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Да поможет нам Св. Троица!
В День Троицка можно отмечать четыре праздника
День города и России в Троицке начался митингом на площа
ди «41го км». Выступали Глава города В.Сиднев, председатель
Совета депутатов В.Бланк и его заместитель О.Компанец,
представитель области от
Выступает
Министерства по терри
Почетный
ториальным образовани
гражданин
ям С.Попов, Почетные
г о р о д а
граждане города, свя
А.П.Чичаев
щенник о. Михаил, обл
депутат О.Безниско и др.
Гости из Серпухова и По
дольска вручали нашему
городу в лице мэра подар
ки. В небе парили три па
рапланериста с развеваю
щимся флагом России.
После митинга – теат
рализованная концертная
программа «Троичные гу
ляния». В Выставочном зале и ДУ проходили выставки флорис
тического
Подарок Троицку от Серпухова
дизайна и
инноваци
онных тех
нологий. А
на стадио

Наше право праздновать это событие тогда, когда это удоб
нее троичанам. Кстати, «День рождения Королевы» Великоб
ритания отмечает не в апреле, а традиционно в этот же уикенд.
Последние годы по понятным причинам город праздновал свой
День в более теплом сентябре. Но в июне, на пятидесятый день
после Пасхи, все православные отмечают День Св. Троицы. А

стадионе, у ЦДТ возле фабричного парка, а завершились на Ака
демической площади. После выступления ансамбля «Редкая пти
ца» и троицких творческих коллективов здесь прошли дискотека и
традиционный салют.
(Фото К.Рязанова)
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Мэр открывает фестиваль по черлидингу

Å Пг роачжедтанныи йн
города
Н.И.Хорькова
и В.П.Клочков

ведь именно
Троица дала
название на

Будущий
троицкий бард

Детей катали верблюд и паровозик
шему городу», – сказал Виктор
Владимирович.
Градостроительная идея «не
скольких троицких центров» полу
чила свое развитие и в меропри
ятиях Дня города. Начавшись ми
тингом на площади «41го км»,
торжества параллельно шли на

не – футбольный матч и первый открытый троицкий
фестиваль по черлидингу.
Поздравляя горожан, мэр объяснил причины пе
реноса городского праздника на июнь. «Офици
альный день рождения Троицка – 23 марта 1977 г.

Ансамбль «Редкая птица»

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
9 июня в Троицке состоялся
«круглый стол» на тему «Разви
тие инновационной инфра
структуры». В мероприятии при
няли участие иностранные и
отечественные специалисты
Организации Объединенных
Наций по промышленному раз
витию (ЮНИДО) и Международ
ного Конгресса промышленни
ков и предпринимателей
(МКПП). Общее число гостей –
39 человек, в том числе руково
дители названных организаций:
гендиректор ЮНИДО Магари
ньос Карлос Альфредо и пре

«Круглый стол»
по инновациям

зидент МКПП
Виктор Кон
стантинович
Глухих.
Программа
пребывания
столь значи
тельной деле
гации ЮНИ
ДО и МКПП в
Троицке была

следующей: осмотр линейно
го ускорителя в Институте
ядерных исследований Рос
сийской Академии наук (ИЯИ
РАН); посещение центра про
тонной терапии ИЯИ РАН; по
сещение Института спектро
скопии РАН; знакомство с ла
бораторией по исследованию
разделения изотопов в ИСАНе
(рук. Е.А.Рябов).

Затем в Выставочном зале
профкома ТРИНИТИ прошло
главное мероприятие встречи –
собственно «круглый стол». С
приветственным словом высту
пил уполномоченный предста
витель Губернатора Московской
обл. Б.В.Громова. Основной
доклад сделал Глава Троицка
В.В.Сиднева, в котором осве
тил концепцию ТИГР – « Терри
тории инновационного городс
кого развития» – составной ча
сти пилотного проекта Москов
ской области. Далее имели ме
сто доклады генерального ди
ректора ЮНИДО Карлоса Альф
редо Магариньоса и дискуссия
(выступления директора ЦФП
ИОФ РАН С.К. Вартапетова и
директора «Инженерного цент
ра новых технологий» ИЯИ РАН
В.Г. Полушкина).
Можно надеяться, что столь
представительная встреча в
Троицке по вопросам иннова
ционного развития сыграет
положительную роль в про
движении города к статусу на
укограда.
Ю.П.

Потребности
и возможности
Совет 09.05.06
Деньги для котельных
Уточнение бюджета города
на 2005 год, рассмотренное
ранее на соответствующем Ко
митете, в основном было выз
вано изменением бюджетной
классификации и имело техни
ческий характер. Доходы бюд
жета – 324,3 млн. руб., расхо
ды – 345,8 млн. Возник, правда,
один существенный вопрос.
И.Т.Почечуев обратил внима
ние на то, что на ремонт город
ской котельной из области
было выделено 9 млн. руб. А
ведь на фабричную котельную,
которая также дает тепло насе
лению, тоже необходимо выде
лять средства. По объяснению
работников Администрации,
указанная сумма – остаток вы
деленного в прошлом году це

левого финансирования и на
правлена на завершение ре
монта конкретного объекта –
городской котельной. Но в
принципе все согласились, что
к следующему году надо поза
ботиться о субвенциях на ре
монт и фабричной котельной.

Всеобщий контроль?
Некоторое время депутаты
уделили вопросам организа
ции своей работы, а именно
обсудили состояние дел с
принятием нового регламента
(было решено заняться этим
на комитетах) и названия по
стоянных комитетов. И если
для большинства комитетов
названия были без проблем
(Окончание на стр.2)
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Заключение
о результатах публичных слушаний по разрешению на условно
разрешенный вид использования земельного участка
бывшего оздоровительного лагеря «Дружба»
г. Троицка для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со ст.39 Гра
достроительного Кодекса РФ,
вопрос о предоставлении раз
решения на условно разре
шенный вид использования
земельного участка и объектов
капитального строительства
подлежит обсуждению на пуб
личных слушаниях, которые
проводятся в соответствии с
Положением «О порядке ин
формирования граждан и уче
те их мнения при осуществле
нии градостроительной дея
тельности на территории г.Тро
ицка», утвержденным Советом
депутатов города Троицка
18.09.2003 г. №377/81.
27 мая 2005 года состоя
лись публичные слушания по
разрешению на условно раз

решенный вид использова
ния земельного участка быв
шего оздоровительного лаге
ря «Дружба» г. Троицка.
На публичные слушания
представлен проект разме
щения группы малоэтажных
жилых домов на территории
бывшего оздоровительного
лагеря «Дружба»
В общественном обсужде
нии принимали участие пред
ставители Администрации го
рода, Совета депутатов горо
да, проектной организации,
ООО «Зэтариэлти» – соб
ственники рассматриваемой
территории, представители
ЗАО «Комфорт». На собрании
присутствовали 8 человек из
числа жителей города.

В ходе общественных обсуж
дений выступили: первый за
меститель Главы города, пред
ставители Администрации,
проектной организации, гене
ральный директор ООО «Зэта
риэлти», представители ЗАО
«Комфорт», жители города.
Основные вопросы, подня
тые в ходе обсуждения: разре
шение на условно разрешен
ный вид использования зе
мельного участка под инди
видуальное жилищное строи
тельство, строительство на
территории пяти индивиду
альных жилых домов, транс
портная проблема, благоуст
ройство прилегающей терри
тории и прибрежной зоны
реки Десна.

Присутствующие интересо
вались исторической частью
оздоровительного лагеря
«Дружба», перечнем объектов
благоустройства, представ
ленных проектом, возможно
стью использования благоус
троенной территории жителя
ми города и окрестностей.
В ходе публичного слуша
ния жители города были про
информированы о планах за
стройки и использования
территории бывшего оздоро
вительного лагеря «Дружба»
г.Троицка.
Председатель собрания
А.В. Пересада
Секретарь Н.А Ивашкина

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЬГОТНИКАМ НАДО МЕНЯТЬ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ
Уважаемые жители города!
Троицкое Управление социальной защиты населения сообща
ет, что в связи с окончанием 1 июля 2005 года срока действия
льготных проездных билетов для проезда граждан – жителей
Московской области на наземном транспорте общего пользо
вания и метрополитене в городе Москве в Управлении произ
водится выдача единых льготных удостоверений для бесплат
ного проезда на 2е полугодие 2005 года.
Льготные проездные билеты выдаются на основании:
– паспорта;
– удостоверения о праве на льготы;
– пенсионного удостоверения.
Пенсионерам по старости, не имеющим льготного ста
туса, необходимо предоставить:
– паспорт;
– пенсионное удостоверение.

18 июня –
в городе День молодежи
12.00 – открытие праздника;
выступления подмосковных брейкданско
манд «Троицкий джем»;
городской турнир по стритболу (городской
стадион).
18.00 – концерт (площадь мна «В»).
20.0023.00 – дискотека (площадь мна «В»).

Обращаем Ваше внимание, что для Вашего удобства выдача
удостоверений на бесплатный проезд в г. Москве производится
для ветеранов и пенсионеров, проживающих в микрорайоне «В»,
ул. Новая, в помещении Центра социального обслуживания ве
теранов и пенсионеров «Надежда», который расположен по ад
ресу: г. Троицк, мн «В», д.40, – с 14.00 до 17.00 час.
Ветеранам и пенсионерам, проживающим в мнах «А», «Б», «Д»,
выдача удостоверений на бесплатный проезд в городском транс
порте по г. Москве производится в Управлении социальной за
щиты населения по адресу: г. Троицк, Октябрьский проспект, д.11.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с
10.0017.00 ( перерыв на обед с 13.0014.00).
Для работающих пенсионеров выдача проездных билетов бу
дет производиться в субботу 11 и 18 июня 2005 года, с 10.00
до 13.00 час.
Телефон для справок – 3340025.

1 июля 2005 г., в 19:00, Администрация города Троиц
ка проводит общественное обсуждение по вопросу разме
щения общественноспортивного комплекса по адресу:
42й км Калужского шоссе, территория индивидуальной жи
лой застройки, уч.47. Проектом предусматривается строи
тельство крытых теннисных кортов, административнобы
тового комплекса, который включает в себя помещение для
медпункта и комнату для работы с детьми..
Сроки реализации проекта – 20052006гг.
Застройщик – Пухова С.В., Копылова Н.К.
Общественное обсуждение будет проводиться по ад
ресу: г. Троицк, микрорайон «К», ул. Мирная, дом 2а (поме
щение для проведения собраний, расположенное на въез
де в микрорайон).
Администрация г. Троицка

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Потребности и возможности
(Окончание. Начало на стр.1)
утверждены (краткие и указы
вающие главную их задачу),
то обсуждение названия нор
мотворческого комитета за
тянулось. Спор о терминах
дело малосодержательное,
хотя для когото и увлекатель
ное. В частности, предлага
лось в названии указать как
одну из задач «контроль за
исполнением решений орга
нов местного самоуправле
ния». Сразу возник вопрос –
каких решений и какой конт
роль? Глава города, напри
мер, издает «решения» и
«распоряжения» (например,
по отпускам сотрудников).
Это тоже контролировать?
Органами местного самоуп
равления по новому Уставу
будут Совет депутатов, Глава
города, Администрация го
рода, Совет научного центра.
А если будет создан конт
рольный орган, то и его надо
будет контролировать со
гласно этой формулировке.
По возможностям ли это ко
митету? А вообщето по Уста
ву в полномочия представи
тельного органа входит «кон
троль за исполнением орга
нами местного самоуправле
ния и должностными лицами
…полномочий по решению
вопросов местного значе
ния».
2 Почувствуйте разницу,
она существенная. К тому же

2

всякий комитет должен осу
ществлять указанный конт
роль по своему направле
нию, и, получается, такие
слова должны быть в назва
нии каждого комитета. После
обсуждения спорную форму
лировку сняли, но остались
еще вопросы, и название
этого комитета осталось
пока не утвержденным.

Проклятый вопрос
первоначального
накопления
Вопрос о смете городского
целевого бюджетного инвес
тиционного фонда вызвал го
рячую дискуссию как на коми
тете неделю назад, так и на
этом Совете. Основной воп
рос – за счет чего формиро
вать его смету. У дотационно
го города Троицка нет свобод
ных средств. И потому начать
реализацию необходимых со
циальных проектов можно
только продажей части своей
доли в строящихся домах.
Затратив свои деньги на про
ектирование, можно вклю
читься в федеральные или об
ластные программы и полу
чить средства на строитель
ство самих объектов. Среди
них школа искусств, муници
пальный дом, новый водоза
бор, новая дорога для выезда
на Калужское шоссе из мна

«В». Все хотели бы получить,
но вот отдать чтото свое как
то не хочется. Каковы альтер
нативные возможности? Во
первых, продавать нежилые
помещения. Администрация
говорит, что она была бы рада,
но нежилые помещения нуж
ны для городских же нужд. К
примеру, первые ожидаемые
448 кв.м таких площадей нуж
ны для вечерней школы. Дру
гой вопрос – цена продажи.
Для ее повышения было пред
ложено провести аукцион. Но
тут возникают иные проблемы
– продать городскую соб
ственность означает ее при
ватизацию, что требует спе
циальной процедуры. Все де
путаты согласились в необхо
димости повышения эффек
тивности продаж и приняли
смету доходов и расходов ин
вестфонда.

Странное беспокойство
Подробно обсужденный на
комитете вопрос о предостав
лении жилья пострадавшей
при взрыве газа на Пионерс
кой, 1 семье педагога В.А.Лу
невой, очередника на жилье с
1991 года, неожиданно вызвал
негативное отношение со сто
роны заместителя прокурора
города Л.В.Ануфриевой. Со
стоялась дискуссия примерно
такого содержания:

– Почему предоставляете
квартиру именно Луневой?
– Как пострадавшей от бед
ствия.
– А почему не предостав
ляете другим пострадав
шим?
– Они не являются перво
очередниками.
– А почему не предостав
ляете другим первоочеред
никам?
– Предоставляем пока пост
радавшим.
– А чем другие хуже?
И т.д. и т.д. Вопрос был ре
шен голосованием, депутаты
довольно дружно поддержа
ли решение комитета о выде
лении жилья пострадавшей
семье. Удивительно, но, ког
да при прежней Администра
ции раздавалось множество
квартир вне всяких очере
дей, прокуратура так не бес
покоилась.

В разделе «Разное»
Здесь были рассмотрены
вопросы: о представителе
Совета в общественной ко
миссии по жилищным вопро
сам, о пристройке к началь
ной школе, о доме Д36 и др.
По последнему указанному
вопросу настойчивые попыт
ки С.Д.Скорбуна склонить
депутатов к отмене решения
о разрешении строительства
нового жилого дома на тер
ритории больницы РАН не на
шли поддержки, и вопрос ре
шено изучить и уточнить.
Александр Гапотченко

ИЗВЕЩЕНИЕ (ПРИГЛАШЕНИЕ)
к участию в конкурсе
Уважаемые господа!
Администрация города Троицка Московской области (142190,
Московская обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, тел. 334 00 75,
факс 7775339) приглашает к участию в открытом конкурсе на
право заключения договора на выполнение работ по установке
ограждения придорожных газонов (дорожные ограждения с ка
тафотами).
Объем поставки – 430 п.м, срок поставки – в течение 2005 г.,
финансирование – из местного бюджета по мере поступления
средств в местный бюджет в пределах лимитов бюджетных ас
сигнований.
Коммерческое (ценовое) предложение необходимо представ
лять в отдельных запечатанных конвертах.
Конкурс состоится 14 июля 2005 года в 14ч. 00 мин. по
адресу: 142190 , Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная,
д.3., ком.222.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица неза
висимо от их организационноправовой формы.
Заинтересованные лица могут получить дополнительную ин
формацию и конкурсную документацию по адресу: г.Троицк,
ул. Юбилейная, д. 3, тел.3340137, а также затребовать её в
электронном виде по адресу email: gkh@adm.troitsk.ru
Конкурсные заявки должны быть доставлены нарочным в за
печатанном конверте по адресу: Московская область, г.Троицк,
ул. Юбилейная, д. 3, каб. № 113, с пометкой «На конкурс на пра
во заключения договора на выполнение работ по установке ог
раждения придорожных газонов (дорожные ограждения с ката
фотами)» не позднее 14 июля 2005г. до 10ч.00 мин.
Вскрытие конвертов с заявками будет произведено по
адресу: 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д.
3, 14 июля 2005 г., в 14 ч.00 мин., в комнате 222 (2й этаж).

Уважаемые жители Троицка!
Доводим до вашего сведения, что отклю
чение горячего водоснабжения для прове
дения профилактических работ намечено
на 4 июля. Ориентировочный срок отклю
чения – до трех недель. Приносим извине
ния за доставленные неудобства.
МУП «Троицктеплоэнерго»

П И С Ь МО В РЕДАКЦИЮ

Спешите делать
добрые дела!
В последние дни апреля в квартире инвалида, участника Ве
ликой Отечественной войны Василия Ефимовича Голованова и
его супруги, бывшей учительницы Наталии Борисовны, раздал
ся звонок. Вошел деликатный молодой человек, представился.
Осмотрев состояние квартиры, спросил: «Сколько же лет не
было ремонта в Вашей квартире?» – «Да уж и не помним, но не
менее 15 лет», – ответили хозяева. – «Наша организация реши
ла Вам сделать подарок – безвозмездно отремонтировать Вашу
квартиру». Удивились и обрадовались ветераны, а потом сму
щенно спросили: «Чем же мы заслужили такой подарок, такое
внимание?» – «Своей жизнью заслужили, своим отношением к
труду и готовностью жизнь свою отдать за будущее Родины». –
«Спасибо Вам за добрые слова», – произнес растроганный Ва
силий Ефимович.
В первый же день после праздничных юбилейных торжеств,
посвященных 60летию Победы, приехали маляры Вера и Маша,
плотник, и закипела работа. Отремонтированы давно не откры
вавшиеся окна, небольшая кухня будто раздвинула свои стены,
превратившись в бирюзовоголубую модницу, сливаясь по цве
ту с кафельной плиткой; заулыбалась спальная комната нежно
розовой матовой улыбкой; элегантными обоями оклеена ма
ленькая гостевая комнатка. Старый износившийся линолеум
везде заменен на современный, с рисунком под паркет.
Радостью и благодарностью светятся глаза супругов, которым
на двоих более 160 лет.
«Очень плохо себя чувствовала всю зиму и начало весны –
умирать собралась, а теперь жить хочу в такой чистоте и красо
те», – говорит Наталия Борисовна.
В последний день мая хозяева и мастера распрощались с доб
рыми пожеланиями друг другу.
Такой подарок супругам Головановым преподнес ООО «Уни
вермонтаж» во главе с генеральным директором Галиной Сте
пановной Чеховской, под постоянным контролем прораба Алек
сандра Михайловича Молева. Эта же фирма недавно закончила
ремонт в квартире Михаила Артамоновича Егорова, подполков
ника в отставке, ветерана военной службы, инвалида, члена
Президиума городского Совета ветеранов, скромного, ответ
ственного, честного и порядочного человека, незаменимого
общественника с добрым и отзывчивым сердцем. Он тоже вы
ражает благодарность руководству ООО «Универмонтаж». Мы
желаем фирме Галины Степановны процветания, финансовой
прибыли, авторитета в благотворительности, а ей лично – здо
ровья, доброго сердца, удачи и всего самого наилучшего.
Отгремели юбилейные салюты, утихли хвалебные речи, полу
чены поздравления и подарки от всех уровней власти. Насту
пили будни… Самым молодым участникам Великой Отечествен
ной войны в 2005 г. исполняется по 80 и более лет. Как ни горько
говорить, но мы – поколение уходящее. Вот и в первые после
праздничные дни мы потеряли нескольких ветеранов. Уходят
годы, а с ними силы и здоровье. Мы остро чувствуем незащи
щенность, бессилие перед сегодняшней жизнью, и очень хочет
ся надеяться на повседневное внимание и заботу о старшем
поколении со стороны как власть имущих, так и на успешных
деловых людей, имеющих возможность и желающих помочь ве
теранам. Пусть их сердца как можно чаще встречаются с теп
лым к себе отношением, вниманием и помощью молодого по
коления – своих внуков и правнуков. Спешите, успевайте делать
добрые дела, и пусть удача и все хорошее никогда не отвернут
ся от вас. Говорят, этот мир спасет красота. Но разве красоту
создашь без добра!
Член Президиума Совета ветеранов Л.Н.Румянцева
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Поздравление
Губернатора Московской области Б.В. Громова
и Председателя Московской областной Думы
В.Е. Аксакова с Днем России

Дорогие друзья!

В Подмосковье пройдет
«маленькая» Олимпиада
Одним из главных спортивных событий нынешнего лета, без сомнения, станут международные игры юниоров стран
СНГ и Балтии, которые начались в Московской области 7 июня и продлятся до 26 числа.
185 команд юных спортсменов из 17 стран выйдут на спортивные площадки подмосковных городов, чтобы померяться
силами. Об этом знаменательном событии в спортивной жизни Московской области и шла речь на пресс@конференции, в
которой приняли участие два организатора этого грандиозного мероприятия – Губернатор Московской области Борис
Громов и двукратный Олимпийский чемпион, председатель Федерального агентства по физической культуре и спорту
Вячеслав Фетисов.

12 июня вместе со всей страной жители Подмоско
вья будут отмечать один из самых молодых государ
ственных праздников – День России.
Этот праздник – День нашего общего рождения. В
нем воедино слились итоги ратных завоеваний на
ших предков и достижения современной России.
В этот день мы заново открываем для себя историю
государства, острее осознаем свою ответственность
за его дальнейшее процветание. Он напоминает нам
о том, что все мы – граждане одной страны. От нашей
любви к ней, от нашего труда зависит ее будущее.
С праздником вас, дорогие земляки! Желаем бла
гополучия, счастья и успехов в начинаниях на благо
Подмосковья и всей России!
Губернатор Московской области
Герой Советского Союза Б.В. Громов
Председатель Московской областной Думы
В.Е. Аксаков

Сама схема проведения, тор
жественное открытие и закры
тие каждого из видов спорта –
все свидетельствует о масш
табности мероприятия», – под
черкнул Кошман.
Борис Громов подтвердил
эти слова: «Подмосковье по
праву называют сегодня одной
из самых спортивных областей
в России. Здесь построено
много современных спортком
плексов, дворцов и стадионов.
Могу уверенно сказать, что все
спортивные сооружения, где
будут проходить соревнова
ния, полностью готовы к при
ему гостей. Проверено – есть
необходимое оборудование и
оснащение, все сделано на
высоком техническом уровне».
7 июня начался первый этап
соревнований – по пулевой
стрельбе. Такое распределе
ние вызвано тем, что в июне
пойдет и Чемпионат Европы по
этому виду спорта, поэтому
юношеские соревнования про
шли на неделю раньше.
Как отметил на прессконфе
ренции Фетисов, «Игры имеют
не только спортивный интерес,
но и воспитательное значение
– позволяют отвлечь детей от
неблагоприятного влияния ули
цы, помогают поверить в себя,
стать сильнее и здоровее, по
В зале гостиницы «Рэдис
сонСлавянская» собралось
более ста журналистов, прези
денты спортивных федераций,
представители общественных
объединений и главы тех муни
ципальных образований, где
пройдут соревнования. По
масштабности и уровню про
ведения предстоящие юно
шеские Игры 2005 года анало
гов в России не имеют. В со
ревнованиях примут участие
юные спортсменыкандидаты
в сборную России на летние
Олимпийские игры в Пекине.

Состязания по 12 видам
спорта пройдут в 10 подмос
ковных городах (Дмитрове,
Лобне, Можайске, Одинцове,
Подольске, Пушкино, Ступино,
Чехове, Щелкове и Электро
стали) по 13 видам спорта (во
лейбол, баскетбол, гандбол,
вольная борьба, грекоримс
кая борьба, художественная
гимнастика, самбо, дзюдо,
плавание, легкая атлетика,
стрельба пулевая, настольный
теннис и фехтование). По
предварительным заявкам на
Игры приедут порядка 4,5 ты

сяч спортсменов и официаль
ных лиц.
Для того, чтобы подготовить
Подмосковье к приему, был со
здан Организационный комитет
Правительства Московской об
ласти под руководством двух
сопредседателей – Громова и
Фетисова. Оргкомитет, в кото
рый вошли представители обла
стных министерств и ведомств,
проделал огромную работу в
муниципальных образованиях.
Один из руководителей Орг
комитета – заместитель Пред
седателя Правительства Мос

ковской области Сергей Кош
ман – заверил журналистов, что
«во всех «спортивных» городах
области уже подготовлены
спортсооружения, гостиницы и
пансионаты, созданы пресс
центры для работы спортивных
журналистов, разработана схе
ма проведения соревнований,
репетируется торжественная
церемония открытия и закры
тия юношеских Игр, разработа
на обширная культурная про
грамма для гостей и участни
ков». «Эти Игры будут умень
шенной копией Олимпийских!

Расписание соревнований – международные игры юниоров стран СНГ и Балтии
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Стрельба
пулевая
Баскетбол
Борьба
вольная
Борьба Грекоримская
Волейбол
Гандбол
Плаванье
Дзюдо
Самбо
Теннис
настольный
Фехтование

Юн
Дев
Юн
Дев
Юн
Дев

Электросталь
Ногинск

Можайск

Юн
Дев
Юн
Юн
Дев
Юн
Дев
Юн
Дев
Юн
Юн
Дев
Шпага
Сабля
Рапира

Гимнастика
художественная
Легкая атлетика

Пушкино

Одинцово
Ступино
Чехов

Дмитров
Подольск
Лобня
Щелково

Юн
Дев
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чувствовать плечо друга и спло
ченность команды».
Вячеслав Фетисов также со
общил, что кроме официально
го комплекта медалей (1040
золотых, серебряных и брон
зовых) каждый участник
спортивных мероприятий по
лучит еще уникальную памят
ную медаль и символ юношес
ких Игр – маленького бурого
мишку. Фетисов посетовал, что
в организационной суматохе
медвежонка не успели никак
назвать, поэтому объявлен
конкурс на лучшее имя для
симпатичного топтыгина.
Российское информацион
ное агентство «Новости» явля
ется официальным информа
ционным партнером юношес
ких Игр, и именно там будет на
ходиться главный прессцентр,
куда будет стекаться вся ин
формация о ходе соревнова
ний. Кроме того, в 10 подмос
ковных городах Минпечати
Московской области сформи
ровало местные прессцентры.
Официальное открытие Игр
состоится 17 июня во Дворце
спорта «Олимпийский» в Чехо
ве. Организаторы соревнова
ний обещают красочное и за
поминающееся шоу.
Евгения Лозовик,
Минпечати Московской
области

Урожай
золотых медалей
Почти вся страна – 75 регионов приняли участие в IV всерос
сийском конкурсе «Российская организация высокой социаль
ной эффективности». Небывалая активность как крупных, так и
небольших предприятий России, которые представили на кон
курс свои социальные проекты, говорит не только о популярно
сти самого мероприятия, но и о все возрастающей роли соци
альной политики компаний.
Участие Подмосковья на конкурсе становится все более за
метным. В 2004 году область была представлена рекордным сре
ди остальных регионов России числом организаций – 61!
Наконец итоги конкурса подведены, и страна может что назы
вается узнать своих героев. ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «НК
«Роснефть» присвоены почетные звания «Российская организа
ция высокой социальной эффективности 2004 года». Диплома
ми за победу в других основных номинациях награждены 64 орга
низации, в дополнительных – 37 и в отраслевых – 107.
В номинации «Оплата труда и социальные выплаты» ЗАО «Со
вхоз им. Ленина» (Ленинский район) занял 3е место.
2е и 3е места в номинации «Охрана здоровья и безопасные ус
ловия труда» были присуждены ОАО «Раменский приборострои
тельный завод» и ФГУП «Федеральный научнопроизводственный
центр «НИИ прикладной химии» (г. Сергиев Посад) соответственно.
3е место в номинации «Малое предприятие высокой социаль
ной эффективности» разделили ООО «Стиль» (г. Истра) и ЗАО
«Ацетиленовая станция» (г. Электросталь).
В дополнительных номинациях за достижения в социальной
сфере в разделе «Развитие системы медицинского обеспечения
работников» среди прочих победил ООО «Мострансгаз» (Ленин
ский район). В разделе «Организация спортивнооздоровитель
ной работы» – «Долгопрудненское ПАТП» (филиал ГУП МО «Мос
трансавто»).
Подольские предприятия оказались лучшими в отраслевых
номинациях: ФГУП ОКБ «Гидропресс» – в разделе «атомная энер
гетика» и ЗАО «Народное предприятие «Подольсккабель» – в
«электротехнической промышленности». Лидером легкой и тек
стильной промышленности стала ЗАО Королевская шелковая
фабрика «Передовая текстильщица», деревообрабатывающей –
ОАО «Мебельная компания «Шатура» (г. Шатура2), фармацев
тической – ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск). Одним из передо
вых российских предприятий отрасли машиностроения назван
ОАО «ЗиОПодольск» и металлургии – ОАО «Электросталь». Луч
шим предприятием сферы услуг и гостиничного хозяйства при
знано ЗАО «Шеротель» (Химкинский район).
Наталья Сергеева, Минпечати Московской области
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Недавно на «Эхо» выступала Валерия
Ильинична Новодворская. Удивительная
женщина! Блистательный оратор! Беда только,
что последнее время я стала ее с трудом понимать (а
слушаю всегда, если она появляется на радио или те
левидении). Она вдруг отказалась от внятного языка и стала го
ворить лозунгами: «приспешники правительства, сатрапы, по
борники прогнившего режима». Так уже не говорят, это язык
нашего в общемто забытого советского прошлого. Послуша
ешь Валерия Ильиничну, и в голову приходит мысль, что она, с
ее призывами, решительностью, нетерпимостью, нежеланием
договариваться, и есть главный большевик в стране. Во вся
ком случае ни Зюганов, ни Рагозин, ни Глазьев не призывают
мужчин выходить на улицы с автоматами Калашникова, а она
призывает. А зачем выходить с автоматами? – чтобы стрелять.
В кого, прости Господи? И что будет после этой стрельбы? Ва
лерия Ильинична считает, что будет хорошо.
Ладно, лозунги и призывы можно выкрикнуть в полемическом
задоре. Не в этом дело. По сути дела Новодворская призывает
строить в России капитализм очень привычными ленинскими
методами. Думаю, что она бы вполне одобрила демократичес
кое подполье, газету «Новая искра», маевки, баррикады, что там
еще в атрибутах красной борьбы? Терроризм Ленин не одобрил:
«мы пойдем другим путем». Атеизм, конечно, обязателен. Зачем
же с Богом в светлое будущее? От нынешних нападок на право
славную церковь не спасает даже необходимая в «цивилизован
ном обществе» политкорректность. И главное, полное нежела
ние договариваться – только лютая борьба за светлое капитали
стическое общество.
И тут же заявление, и не между строк, а прямым текстом,
мол, с другим народом можно построить капитализм мирным
путем, а с русским (будем политкорректными – российским)
– никогда.
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Но ведь мы уже это проходили. Декабри
сты у нас будили Герцена, Герцен тоже кого
то там будил, и в народ ходили, и в губерна
торов стреляли.
По Новодворской, в наших бедах виновато
в первую очередь правительство (это понятно), а во вторую –
наш бедный, глупый, пьяный, терпеливый, ленивый, лишенный
общественной мысли народ. Олигархи (я не про Ходорковс
кого, здесь не о нем речь, мне его действительно жаль) к это
му народу не принадлежат. Те, кто успел разбогатеть, – это ка
питалистические ангелы с крыльями. И вообще настоящие
люди, это тот самый «золотой миллиард». Так что еще надо
сделать нам, бедным, чтобы этому миллиарду еще лучше жи
лось? Может быть, и на богатых и успешных тоже, хотя бы ча
стично, лежит вина за наши просчеты?
Я вчера натолкнулась на цитату из Достоевского (не искала
никаких параллелей, просто я «Бесов» перечитываю, чего и вам
очень рекомендую). Один из героев романа, негодяй Липутин,
дает характеристику молодому человеку из «наших», который пи
шет статью: «Он только сведения собирает, а до сущности воп
роса, до нравственной его стороны совсем не прикасается, и
даже самую нравственность совсем отвергает, а держится но
вейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окон
чательных целей». Удивительно эта цитата подходит нашему вре
мени, особенно 90м годам прошлого века, когда во имя «доб
рых окончательных целей», «не касаясь нравственной стороны
вопроса», развалили страну, ее экономику, ее науку, ну, и так
далее. Но про то время, когда разваливали, Валерия Никитична
говорит, что это было «тепличное время демократии». А сейчас
что делать? Дальше разрушать, потому что чем хуже, тем лучше
для «добрых окончательных идей»?
А может, у нас капитализм, как на Западе, сам построится? И
не призывы для этого нужны, и не оголтелые политики, а время.

ПРАЗДНИК

Наш Изумрудный город
Так назывался Большой
праздник, который прошел в
воскресенье 12 июня в Троиц
ком Центре детского творче
ства. Не устаешь удивляться и
радоваться тому, как много в
нашем городе одаренных, та
лантливых людей, в том чис
ле и молодежи. Старшие вос
питанники Центра выступали
в День города на площади 41
го км, младшие – возле зда
ния, расположенного в ста
ринном городском парке, в
тени вековых лип, которые
сохранились еще со времен
наполеоновского
наше
ствия…
Директор муниципального
учреждения дополнительного
образования детей Ирина
Алексеевна Савицкая, кото
рая возглавляет Центр вот
уже 10 лет, рассказала, что
Центр детского творчества
подошел ко Дню города с
большими творческими успе

стниками областных меропри
ятий, достойно представляли
свой город. Они привезли
Диплом фестиваля «Юные та
ланты Московии Великой По
беде» (выставкаконкурс).
Дипломом 8го детского фес
тиваля искусств и ремесел на
граждено объединение «Чудо
кожа» (под руководством пе
дагога О.Н.Романцевой). Вос
питанница Центра Анна Утки
на награждена Почетным дип
ломом 1го областного фести
валя дизайна «Вчера, сегодня,
завтра» в номинации фитоди
зайн за костюм, изготовлен
ный из природного материа
ла. Дипломы за победу в эко
логическом фестивале.
Воспитанница Центра Алина
Королева, 7 лет, сегодня зани
мается в Центре Олимпийской
подготовки по художественной
гимнастике. Золотой призер в
Первенстве среди спортсменок
ЦОП 2004 г., в 2005 году она ста

И.А.Савицкая
и Б.В.Громов
хами. По итогам 2004/05 уч.
года он вошел в десятку луч
ших в Московской обл. по ре
зультатам учебновоспита
тельного процесса. И.А.Са
вицкая стала лауреатом пре
мии губернатора Московской
обл. Б.В.Громова, награжде
на медалью. А Центр и его
воспитанники награждены
многочисленными Диплома
ми, Грамотами, Благодар
ственными письмами
Много мероприятий этого
года было посвящено празд
нованию 60летия Великой
Победы. Ребята, ставшие уча

ла участницей
показательных
выступлений
на Первенство
России и Меж
дународного
турнира «Baby
Cap»Алина
2012», показа
тельных выс
туплений
«Гиннесшоу»
(апрель 2005 г.)
и др.
Коллектив
педагогов Центра по праву
гордится успехами своих вос
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питанников. Вот и к Дню горо
да они подготовили празд
ничный концерт, который вела
педагогорганизатор Свет
лана Довба. Дети пели и

ставу коллектив воспитанни
ков. Тепло встречали зрители
Марину Амирханову, девоч
ку из семьи дагестанцев,
проявиться таланту которой,

Позаботьтесь о льготном билете заранее
1 июля 2005 г. заканчивается срок действия льготных проезд
ных билетов для бесплатного проезда в наземном пассажирс
ком транспорте общего пользования и метрополитене по горо
ду Москве.
Граждане, имеющие право бесплатного или льготного проез
да в соответствии с законодательством Московской области, уже
могут получить льготные проездные билеты для проезда в горо
де Москве на второе полугодие в территориальных структурных
подразделениях Министерства социальной защиты населения
Московской области по месту жительства.
Билеты будут выдаваться в течение июня и в последующие
месяцы.
Министерство социальной защиты населения Московской
области убедительно просит всех граждан, имеющих право
льготного проезда, не затягивать с получением билетов, дабы
избежать очередей.

Полезные подарки
Семь приемных семей из Подмосковья, которые воспитыва
ют детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получат в подарок от правительства области автомобили марки
«Газель». Соответствующее распоряжение о выделении денеж
ных средств в сумме 2 миллионов 800 тысяч рублей подписал
губернатор Борис Громов.
Автомобили будут переданы приемным семьям Алексея Шаль
мэ и Веры Юриной из Егорьевского района, воспитывающим
десятерых детей, Валентина и Анны Констанди из Рузского рай
она, воспитывающим девятерых ребятишек, Владимира и Евге
нии Разумцевых из Одинцовского района – 8 детей, Григория и
Татьяны Бабаниных из Реутова – 12 детей, Владимира и Лилиа
ны Романовых из Подольска – 9 детей, Валерия и Ираиды Пе
черниковых – 8 детей и Виктора и Любови Журавлевых, воспи
тывающим 12 ребятишек, оставшихся без родителей.

Как ответить на «дачный вопрос»?
Депутаты Мособлдумы выступили с инициативой о внесении
изменений в Земельный кодекс РФ. Решение о разработке со
ответствующего законопроекта принято после ряда обращений
муниципальных образований Московской области, обеспокоен
ных обеспечением сохранности сельскохозяйственных земель
как основного средства производства. Цель законопроекта –
уровнять правовой режим предоставления земельных участков
для дачного и индивидуального жилищного строительства.
Пока земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения предоставляются для индивидуального строитель
ства после их перевода в земли поселений, то есть они теряют
свое первоначальное целевое назначение. Для строительства
дачного дома изменения категории земель не требуется, и имен
но за такой порядок ратуют областные парламентарии.

В области создаются пункты по сбору
и утилизации автомобилей и другой техники
В Подмосковье планируется создать межрайонные и район
ные пункты по сбору металлолома, а также 4 крупных завода по
сбору, утилизации и переработке автомобильной техники, круп
ногабаритного металлолома, бытовой техники, а также свинцо
вокислотных аккумуляторов и свинецсодержащих отходов. Пун
кты по сбору и утилизации автомобилей и другой техники уже
находятся на этапе создания. В Подольском районе сейчас пла
нируют построить крупный пункт с элементом авторециклинга.
Такие же пункты откроются в Ногинском районе, в районе Со
фрино и в Одинцовском или Истринском районе

Дмитровский червонец
танцевали, разгадывали вик
торину «Русские народные
сказки», демонстрировали
костюмы, изготовленные сво
ими руками, постигали загад
ки азбуки Морзе и т.п. Они ак
тивно отвечали на вопросы:
Какой флаг и герб у России?
У нашего города? Какая река
протекает по территории го
рода? С днем рождения На
ташу Дугину песней поздра
вил Паша Викал. Его сестра
Миля завоевала симпатии
зрителей песней из кино
фильма «Дети капитана Гран
та» — «Кто привык за победу
бороться, с нами вместе пус
кай запоет».
Дети пели о
розовом сло
не, коте Лео
польде,
о
дружбе, кото
рая начинает
ся с улыбки… А
зрители, их
сверстники и
малыши, папы
и мамы, де
душки и ба
бушки, каждое
выступление
встречали с
восторгом,
снимали на ви
д е о к а м е р у.
Становится
все более и более разнооб
разным по национальному со

как говорит ее мама, помог
Троицкий Центр детского
творчества.
Центр посещают свыше 600
детей. Одна из групп носит
название «У истоков мастер
ства». А по сути истоки мас
терства постигают все дети,
объединенные в 82 группы
Центра. Рисунки и изделия из
кожи, песни и пляски, фито
дизайн, изготовление изде
лий «под гжель», кукольный
театр, хореография, шитье и
бисероплетение и много
много других умений приоб
ретают дети, занимающиеся
в Центре. На стендах демон
стрируются поделки, изготов
ленные руками ребят, вышив
ки, рисунки…
С азов детского творчества
начинается маленький чело
век. В Центре он приобретает
навыки самостоятельной ра
боты, обнаруживает у себя
удивительные способности.
Выявлять и растить таланты
помогает родителям замеча
тельный педагогический кол
лектив. Родители детей отно
сятся к нему с огромной благо
дарностью и любовью.
В День города безопасность
собравшихся обеспечивал на
ряд Троицкого ОВД, прибыв
ший на праздник вместе с со
бакой.
Алла Федосова
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В честь подмосковного города выпущены монеты достоин
ством в 10 рублей. На них – изображение Успенского собора,
который расположен в Дмитрове. Этот червонец пополнит се
рию «Малые города России».
Монета изготовлена из специального сплава латуни, меди и
никеля на Московском монетном дворе тиражом в 5 миллионов
экземпляров и имеет хождение по всей России.
Подготовили Татьяна Кочурова, Татьяна Порет,
Анатолий Прокопьев

Переезды должны быть безопасными
На Московской железной дороге закончен осмотр железно
дорожных переездов, его результаты станут основой для перво
очередных мер по усилению безопасности на этих участках сто
личной магистрали.
Комиссия МЖД совместно с представителями ГИБДД, дорож
ных организаций и местных администраций оценивала состоя
ние переездной сигнализации, настилов, автомобильной доро
ги на подходах к переезду, надежность устройств связи, усло
вия видимости, освещенности и их соответствие нормам, нали
чие информационных табло перед переездами и постов, уровень
профподготовки дежурных, работу устройств безопасности.
Были осмотрены все существующие переезды дороги – всего
1725, 8 из них по результатам проверки закроются на ремонт.
Татьяна Кочурова

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по
здравляют с 80летним юбилеем Пелагею Владимиров
ну Оспищеву, Антонину Георгиевну Голубеву, Серафи
му Николаевну Ляхович и Владимира Максимовича
Касимцева.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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