â С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 700-й выпуск
Дорогие женщины Троицка!

В канун Международного женского дня поздравляю
вас с первым весенним праздником!
На ваши хрупкие плечи опирается «сильная половина
человечества»! Терпения вам и здоровья! Спасибо за
верность сердца, щедрость души, умение делать мир
лучше.
Желаю вам радости и добра, любви и семейного
счастья!

«Троицкого
варианта»

Глава города Виктор Сиднев
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Нина Соротокина:

Всех поздравляю, всех люблю

– В преддверии праздничного дня 8 Марта наша
газета обращается к Вам,
Нина Матвеевна, с просьбой
рассказать об истории этого
праздника, его традициях
и культуре в 80-90-х годах.
Мы провели телефонный
экспресс-опрос жителей и
установили, что Вы – самая
известная в городе женщина. Может быть, славу Вам
составили Ваши литературные произведения, такие,
как «Гардемарины…»; может
быть, Ваше регулярное присутствие на страницах нашей газеты. На мой взгляд,
Вы являетесь последним
романтиком, наследницей
литературы XIX-XX веков,
глубоким знатоком истории
России и Европы. Итак, что
Вы можете сказать о празднике 8 Марта?
– Ничего путного я вам не
скажу. Нас учили, что 8 Марта
есть День международной солидарности женщин в борьбе за
политическое, экономическое и
социальное равноправие. Все
началось в 1910 году в Копенгагене, на 2-й Международной
конференции социалисток.
Что-то там Клара Цеткин предложила… позднее обозначилась дата. Почему именно 8
марта? На этот счет в интернете
пишут массу глупостей. А как
было на самом деле, все давно
забыли. Сейчас это просто
праздник весны и женщин.
– А как Вы сами относитесь к этому дню?
– Я вообще праздники не
люблю. Издержки возраста.
Телевизионный экран устроит пытки юмористическими
программами. Я нашу эстраду
не переношу. Даже Галкин не
вызывает радости. Раньше он
как-то хорошо смешил, а сейчас его так много, шутки такие
беззубые! Про Петросяна я уж
и не говорю.
И еще обряд вручения подарков… Масса вещей тридцатой необходимости переходит
из одного дома в другой. И это
выдумки, что наши мужчины
как-то там особенно стараются. Подарки в основном дарят
друг другу женщины. А какие
– такие «милые пустячки» могут
дарить пенсионерки?
Раньше этот праздник называли галантерейным. За
два дня весь залежалый товар
исчезал с прилавков. Еще это
был день «узаконенной взятки»
– несли подарки врачам, учителям, чиновницам и прочим

нужным людям. Сейчас не обязательно ждать 8 Марта. Для
взятки любой день хорош.
Но все это просто брюзжание. Действительно, скоро
весна, и по-прежнему приятно
видеть в руках женщин ветки
мимозы.
– Нина Матвеевна, я помню Ваши воспоминания о
том, как Вам пришла идея
написать «Гардемаринов».
Это было на Десне в 70-х
годах. Тогда еще была пристань и морячки красиво
ходили по реке ни большом
баркасе. Так ли это было на
самом деле?
– Ну что вы? Какая пристань,
какие моряки на баркасе? Моряки обитали где-то в глубине
наших лесов и занимались какой-то сложной аппаратурой,
скажем для подводных лодок.
Никакой военной тайны я не
выдаю, потому что ничего не
знаю.
Но форма на курсантах
действительно была морской, вид бравый, а встретила
я их на Пучковском шоссе, где
гуляла с коляской. Это было
в 70-м году. Несоответствие
наших лесных «кущей» с представителями морских стихий
поразило воображение. Уже
потом в библиотеке я узнала,
что русский флот начинался
в Переяславле и Воронеже,
а первая Навигацкая школа,
которая со временем стала
Морской Академией, начала
жизнь в Москве, в Сухаревской башне.
Свой первый роман я писала
долго, лет шесть. Он лет 17
валялся вначале в моем столе,
потом по разным редакциям, и
только после выхода на экраны
фильма был опубликован. Все
четыре романа о гардемаринах
изданы огромным тиражом, я со
счета сбилась.
Как-то после съемок Смоктуновский (а именно сценой
с ним начинается наш сериал) сказал грустно: «Ну вот,
отработал еще одну роль. Ни
славы, ни денег». Это определение ему не подходит. Денег,
в самом деле, мало заплатили,
но уж славы ему было не занимать. Зато мне этот лозунг
в самый раз. Слово «гардемарин» у нас стало нарицательным, а имя автора, равно
как и сценариста, мало кто
знает. Деньги за работу тоже
были «весьма умеренные». Но,
оказывается, в родном городе
я некоторую известность приобрела. Спасибо.

– Большая
часть Вашей жизни пришлась на
Троицк. Надеюсь,
что еще много
лет Вы будете украшать своими
знаниями и интеллектом наш
город, увидите
его в статусе наукограда, будете
составлять, как
сейчас говорят, «бренд» нашего города. А каковы истоки, расскажите о предыстории, где родились, росли,
учились?
– Удивительное дело, но
здесь вы правы. Я, действительно, живу в Троицке 42 года.
Подсчитала – прослезилась.
Родилась я на Урале. Отец
строил шахты, поэтому семья моталась по всей России.
Школу окончила в Кузбассе, в
Прокопьевске, институт – в Новосибирске. По специальности
(гидротехника и речные порты)
не работала ни дня. Уже родился сын, поэтому распределение было свободным. Я сразу
пошла в проектный институт
и занялась проектированием
«внутрянки» (сантехники) в жилых и промышленных зданиях.
Потом мы с мужем переехали
в Москву. Он, собственно, вернулся домой. Жить в Новосибирске было негде, разговоры
про Научный городок только
начинались.
В Москве я поступила в аспирантуру. Тема: «Водопровод в
условиях вечной мерзлоты». С
трудом написала одну статью.
Ездила в комнадировку в Воркуту. Тетрадка с описанием насосных северного города была
то-оненькой, а вот о людях, которые эти насосные строили,
я много собрала материала.
Целый город ссыльных! Тех,
кто уцелел после многолетней
отсидки в лагерях.
Аспирантуру окончила, но
диссертацию не защитила.
Как-то все неприятности совпали разом. Лабораторию
мою перевели в Красноярск,
внезапно умер руководитель
проекта. И еще мы с мужем
переехали в Троицк.
Я поставила на диссертации
крест и пошла преподавать в
строительный техникум. «Украшать своими знаниями и
интеллектом» это заведение
было трудно, потому что мои
студенты-вечерники понимали в наружном водопроводе
гораздо больше, чем я. Но ни-

чего, выучилась, освоила предмет. Правда чисто физически
было трудно. Когда я жаловалась коллегам на долгую дорогу (пять часов туда и обратно),
один наш педагог сказал: «Это
только первые 15 лет трудно, а
потом привыкаешь».
Из техникума я ушла в 1982
году. Через год вышел мой
первый сборник рассказов.
Сейчас издано 12 книг, тринадцатая на подходе, и еще пять
романов написано. Не знаю,
где опубликовать.
– Нина Матвеевна, Вы
встречались со многими
замечательными людьми
из мира науки и литературы.
Кто из них оставил заметный
след , запомнился, повлиял
на Вашу судьбу?
– Очень сильно на мою судьбу повлияла встреча с Юрием
Марковичем Нагибиным. Великолепный прозаик, блестящий
человек, автор замечательных
фильмов. А сейчас наша пресса и ТВ ведут себя так, словно
и не было на Руси такого писателя. Я еще понимаю, когда
живые «не востребованы», но
чтобы от великих покойников
отказывались – это для нас
нетипично. Хотя все бывает.
Например, человечество даже
Баха забыло на 70 лет.
– В преддверии праздника
8 Марта передайте через
нашу газету поздравления
и пожелания нашим замечательным женщинам!.
– Всех поздравляю, всех
люблю! И желаю женщинам
скорейшего матриархата.
Может быть, при нем нам не
станет легче, но это будет по
крайней мере справедливо.
– Спасибо, дорогая Нина
Матвеевна, за Ваше интервью. Со своей стороны редакция газеты «ТрВ» желает
Вам хорошего здоровья и
надеется на дальнейшее
сотрудничество в Вашей,
ставшей уже популярной
рубрике в газете.

Беседу провел Ю.Поль

Казалось бы, недавно, всего 18 лет назад, случилось невероятное – в Троицке вышла в свет неофициальная, самодеятельная
газета. Отпечатана была на ксероксе ФИАЭ, малым тиражом, но
именно этот первый выпуск стал началом городской газеты «Троицкий вариант». Наступили новые времена, влияние партийных
органов и КГБ устремилось к нулю, на улицы вышли созревшие
для свободы люди, появилась возможность создать настоящую
газету. Хотя все шло совсем не просто.
Непосвященному трудно представить, сколько людей, времени,
переживаний, споров и конфликтов, денег в конце концов стоит
за семью сотнями выпусков «ТрВ».
Во-первых, отметим заслуги Главного редактора «ТрВ» Бориса
Штерна. В самые трудные моменты (а их было немало) Борис
своим умением разбираться в трудных ситуациях спасал газету
от развала. Отметим также учредителей издательства ТРОВАНТ,
которые, жертвуя своими доходами, неизменно и постоянно поддерживали газету, руководителей «Трованта» Виктора Фурсикова
и Алексея Мамонова, обеспечивающих нормальные условия для
работы редакции.
В разное время в газете сменилось немало редакторов. Василий Романюк, Лариса Любенко, Сергей Ушанов (при всей спорности его роли в качестве главреда добившийся налаживания
механизма еженедельного выпуска газеты). Сергей Скорбун,
который придал газете профессиональный характер, Юрий Поль,
руководивший газетой в трудное время смены городской власти, Сергей Феклюнин, ныне корреспондент престижной газеты
«Московский комсомолец». Александр Гапотченко, возобновивший выпуск газеты после «выселения» газеты и издательства с
«насиженного места», Константин Рязанов и Илья Мирмов, чьи
вклады в газету за последние годы трудно переоценить.
За эти годы через «ТрВ» прошло около сотни авторов, часть из
которых ушла в профессиональную журналистику. И, конечно,
нельзя не отметить Нину Соротокину, вот уже несколько лет привлекающую внимание читателей своими прекрасными зарисовками, Аллу Федосову, чьи регулярные репортажи украшают «ТрВ».
А также Лилю Туманову и Таню Васильеву, чьими усилиями газета
приобретала тот облик, который видят читатели.
Мы ждем смены поколений, прилива новых талантливых и активных сил, которыми так богат Троицк: Успешно сотрудничает с
газетой дипломник журфака МГУ Сергей Рязанов. Будем надеяться, что прилив в нашу газету новых авторов продолжится.
Сейчас так называемая «вертикаль власти» дошла до Троицка, и
ходят слухи об издании в нашем городе новой газеты на средства
областного бюджета. Дай Бог успеха, в компании жить веселее.
Надеемся, что по меньшей мере еще 1700 раз «Троицкий вариант»
предоставит возможность гражданам высказаться на страницах
нашей газеты по актуальным вопросам городской жизни.

Редакция-700

Награда ветеранам
Накануне Международного женского дня 8 Марта в Совете ветеранов г.Троицка состоялось награждение группы
ветеранов знаком «Почетный ветеран Подмосковья».
Среди 13 награжденных – 11 женщин. Поздравляем всех с
награждением Почетным знаком, а боевой женский отряд
– с весенним праздником 8 Марта. Желаем дальнейших
успехов в их благородном деле.
Получили награду:
Евтушенко Мария Алексеевна
Егорова Маргарита Поликарповна
Ивлева Валентина Сергеевна
Краева Валентина Федоровна
Курочкина Алла Гавриловна
Мазилина Зинаида Ивановна
Олейник Екатерина Ануфриевна
Острейко (Федосова) Алла Васильевна
Румянцева Лилия Николаевна
Шиловцева Федосья Николаевна
Щепина Назири Умаровна
Бутеев Вячеслав Васильевич
Ильин Вадим Александрович

Член Совета ветеранов В.В.Бутеев

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Игровых автоматов не будет!
Оперативное совещание у Главы города 06.03.06

Мэр Троицка В.В.Сиднев
поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта.
«Это очень светлый день, день
женщины и весны», – сказал
Глава.
Депутат Мособлдумы О.Д.
Безниско от имени подмосковного парламента вручил
В.И.Глушковой почётную грамоту «За достижение высоких
результатов в трудовой деятельности», а также нагрудный знак.
В.В.Сиднев поблагодарил сотрудников за успешно
проведённое празднование
Масленицы. В свою очередь
начальник отдела культуры
А.В.Хорошилова выразила
благодарность В.Н.Ланину
(ДЕЗ) за то, что «обеспечил
такой высокий столб для конкурса на 41-м км». – «Да. Вот
за Десной мы поставили столб
поменьше, так на него уже
через 15 минут кто-то залезть
сумел», – согласился мэр.
Т.М.Ланина (соцзащита)
доложила, что руководство
ИРЦ по личной инициативе
предоставило льготы по оплате
жилья тем льготникам, которые
проживают в неприватизированных квартирах (в обязательном порядке такие льготы
полагаются только жильцам
квартир приватизированных).
В.В.Сиднев сказал, что эту ситуацию необходимо исправить
и поручил А.А.Воробьёву (КУИ)
заняться данным вопросом.
Помощник Главы К.Б.Попов
сообщил, что два отдела Администрации полностью отчитались по стратегиям собственного развития – отделы
информатизации и жилищнокоммунального хозяйства. «С
остальными будем работать
после праздника», – сказал
Попов.
В.В.Лямаев («Горстрой»)
доложил, что дом Е-3 и дома
«Экодорстроя» предполагается сдать в конце марта.
В.П.Клочков («Троицктепло-

энерго») пожаловался на то,
что «Экодорстрой» задолжал
1,1 млн. рублей за отопление:
«Если не заплатят, то придётся
их отключить». Огромен долг у
ТРИНИТИ (более 10 млн.). Ещё
Клочков рассказал о подаче
горячей воды в дома «Дружбы»
(на Октябрьском проспекте):
«Сегодня мы их подключаем,
и для проведения этих работ
нам потребовалось отключить
дома 25, 27 и 31. Сегодня же
мы и закончим – подключим и
«Дружбу», и эти три дома». Также «удаётся найти общий язык с
Подольском» по поводу реконструкции котельной: обсуждается площадь защитной зоны.
«Надо быстрее начать проектирование, чтобы получить на котельную областные средства»,
– сказал Глава. – «Да, но для
этого нужно заплатить проектировщикам, чего мы до сих пор
не сделали», – ответил Клочков.
В.В.Сиднев поручил своему
первому заму В.Е.Дудочкину
решить вопрос.
Н.В.Шпитонцева (отдел потребрынка) доложила, что 2 марта соответствующий комитет
Совета депутатов подготовил
решение об объектах игрового
бизнеса, которое будет рассмотрено на ближайшем Совете. «Сколько игровых учреждений в Троицке подлежит закрытию?» – спросил мэр. – «Все»,
– уточнила Шпитонцева.
По сообщению А.П. Афанасьева («Водоканал»), удалось
обнаружить два колодца на
территории автобазы (Октябрьский проспект) в ходе
выноса коммуникаций, необходимого для строительства
ФОКа. «Осталось найти ещё
два. Подогнали экскаватор,
копаем», – сказал Афанасьев.
На ул. Садовой частник начал
строить дом, который попадает в зону будущей дороги.
Мэр попросил представителя
архнадзора предупредить застройщика, что «потом придется ломать».

Готовится переезд городского архива с ул. Солнечная в Дом
быта. По словам заведующей
архивом Н.И.Беднажевской,
«нужны стеллажи, шкафы, архивные коробки». Глава попросил изложить это в письме.
П.М.Хамчук доложил, что
темп приватизации квартир
заметно снизился. По двойным продажам в м-не «Г» мэр
предложил построить «древо
сделок».
В.В.Сиднев выразил сожаление, что федеральные деньги,
которые Троицкий научный
центр получает на развитие
Интернета, идут исключительно на нужды институтов. «Хотелось бы, чтобы ТНЦ посодействовал развитию Интернета в
городе, в частности в школах»,
– сказал он.
Есть опасения, что городская плотина вопреки предыдущим прогнозам не выдержит
нагрузки уже в этом сезоне.
«Надо укреплять», – резюмировал мэр и поручил дело
В.Е.Дудочкину.
Готовится новое Положение
об общественных слушаниях,
поскольку нынешнее противоречит Уставу города и другим
законодательным актам. Этим
занимается плановый отдел.
Заммэра Н.В.Андреева сообщила, что троицкая налоговая
инспекция до сих пор не получила из области реестр-информацию о том, какие налоги на землю должны платить в городской
бюджет арендаторы троицкой
земли. «Однако подобный расчет по юрлицам мы провели
сами», – сказала Андреева. Она
добавила, что, по некоторым
сведениям, «ТРИНИТИ хочет
уйти от уплаты этого налога как
«особая зона», и если институту
это удастся, то непонятно, чем
будет компенсирована городскому бюджету данная льгота,
поскольку в законе это не прописано».

Сергей Рязанов

Президентская программа подготовки управленческих кадров
Подробную информацию о порядке и форме представления
документов на конкурс, условиях зачисления на бесплатное
обучение можно получить по следующим телефонам:
Московское областное отделение Комиссии (495) 334-4964,
(http://www.obltrud.ru); контактные телефоны в Троицке (Фонд
«Байтик»): 330-96-32, 51-50-06, 51-29 -11.

Московская обл.
Троицк

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.03.06 №180
О внесении изменений в
постановление Главы города от 29.11.2005 №1015 «Об
оплате жилищно-коммунальных услуг населением
г. Троицка с 01.01.2006г.»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города от 29.11.2005 №1015
следующие изменения:
Пункт 8 приложения №1 «Нормативы потребления коммунальных
услуг в г.Троицке» изложить в следующей редакции:
Виды услуг

Месячный норматив потребления

8.
Электроснабжение*
8.1. Для домов, оборудованных газовыми плитами:
– на одного жителя
50 квтч/чел.
8.2. Для домов, оборудованных электрическими плитами:
– на одного жителя
70 квтч/чел.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города В. В. Сиднев

О детских и «взрослых» пособиях
В связи с внесением изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также со вступлением в силу с 01 января 2006г. Закона Московской
области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», изменены
суммы некоторых пособий.
Напоминаем жителям г. Троицка о том, что в Троицком управлении социальной защиты
населения они могут оформить получение следующих пособий:
Наименование пособия

Размер выплат (руб)

Государственное ежемесячное пособие на детей 16(18) лет;
– на детей одиноких матерей;
– на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
– на детей военнослужащих по призыву
Единовременное пособие при рождении ребенка
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста полутора лет

Единовременное пособие при рождении (усыновлении)
второго, третьего и последующих детей:
– на 2-го ребенка;
– на 3-го и последующих;
– на 2-х одновременно родившихся;
– на 3-х и более одновременно родившихся.
Ежемесячное пособие детям-инвалидам:
– имеющим одного родителя;
– проживающим в малообеспеченных семьях
Ежемесячное социальное пособие студенческим семьям,
имеющим детей, и отдельным категориям студентов

Единовременное пособие супругам к юбилеям
их совместной жизни:
– 50-летнему;
– 55-летнему;
– 60-летнему;
– 65-летнему;
– 70-летнему.

Примечание

150
300
250
250
8000

Представляются
сведения
о доходах
родителей
Если оба родителя
не работают

700

В случае ликвидации предприятия, на котором
работала мать
ребенка

2000
10000
20000
50000
1500
1000
300
500

3000
4000
5000
6000
7000

Без
представления
доходов
Сведения о доходах:
– не требуются;
– требуются
– до 1.09.2006г.;
– после 1.09.2006г.
Для студентов
областных ВУЗов;
представление
сведений о доходах

Без
представления
доходов

Прием документов производится по адресу: Октябрьский проспект, д.11, каб. №1, в понедельник,
вторник, с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), справки по тел.51-23-72; 51-00-25.

Троицкое управление социальной защиты населения

Средняя начисленная заработная плата
(крупные и средние организации)
Декабрь’05 Ноябрь’05
Темп роста
Январь-декабрь’05
Январь-декабрь’04 Темп роста
13530,8
11189,9
120,9%
10589,4
8447,7
125,4%
12073,3
10390,1
116,2%
8318,5
6510,7
127,8%

Отдел статистики Администрации Троицка

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Мутна вода во облацех
Разбор обращения председателя ЖСК «Очередник»
на Комитете по нормативноправовой работе занял почти
половину времени его работы.
На мой взгляд, это было определено скорее не значимостью
рассматриваемых вопросов,
а их неопределенностью. Как
было сказано в обращении, в
разговоре с представителями
кооперативов Глава города
предложил им рассмотреть
несколько площадок для возможного строительства. Кооператив изъявил желание
провести «проработку» всех
пяти площадок, о чем сообщил
в письме Главе города. Главный
архитектор Е.Б.Привалова,
на решение которой было
направлено письмо, ответила
заявителям, что выделение
площадки перед домом Пионерская, 1 для строительства
жилья не представляется возможным, так как по ней ведутся
предпроектные работы по
строительству офисного здания согласно решению Комиссии по градостроительству.
Заявитель реагировал на этот
ответ обращением к Совету,
в котором просил ответить
по шести пунктам: ознакомить с решениями комиссии
по градостроительству, оценить, являются ли решения
этой комиссии юридически
значимыми, запросить у Администрации документы по
предоставлению участка и т.д.
2

ЗЕМЛЯ И ДЕНЬГИ
Совет 2.03.06

То есть Совет должен предоставить заявителю документы
иных организаций и трактовать
их юридическое содержание,
что уж никак не соответствует
задачам представительного
органа власти. Очевидно, что
такая постановка вопросов не
обещала членораздельного их
решения.
В своем выступлении на Комитете главный архитектор города Е.Б.Привалова сообщила,
что на этой площадке прежняя
Администрация планировала
строительство многоэтажного
жилого дома. Этот план, как и
строительство еще нескольких
больших домов в микрорайоне «А», был отменен новой
Администрацией, а площадка
определена под общественную
застройку (как это и предусмотрено старым генпланом), и эти
планы связаны с реконструкцией Культурно-досугового центра. В малоэтажном офисном
здании предполагается также
размещение образовательных
и детских учреждений. Решение же о предоставлении участка для предпроектных работ
было принято еще до создания
«Очередника».
При обсуждении вопроса
А.П.Плодухин напомнил, что
Совет принял решение, в котором рекомендовал Адми-

нистрации провести работу по
выделению земель для строительства ЖСК на ул. Дальней.
В.А.Зуев предложил внести
изменения в Положение о ЖСК
и «предусмотреть выделение
участков для ЖСК в любом
участке города». Такое предложение вызвало удивление
у А.Л.Шеина: «Что это такое
«в любом участке?» И каковы
основания для таких преференций? Сколько, к примеру,
очередников в «Очереднике»?»
О.Н.Компанец сообщил, что
на следующем Совете Глава города готов выступить с
сообщением о ходе работ по
генплану. Совету же надо разработать общее положение о
порядке выделения земельных
участков под строительство.
(Но разве это не определяется
федеральными законами? Если
их повторять, то зачем, а если
написать нечто другое, то прокуратура возражать будет.)
Деревья – лесникам,
земли – городу
В сообщении «О категориях
земель в границах г.Троицка»,
сделанном А.Н.Кузьминым и
К.В.Бурнашевым, содержалась интересная информация
о возможностях, открывшихся перед городом в связи со
вступлением в силу Феде-

рального закона «О переводе
земель или земельных участков
из одной категории в другую».
В соответствии с ним при установлении границ поселений
возможен перевод земель
лесфонда в состав земель
поселений. Поскольку граница
города установлена, мы имеем
право осуществить такой перевод. Хотя владельцем леса как
такового остается лесфонд, город получает более серьезные
возможности защиты земель,
входящих в наши границы.
Было решено рассмотреть этот
вопрос на заседании Совета.
Гласность
и перестройка
Граждане, обратившиеся в
Совет по поводу проведения
публичных слушаний о строительстве гаражного комплекса
и ветеринарной клиники, выразили ряд претензий Администрации города по поводу
недостаточного информирования общественности перед
этими слушаниями и нарушения норм при их проведении.
В частности, на слушаниях не
было проведено голосования
по обсуждаемым проектам.
Е.Б.Привалова, ответственная
за проведение слушаний, возражала, что информирование
было проведено в соответствии

с действующим Положением
об информировании граждан,
в котором, в частности, голосование не предусмотрено.
Но соглашалась, что это Положение устарело и его надо
привести в соответствие с
Уставом и другими новыми нормативными актами. Комитет
решил, что необходимо указать
Администрации на нарушения
в ходе проведения слушаний,
рекомендовал провести повторные слушания и внести
изменения в Положение «О порядке информирования….»
Когда делят деньги
С довольно неприятной ситуацией встретились депутаты,
когда председатель родительского комитета школы №3 (Лицея) И.К.Рожкова обратилась
в Комитет с просьбой «взять
под свой контроль реализацию национальных проектов
в нашем городе». Суть дела
такова: в рамках нацпроекта по
образованию имеется возможность участвовать в конкурсе
и в случае успеха получить
по конкурсу 1 млн. рублей на
нужды школы и 100 тысяч на
зарплату учителям. От города
в конкурсе может участвовать одна школа. В заявлении
говорится, что конкурс надо
проводить «…гласно, открыто,
с максимальным привлечением общественности. …Совет
…должен обеспечить требование закона и элементарную
объективность».

А.П.Плодухин оценил такое
обращение как попытку привлечь Совет для давления на
комиссию, чтобы обеспечить
нужный для конкретной школы
результат. Начальник отдела
образования Ю.М.Зюзикова
пояснила, что созданный для
этого муниципальный экспертный Совет, составленный
из 5 работников образования и 10 представителей общественности, рассмотрел
представленные документы от
двух школ: Лицея и Начальной
школы. Обе эти школы имеют
большие и признанные успехи
в своей работе, каждый в своей
сфере. Работа экспертного
Совета регламентирована соответствующими правилами,
разработками Министерства
образования, в которых никаких общественных слушаний
не предусмотрено, тем более
сроки очень ограничены.
Депутат Г.С.Богданова, тоже
член комиссии, сказала, что,
комиссия содействовала обеим
школам в оформлении документов. И выразила сожаление,
что, когда делят деньги, друзья
ссорятся. Тем более что Начальная школа готовит учеников для
Лицея. Депутаты выразили надежду, что Глава города успешно
завершит свои усилия добиться
для Троицка разрешения на
двух конкурсантов. Если же не
удастся, то другую школу надо
поощрить за счет города.

Александр Гапотченко

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 8 (700)

С ПРАЗДНИКОМ!

Мы Вами гордимся!

В нашем городе уже более
20 лет живет и работает замечательный человек и преподаватель. В эти праздничные
дни мы хотим о ней рассказать
читателям.

Паспорт –
каждому рынку
По решению областного
правительства, объекты розничной торговли площадью
от 1000 кв. м, предприятия
общепита на 100 и более посадочных мест, а также подмосковные рынки пройдут
обязательную паспортизацию
на предмет безопасности.
Кроме общей информации
в паспорт будут включены
сведения об арендаторах и
персонале, о силах и средствах
охраны, о районе размещения
объекта. Обязателен также
анализ возможных кризисных
ситуаций, в том числе информация об уже имевшихся ЧП.
По мнению вице-губернатора
Алексея Пантелеева, эта мера
позволит повысить уровень защиты мест, где, как правило, наблюдается большое скопление
людей, и наладить взаимодействие с правоохранительными
органами по предупреждению
терактов и других антиобщественных проявлений.

Женщинам помогут
родовые сертификаты
В соответствии с соглашением между Министерством
здравоохранения и социального развития РФ и Правительством Московской области,
подписанным в рамках реализации национального проекта
в сфере здравоохранения,
областное отделение Фонда
социального страхования РФ
выплатило медучреждениям
в январе-феврале свыше 50
млн. рублей за оказание медицинских услуг женщинам в
период беременности и родов.
По состоянию на 1 марта, из
Фонда социального страхо-

вания выдано более 20 тысяч
родовых сертификатов, почти
17 тысяч из которых – в женские консультации, а остальные – в родовспомогательные
учреждения. 60% средств,
полученных женскими консультациями, пойдут на зарплату
работникам, оставшиеся 40%
– на приобретение нового
современного оборудования.
В роддомах пропорция иная:
большая часть идет на медицинское оборудование.
Теперь наши женщины, независимо от места проживания,
могут выбрать роддом по своему усмотрению, – на это им дает
право родовый сертификат.

«Чернобыльцев»
поддержали
в Мособлдуме
Многочисленные обращения
ветеранов-чернобыльцев стали
причиной законодательной
инициативы областных парламентариев, с которой они
обратились в Госдуму. Дело в
том, что, согласно федеральному закону, граждане, подвергшиеся радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, оказались фактически
лишены льгот по «коммуналке»
за пользование горячей водой
и за водоотведение: им предоставляют льготу за пользование
«водопроводом» только как за
холодную воду.
Примечательно, что никакой
другой федеральный закон,
предусматривающий меры социальной поддержки по оплате
«коммуналки», не содержит
положения, предоставляющего
льготу только за пользование
холодной водой. Например,
в федеральном законе «О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации»
перечень коммунальных услуг вовсе отсутствует, однако
льготы распространяются на
все их виды.
Народные избранники Подмосковья предложили депутатам Госдумы изложить в законе
о чернобыльцах перечень предоставляемых коммунальных
услуг в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, а это холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и т.д.
По мнению областных депутатов, предложенное ими
изменение позволит уравнять
ветеранов-чернобыльцев в
правах на получение мер социальной поддержки по оплате за
коммунальные услуги с другими льготниками.

Два «серебра»
и «бронза» на троих
Две серебряные и одну
бронзовую медали привезли
на родину из олимпийского
Турина подмосковные спортсмены. В командной гонке
конькобежек третье место завоевала Екатерина Лобышева.
В жестком соперничестве с
хозяином трассы к серебряной
медали прикатил по ледяному
желобу саночник Альберт Демченко. Наконец, знаменосец
российской делегации Дмитрий Дорофеев стал вторым в
конькобежном спринте.
Для сравнения, четыре года
назад в Солт Лэйк Сити подмосковные мастера зимних
видов спорта ни разу не поднимались на пьедестал.

Жилье для военных
в Подмосковье
будет!
За 2 года в тринадцати
районах Подмосковья будет
построено три тысячи квартир
для военнослужащих и членов
их семей.
Данный вопрос будет решаться в рамках подписанного трехстороннего соглашения между Правительством Московской области,
Росстроем и Министерством
обороны Российской Федерации.
Используя долевое участие, в 2006 году по плану намечено возвести 530 квартир,
а в 2007 году – 2200 квартир
для военнослужащих. Однако,
учитывая цену за один квадратный метр, Минобороны
было предложено построить
еще больше квартир, доведя
их до 1700 в 2006 году и до
3000 квартир в 2007 году.
Само же военное ведомство
возьмет обязательство построить в Подмосковье еще
9200 квартир.
Как считает губернатор
Московской области Борис
Громов, поставленную задачу по обеспечению военнослужащих жильем нужно
выполнить на должном уровне и в точно установленные
сроки. Именно поэтому она
отдана под личный контроль
гл а в м у н и ц и п а л ь н ы х о б разований, на территории
которых будет возводиться
жилье.

Анна КРЮКОВА

Подготовили
Вера ЭДЕМСКАЯ,
Алексей ПЛОТНИКОВ,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Нина Павловна Фигуровская родилась в городе Красноярске в декабре 1921 года.
Ее мама работала учителем,
а отец – врачом. Они были
настоящими тружениками и
верно служили Отечеству как в
мирное время, так и на фронте.
В годы Великой Отечественной
войны они защищали нашу
Родину: сибиряки были нужны
северному фронту.
Война началась, когда студентке Нине еще не было и
20 лет. На втором курсе, в
июле 1941 года, ее и еще 40
девушек-сверстниц послали
на краткосрочные курсы медицинских сестер, которые
она успешно окончила. Однако сталинскому стипендиату
работать в эвакогоспиталях
не пришлось: ее отправили
продолжать обучение.
Институт, аспирантура, замужество, диссертация и работа
в Томском политехническом…
В 1951 году Министерство
высшего образования переводит молодую семью ученых в
Донецк. Там открывался химико-технологический факультет
и требовались квалифицированные кадры.
В Донецке они с мужем прожили 5 лет, потом уехали в
Самару, чтобы возобновить
свою преподавательскую деятельность в политехническом
институте. На двоих у Нины
Павловны с мужем огромный
опыт совместной работы: множество статей и авторских свидетельств. С 1957 года Нина
Павловна преподавала «процессы и аппараты». До сих
пор она помнит своих лучших
студентов. Многие из них защитили диссертации, стали
известными учеными. Например, один из ее учеников – академик В.С.Сафронов, а другой,

А.Н.Рожнов, стал профессором,
заведующим кафедрой.
В Самаре семья проработала
до 1985 года, а потом переехала в Троицк, где подрастала
внучка, столь нуждавшаяся в
любви своей замечательной
бабушки. И Нина Павловна по
праву может гордиться своими
наследниками: дочь – преподаватель МИРЭА, а внучка
– финансовый аналитик.
Нина Павловна до сих пор
учит троицких школьников черчению, хотя это не основная
ее специальность. Изначально
она собиралась посвятить себя
химии: защищала диссертацию
по технологиям неорганических
веществ, занималась разработкой новых катализаторов для
производства серной кислоты.
Параллельно с химией Нина
Павловна изучала и преподавала курс «Процессы и аппараты»,
благодаря чему она и знает в
совершенстве такой немаловажный предмет, как черчение.
На сегодняшний день Нина
Павловна – один из самых опытных учителей Троицка. Она продолжает передавать свои знания молодому поколению. От
всего сердца хочется пожелать
ей крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах, а также
сказать ей большое спасибо за
ее многолетний труд!

Дина Николаева,
10 кл. Лицея

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
На прошедшей в воскресенье Масленице помимо традиционных народных гуляний и
забав типа поедания блинов и лазания по столбу за призами появилась и совершенно
новая «фишка» (явление, забава), а именно – пропаганда идеи жилищно-кооперативного строительства среди населения Троицка.
Агитация была представлена плакатом «Даешь ЖСК!» (см. фото) и состояла в раздаче
детям флажков, угощении всех желающих и разделяющих идею ЖСК граждан блинами,
бубликами и прочей соответствующей празднику закуской и запивкой.
Здесь же играл баянист, постоянно звучали песни и происходили весенние пляски.

Масленица прошла под флажками «Даешь ЖСК!»
За стеной – Широкая Масленица,
а в ДУ – фестиваль моды «Одень
свою Крошку!».

К столику «Даешь ЖСК!» охотно подходили члены ЖСК, их знакомые, отцы города
и работники Администрации и просто много хороших людей.
В репертуаре импровизированного ансамбля преобладали народные песни лирикопатриотической направленности; частушек про ЖСК услышать не удалось.
Данное мероприятие в Троицке прошло впервые и, хотя носит сугубо локальный
местный характер, но, вполне вероятно, может стать, по мнению участников, «постоянно действующим на всех городских праздниках PR-фактором, вплоть до полной
победы и окончательной сдачи в эксплуатацию домов ЖСК...».
На вопрос, чем помимо раздачи флажков и блинов будет ознаменован следующий городской праздник, ЖСК-овцы ответили, что фантазии и энергии у них хватит, будут смотреть по обстоятельствам.

;

;
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Судя по количеству флажков «За ЖСК!» заместитель Главы
города по строительству Владимир Дудочкин также является
одним из самых горячих сторонников идеи ЖСК.

на Сиреневом бульваре оказался менее
;Столб
доступен, чем столб в Заречье…

«Вот потому-то мила нам всегда улица Дальняя, да-да-да!
Ме-е-есто – где взойдет ЖСК…»

Фото К.Рязанова и В.Кириченко
3

õ Нина Соротокина. ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ РОССИИ

Вы в курсе, конечно, что на прошлой неделе народная актриса России Ия Сергеевна Саввина праздновала свой юбилей.
70 лет…трудная дата, хорошая дата… Здоровья ей, сил и любви к
жизни. Впрочем, последнего ей пока не занимать.
Удивительное дело, интернет забит сведениями об актерах.
Если посидеть подольше, щелкая мышкой, то можно найти любые сведения, в которых, как учит журнал «Караван истории»,
«откровения будут еще пикантнее». А об Ие Саввиной – ничего.
То есть сообщается, что родилась она в Воронеже, что училась
на факультете журналистики, что потом был театр МГУ, с которого и началась ее актерская карьера. Перечислены фильмы, в
которых она снималась, пьесы, в которых играла, названы также
государственные премии. И ни слова о семье, родителях, муже,
ни одного «случая из жизни», которым можно было бы развлечь
читателей.
А может, этого всего и не надо знать? Может, сыгранные роли больше скажут об актрисе, чем байки любопытствующих журналистов?
В театре МГУ Ия Сергеевна сыграла главную роль в спектакле
«Такая любовь» (постановщик Ролан Быков). Кстати, вторую
женскую роль в этой пьесе играла Алла Демидова, студентка
экономического факультета. Театр МГУ в 60-х гремел в Москве.
Ия Сергеевна и по сию пору вспоминает эту свою первую работу с
нежностью. А потом была «Дама с собачкой» Хейфица, и молодую
актрису узнала вся страна.
Мое поколение все помнит, а молодые, может быть, и не
видели никогда этих фильмов: «Кроткая», «Открытая книга»,
«Нос», «Чужая», «Частная жизнь» и, конечно, «Ася Клячина, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского. А я
ведь и половины фильмов с участием Саввиной не назвала. Но
главным в ее жизни был театр. Вначале она работала в труппе
театра имени Моссовета, после смерти главного режиссера
Юрия Завадского ушла во МХАТ. И везде она играла скромных,

Даниила Московского и Почетная грамота за первое место в
февральском этапе кубка.
Практически все команды показали хорошую подготовку. По
итогам турнира первое место в
командном зачете (157 очков)
заняла команда 6-й школы
(рук. Новиков А.И.), второе
место – команда школы №1
(141 очко, рук.Горбачев А.Н.)
и третье – команда Лицея (130
очков, рук. Дубровский К.Л.).
В личном зачете первое место

ЛиТр

неброских, иногда несчастных и всегда
несгибаемых героинь. Поистине это и есть
русский женский характер.
И еще новость, во всяком случае для меня.
Оказывается, Ия Сергеевна озвучивала Пятачка.
Сейчас почти всерьез говорят, что самая популярная роль Табакова – кот Матроскин, Папанова – Волк, Леонова – Винни-Пух
И дело не только в голосе. Нам уже кажется, что и внешне эти
актеры похожи на своих мультипликационных героев. А с Ией
Саввиной этот номер не прошел. Видимо, слишком трагичны ее
роли, а потому очаровательный и беспечный Пятачок никак не
вяжется с ее образом.
На прошлой неделе на ТВ по «Культуре» шла передача «Театральная летопись». Видимо предполагалось, что Саввина расскажет о своей жизни в кино и в театре. Она и рассказала, только
не о себе, а о людях, с которыми работала. Выяснилось, что все
наши любимые актеры были ее друзьями. Мордвинов, Ефремов.
Олег, Раневская, «Юрочка» Богатырев и много, много других. И
как великолепно она о них говорила! «Злой человек не может быть
хорошим актером» – вот рефрен этой передачи.
Сейчас она мало играет в театре, почти не снимается в кино.
Шесть лет назад на радио «Эхо Москвы» Саввина сказала: «Я довольствуюсь тем, что есть, и не хочу лишнего за счет продажи своей
совести, своего настроения, своей души». Передача тогда состоялась по поводу вручения Ие Сергеевне «Хрустальной Турандот»
за спектакль «Рождественские грезы» во МХАТе. Премия считалась
очень почетной, но денег не дали, только статуэтку. Ия Сергеевна
сказала со смехом, что, де, эта хрустальная Турандот – тяжеленная!
– станет теперь ее оружием, защитой от грабителей.
Ах, какая великолепная женщина! У нее и будем учиться мудрости, терпению, таланту и красоте.
С праздником, милые жительницы Троицка!

Самые меткие – в 6-й школе
27 февраля состоялся открытый турнир ВПК «Импульс»
по стрельбе из пневматической
винтовки «МЕТКИЙ СТРЕЛОК».
Организаторы турнира: городской военно-патриотический
клуб «Импульс» и ТГО «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
В турнире приняли участие
команды всех школ города (6
команд по 5 человек). Перед
началом команде ВПК «Импульс» были вручены Кубок
Святого Благоверного Князя

КУЛЬТУРА

с результатом 37 очков занял
представитель Лицея Сыродоев Алексей, второе и третье
места заняли учащиеся 6-й
школы Новиков Сергей (36
очков) и Ликучев Александр
(35 очков).
Председатель оргкомитета
турнира, руководитель ВПК
«Импульс» Александр Пересада вручил командампобедителям грамоты и Кубки, победителям в личном
зачете – грамоты и медали,

всем командам – вымпелы
«Боевого братства», а всем
участникам – литературнохудожественный альманах
«Боевого братства». Как заявили организаторы турнира,
Кубок ВПК «Импульс» станет
традиционным ежегодным соревнованием с последующим
приглашением команд школ
окрестных районов. Выражена
благодарность ТГО «Боевое
братство» за спонсорскую помощь и руководству школы №6
за материально-техническую
поддержку и гостеприимство.

А.П.

Не бойтесь «данайцев», стихи приносящих

3 марта в Доме ученых выступали Александр Гейнц и Сергей
Данилов. В каэспешной тусовке (объединив фамилии или по
названию диска) их кличут «данайцами».
У знатоков авторской песни дуэт из Санкт-Петербурга давно
завоевал должное восхищение и заслуженное уважение. Удивительная слаженность исполнения, высочайшее мастерство
аккомпанемента, незатасканные гармонии и мелодии – всё
это, помноженное на собственное авторство как стихов, так
и музыки, по праву ставит дуэт в число лидеров этого жанра.
Тематика песен – от искренней лирики и романтики до глобальных проблем и судеб Отечества – выдает в авторах истинных
питерцев, продолжающих песенные традиции Клячкина, Городницкого, Кукина...
Остается только пожалеть, что зрительный зал был неполон.
Испугались «данайцев, дары приносящих»?

Подарок мамам и учителям
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию природопользователей!
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 27.01.2006 г. №49 устанавливает следующие сроки
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду:
по
по
по
по
по

итогам
итогам
итогам
итогам
итогам

четвертого квартала 2005 года – 30 января 2006 года;
первого квартала 2006 года – 20 апреля 2006 года;
второго квартала 2006 года – 20 июля 2006 года;
третьего квартала 2006 года – 20 октября 2006 года;
четвертого квартала 2006 года – 20 января 2007 года.

Отдел экологии администрации Троицка

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МРИ ФНС РОССИИ № 14 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Территориальный участок г. Троицк)
ПРИНОСИТ ВАМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ
ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Причиной задержки явился переход на новое программное
обеспечение. В настоящее время работы по возвратам проводятся в полной мере.
Просим обращаться для уточнения реквизитов банка, на
которые должны быть перечислены денежные средства по
адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д.3.
Тел.: 334-05-73, 334-06-78.
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19 февраля в Выставочном зале КТЦ
ТРИНИТИ открылась новая выставка
юбилейного сезона. На ней представлены работы троицкого жителя А.Лихтера.
Это уже вторая его персональная выставка. В 1990 г. состоялась персональная выставка в Доме ученых.
Александр Яковлевич Лихтер родился
в 1952 г. в пос. НИИЗМ (ныне – город
Троицк). С 1961 по 1965 год брал уроки рисунка и живописи у известного
художника и педагога А.Н.Букинича. С
1982 по 1988 год посещал воскресные
классы рисунка и акварели А.К.Назарова. Понимая, что специальность инженера не его призвание, Александр Лихтер учится
на курсах художника-оформителя в г.Подольске. Он не является
профессиональным художником. Он скорее художник по призванию. Рисовал с детства и посвятил изобразительному искусству
практически всю свою жизнь.
На выставке представлена ретроспектива его работ. Это композиции, выполненные гуашью в манере примитивной живописи
и технике плоской декоративной композиции. Одна из серий
– тема любимого города: «Микрорайон «В», Троицкая фабрика»
(1987 г.); «Сиреневый бульвар» (1993 г.), триптих «Троицк» (198687 гг.), «Стена плача» (1981 г.). «Мог ли я тогда подумать, что буду
проливать горькие слезы по утраченным памятникам родного
города, таким, как Баня у плотины, Водонапорная башня в больнице Семашко» и др.», – сокрушается автор.
Александр Лихтер долгое время занимался и до сих пор занимается оформлением троицких предприятий торговли, витражей,
выполняет наружную и внутреннюю рекламу торговых площадей
в магазинах (среди них «Пятерочка» и «Детский мир»), оформляет городские школы, Дом ученых, Культурно-технический центр
ТРИНИТИ. В его
распоряжении
лишь стены и
стекла магазинов, а он при
каждом удобном
случае пытается
изобразить на
них что-то монументальное,
«мечтая о славе
Микельанджело
или на худой конец Рафаэля». В
книге отзывов
посетителей
Выставочного
зала есть такие
записи: «Эта выставка – воспоминания об уходящем городе и
моем уже ушедшем детстве в
картинах. Необычайно ярко.
М.Чариков»;
«Если бы у меня
была такая возможность, приходил бы сюда каждый день на выставки тех, кто, несмотря ни на
что, служит искусству, украшает нашу жизнь, пробуждает в душах
радость… С любовью Л.И.Швец».
В настоящее время А.Лихтер работает в ООО «Триада-Т» на
должности художника. На выставке представлен широкий спектр
его работ. Здесь и декоративный фриз для стенда камерного хора, и
красиво оформленные постановки и инсталяции, и серия «Историческая живопись». В СКБ, где он служил инженером-конструктором,
он замечательно оформлял стенгазеты (за 15 лет вышло около 100
номеров), одна из которых (кстати, посвященная дню 8 Марта),
великолепная, остроумная по оформлению и содержанию, построенная на образах мифологических персонажей, экспонируется
на выставке и останавливает внимание посетителей.
Александр Лихтер участвовал в конкурсе на лучший проект «Герб
города Троицка». На наш взгляд, идея воплощения святой Троицы
(со знаменитой иконы Андрея Рублева) на гербе нашего города
– самая последовательная и обоснованная. Отражение названия
города в его символике – что может быть лучше?
Выставка работ Александра Лихтера будет работать до 12 марта. Здесь вы увидите много знакомого и узнаваемого – ведь это
наш Троицк. Любимый художником и человеком – Александром
Лихтером. Это его город.

Ирина Карелова, Алла Федосова

К.Р.

–
–
–
–
–

ЭТО ЕГО ГОРОД

Благодарность
р
ДОУ №8

благодарит депутата
Алексея ШЕИНА
А за помощь
в улучшении материальнотехнической базы ДОУ.
СПАСИБО!

ТГ МУП «Горстрой» сообщает, что конкурс по выбору генерального проектировщика по разработке
рабочего проекта жилого
муниципального дома, объявленный на 21.02.06г., не
состоялся в связи с тем, что
была представлена только
одна заявка от КПМ – 11
ГИПРОНИИ РАН.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4.

КТЦ ПК ТРИНИТИ
приглашает детей в возрасте от 6 лет в новую студию
Б А Л Ь Н О Г О ТА Н Ц А .
Расписание занятий: вторник с 14.00 до 15.00,
воскресенье с 15.00 до 16.00.
Запись по тел.: 51-15-43, 51-43-23.
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Как и ожидалось, команда Гимназии успешно выступила на
Математической регате для 7 классов. Число команд превысило
90. Дворец на Воробьевых горах с трудом вместил такое количество участников.
Галя Артемьева, Лера Цвелая, Ира Александрова и Антон
Афанасьев завоевали диплом 2-й степени, показав шестой
результат – лучшее достижение Троицка на этих соревнованиях,
причем впервые город представляла команда одной школы.

Ю.П.

ТРОИЦК проиграл ПОДОЛЬЮ очко
Одного очка не хватило троицким футболистам, чтобы сыграть в
полуфинале 13-го зимнего турнира памяти В.И.Гуляева. 16 команд
были разделены на две группы:
Гр. «А»: «Лобня-Алла» и «Лобня-Алла-2» (Лобня), «Фортуна» (Мытищи), «Зоркий» (Красногорск), «Звезда» СК ЖДВ (Щелково), «Чайка» (Юбилейный), «Металлист» (Королев), «Витязь-2» (Подольск).
Гр. «Б»: «Сатурн» (Егорьевск), «Дон» (Новомосковск), «Ока»
(Ступино), ФК «Коломна», ФК «Шатура», «Агрокомплект» (Луховицы), «Троицк-2001», «Подолье» (Подольский район).
Наш клуб выступил очень достойно, отстав от победителя
группы «Б» «Подолья» всего на очко и заняв 4-место (2-е – у ФК
«Коломна», 3-е – у «Агрокомплекта»). Троичане выиграли 4 матча
при двух ничьих (с «Подольем» и «Коломной») и одном поражении
(от «Агрокомплекта»).

C

Ïîçäðàâëÿåì C

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
85-летием со дня рождения – Зубайду Кадыровну Мустаеву и
с 80-летним юбилеем – Евгению Ивановну Потапову, Марию
Алексеевну Гордееву и Александру Ивановну Громову.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, 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 Т.М.Ланина
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

