дешевле,
чем на городском вещевом рынке. А Дом уче
ных, в условиях недостаточного бюджетного
финансирования проводя эти выставкияр
марки, зарабатывает средства на приобре
тение необходимого оборудования для на
шей работы. К слову сказать, все театры,
музеи, дворцы и дома культуры в нашей стра
не проводят в своих фойе выставкиярмар
ки товаров, книг и сувениров. Это называет
ся «оказание платных услуг населению».
Для тех, кто не знает. «Вещевой рынок Дом
ученых» организует концерты и спектакли,
проводит фестивали авторской песни, рабо
тает с детьми и молодежью, участвует в про
ведении Дней российской науки, конферен
ций, художественных выставок. В нашем
Доме ученых проводит православные бесе
ды протоиерей Леонид Царевский и читает
лекции академик В.Н. Луговенко. На базе
шахматного клуба под руководством В.Г.

Владимиренко создана Федерация шахма
тистов г. Троицка. Без творческих коллекти
вов городского Дома ученых (ансамбля танца
под руководством Г. Голеневой, камерного
хора, двух театральных и вокальной студий и
др.) не проходит ни один концерт в нашем
городе. А директор Дома ученых Марина
Фёдорова – лауреат Грушинского фестива
ля, профессиональный музыкант, исполни
тель авторской песни. Ирина Николаева –
начальник отдела культуры, – окончила Одес
скую консерваторию по классу фортепиано,
и любители классической музыки не раз слы
шали ее выступления в концертах. Римма
Чепурко – профессиональный педагог с
большим опытом работы и Наталья Атакиши
ева – директор Центра молодежного досуга
– проводят понастоящему (не на словах)
большую и нужную работу с молодежью.
«А напоследок я скажу»: Дорогие мои тро
ичане! Что случилось с нами? Почему мы ут
ратили доброжелательность, интеллигент
ность? Со страниц городской газеты оскор
бляют моих коллег в недопустимо фамиль
ярной, амикошонской форме – «архитектор
ша», «директорша». Можно критиковать их
работу, но любая критика должна быть кон
структивной и корректной, а не сводиться к
личным оскорблениям.
А сколько презрения и превосходства в
наших репликах по поводу тех, кто приехал в
город не так давно! А ведь все население го
рода Троицка, которому чуть больше четвер
ти века (кроме родившихся здесь за после
дние 25 лет), состоит из приезжих. Эти при
езжие – ученые, строители, врачи, учителя
и др. – из всех городов и весей огромной
многонациональной страны создавали наш
город, его традиции, его особый колорит, его
дух – Академгородок какникак! Есть надеж
да, станем Наукоградом.
И еще. То, что я скажу сейчас, вызовет у
многих бурю негодования. Но я все равно
скажу об этом. Нельзя глумиться над мерт
выми. Можно и нужно было критиковать, спо
рить, ругаться, не соглашаться с бывшим Гла
вой города В.Н. Найденовым, пока он был
жив. Но не теперь. Он не может ответить, воз
разить, сказать чтолибо в свою защиту или
оправдание. В нашем городе живут близкие
Вадима Николаевича – родители, жена, дети.
Каждое дурное слово о их сыне, муже, отце
отзывается болью в их сердцах. Давайте бе
режнее относиться и к ним, и друг к другу…
Изабелла Рожкова,заместитель директора
Троицкого городского Дома ученых

Наш комментарий. Стиль обеих статей
достаточно далек от телеграфного, сжато из
лагающего суть проблемы, и тема на первый
взгляд кажется несущественной в разгар
жаркого лета, когда лучше полежать на сол
нышке, чем читать дискуссию о какихто
креслах. Но так уж получилось, что как раз
сейчас и проводится реконструкция ДУ. А по
том будет поздно.
Уважаемая Изабелла Рожкова, подробно
описывая многогранную работу Дома ученых
(от фестивалей авторской песни и выступле
ний танцевального ансамбля Галины Голене
вой до православных бесед протоиерея Лео
нида Царевского), так и не дала ответ на суть
(Окончание на стр.7)
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Спесивцева Валентина Анисимовна
пришла в наш новый офис за очередным но
мером газеты «Троицкий вариант». Мы по
знакомились…Думаю, что эта милая женщи
на, немало повидавшая на своем веку, ста
нет одним из героев и авторов готовящей
ся к печати 3й части книги воспоминаний
троицких ветеранов «Память сердца».
– Я всю жизнь прожила в Подольске. Нас
у мамы было шестеро – пятеро сыновей и
одна дочь. Когда началась война, два бра
та – Федор (1915 г.р.) и Александр (1920
г.р.) ушли в подольское народное ополче
ние. Старший Иван, отец троих детей, тоже
воевал. От Александра вначале получали
письма, он был ранен, вернулся после гос
питаля в свою часть, а в 1942 г. погиб. Фе
дор прислал две открытки, в 1942м и на
него пришла похоронка. Иван командовал
пулеметным взводом, который охранял
Дорогу Жизни, связывавшую блокадный
Ленинград с Большой Землей. В похорон
ке было сказано, что он погиб в 1942м на
Ладоге. Григорий был эвакуирован в Бар
наул вместе с военным заводом, где он ра
ботал токарем. Вернулся с войны один
Николай, три моих брата пали смертью
храбрых…

2004 г.
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Так начала свой рассказ о войне Вален
тина Анисимовна. Достала из папки фо
тографии погибших братьев, смахнула
слезинку…
– Навсегда я запомнила первые бомбеж
ки Подольска. Это было 22 сентября 1941
года, немец уже дошел до Каменки, при
ближался к Москве. Бомба попала в 6
этажный корпус механического завода,
пробила крышу. Угол здания обвалился
прямо к нам во двор, стекла, двери выле
тели. Троих ребят сразило насмерть, троих
ранило… Еще одна бомба попала во двор
школы № 2. Немец, видимо, целил в мост,
но не дотянул. Бомба разорвалась во дво
ре военкомата. А там как раз шел призыв.
Погибали семьями, стон рвал душу…
Когда мне исполнилось 16 лет, в 1942
году, мне перестали выдавать продукто
вую карточку, сказали – иди работать. Сна
чала я попыталась устроиться в госпиталь
(под госпитали были отданы все школы,
занятий зимой 1941/42 года не было). Но
там только усмехнулись – не справишься
ты, девушка. Разве тебе под силу поднять,
перевернуть раненого, крупного мужика.
Отказали. Тогда я пошла в ремесленное
училище. С апреля по декабрь 1942 года
училась на токаря. Направили меня на ме
ханический завод им. Калинина, в инстру
ментальный цех. Соорудили две высокие
подставки, и я встала к станку. Вытачива
ла болванки по чертежу, сверла, фрезы. В
других цехах при помощи этих инструмен
тов изготавливали крупные фугаски, под
водные мины… Рядом со мной работала
Ирина Макеева, она помогала мне, инст
руктировала и опекала. На соседних стан
ках трудились ребята моего возраста – 15
16 лет, вчерашние школьники, которым
еще не пришел срок идти в армию.
Условия были тяжелые. В цехе было хо
лодно, работали мы в пальто, на ногах – на
деревянном ходу ботинки, которые выда
вали по ордеру. А когда пальто на животе
вытерлось и залоснилось – ведь к станку
приходилось прижиматься, — спереди на
шили большую латку из кожи. Кормили нас
в заводской столовой по карточкам –
каша, тощие крапивные щи… Хлеб получа
ли отдельно – 700 граммов на работающе
го, 300 граммов на иждивенца. У нас с ма
мой выходило килограмм. Но все равно
всегда хотелось есть. Работали мы по 12
часов, без выходных и отпусков. Особен
но тяжелой была смена с 7 часов вечера
до 7 часов утра. Я очень боялась задре
мать и упасть головой на станок. После
работы скорей домой и спать 12 часов, до
следующей смены. Нам с мамой дали 2
сотки огорода, мы там сажали картошку,
которой хватало на два месяца. Ходили в

лес за дровами. Хоть мы были молоды, не
до танцев нам было, сил не хватало… На
механическом заводе я проработала до
1952 года, получила 6й разряд. Награж
дена медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 19411945 гг.»,
многими Почетными грамотами.
Окончание войны отмечали как большой
праздник. Мы, молодежь, ходили по улицам
Подольска потрясенные, плакали и смеялись
одновременно.
В 1947 году пришел к нам в дом вернув
шийся с войны Николай Иванович Спесив
цев, в военной форме, вся грудь в наградах
– два ордена Красной Звезды, два ордена
Отечественной войны, две медали «За отва
гу». Был ранен в Берлине.
Ну как тут было устоять! Вскоре мы поже
нились. В 1948 году родился сын Александр,
в 1952 г. – Виктор. Какоето время я не рабо
тала по уходу за детьми, а через два года
поступила токарем на Подольский электро
механический завод…
С 2003 года живу в Троицке, соединила
свою жилплощадь с семьей внука. У меня
двое внуков и внучка, растут шестеро прав
нуков. Троицк мне нравится, особенно но
вый район возле 6й школы. Чистая, ухо
женная территория, поставили скамеечки,
столик, посадили цветы, молодые дерев
ца… Не жалею, что стала жительницей это
го прекрасного города.
Записала Алла Федосова

9 мая 1986 г.
Уважаемые ветераны Великой Отече
ственной войны, труженики тыла! Еще раз
напоминаем о том, что идет сбор материа
лов, воспоминаний, документов к 3му тому
книги «Память сердца», который будет по
священ и приурочен к 60летию Великой По
беды. Приглашаем вас стать участниками
коллективного творчества, авторами статей
и очерков и поделиться на страницах книги
своими бесценными воспоминаниями о
войне. Члены редколлегии собираются каж
дую среду в 15 часов в помещении Совета
ветеранов в Доме быта.
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Ответственный редактор сборника
Алла Федосова
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В «Троицком варианте» от 6
июля прочла среди документов
администрации постановление о
проведении городского конкур
са «Лучший троицкий дворик
2004». Как раз в это время я за
нялась сбором подписей в сво
ем доме с просьбой к Админист
рации о благоустройстве наше
го двора. «Отфутболенная» из
ЖЭКа в Белый дом, там я встре
тила такое же незаинтересован
ное безразличие и нежелание
беспокоиться вообще по этому
поводу, как и в ЖЭКе. И тогда мне
пришла гениальная мысль объя
вить конкурс на худший двор! Я
уверена, что в нем победим мы!
Хотя мы находимся чуть ли не
под окнами Белого дома (это
башня №11 по ул. Школьной), но
к нам не заглядывала ни прежняя
Администрация, ни нынешняя
вот уже лет 15.
Это лето выдалось дождливое,
в нашем дворе и без того не про
браться к подъезду, так как все
болееменее приличные места
занимают машины, обходить
приходится по мере своих спо
собностей, а в этом году даже и
машины стоят в лужах и грязи.
В высших инстанциях говорят,
что денег на благоустройство нет.
Ведь нам нужен: а) асфальт, б) чер
нозем, в) бордюрный камень, г)
газонные заборчики, д) саженцы.
Каким же образом будет про
водиться этот чудесный конкурс
на лучший дворик? И между кем,
если от самих читателей мало
что зависит? Ну, посадили мы ку
стики по своим силам на вытоп
танной земле, сделали клумбу,
но зимой на этом же самом мес
те – стоянка машин. Какая же

клумба выдержит?! Обещанного
административного надзора,
эвакуации с газонов машин,
штрафов за стоянку на газоне и
т.д. чтото не видно. А когда по
жилой человек старой закалки
попытался самостоятельно уре
зонить «нового русского» в авто,
тот ответил: «Молчи, дед! Урою!»
Конечно, «дед» замолчал. Хоть
лексика не совсем ясна, но инто
нации было достаточно.
Несчастного нашего дворника
лишают последних денег из
скудной его зарплаты за то, что
он просто в принципе не в состо
янии вымести грязь из колдобин
нашего двора. Куда идут эти
штрафы из его зарплаты? Может
быть, на благоустройство двора?
Намного больше денег можно
собрать в качестве штрафов с
автолюбителей – любителей чи
нить свои машины во дворе и
устраивать себе бесплатную сто
янку. «А зачем ставить машину в
гараж! Так ведь удобнее».
Вот так и живем мы в грязи.
Мало в доме людей, кто хотел
бы своими силами и ресурсами,
не надеясь на Администрацию,
сделать чтото для улучшения
двора, а еще меньше тех, кто ве
рит, что труд этот не будет бес
полезным, что заборчик не сло
мают, цветы не затопчут, на кус
ты не наедет машина.
А в принципе наш дворик мог
бы быть одним из самых уютных.
Но «жизнь наша – жестянка! А
ну ее в болото!» Если так рассуж
дает и власть, и ее подданные, то
откуда же ждать перемен –
сверху или снизу?

(Окончание. Начало на стр. 5)

ственных заседаний появилось
немало других форм, где требу
ются большие нарядные помеще
ния со сценой, столами, свобод
ной площадью.
Так давайте же предоставим
нашим и «ненашим», троицким и
зарубежным шоуменам, артис
там, лауреатам и другим талант
ливым людям и Администрации
города в первую очередь воз
можность проводить торжествен
ные вечера и мероприятия (на
пример, поздравления ветера
нов, наших любимых женщин с 8
Марта, новогодние вечера…) не
только в «классическом», опреде
ленном десятилетиями «заседа
тельном» формате, а и в нестан
дартной, торжественной и праз
дничной обстановке, каждый раз
разной, сколько у кого хватит
фантазии и творческих сил.

предложения Сергея Каштанова –
смонтировать кресла в пакеты по
45 кресел, которые можно при
необходимости вынести из зала,
а не привинчивать их навечно к
полу. Ведь новый зал мог бы зна
чительно превзойти по своим воз
можностям аналогичный транс
формируемый выставочный зал
ТРИНИТИ. Цена вопроса доработ
ки проекта монтажа кресел просто
не сравнима с общими расхода
ми на реконструкцию зала ДУ,
особенно в сравнении с теми воз
можностями, которое предостав
ляет для культурных мероприятий
суть предложения С. Каштанова.
Единственный аргумент против –
сравнение с Кремлевским залом,
где кресла тоже не выносят.
В общественной жизни после
днего времени кроме торже

Любовь Врублевская
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
БУДУЩИХ

ПЕРВОКЛАССНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Начальная общеобразова
тельная школа.
Адрес: ул. Центральная, д. 1а,
тел. 510639.
Средняя общеобразова
тельная школа № 1 с углублён
ным изучением отдельных пред
метов.
Адрес: ул. Школьная, д. 12,
тел. 510311.
Средняя общеобразова
тельная школа №2.
Адрес: Мн «В», д. 24, тел. 51
0674.
Лицей.
Адрес: ул. Школьная, д. 10,
тел. 510056
Средняя общеобразова
тельная школа №4 с углублён
ным изучением предметов тех
нологического цикла.
Адрес: Комсомольский пере
улок, д. 5, тел. 514440.
Гимназия.
Адрес: Октябрьский проспект,
д.16, тел 510389.
Средняя общеобразова
тельная школа № 6.
Адрес: Мн «В», д.51, тел 51
4064.
Средняя общеобразова
тельная школа № 7.
Адрес: ул. Пушковых, д.5, тел.
515003.
Информацию о приобретении
учебной литературы для уча
щихся школ города можно полу
чить в библиотеках школ города,
в научнометодическом кабинете
города (тел. 510775). Учебни
ки приобретаются централизо
ванно на средства областного
бюджета, муниципального бюд
жета, есть и дополнительные ис
точники финансирования (роди
тельскоспонсорские).
Требования к режиму об
разовательного процесса
(СанПиН).
В 1е классы принимаются
дети 8го или 7го года жизни по
усмотрению родителей. Приём в
образовательные учреждения
детей 7го года жизни осуществ
ляется по достижении ими к 1
сентября учебного года возрас
та не менее 6 лет 6 месяцев.
Обучение детей в 1м классе
следует проводить с соблюдени
ем следующих требований:
– учебные занятия проводятся
только в первую смену;

– 5дневная рабочая неделя;
– организация облегчённого
рабочего дня в середине учеб
ной недели;
– проведение не более 4х уро
ков;
– продолжительность уроков –
не более 35 минут;
– организация в середине
учебного дня динамической па
узы продолжительностью не ме
нее 40 минут;
– использование «ступенчато
го» режима обучения в первом
полугодии;
– организация дневного сна,
3разовго питания и прогулки
для детей, посещающих группу
продлённого дня;
– обучение без домашних за
даний и балльного оценивания
знаний обучающихся;
– дополнительные недельные
каникулы в середине третьей
четверти.
Памятка для родителей.
1. Только в союзе со школой
можно добиться желаемых ре
зультатов в воспитании и обуче
нии детей. Учитель – Ваш первый
советчик. Поддерживайте его
авторитет.
2. Старайтесь посещать каж
дое родительское собрание и
занятие. Оперативно реагируйте
на приглашение прийти в школу.
Если не можете прийти, сообщи
те, пожалуйста, об этом учителю
заблаговременно.
3. Систематически интересуй
тесь школьными делами ребён
ка. Радуйтесь успехам маленько
го школьника. Не огорчайтесь
его временными неудачами.
4. В случае необходимости
оказывайте ребёнку разумную
помощь. Помощь и контроль не
должны обижать ребёнка. Глав
ная задача сейчас – помочь ему
обрести уверенность в своих си
лах, полюбить учение.
5. Терпеливо и заинтересован
но выслушивайте рассказы ре
бёнка. Делить с близкими свои
ми переживаниями – естествен
ная потребность младших
школьников.
6. Важное условие повыше
ния уровня педагогической
культуры семьи – регулярное
педагогическое самообразова
ние. Не жалейте времени на
чтение книг по семейному вос
питанию, они помогут вам избе
жать ошибок.
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В ЖУКОВСКОМ СОСТОИТСЯ
ФЕСТИВАЛЬ ПИЛОТАЖНЫХ ГРУПП
На аэродроме в Жуковском с 13 по 15 августа в рамках празд
нования 100летия со дня рождения Валерия Чкалова состоится
первый в России Международный фестиваль пилотажных групп.
Об этом сообщили в Информационноаналитическом центре
ОАО «Авиасалон».
В фестиваля примут участие лучшие пилотажные группы и са
молеты Военновоздушных сил ведущих держав, полеты кото
рых являются украшением крупнейших авиационных выставок
в ЛеБурже, Фарнборо, Берлине, Дубае, Сингапуре, Чжухае, а
также в Жуковском. Однако, как обещают организаторы, «толь
ко на аэродроме ФГУП «ЛИИ им.М.М.Громова» вы увидите их
вместе.
Зрителям будут представлены лучшие достижения современ
ной авиации. Свое мастерство продемонстрируют ведущие пи
лотажные группы и аэроклубы России, включая легендарных «Рус
ских витязей», «Стрижей», «Небесных рыцарей». «Стрижи» и «Ви
тязи» впервые представят свою новую летную программу, в том
числе совместный пилотаж.
По мнению организаторов, на три дня шоу будет по праву пре
тендовать на звание самой крупной развлекательной площадки
Москвы и области. Более 100 тысяч человек ежедневно смогут
наблюдать за происходящим в небе. Не менее интересно будет и
на земле: пройдут соревнования автомобилей с самолетами на
скорость, катание на воздушных шарах, будут действовать детс
кие городки с аттракционами и конкурсами, молодежная площад
ка экстремальных видов спорта, многочисленные кафе, рестора
ны и точки питания быстрого обслуживания.
По информации РИА «Новости», в рамках фестиваля планиру
ется грандиозный музыкальный фестиваль под открытым небом
«Вторжение», на котором ожидается выступление многих извес
тных эстрадных исполнителей.
http://www.mosinform.ru/news.php?id=7291

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ
3 августа 2004 г. в 12.30 в прессцентре Правительства Мос
ковской области (г. Москва, Старая пл., 6, к.213) состоится пресс
конференция на тему: «Развитие сети организаций по сбору, ути
лизации и переработке автомобильной техники, крупногабарит
ного металлолома, бытовой техники на территории Московской
области на период 20042007 годов». В прессконференции при
нимает участие первый заместитель министра транспорта Мос
ковской области Андрей Кокурин.
3 августа 2004 г. в 13.00 в прессцентре Правительства Мос
ковской области (г. Москва, Старая пл., 6, к.213) состоится пресс
конференция на тему: «Строительный комплекс Московской об
ласти» (ко Дню строителя). В прессконференции примет учас
тие заместитель Председателя Правительства Московской обла
сти Александр Горностаев.
Телефоны для аккредитации: 2066484, 2066541, факс:
2066291 .
14 августа 2004 г. в 10.00 в павильоне «Д» аэродрома ЛИИ им.
М.М.Громова (г. Жуковский) состоится прессконференция на
тему: «Московская область – родина 1го Международного фес
тиваля пилотажных групп».
Выезд для СМИ на прессконференцию –14 августа в 7.30 от
здания Правительства Московской области (м. Китайгород, Ста
рая площадь, д. 6).
Телефоны для аккредитации: 2066484, 2066541, факс:
2066291.

КРУЖОК
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ВНИМАНИЮ
ветеранов ВОВ и приравненных к ним
категорий граждан!
Вы можете бесплатно подключиться к 30канальному теле
видению.
Звоните в рабочее время по тел. 516451 (ОАО Компания
«ТроицкТелеком»)

õ Поздравляем! õ
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Со
вет ветеранов сердечно поздравляют с 85летием со дня рож
дения Евдокию Кондратьевну Сердюк, Антонину Егоровну
Сазонцеву, Татьяну Николаевну Баранову и с 80летним юби
леем со дня рождения Тихона Александровича Бадьина, Да
рью Георгиевну Гончарову, Михаила Михайловича Скворцо
ва и Наталью Григорьевну Галдину.
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
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»
Ó÷ðåäèòåëü  ÎÎÎ «Òðîâàíò»
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в «Байтике4» (В39) для дошкольников (с 3х лет)
и младших школьников (14 кл.)
объявляет прием
на 2004/05 уч. год.
Запись на вахте или по телефону: 514197.
Оргсобрание – в начале сентября.

ÍÅÊÐÎËÎÃ
27 мая, после тяжелой и продолжительной болезни, ушел
из жизни Юрий Павлович КОРОТАЕВ, крупнейший ученый
в области нефтегазовой науки, доктор технических наук, по
четный академик РАЕН, дважды лауреат Государственных
премий СССР и лауреат Государственной премии Российс
кой Федерации, Заслуженный деятель науки и техники Рос
сийской Федерации.
Последние несколько лет Юрий Павлович жил в микрорайоне
«К» города Троицка.
Он бывал в Троицком научном центре РАН и живо интересо
вался последними научными разработками институтов города.
К сожалению, намеченным планам сотрудничества с Юрием Пав
ловичем не суждено было реализоваться.
ТНЦ РАН и научная общественность города выражают свои со
болезнования родным и близким Юрия Павловича в связи с не
восполнимой утратой.
Главный ученый секретарь ТНЦ РАН В.Д. Лаптев
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