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Как много надо сделать
Совет 6.10.05.

Чтоб нас не портил квартирный вопрос
Комитет  по нормотворческой работе вновь обратился к рас-

смотрению Договора о социальном найме жилых помещений. 
Напомню, что таким образом будут в ближайшем будущем 
оформляться отношения между жильцами неприватизирован-
ных квартир и владельцем жилья – муниципалитетом. Пока 
ждали задержавшихся депутатов (в этот день в Москве прохо-
дило совещание по областному бюджету), начальник жилотдела 
П.М.Хамчук рассказал о положении в жилищной сфере на уровне 
всей страны. В целом картина не радужная. В России на человека 
приходится 19.7 кв. метра жилья, в то время как в  США – 70, а в 
Швеции 60. 71% процент наших сограждан хотели бы улучшить 
свои жилищные условия, а за год улучшают только 0.7%. В 2004 
году было построено 40 млн. кв. метров, а для всех желающих 
надо 1.5 млрд. Разница огромная. Процент по  жилищной ипотеке 
обещают вскоре уменьшить с 30 до 10%, для молодых семей – до 
7%, что все еще существенно больше, чем в более благополуч-
ных странах. Обсудив проблемы глобальные, Комитет вернулся 
к рассмотрению вопроса социального найма. Попросив внести 
в текст договора конкретные указания, какие работы  относятся 
к текущему ремонту, который наниматель должен вести за свой 
счет, депутаты проголосовали за рассмотрение документа на 
Совете. Также было высказано пожелание конкретизировать, 
какие категории граждан могут получать служебное жилье как на 
длительный срок, так и по временному договору.

Гоните ваши денежки
На Комитете по экономике председатель КУИ А.А.Воробьев 

попросил увеличить с 1 января 2006 года   базовую ставку арен-
дной платы за помещения с 900 рублей до 1200. Именно такую 
ставку использует Минфин области при расчете бюджета. Кроме 
того, надо иметь в виду, что реальная рыночная стоимость арен-
ды в Троицке в несколько раз больше, поскольку спрос намного 
превышает предложение. Депутаты в основном придерживаются 
такой же точки зрения, но их заботят и такие варианты, когда 
арендатор выполняет не очень прибыльную, но нужную для жи-
телей города работу. Как сделать, чтобы при увеличении аренды 
не пострадало нужное дело?

При рассмотрении Положения о порядке перечисления му-
ниципальными предприятиями в бюджет города части прибыли 
возник серьезный разговор, сколь рентабельными являются эти 
предприятия и должны ли они вносить существенный вклад в 
городскую казну. В.А.Зуев привел пример, когда муниципаль-
ный магазин «Центральный» (при старом руководстве) давал 
прибыль 5000 рублей в год. Нужны ли городу такие предприятия 
вообще? По мнению Н.В.Андреевой, муниципальными должны 
быть только те предприятия, которые решают вопросы местного 
значения, которые не могут быть выполнены кем-то другим.(У 
нас, к примеру, один «Водоканал», и он должен быть муници-
пальным. А вот магазинов больше сотни, нужен ли сто первый 
муниципальный?)

Доходы и расходы
Бала рассмотрена и рекомендована Совету смета доходов и 

расходов Фонда поддержки общегородских мероприятий на 2005 
год. Доходы – добровольные взносы и пожертвования  граждан 
и организаций, расходы – на проведение праздников и иных 
мероприятий. Отличительной чертой сметы этого года является 
выделение значительной суммы (500 тысяч рублей) на проведе-
ние обсуждения генплана города. Как сказала Н.В.Андреева, 
это мероприятие имеет огромное значение для города и будет 
проходить с привлечением областных и федеральных структур. 

Глава города, как известно, может быть премирован полутора 
окладами за квартал по решению Совета и только из экономии 
фонда зарплаты по незанятым ставкам. Н.В.Андреева сказала, 
что Глава города поработал очень здорово. В бюджет города 
привлечено несколько десятков миллионов рублей дополнитель-
но из областного и федерального бюджета. И последние успехи 
– губернатор включил наш город в число тех, кому будут выделены 
деньги на строительство ФОКа (физкультурно-оздоровительно-
го комплекса) стоимостью в 150 млн. рублей. А также выделил 
20 млн. рублей на достройку стадиона. Цифры, что и говорить, 
впечатляющие, и депутаты решили поощрить Виктора Владими-
ровича за успешную работу.

Александр Гапотченко

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Причины энтузиазма, вы-
званного государственной 
инициативой создания техно-
парков, вполне понятны: тут и 
красивая идея, и возможность 
обновить устаревшую инфра-
структуру за счет бюджетных 
денег. Пока Мининформсвязи и 
Минэкономразвития пытаются 
согласовать Государственную 
программу создания технопар-
ков в сфере информационных 
технологий с законом «Об 
особых экономических зонах» 
так, чтобы Минфин дал на 
нее добро, нетерпение в биз-
нес-кругах, похоже, достигло 
апогея

О намерениях построить 
нопарк не объявил только 
ленивый, каждый день прино-
сит новости о добровольцах, 
готовых взвалить на себя тяж-
кую ношу потратить средства, 
которые будут выделены на эти 
цели. Однако субъекты, дейс-
твительно испытывающие пот-
ребность в «точках роста ИТ», 
продвинулись по этому пути 
значительно дальше деклара-
ций. Бизнес-планы пилотных 
проектов уже поступили в 
Мининформсвязи, которое 
представит их правительству 
и президенту.

Московская область выдала 
на-гора четыре проекта: Дуб-
на, Троицк, Черноголовка и 
Дмитров. В Троицке организу-
ющей и вдохновляющей силой 
стала местная администрация, 
собравшая представительный 
пул ИТ-компаний. О ситуации 
вокруг технопарков и особен-
ностях своего проекта рас-
сказывает его руководитель 
Алексей Гостомельский, 
советник Главы города Троицка 
по развитию инновационных 
технологий.

– Верно ли, что подмос-
ковные города конкуриру-
ют между собой за право 
постройки технопарка, ведь 
бюджетные деньги могут до-
статься не всем из четырех 
проектов?

– Число технопарков пока не 
определено. Первоначально 
предполагалось, что в Мос-
ковской области будет два 
технопарка, но в настоящее 
время все четыре существу-
ющих проекта «доросли» до 

Похоже, двухлетний марафон усилий Администрации в борь-
бе за присвоение Троицку статуса наукограда близок к финалу. 
В этом месяце ожидается решительное событие – заседание 
Межведомственной комиссии при федеральном Правительстве 
по этому поводу. Конкуренция очень высокая: в одном ряду с 
Троицком идет такой известный научный город Московской об-
ласти, как Жуковский. 

У каждого города свой проект инновационного развития, и за 
двухлетний период наша Администрация сделала очень много для 

того, чтобы выдвинуть Троицк в число первых претендентов по 
продвижению федеральных программ развития инновационных 
технологий (ИТ). Свидетельством этому служит интервью, данное 
советником Главы города Троицка Алексеем Гостомельским 
журналисту престижного журнала Computerworld Ирине Шеян, 
сокращенный вариант которого мы представляем нашим чита-
телям. Полный текст статьи можно найти по адресу http://www.
osp.ru/cw/2005/35/018_1.htm

Редакция

уровня федеральных. У каждо-
го технопарка своя специфика, 
все по-разному относятся к 
концептуальному наполнению 
проектов и участию государс-
тва в них.

– Что отличает ваш про-
ект?

– Открытость концепции, сум-
марный вес компаний, которые 
нас поддерживают, близость к 
Москве. Наш проект предусмат-
ривает создание по-настояще-
му инновационного технологи-
ческого парка, который будет 
ориентирован в первую очередь 
на ИТ-отрасль. Беспрецедентен 
масштаб одного только бизнес-
инкубатора на более чем 5000 
рабочих мест.

– В чем особенность ва-
шего подхода к принципам 
бюджетного финансирова-
ния проектов?

– Мы рассматриваем вложе-
ния в инфраструктурную часть 
проекта не как инвестиции в 
бизнес технопарка, а исклю-
чительно как грант со стороны 
государства. Что интересно 
компаниям в технопарке? Хо-
рошие каналы связи и дешевая 
аренда. Но при таком подхо-
де технопарк в чистом виде 
становится убыточным. Мы 
закладываем в проект офисы 
класса B и B+ по 100 долл. за 
квадратный метр в год. Чтобы 
держать такую ставку первые 
несколько лет, нужен грант. 
Государство получает возврат 
на вложенные деньги в виде 
налогов с новых рабочих мест 
и социального эффекта.

Конечно, технопарк может не-
плохо зарабатывать, например, 
на жилье, так как технопарк со-
здает на него спрос. В Троицке 
нехватка жилья будет меньше, 
чем в других городах, но того, 
что есть, безусловно, не хватит, 
придется строить. Если объеди-
нить технопарк и строительство 
жилья в один проект, получается 
очень большой бюджет и неко-
торая прибыль. 

Жилье должно быть деше-
вым, что достигается госу-
дарственным субсидировани-
ем земли, инфраструктуры и 
административных процедур. 
Но правильно ли смешивать 
технопарк и коммерческое 
жилье? Показатели эффек-
тивности технопарка как инф-
раструктурного инструмента 
новой экономической полити-
ки «спрячутся» за квадратные 
метры проданного с хорошей 
прибылью жилья.

Вторая составляющая про-
екта — бизнес ИТ-компаний, 
но они не должны и не будут 
делиться им с государством и 
управляющей компанией, с ка-
кой стати? Государство пред-

лагает им улучшение условий 
в виде дешевой инфраструкту-
ры, потенциальных налоговых 
льгот. Они платят налоги, этого 
достаточно.

– Зачем Троицку техно-
парк?

– Сегодня вектор развития 
Троицка никак не связан с 
научным потенциалом города. 
При изначально большом по-
тенциале в десяти НИИ, в кото-
рых работало 12 тыс. научных 
сотрудников, сегодня осталось 
4,5 тыс. Долгое время город 
застраивался жильем, но ни 
научная, ни производственная 
база не расширялись, факти-
чески Троицк развивался как 
один из «спальных» районов 
Москвы. Технопарк позволяет 
переориентироваться на ИТ, 
стать научным и бизнес-цен-
тром, обеспечить приток кон-
тингента, который органично 
вписывается в тот, что уже есть 
в городе. Кроме того, около 8 
тыс. горожан с высшим техни-
ческим образованием каждое 
утро ездят на работу в Москву, 
хотелось бы этих людей занять 
работой в городе.

– Технопарки восприни-
маются многими как инс-
трумент для компаний, за-
нимающихся офшорным 
программированием. На 
какую деятельность будет 
ориентирован технопарк в 
Троицке?

– Откуда в России могут 
вообще взяться новые тех-
нологии? Либо в результате 
исследований, проводимых 
НИИ, либо как воплощение 
идей, возникших при испол-
нении отдельных заказов. Мне 
кажется, в Троицке есть все 
условия для создания среды, 
в которой могут рождаться 
технологии. Прежде всего, это 
будут ИТ-инновации, и их со-
здание пойдет двумя путями. 
Во-первых, компании из пула, 
который нас поддерживает, го-
товы вести свои исследования 
в Троицке. Во-вторых, через 
создание венчурного фонда и 
бизнес-инкубатора, который 
будет заниматься поиском и 
выращиванием инновацион-
ных компаний.

Помимо ИТ применительно 
к Троицку можно назвать био-
технологии и нанолазерные 
технологии. В перспективе 
ориентация на ИТ-аутсорсинг 
в рамках наукограда будет рас-
ширяться до НИР-аутсорсинга. 
Например, направленного 
на создание новых лекарств, 
лазеров нового поколения. 
В Троицке сильная научная 
школа, многие лаборатории 
сотрудничают с западными 
компаниями на предмет нау-

коемкого аутсорсинга.
– Кто предполагаемый за-

казчик этих инноваций?
– С точки зрения инноваций 

мы ориентируемся на запад-
ные компании. Заказчиков 
можно разделить на две ка-
тегории: такие компании, как 
IBM, которой интересны сами 
инновации, и такие, как BMW, 
которую интересуют конкрет-
ные прикладные задачи.

– На государственные за-
казы не рассчитываете?

– Думаю, заказы должны ис-
ходить как от бизнеса, так и от 
государства. Госзаказ, как регу-
лятор, во всех странах и во все 
времена осуществлял важную 
стимулирующую функцию

– Вас поддерживают R-
Style, «Крок», НКК, РБК, «ЛА-
НИТ», «АйТи» и «Борлас». Ка-
ков статус этих участников 
проекта?

– Со всеми участниками 
подписаны договоры о наме-
рениях. У каждой компании 
свои интересы в технопарке: 
кто-то хочет создать центр по 
освоению региональных ин-
теллектуальных ресурсов, кто-
то — «поиграть» в инновации, 
кто-то — переехать в собствен-
ное здание. Технопарки — не 
просто «мода», государство 
ставит некую задачу, и каждая 
компания, участвуя в техно-
парке, делает шаг навстречу 
государству. Многие хотят 
сделать этот шаг.

Концепция технопарка от-
крыта, она меняется в зависи-
мости от того, что предлагают 
участники проекта. Список 
участников также открыт. Окон-
чательно правила и структура 
управляющей компании будут 
согласованы с правительством 
в ближайшие два месяца.

– В кадровом обеспечении 
вы делаете ставку лишь на 
факультеты бизнес-инфор-
матики и прикладной мате-
матики ГУ ВШЭ и учебный 
центр МФТИ, проекты кото-
рых в городе уже запущены. 
Достаточно ли этого? Где 
будут компании брать «рабо-
чих лошадок», которые уже 
сейчас в дефиците?

– В рамках технопарка бу-
дет создана образовательная 
система, ориентированная 
на ИТ и «хайтек», начиная со 
специализированных школ 
и вузов, включающая курсы 
по продуктам, MBA, курсы 
повышения квалификации, 
второе высшее образование. 
Она будет строиться на базе 
не только ГУ ВШЭ, но и обра-
зовательных центров «АйТи», 
ЛАНИТ, НКК.&#8201. В планах 
строительство отдельного 
образовательного центра, в 
котором будут размещены 
факультеты и кафедры веду-
щих технологических вузов 
России: МГУ, МФТИ, МИФИ, 
МГТУ, МИРЭА.

Что касается «рабочих лоша-
док», то первый вариант — это 
студенты старших курсов тех-
нических вузов. Скорее всего, 
мы пойдем по пути заключения 

Алексей Гостомельский: «Чтобы 
«пар не ушел в свисток» компании 

должны активизироваться!»

Седьмого октября в Троицке произошло немаловаж-
ное событие – открылось новое учреждение call-центр 
«Зебра Телемаркетинг». На церемонии присутствовали 
Глава города Троицка Сиднев Виктор Владимирович, 
руководитель компании «Интегрированные сети связи», 
организовавшей call-центр, Ким Алексей Вячеславович. 
С напутственными словами выступил мэр города и другие 
должностные лица, и все были единодушны в том, что для 
города это не только рабочие места, но и приобщение к 
новым информационным технологиям.

CАLL-центр – предоставляет услуги входящего (горячие 
линии, поддержка пользователей, сопровождение клубов 
лояльности) и исходящего (аутсорсинг отдела продаж, 
телефонные опросы, маркетинговые исследования, при-
глашения на мероприятия и т.д.) телемаркетинга.

Сall-центр – это путеводитель в огромном рынке товаров 
и услуг, он может стать и инструментом социальной защи-
ты граждан. Все знают, как трудно записаться на прием к 

мэру, как не просто дозвониться в Администрацию города 
или района. С помощью call-центра эти проблемы стано-
вятся легко разрешимы, стоит только открыть «Горячую 
линию» по социальным вопросам.

«Сегодня сотрудники call-центра – это не передовой 
отряд телефонисток, а технически грамотные специалис-
ты, хорошо владеющие не только русским языком, но и 
иностранными, способные находить решения в сложных  
ситуациях» – сказала руководитель call-центра Коренева 
Оксана Владимировна. 

Новое учреждение «Зебра Телемаркетинг» распахнуло 
свои двери для всех.

Мы готовы проводить собеседования с людьми, которые 
хотят стать «голосом компании». Мы предлагаем ста-
бильную оплату труда и удобный для вас сменный график 
работы в дружном коллективе молодой компании.

Оператор — это самый главный человек в call-цент-
ре, именно по его голосу, оперативности и компетентности 
клиент составляет первое впечатление о компании, товаре 
или услуге.

Неважно был ли у Вас опыт работы оператором, мы 
обучаем всему необходимому сами.

Вас ждет сменный график работы в дружном коллективе 
молодой компании.

Ждем Вас по адресу: Московская область, г.Троицк, Ка-
лужское шоссе, д 13, строение Б, 1-й этаж направо.

Контактный телефон: 741-00-19 (менеджер по персоналу 
Полякова Юлия Геннадьевна).

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ

Алексей Ким

Оксана Коренева

Золотая лихорадка 
технопарков

Продолжение на с. 2
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договоров с вузами, чтобы 
их студенты проходили у нас 
практику. Второй путь — курсы 
повышения квалификации.

С кадрами, конечно, у всех 
технопарков проблема, но 
наши проекты призваны ре-
шить в том числе и задачу пре-
одоления нехватки квалифици-
рованных специалистов.

– Параллельно с «техно-
парковой гонкой» сегодня на-
блюдается забег еще на од-
ной дистанции — за статусом 
наукограда. Похоже, число 
подмосковных городов, офи-
циально обладающих этим 
статусом, в ближайшее вре-
мя по меньшей мере удвоит-
ся. Складывается впечатле-
ние, что многие предприятия 
и муниципальные органы 
власти сейчас активно гото-
вятся к обработке всех воз-
можных каналов поступления 
госинвестиций. Что бы там 
«наверху» ни решили, «внизу» 
уже будут готовы подавать 
заявки на получение стату-
са наукограда, резидента 
особой экономической зоны 
или технопарка. На пользу ли 
ИТ-отрасли такая погоня за 
статусами и нужен ли Троицку 
статус наукограда?

– Любой статус, который 
позволяет эффективнее ис-
пользовать научный потенци-
ал, развивать инфраструктуру 
науки и высокотехнологичного 
бизнеса, нужен. По основным 

Золотая лихорадка технопарков
(Окончание)

В.В.Сиднев начал с вопроса 
начальнику «Водоканала»: что с 
«ватутинским коллектором»? 
Вроде бы накануне случился 
очередной прорыв. Однако 
А.П.Афанасьев  информа-
цию не подтвердил. Более 
того, по сообщению заммэ-
ра Н.А.Хаустова, к ноябрю 
планируется переключение 
наших соседей на другую трубу 
и вопрос «пороховой бочки» 
будет закрыт.

Делая традиционный об-
зор интернетных обращений 
граждан, мэр оценил как ин-
тересное предложение по 
закреплению внутридворовых 
автостоянок за конкретными 
автолюбителями. Также он от-
метил вновь возросшее внима-
ние к «старым-новым» строй-
кам, о которых Администрация 
в свое время информировала. 
«Будем информировать еще, 
если нужно. Наши прогнозы 
по увеличению населения из-
за задержек со сдачей домов 
пока не сбываются. Но рано 
или поздно дома будут заселе-
ны, и задача городской инфра-
структуры – быть к этому гото-
вой», – сказал В.В.Сиднев.

Мэр в очередной раз при-
звал отделы участвовать в об-
ластных целевых программах. 
Так, есть возможность полу-
чить деньги на проект ливне-
вой канализации при условии 
его совместного создания с 
соседними районами. Про-
работать это Глава попросил 
начальника отдела экологии 
Т.Г.Новосадову.

О подготовке к зиме. Не-
привычно рано (обычно это 
тянулось до ноября) дали теп-
ло в ИЯИ и ИСАН, скоро обо-
греются остальные институты. 
По сообщению гл. инженера 
МУП «Троицктеплоэнерго» 
Н.А.Козлова, запитать теп-
лом осталось 7 жилых домов. 
Однако тут же были озвуче-
ны претензии жителей В-39. 
Н.А.Хаустов пояснил, что это 
«скорее всего из-за воздушных 
пробок», и пообещал разо-
браться. Далее он сообщил, 
что уже два ЖЭКа приобрели 
тракторы «Беларусь» для убор-
ки будущего снега (третий ЖЭК 
тоже собирается), а песок для 
подсыпки на лед «затарен по 
подвалам». Чтобы не прово-
цировать вандалов на выби-
вание стекол, последние будут 
вставляться прямо накануне 

не жалуется», – сказал мэр.
О.И.Камалова (главврач 

ТГБ) рассказала, что бюджет 
городской медицины при-
вязан к числу больничных 
койко-мест: «Вот мы и си-
дим в диапазоне от 77 до 110 
коек…» В.В.Сиднев попросил 
Н.В.Андрееву дополнительно 
учесть медицинские проблемы 
при верстке будущего бюдже-
та. На вопрос Натальи Василь-
евны: «А генплан? А социалка?» 
- мэр пояснил, что «всё решить, 
конечно, нельзя, но можно 
рассмотреть все цифры и оп-
ределить приоритеты».

Н.Л.Головешкина (образо-
вание) сообщила, что все учреж-
дения, кроме ДЮСШ-2, готовы и 
должны пройти лицензирование 
до ноября. Мэр предложил вер-
нуться к созданию при школах 
наблюдательных советов. Он 
рассказал, что был на совеща-
нии у министра образования 
А.А.Фурсенко, где об этом шла 
речь вплоть до создания ново-
го органа на уровне местного 
самоуправления.

В . В . С и д н е в  п о п р о с и л 
Н.В.Андрееву и П.М.Хамчука 
(жилотдел) ускорить расчет 
платы по договору соцнайма 
жилья. Эту цифру еще надо ут-
вердить на Совете депутатов и 
загодя опубликовать в СМИ. 

Е.А.Хаустова (пенсионный 
отдел) доложила, что из 2400 
льготников 1050 уже отказа-
лись от натуральных льгот в 
пользу денег. А Т.М.Ланина 
добавила, что отказываются 
главным образом от бесплат-
ных лекарств, но не от бесплат-
ного транспорта.

Наконец-то стал виден ко-
нец ремонту теплотрассы на 
ул.Центральной. Глава поп-
росил В.В.Лямаева сделать 
ширину восстанавливаемых 
тротуаров достаточной для 
прохода трактора с целью 
уборки снега в зимнее время.

А.А.Воробьев (КУИ): «До-
кументы по коллектору под 
рынком возле «Пятерочки» 
готовы, идем с ними в БТИ. 
Потом также будем оформ-
лять землю над коллектором. 
Возникнут проблемы с рынком 
– пойдем в суд».

Давно напрашивается пере-
нос автобазы возле большого 
рынка в другое место, а на ее 
месте можно построить что-
нибудь более соответствую-
щее центру города, например 

физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс за областные 
деньги. На возражение, что он, 
дескать, попадает в защитную 
зону котельной, мэр ответил 
так: «Почему-то никто не вспо-
минает, что в защитную зону 
котельной также попадают две 
школы и детский сад».

Н.О.Филизат (опека и попе-
чительство): «Не можем найти 
патронатных воспитателей 
для восьми детей. Просим 
помочь!»

Флюорографический аппарат 
всё никак не заработает: его 
возят туда-сюда, ремонтируют 
то электронику, то механику, но 
пока безуспешно. Мэр взял про-
блему под личный контроль.

А.Н.Целиков  (ФиС) уже 
строит планы зимней экс-
плуатации спортплощадок. 
В.В.Сиднев передал ему про-
сьбу любителей тенниса осве-
тить корт: теплая осень про-
длила спортивный сезон на 
свежем воздухе.

А.А.Воробьев рассказал о 
проблемах выработки тарифов 
на подключение к городским 
сетям в 1-й очереди м-на «К». 
Мэр возразил, как Станислав-
ский: «Не верю! Какие могут 
быть проблемы с тарифами на 
муниципальное имущество?»

Н.В.Шпитонцева (отдел 
потребрынка) рассказала о 
рейдах по игорным заведе-
ниям. «Нужны рейды и по кон-
тролю продажи спиртного 
несовершеннолетним», – от-
метил В.В.Сиднев. А Наталья 
Валентинова добавила, что 
«приняты новые нормы по 
торговле спиртным и многие 
точки могут теперь лишиться 
лицензии».

«Будут ли федеральные деньги 
на плотину в 2006 г.?» – спросил 
В.В.Сиднев Т.Г.Новосадову. «За-
явка подана», – был ответ.

Н.В.Андреева  зачитала 
письмо Губернатора Б.Громова 
с настоятельной просьбой под-
писаться на областные СМИ 
(«Ежедневные новости – Под-
московье», «Неделя – Подмос-
ковье» и др.). Мэр дал указание 
МУПам поддержать областную 
прессу.

В.Н.Князев (Госадмтехнад-
зор) призвал городское руко-
водство создать временные 
бригады по уборке города. 
Другое его предложение – уже 
сейчас определить место для 
вывоза будущего снега. «Не 
знаю такого места», – сказал 
Н.А.Хаустов, а мэр пообещал: 
«Но будем его искать!»

Константин Рязанов

морозов. Мэр с юмором дал 
команду «неотрывно следить 
за прогнозом». 

Зам. Главы Н.В.Андреева 
сообщила, что до сих пор не-
льзя спрогнозировать в бюд-
жете 2006 года доходы от 
налога на землю, поскольку 
институты пока не отклик-
нулись на призыв уточнить 
свои позиции в этом вопросе. 
В.В.Сиднев попросил своего 
зама Ю.Л.Капитульского вы-
нести эту проблему на Совет 
Научного центра.

В.В.Лямаев («Горстрой») 
рассказал о строительстве 
Школы искусств. Место обно-
сится забором, вот-вот начнут-
ся работы по коммуникациям 
и реконструкции подстанции, 
рытью котлована – до конца 
года планируется освоить 10 
млн. руб. Пока не решен вопрос 
о типе фундамента. Первый 
зам. мэра В.Е.Дудочкин обра-
тил внимание на обустройство 
тротуара вдоль Октябрьского 
проспекта. Здесь есть пробле-
мы. Пешеходную зону пред-
полагается оборудовать под 
навесом, практически рядом 
с проезжей частью. Это не 
устраивает дорожную службу. 
«Куда я уберу снег с проспек-
та?» – спросил С.Н.Соловьев 
(ДРСУ). Мэр дал указание 
продумать и решить. 

Ю.Л.Капитульский расска-
зал, что ремонт в ДУ идет ни 
шатко, ни валко: «монтируется 
только вентиляция, а электри-
ка стоит». Кто и за какие деньги 
будет делать свет и звук, так 
пока и непонятно. А уже 27 ок-
тября в ДУ должна состояться 
важная конференция по инно-
вационному развитию города 
и области…

В свое время профсоюз Ад-
министрации критиковал руко-
водство за недостаточное вни-
мание материальному поощре-
нию городских чиновников. На 
нынешнем этапе только Совет 
депутатов может повлиять на 
увеличение зарплаты работни-
кам местного самоуправления, 
но, как выяснилось, некому за 
это бороться. По сообщению 
Н.В.Андреевой, старый «проф-
союзный кружок распался» 
(одна сотрудница уволилась, 
другая – на больничном со 
сломанной рукой), а новыми 
профлидерами быть никто не 
хочет. «Тогда пусть потом никто 

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Наблюдать за школами будут Советы
Оперативное совещание у Главы города 10.10.05

показателям Троицк — до-
вольно благополучный город. 
У него есть потенциал, но «за-
купорены» перспективы раз-
вития. Поэтому и наукоград, 
и технопарк для него — это 
способ «выжить» как научный 
центр. Дубна, Черноголовка 
— сильные города, имеющие 
свои производства. Перед Тро-
ицком стоит вопрос, дегради-
рует ли он в «спальный район» 
или вернется к полноценной 
научной жизни. В случае про-
граммы создания технопар-
ков Мининформсвязи статус 
ИТ-парка может и должен 
разбудить «спящий» потенциал 
Троицка-наукограда.

– Иногда приходится слы-
шать опасения, что весь «пар 
уйдет в свисток», отрасль 
от этой затеи ничего не по-
лучит, а технопарки будут 
востребованы немногими 
компаниями, работающими 
на экспорт. Как вы к этому 
относитесь?

– Концепция нашего техно-
парка — ответ на эти «сомне-
ния». Экспортная ниша, без-
условно, основной целевой 
сегмент. Однако мы не собира-
емся экспортировать время и 
мозги наших программистов, 
соревнуясь с Индией и Китаем. 
Мы собираемся экспортировать 
продукты и результаты создания 
и развития технологий. Что го-
раздо важнее, мы рассчитываем 
«импортировать» достаточное 

количество иностранного капи-
тала, венчурного и проектного, 
т. е. кардинальным образом 
изменить ситуацию вокруг ИТ и 
хайтека, сложившуюся во взаи-
моотношениях России и других 
высокотехнологичных держав, 
хоть и в масштабах отдельно 
взятого технопарка.

Если удастся выйти на за-
планированные показатели, 
семь парков принесут около 
7 млрд. долл. оборота в 2010 
году. Планируется, что это про-
изойдет за счет новых рабочих 
мест, расширения бизнеса, 
хотя понятно, что какие-то ком-
пании частично или полностью 
переедут. В Троицке не менее 
10-15% рабочих мест будут 
переориентированы.

А чтобы «пар не ушел в свис-
ток», компании должны акти-
визироваться. В начале года 
мы потратили месяцы, пыта-
ясь добиться от ИТ-компаний, 
чтобы нас просто выслушали. 
Вам не кажется это абсурд-
ным? Каждая встреча — волна 
скепсиса, «деньги пойдут не 
туда, это нереально». От-
расль должна участвовать, а 
она довольно пассивна, в ней 
нет консолидации, каждый 
сам за себя. Говорить, что 
государство сделает то, что на 
100% совпадет с ожиданиями 
рынка, — это иллюзия. Есть 
и такие компании, которым 
технопарки не нужны ни в 
каком виде.

Основные параметры проектов подмосковных технопарков

Планируемые показатели Дмитров Дубна* Троицк Черноголовка

Срок окончания проекта 2012 2010 2010 2010

Общая потребность в финансировании, млн. долл 374,4 693,53 476,4 285

в том числе вложения бюджетных средств 112,3 93,32 133,9 95

Количество рабочих мест 10000 10800 15000 10000

Годовой объем производства на последнем этапе реализации проекта, 
млн. долл. 337,4 458,57 1500 460

Налоговые поступления на последнем этапе реализации проекта, млн. 
долл. 80,7 99,5 136,73 71,9

 
* Показатели технопарка Дубна переведены в доллары по курсу 28 руб. за долл.

Источник: Бизнес-планы технопарков, 2005

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА  
Московской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
От 30.09.2005  № 351 

О  внесении изменений в Распоряжение Главы города  
№ 426 от 05.11.2004г. «О приеме граждан Главой города, 
заместителями, руководителями отделов и структурных  

подразделений Администрации г.Троицка» 
В связи с рекомендациями Главного контрольно-ревизионного 

управления Московской области, высказанными в результате 
проверки деятельности Администрации в период с 21 февраля по 
4 марта 2005 г., внести в График, прилагаемый к п.1 распоряжения 
Главы города от 05.11.2004 г. № 426 «О приеме граждан Главой 
города, заместителями, руководителями отделов и структурных 
подразделений Администрации г.Троицка с 10.11.2004 г.», сле-
дующие изменения: 

1. Установить дни и часы приема граждан для:
Заместителя Главы администрации Н.В.Андреевой: 
понедельник  – с 15.00 час. до 18.00 час. 
Заместителя Главы администрации Н.А. Хаустова: 
четверг с 15.00 час. до 18.00 час. 
2. Опубликовать в средствах массовой информации города 

Троицка изменения в графике приема граждан заместителями 
Главы администрации Андреевой Н.В. и Хаустовым Н.А. 

3. Контроль, за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя Главы администрации  
В.Е. Дудочкина. 

Глава города В.В. Сиднев 

17 сентября на город-
ском стадионе состоял-
ся спортивный праздник, 
посвященный открытию 
Спартакиады школьников 
2005/06 г. и финальные со-
ревнования «Декады бега», 
прошедшей в начальных 
и младших классах школ 
города. Несмотря на то, 
что во время открытия ме-
роприятия начался дождь 
и праздничную программу 
пришлось сократить до 
минимума, все участники 
соревнований вышли на 
старт. Юные спортсмены 
проявили огромное жела-
ние соревноваться, азарт, 
волю к победе. Победите-
лями и призерами в личном 
зачете стали (в порядке 
занятых мест):

3-4-е классы: девочки – 
Сулоева Настя, Савенкова 
Вика и Кашурова Таня (по-
делили 2-3 места); маль-
чики – Огородник Женя, 
Егикян Артур, Криканов 
Никита.

5-е классы: девушки 
– Литвинюк, Огородник 
Валерия, Мартынова Анна; 
юноши – Будзинский Алек-
сандр, Руденко Андрей, 
Хропатый Евгений.

6-е классы: девушки – Но-
сонова Екатерина, Тучок Т. , 
Семенова; юноши – Барков 
Дмитрий, Лоскутов Юрий, 
Альянов А.

7-е классы: девушки – Ар-
тамонова Вероника, Пар-
фенова Надежда, Фролова 
Елизавета; юноши – Заика 
Александр, Галлямов Рус-
лан, Сальников Семен

Командные результаты  
(в порядке занятых мест)

3-4-е классы: девочки 
– Гимназия, школа №2, 
школа №6; мальчики – Гим-
назия, Начальная школа, 
школа №2.

5-е классы: девушки – 
Гимназия, школа №6, шко-

ла №1; юноши – Гимназия, 
школа №2, школа №6.

6-е классы: девушки – 
школа №2, Гимназия, шко-
ла №6; юноши – школа №1, 
Лицей, школа №2.

7-е классы: девушки – 
школа №6, школа №2, шко-
ла №1; юноши – школа №2, 
школа №6, Гимназия.

17 сентября в Щербинке 
прошёл 8-й открытый тур-
нир на призы Главы Щер-
бинки по кёкусинкай каратэ 
среди младших юношей 
7-14 лет с участием спорт-
сменов Москвы, Подольска, 
других городов Московской 
области. Представитель 
троицкого клуба «Канку» 
(руководитель Похин Л.) 
Румшевич Илья в упорной 
борьбе дошел до финала и 
занял 2-е место.

18 сентября состоялось 
открытое первенство Тро-
ицка по легкоатлетичес-
кому кроссу, в котором, 
кроме троичан приняли 
участие бегуны из Подоль-
ска и Подольского района. 
Наши заняли следующие 
призовые места: 

1994-95 г.р.: девушки 
– Мартынова Анна – 1-е 
место; юноши – Будзинский 
Александр – 3-е место.

1992-93 г.р.: девушки 
– Абрамова Наталья – 1-е 
место, Кожокарь Агриппи-
на – 2-е место, Порошкова 
Елена – 3-е место; юноши 
– Мартынов Олег – 3-е 
место.

1990-91 г.р.: девушки 
– Турбабина Ксения – 2-е 
место; юноши – Клюквин 
Евгений – 1-е место, Мази-
лин Сергей – 2-е место;

1988-89 г.р.: девушки 
– Микулик Екатерина – 1-е 
место, Богданова Наталья 
– 2-е место, Мазилина Ека-
терина – 3-место; юноши 
– Барсуков Александр – 3-е 
место.

1966-87 г.р.: женщины 
– Соломасова Вера – 1-е 
место; мужчины – Котков Ан-
дрей – 1-е место, Смирнов 
Дмитрий – 2-е место, Кова-
ленко Денис – 3-е место.

Старше 1966 г.р.: жен-
щины – Богданова Марина 
– 2-е место, Алещенко Ра-
иса – 3-е место; мужчины 
– Богданов Борис – 1-е 
место, Евдокимов Влади-
мир – 2-е место, Новиков 
Николай – 3-е место.

В командном зачете 
победила команда ГСОБ 
«Лесная» (Троицк).

23-24 сентября наши 
кикбоксеры успешно вы-
ступали на 5-м Всероссий-
ском турнире в Балашихе. 
В своих категориях Антон 
Бондарев и Орхан Исмаи-
лов заняли 2-е места; Антон 
Герасимов и Сергей Быков 
заняли 3-и места (тренер 
М.Коновалов).

1 октября, сыграв вни-
чью с ПОДОЛЬЕМ-2 (1:1), 
футболисты ФК ТРОИЦК-2 
заняли 1-е место в пер-
венстве Московской об-
ласти в своей категории 
(вторая группа, зона «А»). 
Поздравляем наших ребят 
с отличным результатом!

6 октября ФК ТРОИЦК 
выиграл у ФК КОЛОМНА 
со счетом 3:2 и продолжает 
на очко опережать ЗНАМЯ 
ТРУДА в споре за 4-е место 
(вслед за уже определив-
шимися призерами 3-го, 
«подмосковного», дивизио-
на ЛФК: Мытищи, Ступино, 
Истра). Остался последний 
матч – 13 октября в 16:00, в 
Троицке с «ШАТУРОЙ».

Отдел ФиС

Спортивная 
хроника

Выселение за долги? Правда ли это?
С такими вопросами обращаются жители нашего города в МУП 

«ИРЦ», после огласки в СМИ решения Люблинского суда г.Москвы 
о выселении из квартиры семьи Тюпиных, задолжавших 23 тыс. 
рублей и переселении их в Капотню. Да, это так! Практика выселе-
ния уже активно применяется не только в Юго-Восточном округе 
г.Москвы, но и в судах Пермской и Тверской обл. В соответствии 
со статьей 90 Жилищного кодекса РФ, вступившего в силу 1 марта 
2005г., если наниматель и проживающие совместно с ним члены 
его семьи более шести месяцев без уважительных причин не 
производят оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, 
они в судебном порядке могут быть выселены в другое жилое 
помещение по нормам общежития, т.е. на 6 кв.м.

Заметим также, что после формирования переселенческого 
фонда в нашем городе подобные меры будут применяться и у нас. 
Тем более, что список должников, имеющих наиболее значитель-
ные долги по кварплате и услугам ЖКХ и являющихся кандидатами 
на выселение, уже формируется. 

И тем не менее, эти господа по-прежнему не считают нужным 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги:

Самойленко Э.А., Сиреневый б-р,5, долг 72 695.80
Баранова А.П., Сиреневый б-р,6, долг 49 481.27
Филимонова Н.А., Сиреневый б-р,6, долг 122 788.78
Петровичев В.Б., ул.Школьная,5, долг 49 839.21
Крюков Н.Е., ул.Школьная,д.7, долг 46 989.41
Гапотченко Т.П., ул.Школьная,7, долг 67 448.01
Бегоулев В.Б., ул.Школьная,8, долг 37 587.05
Попова С.В., ул.Школьная,13, долг 32 243.34
Погонин В.И., ул.Центральная,30, долг 36 737.62
Борисочева Н.А., ул.Центральная,7, долг 41 757.70
Шишко Ю.А., ул.Центральная,14, долг 37 727.14
Сироткина Г.Г., ул.Центральная,9, долг 28 453.36
Луценко А.П., Октябрьский пр-т,9, долг 39 756.57
Кузьмина С.А., Октябрьский пр-т,17, долг 54 021.99
Багаткин А.Н., м-н «В», 8, долг 33 949.43
Соколов С.В., Сиреневый б-р, 10, долг 100 257.15
Должники! Задумайтесь, а ведь следующими можете 

быть вы!!!
                                                                                    МУП «ИРЦ»
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Когда в начале года строите-
ли подводили итоги работы, то 
выяснилось: впервые в истории 
Подмосковья сдано 5,67 млн. 
кв. метров жилья. Это – рекорд, 
самый высокий показатель в 
России. Взятые темпы стро-
ители обязались сохранить 
и в 2005-м. Однако недавно 
открылась и неприятная сто-
рона «строительного бума»: за 
высокими цифрами сданных 
метров и квартир «не заметили» 
тех людей, кто, вложив в жилье 
свои кровные, инвестировав 
строительство, остался в итоге 
и без денег, и без квартиры… 

 Чтобы разобраться в сло-
ж и в ш е й с я  с и т у а ц и и ,  м ы 
встретились с заместителем 
министра строительства пра-
вительства Московской об-
ласти Павлом ПЕРЕПЕЛИЦЕЙ, 
курирующим работу внебюд-
жетного строительства.

– Павел Степанович, есть 
ли у вас статистика, сколько 
вкладчиков пострадало от не-
добросовестных инвесторов?

– Да, и счет пошел уже не на 
сотни, а на тысячи. Что касает-
ся должников – строительных 
организаций, то их пока немно-
го выявлено – чертова дюжина. 
Самые злостные нарушители 
– ООО «Корпорация «Стройин-
дустрия», ООО «Принт.Капи-
тал», ЗАО «Стройметресурс». 
На сегодняшний день мы зани-
маемся оценкой проблемных 
объектов и выявлением всех 
пострадавших в «квартирном 
вопросе». 

– Если учесть, что в области 
более 7 тысяч организаций, 
можно представить обрушив-
шийся на вас объем работы…

– При том, что управление 
внебюджетного строительства 
насчитывает всего 13 человек. 
Но кому-то надо разгребать 
эти «авгиевы конюшни», на-
ходившиеся до последнего 
времени в тени действительно 
грандиозных достижений.

– В чем, на ваш взгляд, при-
чины сложившейся ситуации: 
произошло головокружение 
от успехов или – «лес рубят,  
щепки летят»?

– Первая причина – кризис, 
затронувший ряд столичных и 
областных банков, прекратив-
ших кредитовать строителей. 
Удорожание энергоносителей, 
которое, в свою очередь, пов-
лекло за собой удорожание 
строительных материалов, не 
предусмотренное в первона-

Мало в жилье вложить – его надо получить
чальном договоре. Но это – 
лишь составляющие неумения 
«банкротов от строительства» 
вести хозяйственно-экономи-
ческую деятельность. Но самая 
распространенная причина 
– излишняя доверчивость граж-
дан при подписании договора-
контракта со строительной ком-
панией. Вроде бы и кончилось 
время бумажных «пирамид» 
и халявных денег, а люди все 
несут «очередную долю». 

Почувствовав в Московском 
регионе хороший инвестици-
онный климат, на строительные 
площадки съехались разные 
люди, в том числе и те, кто 
не прочь поживиться за счет 
других.

Нам, а также правоохрани-
тельным органам предстоит 
еще выяснить, кто и что кон-
кретно стоит за каждым не-
сданным объектом – внешние 
обстоятельства, профессио-
нальная некомпетентность или 
мошенничество.

– Никто не тянул за руку 
вкладчиков, на заставлял идти 
в ту или иную строительную 
фирму, и, тем не менее, Гу-
бернатор Московской области 
Борис Всеволодович Громов, 
проводя совещание со своими 
заместителями и руководите-
лями министерств, подчеркнул: 
«Мы – власть, а потому ответс-
твенны за все, что происходит 
на территории Московской 
области». Затем на заседании 
правительства мы услышали 
от вице-губернатора Алек-
сея Борисовича Пантелеева: 
«Пострадавшим поможем, 
виновным мало не покажет-
ся». Понятно, что виновными 
займутся правоохранительные 
органы. Но как могут помочь 
вкладчикам правительство, 
местные администрации? За-
кончить незавершенное стро-
ительство за счет бюджетных 
денег? По закону они этого не 
могут. Более того, админист-
рации не вправе требовать от 
коммерческих организаций 
балансового отчета…

– Да, с юридической точки 
зрения мы не вправе потребо-
вать от руководства строитель-
ной фирмы полного отчета, но 
мы вправе знать, насколько 
качественно эта организация 
оправдывает лицензию на 
строительную деятельность… 
Не проходит и дня, чтобы на 
Земляном валу, 36 не проходи-

ло совещания с участием руко-
водителей фирм-должников. В 
случае необходимости – выез-
жаем на объект. Разобравшись 
в причинах, ищем пути выхода: 
подключаем к строительству 
другие фирмы, подсказываем 
график ввода, адреса надеж-
ных банков.

– Где-то удалось переломить 
ситуацию?

– Сдвинулось с мертвой 
точки дело вкладчиков, пос-
традавших от строительной 
фирмы «Стройметресурс» в 
Щербинке: подписаны ис-
ключительно важные для них 
документы – дополнительные 
соглашения к инвестиционным 
контрактам. В них подробно 
расписано, в какие сроки будут 
сданы в эксплуатацию дома, за 
квартиры в которых люди уже 
вложили деньги. Ближайший 
срок – ноябрь этого года, да-
лее – по графику.

Сейчас мы  ведем пере-
говоры между корпорацией 
«Стройиндустрия» и «ПИК-
регионом» – чтобы последний 
согласился достроить про-
блемные дома в Долгопруд-
ном, не ущемляя интересы 
вкладчиков. Ищем инвесторов, 
которые смогли бы вложить 
свои деньги и таким образом 
покрыть убытки при достройке 
других объектов.

– Павел Степанович, судя по 
всему, ситуация постепенно 
должна разрешиться. Но где 
гарантия, что она не повто-
рится в будущем? Что должны 
учесть власти на местах, соин-
весторы, граждане, наконец? 

– Прежде всего, должны 
быть выполнены требования 
уже имеющегося  Федераль-
ного закона №214 о создании 
органа, осуществляющего 
надзор и регистрацию всех 
инвестиционных договоров. 
Затем хорошо бы прописать в 
этом документе ряд дополни-
тельных норм, закрывающих  
лазейки  разного рода «корей-
кам от строительства».

– Но, извините, на эти уточ-
нения и законодательные ини-
циативы уйдет не одна неделя 
и даже не один месяц… За это 
время может появиться столь-
ко обманутых вкладчиков!

– Нынешние прорехи в фе-
деральном законодательс-
тве мы, простите за стиль, на 
областном  уровне затыкаем 
организационно-техничес-
кими мероприятиями. Для 

разбора «завалов» в области 
создана рабочая группа, ко-
торую возглавил вице-губер-
натор Алексей Пантелеев. 
Нами разработан комплекс 
мер по обеспечению прав со-
инвесторов при реализации 
инвестиционных проектов по 
строительству жилья на тер-
ритории Московской области. 
В их числе – строжайший за-
прет для фирм-нарушителей 
что-либо и когда-либо строить  
на территории Подмосковья, 
обязательное  оформление 
сделок в регистрационной 
палате, оперативное опове-
щение  населения через средс-
тва  массовой информации о 
случаях нарушений договор-
ных обязательств со стороны 
строительных организаций, 
усиление контроля со стороны 
Минмособлстроя.

– Не отпугнет ли это потен-
циальных застройщиков?

– Честных, солидных и поря-
дочных – нет. Они сами заин-
тересованы в таком  жестком 
порядке. Фирмы-однодневки, 
горе-инвесторы, обманываю-
щие людей, не только порочат 
доброе имя настоящих строи-
телей, но и мешают нормаль-
ному, прозрачному строитель-
ному бизнесу.

– Ну а что посоветуете по-
тенциальным вкладчикам?

– Быть внимательнее! Пре-
жде чем нести деньги, семь 
раз отмерь и подумай, куда и 
кому их несешь. Необходимо 
убедиться в наличии  у строи-
тельной организации  полного 
набора разрешительной доку-
ментации: инвестиционного 
контракта, в котором до де-
талей прописана ответствен-
ность сторон, договор аренды 
земли, планировка квартир…

– Вы уже назвали столько 
параметров, что, простите, без 
юриста или дополнительных 
знаний не разобраться.

– Согласитесь: получить 
знания или взять юридичес-
кую консультацию обойдется 
значительнее дешевле, чем, не 
дай Бог, оказаться у разбитого 
корыта.

– Надеемся, с вашей помо-
щью и при поддержке Прави-
тельства Московской области  
этого не произойдет.

– И все же на Правительство 
и Перепелицу надейся, а сам 
не плошай!

Беседу вел 
 Алексей ПЛОТНИКОВ. 

Здесь решают проблемы 
Уже 5 лет в Подмосковье работают общественные прием-

ные губернатора Бориса Громова. Для правительства области 
они – действенная форма непосредственного контакта с жите-
лями, помогающая принимать актуальные решения по самым 
наболевшим вопросам. 

Напомним, что во всех общественных приёмных (а всего их 
70) созданы советы, в которые входят представители различных 
общественных организаций, партий, движений, депутаты мес-
тных советов, юристы и журналисты. Они регулярно передают 
информацию из приемных в правительство, где она обобщается 
и выносится на обсуждение.  

За время работы приемных туда обратились более 150 тыс. 
посетителей, причем, как показала практика, в помощи нуждались 
не только отдельные граждане, но и организации. Чаще всего 
подмосковные жители обращаются с правовыми проблемами, 
по поводу работы коммунальных служб, автотранспорта, лекарс-
твенного обеспечения, установки телефонов, строительства и 
землепользования. 

В Дубне будет особая экономическая зона 
Такое решение областного правительства связано с созданием 

в городе Российского центра программирования. 
Деятельность центра в первую очередь будет направлена на 

развитие отечественного производства в сфере информационных 
технологий и обеспечение их конкурентоспособности на мировом 
рынке. Кроме того, направления деятельности в черте экономи-
ческой зоны будут соответствовать приоритетным задачам раз-
вития Дубны как наукограда. Здесь планируются исследования в 
области физики элементарных частиц и атомного ядра, разработ-
ки в сфере ракетной и авиационной техники, научно-технической 
и инновационной деятельности. Одним из главных направлений 
развития в рамках реализации нового проекта станет подготовка 
высококлассных специалистов. 

Лучшие получат призы
Мособлдума учредила призы победителям областного ко-

мандного конкурса профессионального мастерства работников 
учреждений социального обслуживания.

Для наиболее талантливых соцработников готовятся три главных 
приза и три дополнительных - «Приз зрительских симпатий», «За 
лучший социальный проект» и приз лучшему капитану команды. 

Всего величина призового фонда конкурса составит 200 тысяч 
рублей.

Реформа для зарплаты
Областные власти ищут пути повышения оплаты труда в бюд-

жетной сфере.   
Одним из путей ее оптимизации, считают в областном управле-

нии труда и социального развития, может стать переход от единой 
тарифной сетки (ЕТС) на отраслевые системы оплаты труда. 

Напомним, что ЕТС строится на принципах межотраслевого 
сопоставления сложности выполняемых работ и квалификации 
работников. А более конкретные отраслевые системы оплаты 
труда позволяют лучше учитывать специфику отрасли и эффек-
тивно реагировать на ситуацию на рынке труда.  

В 2003-2005 гг. в Подмосковье уже устанавливались диффе-
ренцированные по отраслям доплаты, что позволило поднять 
уровень заработной платы в самых низкооплачиваемых отраслях 
– культуре, физкультуре и спорте, социальной защите. 

Подмосковье – туристический лидер 
России! 

На церемонии вручения национальной туристической премии 
имени Ю. Сенкевича Московская область была отмечена сразу 
в пяти номинациях и по количеству наград стала фаворитом 
праздника.

Премий удостоились три отеля. По мнению жюри, именно в 
Подмосковье могут найти достойное место отдыха туристы – как  
состоятельные, так и со средними доходами. Один из отелей 
отметили как лучший инвестиционный проект года в области 
туризма. Дмитровский район был удостоен премии «За развитие 
туризма в муниципальном образовании», а областной комитет по 
туризму признали лучшим в области рекламно-информационного 
продвижения регионов России.    

Сбереженное будущее
Завершились профилактические мероприятия «Внимание 

– дети!», целью которых было активизировать работу по предуп-
реждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Операция проходила в два этапа. Первый – информационный 
- включал в себя обследование детских образовательных учреж-
дений, изготовление и распространение наглядной агитации. По 
инициативе УГИБДД ГУВД МО для школьников были напечатаны 
тематические школьные расписания, учебные закладки, памятки 
и обращения. Также для школ и детсадов закупались игры на тему 
дорожной безопасности. На втором этапе акцент был сделан на 
практическую работу госинспекторов: они дежурили у всех школ, 
помогали ребятишкам переходить дорогу, разъясняли правила 
безопасности. 

Итог акции уже очевиден: число несчастных случаев с детьми на 
дорогах заметно сократилось, констатируют в УГИБДД области.  

Подготовили Алексей Плотников, Татьяна Кочурова. 

28 сентября 2005 г. состоялось запланированное выездное 
заседание Совета Депутатов на Троицкую Камвольную фабрику 
в микрорайоне Е.

В этот день стояла удивительно теплая, солнечная погода, насто-
ящее «бабье лето», и Администрация в лице первого заместителя 
Главы города Дудочкина В.Е. и главного архитектора Приваловой 
Е.Б. решили до заседания Совета показать депутатам удивитель-
ный ландшафтный вид р. Десны со стороны фабричного парка, 
рассказать о «перспективах» и масштабах массовой застройки 
прибрежной зоны р.Десны 17-этажными жилыми делами. 

Естественно, архитектор Привалова Е.Б. и зам Главы Дудочкин 
В.Е. рассказывали депутатам об аргументах в пользу необхо-
димости для города этой стройки, всячески пытались уйти от 
возможных проблем, связанных с этим строительством, которые 
были подняты представителями общественных объединений го-
рода на заседании Комитета Совета депутатов 08.09.2005 г.

На этом заседании представители общественных организаций 

города представили на рассмотрение Комитета схему зоны от-
дыха городского округа Троицк с конкретными предложениями 
комплексного подхода к созданию и развитию этой зоны и с 
положением ее включения в Генплан.

На заседании Комитета Совета депутатов по градостроительству 
было заслушано выступление руководителя Троицкого отделения 
охраны памятников, активиста по сохранению исторической зоны 
парка усадьбы «Троицкое» Олейника А.Г., а также выступление 
доверенного от общественной организации Слеповича И.А.

В своих выступлениях на Комитете они отметили, что начатая 
массовая застройка территорий у парка и прилегающей к нему 
прибрежной зоны р. Десны комплексом 17-этажных домов про-
тиворечит стратегии развития зоны отдыха городского округа и 
приведет к потере лучшей части природного ландшафта.

Об опасности этой зоны для строительства высотных жилых 
домов и о последствиях его для окружающей среды неоднократно 
предупреждал Администрацию города председатель Троицкого 
отделения Всероссийского общества охраны природы, известный 
в городе активист общественник Ильин В.А.

К сожалению, Администрация города, отделы градострои-
тельства и архитектуры не прислушались к его мнению, мнению 
высокопрофессионального специалиста, известного ученого 
и профессора в области геологии, подготовившего большую 
плеяду специалистов в этой области, инициатора и участника 
разработки геологической карты г. Троицка и застраиваемой 
зоны в частности.

При принятии решений бывают тактические и стратегические 
ошибки. Стратегической ошибкой можно считать принятое по ини-
циативе Администрации города поспешное решение о комплекс-
ной застройке территории у фабричного парка и примыкающей к 
нему прибрежной полосы реки Десны комплексом многоэтажных 
жилых домов Е-21 и Е-20. Подобного масштаба стратегические 
ошибки, создавшие существующие проблемы в градостроитель-
стве и развитии города, были совершены ранее дважды:

К сожалению, Совет депутатов и Администрация города не вы-
работали общей стратегии развития в каждой сфере деятельности 
города, и при отсутствии утвержденного генплана вероятность 

принятия ошибочных стратегических да и тактических решений 
крайне велика. 

На основании вышеизложенного представители общественных 
организаций в дополнение к своему обращению к председателю 
Совету депутатов Бланку В.Д. (входящий №281 от 07.2005г.) 
просят Совет депутатов высказать свою позицию (поименным 
голосованием) и принять решение в соответствии с требовани-
ями ст. 32 Градостроительного кодекса РФ по правилам земле-
пользования  и застройки и проекту строительства комплекса 
многоэтажных жилых домов Е-21 и дома Е-20 и набережной в 
микрорайоне «Е».

Общественные объединения города Троицка считают необходи-
мым запретить строительство многоэтажных жилых домов Е21-3 
и Е21-4, располагаемых в прибрежной  (55 м) зоне реки Десны и 
дома Е-20 на территории фабричного парка по вышеизложенным 
обстоятельствам и на этом месте построить малоэтажные объекты 
социального и спортивно-оздоровительного значения.

по поручению представителей общественных  
организаций  города Троицка  И.А. Слепович

еще раЗ о набережной деСны и фабричноМ парке

Строительство в прибрежной зоне реки  Десны 17-этажного жилого 
дома “Е21-4

Создаваемая набержная реки Десны
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 В этой моей заметке больше 
вопросов, чем ответов. Почему 
половина России  одобрила  
безобразный фильм «Юлия»,  
не согласилась, что приезжа-

ющим в Россию на заработки 
людям надо создавать человеческие 

условия, и категорично выступила против 
захоронения Ленина? Речь идет о телевизионном шоу 
Соловьева «К барьеру».

 На этой передаче всегда присутствует высоколо-
бое жюри,  разумное, доброжелательное, и я с этими 

людьми обычно согласна. Но ни жюри, ни дуэлянты до конца пе-
редачи не видят, за кого голосуют зрители, и надо потом видеть 
их (и мое вместе с ними) недоумение и невысказанный вопрос: 
Люди, где же ваш здравый смысл? 

А теперь я хочу защитить тех телезрителей, которые каждый раз 
вызывают во мне разочарование и протест. Как можно защищать 
фильм «Юлия», когда Митрофанов одним ловким плевком попал 
сразу в оба  близких нам государства – Украину и Грузию? Я  ни в 
коем случае не поклонница ни Саакашвили, ни дамы с пшеничной 
косой, но народ их выбрал.  Уже хотя бы поэтому нельзя делать  
про них  наглую, безвкусную, то ли эротическую, то ли порно- 
графическую ленту.  А Митрофанов  себя чуть ли не с   Чаплиным 
сравнивает. Они, де, вместе с Чарли борются за правду и крушат 
милитаризм. А мне  за это кино просто стыдно. Хочешь резать 
правду-матку, так создай прежде полотно про наши дела. Боишься 
ругать Путина, так выведи на ковер его окружение.  

 Далее… Алла Гербер безусловно поддерживала гуманную по-
зиции. Люди приезжают на заработки из-за границы, живут у нас 
как рабы, платят им мало, все над ними издеваются.  Гербер права, 
им надо  создать человеческие условия! Здесь при голосовании 
вообще разрыв был колоссальный. Бедную Аллу телезрители 
просто забили ногами. Народ считает, что этим приезжающим 
вообще у нас нечего делать. А почему так озлобились люди? 

 В последней передаче реакция зрителей и вовсе кажется  
странной:  Ленина не хоронить,  как лежал в мавзолее,  пусть так 
и лежит. Но ведь это  не по-христиански! Египтяне, мумифицируя 
фараонов, и атеисты-большевики могли себе это позволить, но 
народ, вроде, в церкви пошел.  И еще не надо забывать, что под 
мавзолеем находится целый институт, где научные сотрудники 
поддерживают  рабочее состояние трупа. Так что Ленин обходится 

нам в копеечку.
 Против похорон выступал Проханов. В 

советские времена кто-то метко назвал его 
«соловьем генерального штаба». Говорит он 
блестяще, а петь перестал, слишком ожесто-
чился. По моему мнению, на этой передаче он 
был крайне неубедителен и злобен, и все-таки 
народ его поддержал.

 В чем дело? Народ плох? Нет, господа, его просто довели до 
этого состояния. Сейчас народ в этом шоу голосует не столько 
за или против позиции дуэлянтов, сколько выражает протест  
новой системе отношений, которая создалась в нашем обществе, 
когда совершенно размыто: «хорошо – плохо», «можно – нельзя», 
«честно – бесчестно».

 Возьмем, скажем, тестовый вопрос на засыпку – Хадарков-
ский. Обаятельный,  талантливый,  сделал блестящую карьеру, 
разбогател своим трудом, а правительство его несправедливо 
посадило. Несправедливо хотя бы потому, что  сажать надо было 
всех, кто не платил налоги и  брал у олигархов взамен налогов 
огромные взятки. Теперь либеральная Россия призывает народ 
к справедливости.

  Какая-такая справедливость, с чем ее едят?  Женщина  встала 
утром и думает: детей она худо-бедно накормила, но у млад-
шенькой куртки теплой нет, средний в зиму так в кедах и въедет,  
денег  до получки точно не хватит, а занимать не у кого. И что – эта 
женщина будет переживать за Ходарковского? Сидит в тюрьме 
на всем готовом,  у жены его денег не мерено. Да пропади все 
пропадом, вот ее нормальная оценка!

А вечером включит телевизор, где сплошняком идут передачи 
для богатых, которые у нас не плачут. Или про воров, которые все 
никак не могут перестрелять друг друга. А что удивляться, если 
мы живем в стране победившего бандитизма?  Еще присутствуют 
телевизионные дивы. Одна  умная женщина сказала мне: «И что 
нам оставил в наследство Собчак, кроме двух своих дам – жены 
и дочери? Вот и любуйтесь на них!». 

Большинство народа и при социализме жило плохо, но у людей 
было чувство собственного достоинства. Я понимаю, это чувство 
было  искусственно привитым, но оно  было, а новое время его от-
няло и не дало ни малейшей возможности создать что-то взамен.  
Я думаю у людей мысль  простая: «Если Ленина и следует вынести 
из мавзолея, то не вам – новые поборники справедливости!» Вот 
народ и протестует, как умеет.

литр
Осенний марафон культуры
1 октября в Крокус-центре (Москва), где развернута экспозиция 

выставки-презентации «Подмосковье-2005», прошел гала-кон-
церт победителей зональных конкурсов народного творчества 
Московской области, посвященных 60-летию Великой Победы. 
Наш город представляли два лучших творческих коллектива г. 
Троицка:  Народный коллектив «Ансамбль танца Троицкого город-
ского Дома ученых» под руководством заслуженного работника 
культуры Московской области Галины Голеневой и Ансамбль 
«Синяя птица» Культурно-досугового центра под руководством 
Дианы Мурадян. 

Честь открытия большой концертной программы была пре-
доставлена модельеру Вячеславу Зайцеву. Жюри и зрителей 
порадовали талантливые певцы из подмосковных городов и 
поселков. 

С большим вниманием мы следили за творческим соревновани-
ем танцоров. На сцене-подиуме в номинации «Классический танец» 
принимали участие образцовые коллективы из Дубны, Красно-
горска, Воскресенска, Протвино с красивыми названиями «Балет 
Дубны», «Арабеск», «Нежность», «Радость», «Вдохновение». 

«Синяя птица» представила на суд взыскательного жюри Па-
де-труа из балета Адана «Жизель». Три солистки танцевали лег-
ко, грациозно, изящно. Надеемся, что мастерство наших юных 
солисток, подготовленных к конкурсу Дианой Мурадян, будет по 
достоинству оценено взыскательным жюри.

В номинации «Современный танец» наш город был представ-
лен хореографической композицией «Нам дороги эти позабыть 
нельзя…», поставленной Галиной Голеневой. Драматическая 
композиция была встречена зрителем с воодушевлением и ду-
шевной теплотой. 

Душевная полнота и душевная отдача наших танцовщиков, 
своеобразные танцевально-пластические характеристики, со-
зданные нашими балетмейстерами Дианой Мурадян и Галиной 
Голеневой, столь непохожие друг на друга, в чем-то расходятся, 
но в главном схожи. Каждому из двух танцевальных коллективов 
г. Троицка, при всей их самобытности, непохожести творческих 
постановок их руководителей, несомненно, полезен опыт про-
славленного соперника. Обе замечательные балерины – Диана 
и Галина приумножают славу нашего города, за что им обеим 
– низкий поклон.

4 октября в Культурно-досуговом центре на 40-м км состоялся 
праздник – Международный День Учителя. В празднично убран-
ном зале КДЦ в этот вечер царила особая атмосфера, теплая, 
доверительная и одновременно торжественная. Особо красивы 
и взволнованы учителя и педагоги школ и детских садов нашего 
города. Гордо и волшебно звучат фанфары. Праздник начинается. 
Поздравить учителей с профессиональным праздником пришли 
представители руководства города и области.

Особо хочется отметить выступление маленьких танцоров из 
лицейского ансамбля бально-спортивного клуба «Ласточка» (ху-
дожественный руководитель – О.Н. Первушина), ансамбля скри-
пачей Троицкого городского Дома ученых под управлением Л.М. 
Хальзовой, лирический дуэт Ирины Николаевой и Марины Фё-
доровой, поздравивших учителей песней на стихи собственного 
сочинения, а также Биг-Бэнда под управлением блистательного 
В.И. Герасимова. Праздник получился по-домашнему теплым и 
добрым, но вместе с тем – возвышенно-торжественным. Речи и 
поздравления, вручение премий, Грамот и подарков чередовались 
с музыкальными приветствиями городских артистов. 

6 октября в Большом конференц-зале ГНЦ РФ ТРИНИТИ состо-
ялся концерт Камерного хора Троицкого городского Дома ученых. 
В концертную программу были включены итальянские народные 
песни и французские популярные песни.

В этот погожий осенний вечер многие из нас впервые получили 
возможность побывать на территории самого крупного из научных 
институтов нашего города. Поразили масштабы бывшего Филиала 
Института атомной энергии им. И.В. Курчатова. Большой, краси-
вый, яркий зал в напряженно-бордовых тонах, декорированный 
в традициях конструктивизма, неуловимо похожий на любимый 
мною концертный зал Политехнического музея. В Политехничес-
ком – мозаичное окно с разноцветными витражными стеклами, в 
Большом конференц-зале ТРИНИТИ – решетчатый потолок с де-
коративными светильниками, освещающими зал необыкновенно 
теплым темно-желтым светом, придающим интерьеру комфорт, 
уют, и вместе с тем таинственность.

Вечер открыла Т.И. Бородай, художественный руководитель 
КТЦ профкома ТРИНИТИ. На сцену поднялся Глава города Троицка 
В.В. Сиднев, который поздравил присутствующих с открытием 
этого зала для горожан после ремонта, рассказал о замечатель-
ных артистах Московского Художественного театра и других 
знаменитостях, выступления которых помнит эта сцена, и вручил 
руководителю Камерного хора Алексею Викторовичу Малому 
Грамоту Губернатора Московской области Б.В. Громова. 

Тепло и доброжелательно встретила публика исполнение 
популярных и любимых итальянских народных песен «Санта Лю-
чия», «О, мое солнце», «Ямайка». Единственно, что необходимо 
отметить, русским исполнителям порой не доставало жизнера-
достной эмоциональности и зажигательного темперамента, столь 
характерных для итальянских исполнителей этих песен. Гораздо 
органичнее в исполнении нашего хора прозвучали популярные 
французские песни. Торжественно и лирично звучали русские 
народные песни, исполненные на бис.

В заключение всех нас пригласили принять участие в торжест-
вах по случаю Дня Примирения и Согласия, которые состоятся в 
Большом конференц-зале 4 ноября.

Изабелла Рожкова, искусствовед

` Ïîçäðàâëÿåì! `
Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 

клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 
80-летним юбилеем Ивана Васильевича Тюркина и Георгия 
Константиновича Байрикова. 

Уважаемые Иван Васильевич и Георгий Константинович! От 
души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в делах больших 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 населения Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

Мы помним о вас,  
  учителя-ветераны

В пятницу 7 октября в Выставочном зале чествовали 
учителей-ветеранов троицких школ.

И хотя Выставочный зал был полон, пришла лишь малая 
толика из тех, кто отдал этому благородному, но тяже-
лейшему труду лучшие годы своей жизни. С праздником 
Днем Учителя их поздравили зам. начальника Управления 
образования Н.Л.Головешкина, депутат Московской об-
ластной Думы О.Д.Безниско, директор Начальной школы. 
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», 
– сказал, вздохнув, поэт, однако наставники молодого по-
коления верят и надеются, что слово их отзовется в жизни 
их воспитанников добрыми всходами и благодарностью. 

Джоя Александровна Чичаева, которая и училась, 
и работала еще в так называемой Белой школе, первой 
троицкой школе, называла мне своих бывших коллег. Прас-
ковья Владимировна Широкова – ветеран Белой школы и 
первой вечерней школы, которая стала работать на месте 
переехавшей в новое здание в 1958 г., ее педагогический 
стаж – 41 год.

Преподаватель математики Людмила Васильевна 
Чернякова, краевед, энтузиаст, возглавившая поисковую 
работу по установлению имен героев, погибших в наших 
краях в Великую Отечественную. В 4-й школе много лет 
проработали Вера Федоровна Мельнит и Мария Федо-
ровна Гужова, С.Г.Королева – учитель русского языка и 
литературы, А.П.Чичаев – преподаватель физической 
культуры. Начинали преподавание еще в финских доми-
ках Академгородка Н.К.Мурашова и Е.М Самохвалова; 
Е.В.Курятникова и В.Г.Андреева, которые, к сожалению, не 
смогли прийти на праздник по состоянию здоровья.

Эта была теплая дружеская встреча, не часто собирают-
ся вместе ветераны. Они вспоминали друзей, замечатель-
ных троицких учителей, уже ушедших от нас: М.Н.Лялько, 
В.Г.Тимошкина, М.И.Красильникова… А педагоги, подхва-
тившие эстафету, говорили о том, что педагогический труд 
и сегодня напряженный и тяжелый, требующий от Мастера 
полной самоотдачи, и по-прежнему малооплачиваемый, 
хотя обещания Правительства повысить зарплату педаго-
гам звучали еще много-много лет назад. 

Хотелось бы видеть на этом торжестве выпускников за-
служенных педагогов, слышать их поздравления, рассказы 
об успехах, которые, конечно же, бальзамом пролились 
бы на сердца учителей. Среди них немало тех, кто вое-
вал на фронтах Отечественной войны, поднимал страну 
из руин. При непосредственном участии воспитанников 
педагогов-ветеранов сегодня движется наше общество 
к прогрессу и процветанию. Когда-то директор первой 
троицкой школы, ныне носящей номер 4, – М.Н.Лялько 
написал гимн своей школы:

Поют про Кубу дальнюю, про Африку печальную,
Про Юрия Гагарина, про Германа поют,
Поют о славе воинской, а мы – о школе троицкой,
Она нам с детства родина и юности приют…

Учителей-ветеранов с Днем Учителя поздравили ученики 
Начальной школы, вручили им букетики живых цветов. 
Дети старательно исполняли свои концертные номера 
– пели и танцевали, декламировали стихи о том, чему учат 
в школе их любимые учителя. 

«Наша профессия трудная, но благородная, – сказала 
Д.А.Чичаева. – Я и мои коллеги работали много и с удо-
вольствием, учили детей жизни, любви к природе, к лю-
дям…» В День Учителя, поистине всенародный праздник, 
чествуют Педагогов все от мала до велика. Приятно, что не 
забыты и ветераны в нашем городе. Праздник закончился 
сладким чаепитием. 

Алла Федосова 

Вторая или первая?
В прошлом номере газеты «Троицкий вариант» я прочла 

статью «Первая троицкая школа». Мне известно, что в 
60-х годах прошлого века эта школа числилась под номе-
ром вторым. Значит,  была в селе Троицком и школа под 
первым номером или вообще без номера, построенная и 
действующая ранее. 

В 80-х годах, когда я собирала исторические материалы 
о Троицке, я застала «в живых» обе школы, правда, первая, 
деревянная, что вблизи Богородской церкви, числилась 
уже как жилой дом.

Впервые школа в селе Троицком упоминается в «Памят-
ной книге Московской губернии» за 1899 год. Это была 
«церковно-приходская Богородицко-Ватутинская школа». 
Учредителем этой школы были Карл Иванович Риш – швей-
царский гражданин, владелец троицкой фабрики, а также 
кандидат математических наук Мартын Федорович Берг и 
законоучитель-священник Николай Иванович Румянцев. 

Сохранилась фотография этой школы. На ней запе-
чатлены священник с группой учеников. Это подлинная 
фотография, датированная, кажется, 1912 годом, с фа-
милиями тех детишек. Эта фотография и многие другие 
материалы хранятся у Вадима Александровича Ильина. 
Я лично передала их ему на хранение в смутные времена 
перестройки до лучших времен, когда кончится смута и 
когда местные власти и жители вновь проявят интерес к 
истории своего края не по слухам и предположениям, а по 
архивным источникам. Важны сведения и от людей, кото-
рые еще живы, помнят и успели записать воспоминания о 
временах первой смуты – после 17-го года. 

Что касается «Белой» школы, то ее основание, по моим 
сведениям, датируется 1914 годом.

Л.И. Глебова

КТЦ ПК ТРИНИТИ приглашает на открытие 
музыкально-художественного салона

«ЗОЛОТОЕ РЕТРО»
Здесь Вы услышите:
•  виниловые диски с записями лучших исполнителей класси-

ческой музыки;
• рассказы о мастерах мировой культуры;
• увидите слайд-шоу.
Ведет встречи – Лидия Ивановна Глебова.
Презентация состоится 13 октября, в 19 часов, по адресу Сире-
невый бульвар, д.2
Вход свободный.
Справки по тел.: 51-73-22; 51-15-43; 8-903-005-48-11.

Правление жилищно-строительного кооператива 
«ГЕЛИОС» имеет честь сообщить жителям города Троицка 
о Государственной регистрации ЖСК, состоявшейся 29 
сентября сего года.

Председатель Правления и члены ЖСК «ГЕЛИОС» 
выражают искреннюю благодарность и признательность 
Правлению ЖСК «НАУКА-2», и особенно Владимиру 
Алексеевичу Кириченко и Сергею Дмитриевичу Скорбуну за 
помощь, информационное содействие и поддержку усилий в 
создании нашего ЖСК.

Председатель Правления ДСК «ГЕЛИОС» И.К. Рожкова 

Выставочный зал КТЦ ПК ТРИНИТИ 
приглашает 15 октября, в 18 часов, на открытие 

выставки Аллы Хорошиловой и Сергея Торопова.
Живопись и компьютерная графика


