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Совет 30.06.05

Новый Устав
п р и н я т !
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(Окончание на стр.4)

3 июля страна отметила 69ю годовщину со дня образования
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
– ГИБДД, до недавнего времени называемой ГАИ. А 24 августа
ОГИБДД города Троицка отметит свой «День рождения»:  про
шло уже почти 6 лет (с 1999 года) с того момента, как наша ГИБДД
стала самостоятельной (раньше была в составе Подольского
ОВД). И теперь любой скажет, будь он автовладельцем с много
летним стажем или начинающим водителем, только сдающим на
права в автошколе, что очень удобно для жителей нашего горо
да функционирование своего отделения ГИБДД. Машина сегод
ня не роскошь, а скорее явление рядовое. Так что каждый знает,
сколько она может доставить хлопот. Мало кому понравится тас
каться в Подольск, чтобы сдать экзамен на права, пройти техос
мотр или заменить водительское удостоверение. Сейчас, с об
разованием нашего местного отделения, необходимость в этом

отпала. В микрорайоне «В», в Доме быта, на 3м этаже, распо
ложено несколько подразделений ГИБДД. Здесь есть и группа
проведения техосмотра, и подразделение дорожнопатрульной
службы, и группа административной практики и дознания, и ре
гистрационное подразделение. Вот сколько обязанностей у ра
ботников нашей ГИБДД! Невозможно представить, что когдато
всё было в руках одного человека. Наверняка вам знакомо имя
Льва Алексеевича Соловьева. Он уже более 35 лет работает в
органах госавтоинспекции. Его знают и уважают многие а нашем
городе. Если Вы к нему обратитесь, он обязательно поможет
дельным советом или окажет квалифицированную помощь.
Можно сказать, что он был родоначальником нашей Троицкой
ГИБДД. Ведь более 10(!) лет он один выполнял обязанности це
лого отделения.

28 и 29 июня в Троицке, в
свежеотремонтированном
Доме ученых, проходила ХVI
Международная конференция
«Применение новых техноло
гий в образовании». «Не стало
Союза братских
республик, смени
лось в стране не
сколько прави
тельств, произошли
необратимые пере
мены в обществе, а
традиционная лет
няя Международная
конференция пре
подавателей ин
форматики живет и
является частью го
родского разви
тия», – сказал в сво
ем приветственном
слове Глава города
В.В.Сиднев. Поже
лали успехов в ра
боте конференции
О.В.Чиханова (Ми
нистерство образо
вания и науки Рос
сии), депутат го
родского Совета
Т . П . К у з ь к и н а ,
М.М.Князева (Фе
деральное агентство по обра
зованию России), С.А. Фи%
липпов (Международный кон
гресс конференций «ИТО»),
Ю.М. Зюзикова – начальник
Троицкого отдела образова
ния, В.Г.Черный – председа
тель программного комитета,
Е.Н.Балыкина – преподава
тель Белорусского государ
ственного университета и др.

Предлагаем вниманию чита
телей интервью с начальником
отделения «Байтика4», членом
программного комитета конфе
ренции Е.И.Киревниной.

– Елена Ивановна, чем, на
Ваш взгляд, нынешняя кон%

ференция отличается от
предыдущих?

– Вопервых, участников со
бралось в полтора раза больше,

Международная конференция
в Троицке

порядка 350 человек. За два дня
прозвучало 73 доклада. Все они,
очень глубокие по содержанию,
следовали основному направ
лению – практическому приме
нению в образовании передо

вых информационных техноло
гий, которые привезли препода
ватели информатики в нашей и
зарубежных странах. Этим и
объясняется популярность кон
ференций – их конкретное руко
водство к действию. «Спектр»
регионов, из которых прибыли
участники, очень широк: Саха
лин, Казахстан, Кыргызстан,
Азербайджан, Латвия, Польша,
Украина, Белоруссия…

Увеличилось число участни
ков конференции из Московс
кой обл.: в этом году 140 чело
век, в прошлом – около 100.
Приехавших издалека рассе
ляли в пансионате «Ватутин

ки», так как в городе пока нет
своей гостиницы. Занималась
этим Г.Н.Грушевая. Недоволь
ных не было.

Надо отметить, что в рамках
конференции Министерство
образования РФ провело се
минар для начальников отде
лов информатизации российс
ких регионов «Роль и место ин

форматизации образования в
реализации приоритетных на
правлений развития образова
ния России». Руководители
этих отделов отчита
лись о внедрении ин
формационных техно
логий в образование
(оснащение учебных
заведений компьюте
рами, применение но
вых методик в препо
давании, качество об
щего образования). Ку
рировала семинар со
трудник «Байтика»
В.В.Галкина.

– Назовите, пожа%
луйста, самые интересные
из прозвучавших докладов.

– К сожалению, невозможно
рассказать обо всех. Слушате
ли единодушно отмечали их вы
сокий уровень. Стремились
взять адреса у многих доклад
чиков, чтобы в дальнейшем
продолжать общение и на прак
тике применять новые методи
ки, о которых они говорили. На
пример, методика Д.Ш. Матро
са из г. Челябинска позволяет
«автоматизировать обучение
каждого учащегося»: следить
за состоянием его успеваемо
сти, здоровья, поведения и т.п.
на протяжении всего учебного
процесса. Как всегда, высоко
были оценены доклады нео
днократных участников конфе
ренций супругов Русиных из
Норильска, посвященные на
чальной школе, доклад О.В.
Долгих о дистанционном обу
чении детейинвалидов (на
дому, в больницах – через ин
тернет). Вызвали интерес и

доклады троицких учителей.
Дипломом конференции на
граждена Л.Я.Хавкина, сотруд
ник «Байтика», ее 7летние вос
питанники продемонстрирова
ли и прокомментировали свои

программы. Внима
тельно слушали док
лад преподавателя
Шленского универ
ситета (Польша)
Е . Н . С м и р н о в о й 
Трыбульской, посвя
щенный особеннос
тям польской систе
мы образования.
Легким «ажиота
жем» в зале сопро
вождалось сообще
ние о том, что сред
няя зарплата препо
давателя в Польше
составляет 500800
евро плюс доплата
за научную деятель
ность. В каждой
польской школе в
среднем 2,8 компь
ютерных класса. Раз
в 5 лет все педагоги
обязаны повышать
свою компьютерную
грамотность. Регу

лярно проводимый среди уча
щихся рейтинг преподавателей
влияет на надбавки к их зарпла
те. Нам к этому идти и идти…

С интересом знакомились
гости с продукцией выставки
ярмарки обучающих программ
и научнометодической лите
ратуры. Вот что рассказал ее
организатор, начальник лабо
ратории «Байтика» Михаил
Юрьевич Алексеев.

– В выставке приняли участие
ведущие фирмыразработчики
компьютерных программ: «1С»,
«Медиахауз», «Издательство
«Питер», «Бином», «Финансы и
статистика» и др. Глава нашего
города проявил особый интерес
к интерактивным доскам, пред
ставленным фирмой «Полиме
диа», информация с которых тут
же может быть записана на ком
пьютер. Как были бы счастливы
троицкие учителя, если бы име
ли хотя бы одну такую доску на
школу… Выставка вызвала ог
ромный интерес не только сре
ди участников конференции, но
и среди жителей нашего города,

(Окончание на стр.3)

Е.И.Киревнина

М.Ю.Алексеев

На фото:  Ю.М.Зюзикова (отдел образования Администрации), В.Г.Черный
(Минобразования МО), Т.П.Кузькина (Совет депутатов), С.И.Золотова («Бай*
тик»), В.В.Сиднев (Глава Троицка), О.В.Чиханова (Минобразования и науки РФ),
М.М.Князева (Федеральное агентство по образованию РФ), С.А.Филиппов
(Международный конгресс конференций ИТО), Н.В.Балыкина (Белорусский
госуниверситет), С.Г.Григорьев (Московский городской педуниверситет).

НАША ИНСПЕКЦИЯ

Завершение большой работы

Главной задачей этого заседания Совета было завершение
обсуждения и принятие новой редакции городского Устава. Что
и говорить, задача очень важная. Как ни странно, именно на это
заседание пришло как никогда мало  депутатов. По каким при
чинам – вернемся попозже.

Согласовав размещение муниципального заказа на ремонт
новых помещений для мировых судей (в бывшем Доме быта,
постепенно превращающемся в Дом правосудия), депутаты
приступили к рассмотрению поправок и дополнений, обсужден
ных на рабочей комиссии по Уставу и не рассмотренных на пре
дыдущем Совете. Всего поправок и дополнений было очень
много, и, хотя комиссия работала почти месяц, согласование
было достигнуто не по всем вопросам. Размеры статьи не по
зволяют поговорить обо всех обсуждаемых темах, придется ог
раничиться самыми важными или наиболее горячо обсуждав
шимися. Конечно,  оценка степени важности может быть
субъективной. От общественных организаций Троицка на этом
заседании было только два человека от «Нашего города», од
нако они настолько активно вступали в обсуждение, что депу
татам порой было трудно закончить свое выступление. О.Н.Ком
панцу, который вел это заседание (В.Д.Бланк в отпуске), при
шлось неоднократно (но не очень успешно) напоминать, что все
предложения общественности рассмотрены на рабочей груп
пе, многие приняты и давить на депутатов во время заседания
Совета недопустимо.

Законодательные новации

Советник Главы города Т.А.Алябьева доложила об имеющих
ся вариантах статьи 21 «Обращения граждан в органы местного
самоуправления». Наибольшие споры вызвал добавленный по
инициативе общественности пункт 5, описывающий процедуру
ответа на обращения граждан для получения информации. В ито
ге компромиссный вариант был поддержан необходимым чис
лом голосов. В эту же 21ю статью был добавлен пункт относи
тельно наказов избирателей, вопроса, который сам по себе не
очень юридически ясен. Единогласно были приняты главы по
Совету научного центра и новому органу местного самоуправ
ления – Контрольноревизионной комиссии.

Немало споров вызвало предложение о включении в состав
органов местного самоуправления городской избирательной
комиссии. Аргументы «за»: это повысит авторитет комиссии,
позволит противостоять нажиму заинтересованных сторон.
Аргументы «против»: орган власти, который работает раз в че
тыре года, – довольно странное явление; это потребует зна
чительного увеличения расходов; желающие влиять всегда
найдутся, все зависит от позиции комиссии. В итоге предло
жение создать еще один орган местной власти не получило
значительной поддержки.

 Нетривиальное содержание открылось при обсуждении ста
тей 7 (Вопросы местного значения) и 40 («Муниципальное иму
щество»). Дело в том, что в новом федеральном законе о мест
ном самоуправлении (131й закон) приведен исчерпывающий
список задач, для решения которых город имеет право обла
дать имуществом. Так вот оказывается, что в области медици
ны к вопросам местного значения относятся организация ско
рой помощи, первичной медикосанитарной помощи, медицин
ской помощи женщинам по беременности и родам. Но не по
мощь по специализациям, реабилитации и т.п. Это подразуме
вает очень серьезную перестройку системы здравоохранения
(что позволяет надеяться на ее практическую невозможность).
По словам Н.В.Андреевой,  имеется явная тенденция переве
сти специализированную медицинскую помощь на уровень
субъекта Федерации.

Особо охраняемые?

Но наиболее острую дискуссию вызвало предложение вклю
чить в ст. 5 «Границы и состав города» нормы о включении в со
став города Троицка трех участков «особо охраняемых земель
защитного и рекреационного назначения: Городской лес между
ул. Центральная и Калужским шоссе; Троицкий лес; Фабричный
парк». Аргументы «за» выдвигал В.А.Зуев: предыдущий Совет
присвоил этим зонам статус земель рекреационного назначе
ния, и теперь надо это закрепить в Уставе. Тем более об этом же
говорилось в вопросах референдума. О.Н.Компанец задал воп
рос: «Что конкретно означают эти статьи? Можно ли будет пост
роить там дорогу, школу, другие социально значимые объекты?»
Н.Е. Сидоркина («Наш город») ответила: «Пересекать рекреа
ционную зону нельзя. Только с краешка гдето». Уровень юриди
ческой мысли был достойно отмечен депутатами.

 С.Д.Скорбун: «Прежний  Совет принял решение по зониро
ванию в нарушение процедуры и сверх своих полномочий. Кро
ме того, Совет сам выносил решения о реализации в этих зонах
социально значимых, необходимых городу объектов. Внесение
же в Устав этой нормы сделает невозможным вообще чтолибо
там делать». А.Л.Шеин: «Особо охраняемые земли» – это очень

Л.А. Соловьёв
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Оперативное совещание у Главы города 04.07.05
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(Окончание. Начало на стр.1)

По Постановлению Правительства Московской области  №
258/15 21.04.2005 г. «Об утверждении Порядка финансирова%
ния и предоставления мер социальной поддержки по бес%
платному изготовлению и ремонту зубных протезов, за ис%
ключением протезов из драгоценных металлов и металло%
керамики) отдельным категориям граждан, имеющим мес%
то жительства в Московской области»

– ветераны труда;
– военной службы;
– труженики тыла (имеющие удостоверения за самоотвержен

ный труд в годы ВОВ);
– реабилитированные лица, проживающие в г.Троицке, имеют

право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
В соответствии с настоящим Постановлением  определен по

рядок по бесплатному зубопротезированию. Все заинтересован
ные лица могут  обратиться в МБУЗ «Троицкая городская больни
ца», в регистратуру стоматологического отдаления (1й этаж).

Более подробную информацию можно получить по телефону
51%00%25, 51%22%21.

Троицкое Управление социальной защиты населения
 Министерства социальной защиты населения

 Московской области

строгий термин. Что он озна
чает? Как можно, не зная его
точного смысла, вносить в го
родскую «конституцию» такой
термин? Говорилось также о
том, что отсутствие возмож
ностей развития города (при
самом бережном и рачитель
ном использовании своей тер
ритории) обрекает его на
стагнацию и умирание.

Приглашенный для обсужде
ния этого вопроса В.В.Сид%
нев сказал, что одинаково
вредно принимать решения о
точечной застройке и о точеч
ном запрещении строитель

ства. Это вопрос Генплана, он
не имеет отношения к Уставу –
«конституции» города.

Проведенное поименное
голосование по каждому уча
стку не дало необходимых
для принятия решения двух
третей голосов. Все обсужде
ние Устава было нелегким, но
только по этому вопросу
страсти накалились до высо
кого градуса. Я понимаю по
зицию представительниц
«Нашего города», она после
довательна и постоянна. Как
говорили они, что «ни едино
го кустика не должно постра

дать, ни одна веточка не дол
жна быть сломана!», так и
сейчас утверждают. Сколь
близка такая позиция к реаль
ности – это другой вопрос. Но
когда юрист бывшей Админи
страции выступает в роли за
щитника природы, это выгля
дит странно.

Нелегкий консенсус
Как я уже сказал, на засе

дание пришло только 15 де
путатов, а для принятия ново
го Устава необходимо 14 го
лосов. Не пришли все трое
«фабричных» депутатов,

именно на этот день было на
значено собрание акционе
ров фабрики. Не смогли
отыскать О.А.Якушеву. Могло
показаться, что это была по
пытка сорвать принятие но
вого Устава к установленной
законом дате  – 1 июля. Так
что когда пришла пора окон
чательного голосования,
возникла весьма напряжен
ная ситуация. Депутатам
пришлось немало «погово
рить по душам», прежде чем
было достигнуто необходи
мое единство и все 15 при
сутствовавших депутата про
голосовали за принятие но
вого Устава в целом.

Александр Гапотченко

Новый Устав принят!

Катаклизмы, произошед
шие в конце мая, городского
и российского масштаба,
както затмили традицион
ную городскую военно
спортивную игру «Форпост
2005», проведенную отделом
молодежи, отделом по делам
ГО и ЧС, мобилизационной
работе и учету военнообя
занных Администрации горо
да при содействии отдела
образования, Троицкого го
родского отделения «Боевое
братство», Троицкой пожар
ной части, частей Ватутинс
кого военного гарнизона и
военнопатриотического клу
ба «Импульс».

Игра, рожденная в 2000
году и получившая название
«Форпост», была призвана
решать ряд задач: подготов
ка юношей к службе в Воору
женных Силах РФ, военно
прикладная и техническая
подготовка подростков, вы
работка у подростков навы
ков и способностей действо
вать в экстремальных ситуа
циях, изучение ими истории
Отечества, истории Российс
кой Армии, воспитание у под
ростков чувства взаимовы
ручки и товарищеской под
держки, моральнопсихоло
гических и физических ка
честв. В разные годы в подго
товке и проведении городс
кой военноспортивной игры
«Форпост» принимали учас
тие: 294й центр спасатель
ных операций особого риска
МЧС России «Лидер», 24я
гвардейская Севастопольс
кая мотострелковая бригада
Министерства обороны Рос
сии, войсковая часть Управ
ления начальника связи Воо

руженных Сил России, части
Ватутинского военного гар
низона. В этом году нам по
могали войсковые части, ко
торыми командуют полковник
С.Д.Зайцев, полковник С.П.
Кириллов, капитан первого
ранга А.В.Пятков.

Как и большинство городс

ких массовых мероприятий,
игра была посвящена 60й го
довщине Великой Победы и
проводилась в два этапа.

В соответствии с Положени
ем об игре общеобразователь
ные школы города делегирова
ли свои команды (по 10 чело
век). В первый день соревно
вания проводились на городс
ком стадионе. По программе
команды состязались в следу
ющих видах: кросс и подтяги
вание (выполняла вся коман
да), метание гранаты на даль
ность, метание гранаты на точ
ность, военноисторическая
викторина, медицинская под
готовка (теоретическая подго
товка). На строевом смотре
команды в соответствии с тре

бованиями Строевого устава
Вооруженных Сил России де
монстрировали строевую вы
учку, как одиночную (выход из
строя, внешний вид, строевая
стойка, повороты на месте,
движение строевым шагом,
повороты в движении, подход
к начальнику и отход от него,

возвращение в строй), так и в
составе подразделения. Также
оценивались действия коман
дира отделения, прохождение
торжественным маршем и ис
полнение строевой песни пат
риотической направленности.

К сожалению, изза внезап
но хлынувшего дождя при
шлось отменить перетягива
ние каната. Тем не менее, пер
вый этап прошел достаточно
организованно.

Второй день порадовал уча
стников солнечной погодой, и
дождь вступил в свои права
уже после завершения игры.

На этот раз оргкомитет ото
шел от традиционной эстафе
ты, которая проводилась, как
правило, на стадионе. «Тропа

выживания», так назывался
второй этап, была проложена
на трассе городской лыжни
(спасибо за содействие руко
водителю спортивнооздоро
вительной базы «Лесная» Ан
дрею Терехину). Более 1000
метров бега по пересеченной
местности с поджидающими
бегунов контрольными участ
ками. Но по порядку.

Группа, представляющая
команду, состояла из 6 чело
век. По команде судьи
«Марш» участники надевали
специальное обмундирова
ние (костюмы, жилеты и мас
ки для пейнтбола), вооружа
лись (два автомата Калашни
кова для разборки и сборки
(ММГ), два автомата Калаш
никова (Юнкер2), пистолет
Макарова (МР654) и пейнт
больный маркеравтомат
TIPPMANN 98 Custom (снаря
женный 12 зарядами). Обяза
тельным условием было на
личие у команды противога
зов, компаса, санитарной
сумки и спичек.

Рассмотрим прохождение
«тропы выживания» на приме
ре одной из команд.

Пробежав в горку участок
трассы, команда в соответ
ствии с полученным на стар
те заданием попадает на
«участок разжигания костра».
Команда собирает хворост,
складывает его между реек и
поджигает с помощью трех
спичек (два человека с авто
матами и снайпер с марке
ром прикрывают команду от
возможного нападения).
После того как натянутая нит
ка перегорела, один участник
надевает пожарную боевку,
каску и с помощью лопаты

тушит костер. Как только ко
стер перестает дымить, по
средник дает капитану пакет
с заданием. и команда про
должает движение.

Получив в пакете коорди
наты (азимут и количество
шагов) команда должна най
ти два армейских телефон
ных аппарата и катушку с
проводом. Задача – устано
вить проводную связь с по
средником следующего эта
па. После установления свя
зи команда, двигаясь по мар
шруту, обнаруживает призна
ки применения химического
оружия (посредник поджига
ет спецсредство с дымом си
него цвета). Следуя изучен
ному порядку действий, ко

манда надевает противога
зы, а затем защитный комп
лект Л1. Посредник учиты
вает ошибки, допущенные
членами команды. За каждую
ошибку начисляется 1
штрафная секунда.

Преодолев «участок зара
жения» и по команде «Отбой

газам!», сняв средства инди
видуальной защиты, команда
попадает на участок метания
гранат. В окоп условного про
тивника (размером 2х2 мет
ра) метаются две гранаты, за
каждый промах начисляется
5 штрафных секунд. Но про
тивник «огрызается», и один
из членов команды «ранен»
(пакет с обозначением типа
ранения команда получает у
посредника). Задача – ока
зать первую медицинскую
помощь и транспортировать
раненого до следующего
этапа, где и будет оценена
правильность оказания мед
помощи. За неправильную
перевязку начисляется
штраф в 1 секунду.

Команда движется по марш
руту… и прибывает на участок
стрельбы. Стрельба ведется из
пневматических винтовок ИЖ
38 и пистолета Макарова по
мишенямшарам с дистанции
10 метров. Надо отметить, что
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В начале оперативки
В.В.Сиднев в связи с Между
народным днем архитектора
наградил грамотой главного
архитектора Е.Б.Привалову
за многолетнюю работу на
благо города.

Далее Глава сделал тради
ционный обзор вопросов к Ад
министрации на городском
сайте. Людей волнует судьба
железных гаражей, освеще
ние дворов (В38, В39, В51),
когда построят В36... Насчет
последнего заммэра Н.А.Ха%
устов без оптимизма уточнил,
что «в лучшем случае – в сере
дине 2006 г.».

А по поводу железных гара
жей мэр сказал, что их придет
ся убирать «сотнями и тысяча
ми». Около 50 гаражей попада
ют в зону жилой застройки  Ака
демической площади, 300 сто
ят на коммуникациях, многие –
на землях гослесфонда. «Надо
обязательно провести депутат
ские или публичные слушания
по этому болезненному вопро
су. Видимо, одновременно нуж
но обсудить проблему со стоян
ками во дворах», – закончил
В.В.Сиднев.

В.В.Лямаев («Горстрой»)
доложил, что для Дома ученых
получено вентиляционное обо
рудование. Ремонт тянется уже

больше года. На вопрос мэра:
«За лето закончим?» – А.А.Во%
робьев (КУИ) сообщил о новой
напасти: ремонтники разобра
ли крышу, ливень разрушил по
толочную облицовку в ИНТЕХе
и залил магазин на первом эта
же. Ответственность за этот акт
взял на себя «Югбетон».

Вышестоящим инстанциям
понадобилось узнать количе
ство троицких сельхозпроиз
водителей. Отдел статистики
(рук. М.Г.Ефимова) выяснил,
что таковых у нас – один фер
мер В.В.Устинов плюс много
численые огородники.

Жители д.15 по Сиреневому
бру недовольны ведущимся
благоустройством, точнее не
известностью планов. Они опа
саются, что уменьшится место
для автостоянки. Н.А.Хаустов
заверил: «Гарантирую, что всё
будет классно! А если тратить
время на дискуссии, то ничего
не успеем». Тем не менее Глава
попросил его вывесить на
подъездах планировку работ.

В.Н.Ланин (ДЕЗ) сообщил,
что на конкурс подрядчиков по
благоустройству поданы три

заявки, конкурс – завтра. Мэр
дал указания завести в интер
нете рубрику, чтобы троичане
могли оставить свои пожелания
по ремонту детских площадок.

Выяснилось, что главные со

бачьи стаи формируются возле
строительных контор и на
стройпощадках. Там они вы
полняют роль бесплатной охра
ны. Строителям будет вменено
ликвидировать их за свой счет.

Н.А.Хаустов посетовал, что
«частные ЖЭКи» капризничают,

ссылаясь на нехватку средств.
А.П.Воробьева («Электро
сеть») предложила обязать их
директоров ходить на опера
тивки. «Мы меняем сорокалет
ние электрокабели в мне «А».

Состояние жэковских щитовых
– ниже всякой критики», – ска
зала Альбина Павловна. Нико
лай Алексеевич попросил дать
конкретные адреса.

Бурную дискуссию вызвал
ремонт теплотрассы возле
«Пятерочки». Всем памятна ян

варская авария, когда почти
сутки город был без тепла.
Сейчас там идет замена двад
цатилетних, изношенных труб
на новые. Выяснилась чудо
вищная ситуация: земля и
строения над колектором при
ватизированы. На теплотрассе
стоят пристроенный к «Пяте
рочке» магазинчик и рынок. Хо
зяин рынка, депутат И.С. Кис%
лов, поставил перед экскава
тором свой джип и лишь после
длительных уговоров  убрал
его, и рытье продолжилось.
Сейчас траншея уперлась в
рынок: нужно переносить ларь
ки и прилавки, что хозяина рын
ка, естественно, не радует.

«Как могло оказаться, что му
ниципальная теплотрасса прак
тически капитально застроена
сверху?» – спросил мэр. – Бла
го зимой прорыв был доступен.
А если рванет под рынком или
магазином? Нам что, их сно
сить в пожарном порядке?!» –
«Я ничего не подписывал», –
ответил В.П. Клочков («Троиц
ктеплоэнерго»). – Прошу дать
поручение выяснить, как такое
могло произойти».

Предстоят большие разбор
ки. А пока Администрация по
дает в суд и надеется на добрую
волю депутата И.С.Кислова.

А.С.Задоркин (отдел обра
зования) доложил о больших
проблемах с ремонтом детских
учреждений: потребностей
много, а денег катастрофичес
ки мало. «Мы ежегодно тратим
в два раза больше средств,
чем 35 лет назад. Надо опре
делить приоритеты. И перехо
дить на финансовую самосто
ятельность, тогда появятся не
только бюджетные возможно
сти», – напутствовал Глава.

Советник мэра Т.А.Алябье%
ва рассказала, что, согласно
федеральному закону, много
квартирным домам (ТСЖ) бу
дут выделены придомовые
участки в собственность. Ви
димо, первой ласточкой станет
ЖСК «Наука» (В34): его прав
ление готово забрать всю по
ложеную ЖСК землю. «На
сколько я помню, туда входит
часть дороги на Б.Октябрьс
кой. И что, ЖСК вправе поста
вить на проезжей части шлаг
баум?» – спросил мэр, – «Это
зависит от обременений, кото
рые мы наложим», – ответила
Татьяна Александровна.

Константин Рязанов

Теплотрасса: подкоп под рынок
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По работе и отдых
Одаренные подмосковные

дети и подростки – победите
ли всевозможных конкурсов и
олимпиад – отправятся отды
хать в детские оздоровитель
ные лагеря за счет средств об
ластного бюджета. Губернатор
Борис Громов подписал распо
ряжение о выделении 3,65 млн.
рублей «в связи с необходимо
стью принятия неотложных
мер по поддержке здоровья
юных талантов, учитывая их
повышенную нагрузку в тече
ние учебного года».

Многодетным
семьям помогут
Мособлдума приняла зако

нопроект, который будет опре
делять систему государствен
ной поддержки многодетных
семей.

Поддержка предполагает
получение государственной
социальной, адресной матери
альной помощи и льгот: на про
езд (городским и пригородным
транспортом), медобслужива
ние, детский отдых, оплату жи
лищнокоммунальных услуг и
многое другое. Кроме того,
многодетная семья будет еже
месячно получать на каждого
ребенка по 700 рублей. Осо
бые льготы предусмотрены
для сельских семей.

В новом законе прописаны и
условия труда многодетных

родителей. Уход за детьми и их
воспитание в многодетных се
мьях теперь признаются обще
ственно полезной деятельнос
тью и будут поощряться госу
дарственными наградами. Так
же в законопроекте оговарива
ется, что поддержку будут по
лучать только семьи, где дети
не состоят на учете в милиции
и в комиссии по делам несо
вершеннолетних и к семье нет
замечаний у органов опеки и
попечительства.

В Подмосковье
появятся

промышленные
округа

А Московской области ре
шено создать 30 промышлен
ных округов – территорий му
ниципальных образований,
обустроенных по единому пла
ну, включая все элементы ин
женерной, транспортной, де
ловой и социальной инфра
структуры.

По мнению министра эконо
мики Вячеслава Крымова, не
обходимость проекта вызвана
дефицитом площадок для про
мышленного строительства,
которые отвечали бы требова
ниям инвесторов. Именно по
этому так необходима специ
альная программа, которая по
может реформировать эконо
мику и поддержать темпы рос
та регионального валового
продукта.

Земельный налог
снижен

В Московской области от
менены коэффициенты, уве
личивающие средние ставки
земельного налога в городах и
поселках. Раньше их величина
варьировалась от 1 до 3 в за
висимости от статуса, соци
альнокультурного потенциа
ла и местоположения насе
ленных пунктов.

По оценке специалистов,
уменьшение налогового бре
мени коснется прежде всего
городов ближнего Подмоско
вья и будет способствовать
развитию крупного и среднего
бизнеса. В ряде городов и по
селков снизится налог и для
физических лиц, владеющих
землей, на которой стоят час
тные дома, личные подсобные
хозяйства и гаражи.

И магазин
приедет на село!
Правительство приняло ре

шение о проведении конкурс
ного отбора организаций, по
ставляющих товары в сельские
населенные пункты области.

К сожалению, сельские по
селения, особенно отдален
ные, не представляют серьез
ного интереса для коммерчес
кой деятельности – слишком
убыточна и малорентабельна
здесь торговля. Но в стабиль
ном и качественном обеспече

нии продуктами и товарами
одинаково нуждаются все – и
горожане, и жители отдален
ных деревень, поселков.

Для того, чтобы сделать сель
скую местность более привле
кательной для торгующих орга
низаций и помочь им справить
ся с убытками, областные влас
ти финансово их поддерживают,
частично покрывая транспорт
ные расходы. Теперь государ
ственные контракты будут зак
лючаться только с организаци
ями – победителями конкурса.

Над выпуском новостей
работали

Алексей Плотников,
Татьяна Порет,

Татьяна Храмцова

Дополнительная новость

Школе%интернату
«Мастер%Сатурн»
повысили статус
С 1 июля, согласно указу Гу

бернатора Московской облас
ти, футбольная школаинтернат
«МастерСатурн» получила ста
тус училища олимпийского ре
зерва. Это прецедент – никакие
другие школы футбольных клу
бов Премьерлиги не удостаи
вались подобной чести.

Учеба в «МастерСатурн»
увеличится на три года, а вы
пускники училища получат уже
не среднее, а среднее специ
альное образование.

Наталья Сергеева

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

на каждом участке «тропы вы
живания» команду мог атако
вать противник, поэтому прак
тически каждую секунду велось
наблюдение и прикрытие груп
пы всеми членами команды,
особенно, конечно же, теми,
кто был вооружен маркером.
После поражения мишеней,
точнее – после того, как закон
чились боеприпасы (за каждый
непораженный шар начисляет
ся 5 штрафных секунд), коман
да, пробежав часть дистанции,
попадает на участок разборки и
сборки автоматов. Два челове
ка производят разборку и сбор
ку автоматов Калашникова
(ММГ – макет малогабаритный),
причем время отдельно не засе
кается, так как оно входит в об
щее время прохождения трас
сы. А вот ошибки посредник
фиксирует и вносит в протокол,
и за каждую из них начисляют
ся штрафные секунды.

Итак, команда форсирует ру
чей, переходя его по бревнам,
поднимается в гору и входит в
«населенный пункт». Цель –
уничтожение командой высше
го должностного лица против
ника (грудная мишень) и по воз
можности недопущение потерь
членов команды от огня снайпе
ра (либо использованием такти
ческих приемов, либо уничтоже

нием снайпера огнем снайпера
команды). По условиям подсче
та команда может либо сокра
тить, либо увеличить время про
хождения трассы на несколько
минут. Общая продолжитель
ность боя по времени не огра

ничивается. Команда сама ре
шает, в какой момент времени
продолжить движение.

Неожиданно звучит взрыв,
группа обнаружена, начинается
скоротечный бой, в котором за
дача снайпера противника –
уничтожить команду, а задача
снайпера команды –  уничто
жить мишень и снайпера. К сло
ву сказать, команды порой ис
пользовали и «запрещенные
приемы», высылая своих лазут
чиков во время действия других

команд с целью установления
местонахождения снайпера и
мишени. При этом одна из ко
манд даже применяла видеока
меру. Но посредники действо
вали грамотно и с выдумкой,
местоположение снайпера и

мишени менялось, взрывпаке
ты взрывались в разных местах
и в разное время. Более того,
применялись и ложные мише
ни. Пройден участок боя, ко
манда пробегает последние,
самые тяжелые 100 метров и
финиширует.

В отличие от эстафеты,
проводимой на стадионе, на
«тропе выживания» команде
приходилось ежесекундно
оценивать обстановку и пред
принимать те или иные дей

ствия на свое усмотрение. И
именно целеустремленность,
слаженность и взаимовыруч
ка команды, умение капитана
проявить качества командира
и лидера, а также имеющие
ся знания, навыки и умения
дали возможность командам
проявить себя.

Все шесть команд прошли
«тропу выживания», собраны
протоколы судей, судейская
коллегия подсчитывает резуль
таты. А члены оргкомитета инте
ресуются мнением ребят о про
шедшей игре. Ни одного чело
века с отрицательной оценкой,
несмотря на определенные не
дочеты в организации и в Поло
жении об игре, которые коррек
тировались на месте и принима
лось коллегиальное решение по
тому или иному спорному воп
росу. Единственное пожелание
команд – увеличить протяжен
ность трассы и наполнить ее но
выми элементами.

Вот председатель судейской
коллегии капитан 3го ранга Ни
колай Николаев оглашает итоги
городской военноспортивной
игры «Форпост2005».

Места за первый день со
ревнований распределились
следующим образом:

Средняя школа № 6 1е
место.

Средняя школа № 1 – 2е
место.

Средняя школа № 4 – 3е
место.

Лицей – 4е место.
Средняя школа № 2 – 5е

место.
Гимназия – 6е место.
Отдельными грамотами на

граждены за 1е место в стро
евом смотре средняя школа
№6, за 2е и 3е места, соот
ветственно, команды школ
№1 и №2. За 1е место в крос
се грамотами награждена ко
манда школы №6, за 2е – ко
манда Лицея, за 3е место  –
школы №1.

Результаты второго дня:
«Тропа выживания»:

Средняя школа № 6 – 1е
место.

Гимназия – 2е место.
Средняя школа № 4 – 3е

место.
Средняя школа № 1 – 4е

место.
Средняя школа № 2 – 5е

место.
Лицей – 6е место.
В соответствии с п. 8.1.2. По

ложения о военноспортивной
игре «Форпост» при равенстве
баллов у команд приоритет от
дается команде, занявшей бо
лее высокое место во втором
этапе –  «Тропа выживания».

Итоги городской военно
спортивной игры «Форпост»
были подведены на городс
ком празднике «День молоде
жи» 18 июня 2005 г. на город
ском стадионе.

Кубком и дипломом за 1%е
место награждена команда

НА «ТРОПЕ ВЫЖИВАНИЯ» ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ
(Окончание. Начало на стр.2)

средней школы № 6 (руководи
тель команды Новиков А.И.).

Кубком и дипломом за 2%е
место награждена команда
средней школы № 4 (руководи
тель команды Левшина С.И.).

Кубком и дипломом за 3%е
место награждена команда
средней школы № 1 (руководи
тель команды Горбачев А.Н.).

Команда Гимназии (руково
дитель команды Демин В.Д.)
заняла 4%е место.

Команда средней школы
№2 (руководитель команды
Козьменко В.А.) заняла 5%е
место.

Команда Лицея (руководи
тель команды Дубровский
К.Л.) заняла 6%е место.

Городской военнопатрио
тический отряд «Импульс»
(руководитель Пересада
А.В.) МУ Подростковомоло
дежный клуб «Орбита» на
гражден Благодарственным
письмом Главы города за ма
териальнотехническое и
организационное обеспече
ние городской военно
спортивной игры «Форпост
2005».

Отдел молодежи
Администрации города

Отдел по делам ГО и ЧС,
мобилизационной

подготовке и учету
военнообязанных

Администрации города

В материале использованы
фотографии, любезно предос�
тавленные Новиковым А.И.

вход на нее был свободный.
– Отзывы о конференции

самые теплые. Ее участники
высоко оценивают предос%
тавленную возможность об%
щения единомышленников,
воспринимают конферен%
цию как импульс для даль%
нейшей деятельности, вы%

Международная конференция в Троицке
(Окончание. Начало на стр.1) нет ведутся поиски новых на

правлений и участников буду
щей конференции. Эту работу
проделали сотрудники «Байти
ка» М.Ю.Алексеев и О.С.Юдако
ва. Хотелось бы отметить также
труд С.И.Золотовой, Г.И.Ивано
ва, Н.И.Малявской, Т.М.Смако
тиной, О.Г. Тимаковой, Р.Р.Гина
туллина и др. Особая благодар
ность нашему бессменному ли

ражают благодарность орга%
низаторам этого форума.
Елена Ивановна, довольны
ли вы его результатами?

– Безусловно. И благодар
ность мы, я считаю, заслужили.
Работа по организации конфе
ренции разворачивается задол
го до ее начала. На первый
взгляд она не видна, но прово
дится постоянно: через интер

деру Т.П.Кузькиной за то, что она
всегда с нами.

На церемонии закрытия кон
ференции были награждены
подарками (программными
продуктами) лучшие докладчи
ки. Лучшие из лучших были при
глашены к участию в пленарных
заседаниях конференции 2006
г. Заключительный банкет про
шел в теплой дружеской атмос

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

фере. Всем запомнился нефор
мальный тост нашего мэра Вик
тора Владимировича по поводу
любимой работы, жизненного
кредо, его радушие и внимание
к гостям нашего города.

– Традиционные Междуна%
родные конференции в Тро%
ицке по применению новых
технологий в образовании
широко известны далеко за
пределами нашего города.
Хочется надеяться, что пос%

ледующие совещания будут
такими же представительны%
ми и запоминающимися, бу%
дут так же популярны среди
тех, кто свои знания и умения
отдает благороднейшему
делу – обучению подрастаю%
щего поколения. Желаем
организаторам и участникам
конференции дальнейших
творческих успехов.

Беседовала
Алла Федосова

ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

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 муниципального контракта на выполнение ра
бот по установке секций искусственных дорожных неровностей.

Объем поставки – ориентировочно 50 п.м., материал изготовле
ния – резина, срок поставки – в течение августасентября 2005 г.,
финансирование – из местного бюджета по мере поступления
средств в местный бюджет  в пределах лимитов бюджетных ассиг
нований.

Коммерческое (ценовое) предложение необходимо представ
лять в отдельных запечатанных конвертах.

Конкурс состоится 10 августа 2005 года, в 14:00, по ад
ресу: 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.334%01%37, а также затребовать её в элек
тронном виде по адресу: 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 сек
ций искусственных дорожных неровностей»  – не позднее 10
августа 2005г. до 10:00.

Вскрытие конвертов с заявками будет произведено  по ад
ресу: 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, 10
августа  2005 г., в 14:00 в ком. 222 (2 этаж).

Технопарк: 10000 рабочих мест через 5 лет
В статье «Подмосковные бангалоры» (Computerworld, №23/

2005) Вадим Вирин пишет:
«В России уже есть несколько технопарков, которые находят

ся на разных стадиях развития. Так, в подмосковном Троицке
полным ходом идет строительство технопарка, рассчитанного на
10 тыс. рабочих мест (их планируется создать к 2010 году), ос
новным направлением деятельности которого станет разработ
ка новых продуктов и услуг в сфере ИТ. Также в рамках технопар
ка планируется создание венчурного фонда, так называемого
бизнесинкубатора для привлечения инвестиций в российские
ИТкомпании и помощи им при выходе на мировой рынок.

В основу образовательного блока Троицкого технопарка ля
жет университетский центр ГУ ВШЭ (факультеты бизнесинфор
матики и прикладной математики) и учебный центр МФТИ, а для
работы инновационного блока будет создан пул инвесторов, вен
чурных фондов и экспертов, осуществляющих поиск и оценку
технологий по всей России и странам СНГ

www.troitsk.ru
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К ВОПРОСУ
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

ГОРОДА
В газете «Троицкий вариант» № 26 от 7.06.05, по данным опе

ративного совещания в Администрации, сообщалось, что Глава
города В.В.Сиднев предложил Н.А.Хаустову обсудить с жителя
ми города вопрос, как и что благоустроить в их дворах.

Пользуясь случаем, прошу обратить внимание на территорию
в районе камвольной фабрики.

Выражаем благодарность руководству города за устройство
автобусной остановки. Теперь необходимо проложить пешеход
ную дорожку от нее хотя бы до спуска к р.Десне. Возможно, соот
ветствующие службы чтото предусмотрели, но пока мы видим
пустырь с шеренгой гаражей. Тут росли деревья, которые уничто
жили. Может быть, неоднократно избираемый в городской Совет
депутат И.Т.Почечуев обратит на это внимание? Жители Детского
санатория №20 давно просят меня выйти с просьбой к Админист
рации города сделать (нарисовать) «зебру» на месте перехода от
дома № 4 по ул. Фабричная в сторону санатория. На мой взгляд,
лучшим вариантом было бы сделать тротуар от новой остановки
параллельно шоссе, за деревьями и дренажной канавой, выса
дить еще ряд деревьев. И совсем несбыточная мечта – увидеть
пешеходную дорожку до Детского санатория, пока владельцы ча
стных домов не прихватили все что можно.

Жители санатория не менее километра идут пешком по шос
се. Количество транспорта неуклонно растет. Положенную ско
рость движения водители зачастую не соблюдают. Нередки слу
чаи травматизма. Зимой в этом районе женщина попала под ко
леса автомашины, получив серьезные повреждения. Будем
очень благодарны, если появится пешеходная дорожка. Может
быть, у когото есть лучшие предложения?

Председатель первичной организации Совета ветеранов
Маргарита Поликарповна Егорова

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Лев Алексеевич Соловьев
родился и жил в Подольске.
Рядом с домом располагалось
местное отделение ГАИ. И ра
ботать пришел туда, покорен
ный романтикой, т.к. видел
много раз, как инспекторы вы
езжают на красивых мотоцик
лах на вызовы или на линию.
Было чтото в этом для моло
дого юноши интригующее и
захватывающее!  С 22летнего
возраста (с 1968 года) начал
ся у Льва Алексеевича трудо
вой стаж работника госавтоин
спекции. Начинал он ещё сер
жантом, а теперь уже майор.
Годы пролетели незаметно, но
многое осталось в памяти, за
спиной огромный стаж и бога
тый опыт.

Первое время Лев Алексее
вич работал на линии старшим
инспектором дорожного надзо
ра. Приходилось работать по 12
часов. Домой возвращался да
леко за полночь, и в три, и в че
тыре часа утра. Толком даже
выспаться не получалось. В
Троицке начал работать с 1981
года. Поначалу работал один.

Но, правда, дружина
была в подчинении, че
ловек 70. Приходилось
по несколько раз на
дню ездить в Подольск,
да и количество ДТП
было тогда больше
(много было пьяных мо
лодых парней – люби
телей погонять на мо
тоциклах), а каждое до
рожнотранспортное
происшествие нужно
разобрать.

По сравнению с 70
ми годами, когда начи
нал Лев Алексеевич,
сейчас стало намного
легче, т.к. обязанности
разделены между дос
таточным количеством
сотрудников. И в дорожнопат
рульной службе работают уже 13
инспекторов, которым и в дождь,
и в мороз приходится нести служ
бу, отвечая за безопасность дви
жения на дорогах Троицка. Оста
ется только восхищаться челове
ком, в одиночку тянувшим когда
то эту лямку. Мы поздравляем
Льва Алексеевича и всех работни

ков ОГИБДД ОВД г. Троицка с на
ступающим профессиональным
праздником и желаем им удачи,
здоровья и всего самого наилуч
шего в их нелегкой работе по
обеспечению безопасности дви
жения на дорогах нашего города!

Пресс*служба ОГИБДД ОВД
г.Троицка

НАША ИНСПЕКЦИЯ
(Окончание. Начало на стр.1)

В последнее время в городе усиленно муссируется вопрос
о пристройке второго корпуса к средней школе №2  в микро
районе «В», и жителям навязывается мысль о якобы полной
ликвидации стадиона, находящегося на территории школы. Га
зета «Троицкий вариант» неоднократно печатала материалы о
новом проекте,  были проведены городские слушания, на ко
торых был представлен проект пристройки и нового школьно
го стадиона с различными секторами и беговой дорожкой.
Проект был одобрен общественностью и специалистами. Про
тив нового стадиона могут выступать только те, кто своих де
тей уже выучил, внуками не обзавелся, а чужими детьми не ин
тересуется. Пристройка решает многие проблемы для микро
района «В» и всего города. Если сейчас в школах № 2 и 6 ко
личество учащихся в классах 30–32, то новое здание позво
лит выполнить все санитарногигиенические требования – 25
человек на класс, не будет второй смены, что очень важно для
родителей.

Г.С. Богданова, директор СШ №2, депутат горсовета

Обозначения: 1 – существующее здание школы №2,  2 – пла
нируемый новый корпус, 3 – планируемые спортплощадки, 4 –
планируемый стадион.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

БУДЕТ И ШКОЛА, БУДЕТ И СТАДИОН!
В «ТрВ» от 21.06.05, в статье А.Н.Зайцева «Королева в Троицке», говорилось о незавидной участи легкой

атлетики в нашем городе.  В ней было сказано, что «стадион в микрорайоне «В» будет ликвидирован в самое
ближайшее время, так как на нем будет построен новый корпус школы №2». В редакцию поступил материал,
где приводятся документы о реальной ситуации с этим строительством.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬ!!!!!
Многие троицкие медалисты хотят быть экономистами и при

кладными математиками. Об этом они сказали мэру В.Сидневу
27 июня, во время встречи с ним перед поездкой в Подольск на
Губернаторский бал всех медалистов Подмосковья. Ни один из
36 медалистов 2005  года (из них 7 золотых)  не хочет быть фи
зиком и поддержать славу Троицка как центра фундаменталь
ной физики. Мэр обещал им устроить встречу с руководителя
ми ВШЭ, которая с уверенностью на 90% будеттаки построена
в Троицке и где можно будет овладевать знаниями по трем на
правлениям: прикладная математика, экономика и бизнесуп
равление.

Александр Зайцев

 (фото автора)

ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЁНЫХ

в пятницу 10 июля
СУПЕРЛИГА %2005

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШАХМАТНЫЙ
МАТЧ

ВСТРЕЧА  КОМАНД ГОРОДОВ

ТРОИЦК – ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
НАЧАЛО в 12.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ

ШАХМАТНЫЙ
МАТЧ

С мэром – на память

Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по
здравляют с 109й годовщиной со дня рождения Анисью
Макаровну Колупаеву, с 95летним юбилеем – Изабел%
лу Константиновну Абоян, с 85летним юбилеем – Ма%
рию Ивановну Мишину и Марию Михайловну Романо%
ву, с 80летним юбилеем – Лидию Парфеновну Селивер%
стову, Нину Григорьевну Смирнову и Марию Егоровну
Широкову.

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

Поздравляем!

Английский для малышей
в «Байтике%4» (В%39)

Приглашаем дошкольников (36 лет)
и младших школьников (14 кл.)
для занятий в 2005/06 уч. году.
Занятия начнутся в сентябре.

Запись на вахте или по тел. 51%41%97.

В начале сентября
состоится родительское оргсобрание.

 Справки по т. 51%41%97.

Лев Алексеевич Соловьёв

Юмористы ко Дню ГИБДД
Гаишник останавливает машину, а за рулем  – его быв%

шая учительница:
– Здравствуйте, Марья Ивановна! Доставайте ручку, бу%

магу и пишите сто раз: «Я больше никогда не буду нарушать
правила дорожного движения...»

* * *
Останавливает меня как%то гаишник. И это же надо! На%

шел, до чего докопаться: машины у меня нету!

* * *
Я за рулем не пью. Останавливаюсь, выхожу из машины,

и пока все не допью, за руль не сяду.

* * *
Подходит к гаишнику зебра и, показывая на жезл, спраши%

вает:
– Простите, а в каком секс%шопе вы купили эту замеча%

тельную штучку?

* * *
Первым гаишником на Руси был Соловей%разбойник. Си%

дел у дороги, свистел и брал дань.

Вниманию жителей г. Троицка представляются сведения об оплате ГТО 

(Государственного технического осмотра) 

Транспортные средства 
Стоимость 

за прохождение ГТО 
Размер 

госпошлины 
Легковые а\м 565, 5 руб. 
Грузовые а\м полной массой до 3,5 тонн 577, 5 руб. 
Грузовые а\м 800, 5 руб. 
Автобусы до 20 мест 705, 5 руб. 
Автобусы свыше 20 мест 814, 5 руб. 

Мототранспорт 175, 5 руб. 

Прицепы для л\а 230, 5 руб. 
Прицепы и п\п для грузовых а\м 440, 5 руб. 
Тр. ср. для перевозки ОГ 870, 5 руб. 
Тр. ср. для перевозки тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов 

Специальные и специализированные тр. ср. 

820, 5 руб. 

Для всех 
видов 
тр. ср. 

 
30,0 руб. 

Установлены следующие льготные категории граждан 

Льготные группы Стоимость ГТО Госпошлина 

Инвалиды 1 и 2 группы; участники ВОВ и 
лица, приравненные к ним 

Герои Советского Союза и герои России. 

Полные кавалеры ордена Славы. 

Герои Социалистического труда. 

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы. 

Чернобыльцы и лица, приравненные к ним. 

28 руб. 50 коп. 30 руб. 00 коп. 

Женщины, достигшие 55-летнего возраста, и 
мужчины, достигшие 60-летнего возраста, – 
собственники тр. ср. отечественного 
производства, а также автомобилей 
Запорожского автомобильного завода, за 
исключением лицензионных и сборочных 
производств иностранных компаний. 

50 руб. 50 коп. 30 руб. 00 коп. 


