Троицк готовится к Дню Труда в Подмосковье
6 апреля – подведение итогов территориального
конкурса школьных сочинений «Моя будущая профессия».
10 апреля – подведение итогов территориального
фотоконкурса «Трудовая слава Московской области».
14 апреля – торжественное собрание и чествование ветеранов труда в Троицком городском Доме
ученых.
22 апреля – городской субботник.
27 апреля – в Троицк приезжает 11 делегаций
районов и городов; ярмарка; выставки; концерт на
площади «41-го км»; награждение победителей и
концерт в Доме ученых.

«Окно РОСТА» № 858. 1921г.

16 марта проведен конкурс среди предприятий ЖКХ
«На лучшую организацию работ по охране труда».
25 марта проведен конкурс «Лучший по профессии» среди операторов котельной и машинистов
насосных станций.
31 марта – подведение итогов городского конкурса фотографических работ «Трудовая слава
Московской области».
3 апреля – подведение итогов городского конкурса
на лучшее сочинение среди учащихся общеобразовательных учреждений «Моя будущая профессия».
5 апреля – «День благотворительного труда» (см.
Постановление Главы города на стр. 2).
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ЗА УБОРКУ СНЕГА – УД.
Совет 23.03.06

23 марта на Совете депутатов прошел традиционный «Час Администрации». В этот раз исполнительная власть отчитывалась по
двум злободневным вопросам: зимняя уборка городских территорий и пассажирский транспорт. Вступительное слово по обеим
проблемам делал заместитель Главы города Н.А.Хаустов, а потом
исполнителей «передавал на растерзание» депутатам. Это было
вполне логично, поскольку пятеро из семи выступавших представляли частные коммерческие структуры, чью ответственность перед
кем бы то ни было регламентировать не так просто.

вывозиться точно не будет: нет денег, техники и места, чтобы его
грузить; будем продолжать складывать его на свободные газоны».
А чтобы транспортировать на свалку снег с улиц, нужно, по словам
С.Н.Соловьева (ДРСУ), 270 руб. на куб. метр, чего вроде бы тоже
нет. Как нет и законодательной базы для эвакуации машин, мешающих уборке. Депутат С.Д.Скорбун пытался убедить «уборщиков»
постоянно вести активную работу с автовладельцами, т.е. уже в
летнее время «тренировать» их по графику отгонять машины из
дворов: «Если не начать сейчас, то через год вы опять будете нам
рассказывать, что они мешают». Но получил ответ, что «уже пытались; это невозможно», и предложение не было поддержано.
По похожему сценарию прошли отчеты трех транспортных контор: «Автолайна» (автобусы «Скания», маршрут №110), «Боевого
братства» (маршрутки №122) и автоколонны №1788 филиала ГУП
Отчитывается «Боевое братство»...

Депутат А.Терехин (слева) спрашивает
С.Соловьева (справа) про «зауженность»
(от снега) ул.Школьной

Всё так сложно...
Забегая вперед, скажем, что по поводу уборки снега депутатами
был заготовлен проект решения: таковую «в зимнем сезоне 2005/06
признать неудовлетворительной». Но руководители всех трех приватизированных ЖЭКов и прораб троицкого ДРСУ так убедительно и
эмоционально жаловались на трудности (значительное превышение
«Талион», «ТроицкЖилСервис», «Комфорт», ДРСУ

среднестатистического снежного покрова, обилие машин во дворах,
малое финансирование в размере 1 руб. на кв. метр территории в
месяц, низкую культуру жителей...), что депутаты в конце концов их
пожалели. Было сказано, что «уборка не идеальная, но улучшения
Н.Власов: «Ну, где нам
взять столько денег!»

есть», т.е. оценка, по сути, – «удовлетворительно» с замечаниями
и пожеланиями. За такое решение проголосовали единогласно,
причем даже те, кто готовил «неудовлетворительный» проект.
Отметим, что попытки конструктивного обсуждения вопросов
вывоза снега на свалку и ликвидации скоплений автомобилей во
дворах окончились ничем. Как сказал Н.А.Хаустов, «из дворов снег

МО «Мострансавто» (автобусы маршрутов №17 (бывш. 57), 24, 60,
433, 398). Депутаты говорили о том, что им рассказывают жители
(государственные автобусы редко ходят, в «Сканиях» кондукторы хамят, не берут мелкие деньги, не
выдают билетов...), транспортники рассказывали про свои
трудности. Решение Совета:
принять информацию к сведению. Отсутствие на заседании
представителей общественности («из народа» был лишь
один человек, который ушел,
не отсидев и половины заседания и не сказав ни слова) по...колонна
№1788...
зволяет предположить,
что больших проблем
с транспортом (как и
со снегом) в Троицке,
видимо, нет, как нет и
письменных обращений
к депутатам.
Далее слуги народа
работали по повестке
дня.

... и «Автолайн»

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА
Обязаны выдавать
К сказанному выше хотел бы добавить немного об обсуждении
на Совете транспортных проблем. Было интересно узнать, что в
а/к 1788 регулярность выходов автобусов в рейс – 99%. Т.е. срывов почти нет. Из 10 больших автобусов – 6 новых лиазовских (но
с импортной начинкой). Оказывается, в машинах 122-го маршрута
одно место предоставляется льготникам. Большая трудность для
увеличения парка автобусов «Автолайна» – на конечных пунктах
негде ставить машины, «Теплый стан» – закрытый транспортный
узел, и там ситуация может еще ухудшиться. Кроме главной
проблемы – утреннего выезда из Троицка депутаты говорили о
недостатках работы кондукторов. В частности, о том, что те не
выдают билетов. А ведь билет – главный документ, который поможет пассажиру получить компенсацию в случае дорожной аварии.
(Кстати, в салонах машин висит объявление: «Требуйте билеты».
Требуйте…Слава Богу, что, уплатив деньги в магазине, нам не
приходится требовать купленые продукты. Наверное, лучше было
бы написать: «Кондуктор обязан выдать билет».) Транспортники
обещали провести соответствующую работу, а также дать номера
телефонов, по которым можно сообщить о недостатках.

Работа над ошибками
Положение « Об Управлении образования» не было утверждено
и на этом заседании. Глава города лично пришел пояснить, каковы
цели такой реорганизации. Управление будет заниматься как
вопросами образования, так и молодежи, опеки и попечительства. Задачи здесь две: во-первых, повысить статус образования
в Администрации, но главное – укрепить работу этого направления. К примеру, в прошлом году долго не могли определиться,
кто же будет отвечать за летний отдых детей. В большинстве
муниципальных образований области созданы Управления с
аналогичными задачами. Депутаты в принципе были согласны с
таким подходом, тем более что еще в прошлом году они утвердили
структуру Администрации, где предусмотрено это Управление. Но
представитель городской прокуратуры М.В.Курносов заявил,
что предложенный документ недостаточно проработан и протест
здесь обеспечен. Таково же было мнение большинства депутатов,
в итоге Положение вновь отправили на доработку.
Согласно недавно принятому «199-му закону», местному самоуправлению вновь вернули право оказывать социальную защиту
некоторым группам населения. Начальник отдела опеки и попечительства Н.О.Филизат представила депутатам программу такой
помощи на сумму 3.3 млн. руб. М.В.Курносов заметил, что решения,
связанные с дополнительными расходами бюджета, должны быть
увязаны с решениями об их обеспечении. Либо за счет дополнительных доходов, либо за счет переноса с других статей. По мнению
начальника Троицкого финуправления В.И.Глушковой, некоторые
из расходов можно покрыть за счет областных средств, а некоторые
– взять из других статей. По мнению депутатов, программа будет
принята после уточнений и корректировки бюджета.

Активность вознаграждается
Председатель Совета депутатов В.Д.Бланк не успел к началу
заседания, поскольку участвовал в собрании Председателей
представительных органов местного самоуправления Московской
области. Вот некоторые интересные сведения, которые он сообщил коллегам. Сейчас в МО 378 муниципальных образований, а
Уставы приняты только в 106 из них! (Вообще-то по закону, если
нет Устава – не имеешь права распоряжаться деньгами. Но как-то
живут, однако.) Троицк – в числе передовых, мы также зарегистрировали «Муниципальное образование г.Троицк Московской обл.».
Бюджет 2007 года надо готовить уже сейчас, иначе не успеем
включиться в бюджет области, в программы, проекты и субвенции.
Без инициативы снизу и активности ничего не получишь. С законодательной активностью на местах дела обстоят плохо, местные
органы Московской области активностью не отличаются.

Кратко
Муниципальное имущество Троицка после этого заседания
приросло. Во-первых «рентгенодиагностическим аппаратом на
два рабочих места, мод. СД-Рат «ТМО», стоимостью 2 181 818
рублей», переданным в городскую поликлинику из собственности
Московской области (уточним, что указанные «рабочие места»
не для врачей, а для пациентов). О.И.Камалова сообщила, что
новый, современный аппарат мы получили в рамках национальной
программы «Здоровье». Во-вторых, депутаты включили в реестр
муниципального имущества водозаборный узел в микрорайоне
«К» и два здания трансформаторных подстанций в м-не «Е».
Наконец-то, после многократных дискуссий вопрос об установлении даты Дня города был решен компромиссом между Главой
города и депутатами. Впредь этот городской праздник будет
проводиться в последнюю субботу мая.

Депутат С.Скорбун рассказывает,
как надо «тренировать» автовладельцев

Константин Рязанов
Александр Гапотченко

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 16.03.2006
О внесении изменений в
Распоряжение Главы города №250 от 07.07.2005г. «О
создании Комиссии по контролю за строительством
жилых домов – строительные номера Е-3, Е-9, Е-40 и
В-63 в г. Троицке»
Рассмотрев заявление Салимова А.Р. от 12.01.2006г.:
1. Внести в Распоряжение Главы города №250 от
07.07.2005г. «О создании Комиссии по контролю за строительством жилых домов – строительные номера Е-3, Е-9, Е-40
и В-63 в г. Троицке» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава РК
представителя от дома В-63
Салимова А.Р.
1.2. Ввести в состав РК представителя от дома В-63 Алейникову И.Л.
2. Контроль за исполнением
настоящего Распоряжения
возложить на Первого заместителя Главы Администрации
Дудочкина А.Е.

Глава города В.В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2006 №235
О проведении 5 апреля
2006 года в г.Троицке «Дня
благотворительного труда»
В соответствии с Распоряжением Губернатора Московской области № 118-РГ от
06.03.2006г., в рамках проведения Праздника труда в Московской области 27 апреля 2006г.,
с целью профилактики беспризорности, правонарушений
детей и подростков и другие
благотворительные цели:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 5 апреля 2006
года «Днем благотворительного труда».
2. Предложить руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории г. Троицка, принять
активное участие в проведении
5 апреля 2006 года Дня благотворительного труда.
3. Предложить перечислить
средства, заработанные 5
апреля 2006г. в «День благотворительного труда», на счет
Муниципального учреждения
«Городской центр социально-психологической помощи
«Доверие».

Реквизиты для перечисления средств, заработанных 5
апреля 2006 года, в «День благотворительного труда»:
Получатель: Троицкое ФУ МФ
МО (МУ ГЦСПП «Доверие», л/с
05000470027)
ПОСБ 2573/0125 г.Подольск
ИНН 5046065232/КПП
504601001
Банк получателя:
БИК 044525225
Счет получателя
40703810540332041002
Корр.счет
30101810400000000225
ОКАТО 46475000000
КБК 924 3 03 02030 03 0020 180
Назначение платежа Целевые
средства в «День благотворительного труда», НДС не
облагается
Адрес муниципального учреждения «Городской центр
социально-психологической
помощи «Доверие»»: г. Троицк,
Парковый переулок, дом 1.Тел.
51-31-10.
4. Опубликовать данное постановление в СМИ города
Троицка.
5.Контроль за исполнением
данного постановления возложить на Первого заместителя
Главы администрации г. Троицка Дудочкина В.Е.

Глава города В.В. Сиднев

Птичьего гриппа в Троицке нет!
Оперативное совещание у Главы города 27.03.06

Глава Троицка В.В.Сиднев
начал совещание с вопросов о
строящихся городских объектах. Подготовка к сдаче домов
«Дружбы», по сообщению заммэра В.Е.Дудочкина, «идёт
как надо: темпы хорошие, работает много народа», а на малоэтажной застройке (в м-не
«Г») «сегодня будет проходить
очередная комиссия». Заммэра Н.А.Хаустов доложил, что
есть трудности с заполнением
систем теплоснабжения домов
«Экодорстроя»: у котельной
малые ёмкости для водоподготовки.
Вновь обсуждались участки
под муниципальные дома. Вариантов два: на месте котельной в
микрорайоне «В» (у 2-й школы)
и на месте дома Центральная, 9.
«На участке в микрорайоне «В»
поместится только небольшое
строение. У ЖСК «Наука-2» есть
проект небольшого жилого дома
– надо ознакомиться с ним»,
– сказал Глава.
И.Н.Коновалова (отдел
архитектуры) сообщила, что
идёт поэтапное проектирование ФОКа. Глава поручил
отделу составить реестр всех
незаконных построек в городе.
«Из-за самостроя в «Ветеране»
пожарные машины на выходных не смогли действовать
должным образом. Ситуация

недопустимая. Нужно вынести
предписания хозяевам всех
незаконных строений, чтобы
на случай судов к нам не было
претензий», – резюмировал
В.В.Сиднев.
Выдаются новые лицензии
на торговлю алкоголем. «В
Троицке шесть торговых пунктов с игровыми автоматами.
Пока не уберут автоматы – лицензию на алкоголь не дадим»,
– сказал мэр.
Н.В.Шпитонцева (отдел
потребрынка) сообщила, что
на границе Троицка с Подольским районом, у Калужского
шоссе, образовался рынок
– люди торгуют саженцами.
«Подольский район от рынка
отказывается – говорит, что это
территория Троицка. А сами
торговцы уже заплатили деньги
за право здесь работать, только
почему-то не нам, а непонятно
каким людям, которых теперь
не могут найти», – рассказала
Шпитонцева. – «Не наше дело
участвовать в этих поисках.
Если земля наша – наше дело
собрать деньги в наш бюджет»,
– заключил Глава. Н.А.Хаустов
добавил, что таковую придорожную торговлю контролирует, как правило, областное
дорожное управление.
В.Е.Дудочкин в очередной
раз напомнил сотрудникам о

важности близящегося Дня
труда: «К нам приедут заместитель Правительства области, представители областной
Думы, мэры городов. Троицк
должен показать себя с лучшей стороны. Прошу коллег
не отлучаться в отпуска». В
связи с мероприятием будет
«облагорожена» площадь на
Сиреневом бульваре: доложат
плитку. На 22 апреля назначен
«ленинский» субботник. Идёт
подготовка к «ямочному» ремонту городских автодорог:
как рассказал С.Н.Соловьев
(ДРСУ), начать его можно будет лишь при тёплой погоде,
+10 градусов. Так как объемы
работы могут оказаться большими, мэр будет обращаться
в область за помощью.
Заммэра Ю.Л. Капитульский рассказал о том, как проходит планирование детского
летнего отдыха. «Какие потребуются деньги – пока непонятно, поскольку мы ещё не знаем,
сколько получим от области»,
– отметил Капитульский.
Т.Г.Новосадова (отдел
экологии) сообщила, что осенью отдел договорился с питомником на поставку 25 ёлок
и они «заморожены и ждут».
Ёлки планировалось посадить
около домов «Дружбы», но
там ещё не определились.

24 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Туберкулез – заразное заболевание, которое вызывается
мельчайшими микроорганизмами, которые под микроскопом
выглядят как «палочки», отсюда
и название «палочки туберкулеза», или «палочки Коха»,
названные так в честь ученого,
открывшего их в 1882г., или «бациллы Коха – Бк». Возбудитель
туберкулеза отличается большой стойкостью. В сырых, темных помещениях он сохраняет
жизнеспособность в течение
многих лет, устойчив к низким
температурам.
Пути заражения туберкулеза: воздушный, контактный и
пищевой. При воздушном пути
заражения палочки туберкулеза
попадают в организм человека
с мельчайшими капельками
мокроты при кашле, чихании,
разговоре, с пылью, содержащей палочки туберкулеза, после
высыхания мокроты больного.
При контактном пути заражения
источником служат вещи больного (одежда, постельное белье,
полотенце, посуда). Пищевой
путь заражения характеризуется попаданием в организм инфекции вместе с зараженными
продуктами (сырое молоко, не
проваренное мясо и т.д.).
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу сложная.

«
Ря Моя
ба ку
зд ро
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»

А сроки высадки проходят.
Мэр поручил Новосадовой
решить вопрос размещения
ёлок совместно с отделом
архитектуры.
А.В.Пересада (отдел ГОиЧС) доложил со ссылкой на
вышестоящие инстанции,
что «ни в городе, ни в области птичьего гриппа нет и те
болезни, которые обнаружены у погибших подмосковных (в том числе троицких)
птиц, не опасны для человека.
Но должна быть организована
система уборки и утилизации
трупов, и это возлагается
на коммунальные службы».
Ответственными за очистку
города от «биологического
мусора» мэр назначил триумвират из Ю.Л.Капитульского,
Н.А.Хаустова и В.Н.Ланина
(ДЕЗ).

Сергей Рязанов

За последние годы отмечается
значительный рост заболевания
не только в нашей стране, но и
во всем мире. В Московской
обл. за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом
возросла на 29,3%. Постоянно
растет смертность от туберкулеза. В 2005 г. вновь выявлено
3055 больных активным туберкулезом, что составило 55,5 чел.
на 100000 населения.
В г. Троицке в 2005 г. выявлено 12 больных с активным
туберкулезом легких, что составило 35,89 чел. на 100000
населения. Несмотря на то, что
заболеваемость в г.Троицке
ниже областных цифр, успокаиваться нельзя, так как в 2005 г.
осмотрено флюорографически
всего 10940 человек, только третья часть населения города. Чем
раньше выявлено заболевание,
тем больше шансов у больного
полностью излечиться от этого
серьезного и коварного недуга.
Флюорографическое обследование является одним из самых
эффективных методов выявления ранних форм туберкулеза,
поэтому, уважаемые горожане,
ежегодно проходите флюорографическое обследование,
а при выявлении первых признаков заболевания: слабости,
быстрой утомляемости, ухуд-

шения аппетита, потерь в весе,
потливости, незначительного
повышения температуры до
субфебрильных цифр 37,1-37,3о
сразу обращайтесь к врачу.
На начало 2006 г. на учете в
противотуберкулезном кабинете г.Троицка состоит 30 больных
с активными формами туберкулеза. Из них 9 больных, выделяющих бактерии туберкулеза.
Большую тревогу вызывает
наличие в г.Троицке приезжих
граждан из СНГ, снимающих
жилье, нигде не зарегистрированных, многие из которых.
как уже доказано на практике,
страдают открытыми формами
туберкулеза. Лица, сдающие
им квартиры, способствуют
распространению туберкулеза
в г. Троицке. Особую тревогу вызывают больные, страдающие
хроническим алкоголизмом и
активным туберкулезом, больные, которые уклоняются от
лечения и являются постоянным
источником распространения
туберкулеза.
Поэтому особенно важно
своевременно проходить флюорографическое обследование.
Помните! Туберкулез излечим, если он своевременно
выявлен!

Л.П. Ушакова,
врач-фтизиатр

Вниманию призывников и их родителей!
В соответствии с Законом РФ от 6 марта 1998 года «О воинской
обязанности и военной службе» и в связи с предстоящим весенним призывом напоминаем юношам 1979–1988 г.р., являющимся
студентами высших учебных заведений, техникумов, колледжей,
ПТУ г. Москвы и Московской области, о предоставлении справки
по форме № 26, заверенной гербовой печатью учебного заведения с указанием числа, месяца и года окончания учебного
заведения.
Вас ждут в кабинете № 305 здания Администрации города ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.
А также напоминаем юношам старших возрастов (1979–1988
гг.р.), не закончившим медицинские обследования в городской
больнице, о необходимости оформить документы и своевременно
их представить с 1 по 16 апреля 2006 года, к 9.00, в Объединенный
военный комиссариат Подольского района, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
Юношам, родившимся до 1 июля 1988 года, срочно получить
повестки на призывную медицинскую комиссию в ОВК Подольского района. Повестки можно получить в Администрации города
(улица Юбилейная, дом 3, кабинет № 305) ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО
18.00, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ.
За дополнительной информацией обращаться к Кузнецовой
Галине Васильевне по телефону 51–00–32.

Избран председатель ТГО «Боевое братство»
25 марта состоялось учредительное собрание
Троицкого городского отделения «Боевое братство».
После информации заместителя председателя Совета
Московского областного отделения Александра Денисенко было принято решение о создании городского
отделения, одобрить его устав и программу, избрать
правление и ревизора. Председателем правления Троицкого городского отделения Московского областного
отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» избран Александр Пересада.
Публичные слушания по отчету «Об исполнении
бюджета г.Троицка за 2005 г.» состоятся 4 апреля в
18.30 в комн. 222 Администрации Троицка.

Туберкулез наступает

23 марта в Троицкой городской больнице прошла лечебнопрактическая конференция. Она была посвящена Всемирному дню по борьбе с туберкулезом. Картина безрадостная,
и для Троицка – особенно.
Конференцию открыла заместитель главного врача по поликлинической работе Л.М.Тюнина. Она охарактеризовала нынешнюю
заболеваемость туберкулезом в России, сравнивая с показателями в мире по данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), изложила методы профилактики и борьбы с заболеванием.
Конференцию продолжила врач-фтизиатр Л.П.Ушакова, рассказала о причинах возникновения, путях распространения и передачи, клинической картине туберкулеза. Лидия Петровна привела
данные по заболеваемости туберкулезом в Троицке, сопоставив
с данными по Московской области за последние 3 года.
Возбудителем болезни является микобактерия туберкулеза,
или палочка Коха. При активной форме туберкулеза она быстро
размножается в легких больного и разрушает их, отравляет
организм человека продуктами своей жизнедеятельности,
выделяя токсины. Заболевание передается воздушно-капельным путем, контактным и пищевым. С 1885 года, после
открытия туберкулезной палочки, медики начали задумываться
над созданием специализированных химических препаратов,
направленных на борьбу с заболеванием. На сегодняшний
момент существует широкий спектр антибиотиков, способных
в несколько раз ускорить процесс выздоровления.
Главной проблемой на сегодняшний день является рост
заболеваемости туберкулезом в России и в мире. Ситуация
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складывается весьма серьезная: в мире инфицированы микобактериями туберкулеза 11 миллионов человек. Только в России
от туберкулеза ежегодно умирают 30 тыс. человек, что влечет за
собой как демографические, так и экономические проблемы для
всей страны в целом.
Согласно закону о предупреждении распространения туберкулеза на территории РФ, обязательному обследованию
подлежат подростки 15-ти и 17-ти лет, подростки, обучающиеся
в специальных учебных заведениях (кулинарных, медицинских
и педагогических техникумах). Необходимо проходить обследование и гражданам, прибывшим из других регионов России,
стран СНГ. Взрослое население должно обследоваться не реже
одного раза в 2 года. Люди, относящиеся к группам риска, должны обследоваться ежегодно. Лицам, относящимся к группам с
биологическими факторами риска (лица пожилого и старческого
возраста или же с отягощающей наследственностью, кормящие
матери), необходимо обследоваться 1-2 раза в год. Группы с
социальными факторами риска: бомжи, иммигранты, лица с
низкими доходами (ниже среднего прожиточного уровня), беженцы, беспризорники должны обследоваться также раз в год.
Люди, составляющие группы с медицинскими факторами риска
(с хроническими и специфическими заболеваниями), обследуются 1-2 раза в год. 2 раза в год обследуются люди, проходящие
военную службу, а также занятые в пищевой промышленности и
торговых отделениях и т.д.
Эталоном эпидемиологического показателя по заболеванию
является инфицированность детского населения. По последним
данным ВОЗ, инфицированность детского населения в России

не превышает нормы (норма составляет не более 1-2% заболеваемости, а ежегодного прироста инфицированности – не
более чем 0,1%).
Заболеваемость взрослого населения ежегодно возрастает.
В Троицке, по данным за 2003 год, – 7 больных (на 100 тыс. населения – 19,2 случая), в то время, как в Московской области на
100 тыс. населения приходится 58,93 случая. В 2004 году было
зафиксировано 8 больных, что составило 27,1 случая на 100
тыс. населения, в Московской области – 58,88 случаев. В 2005
году в Троицке выявлено 12 случаев (32.2 случая на 100 тыс.
населения), в Московской области – 55,5 случаев из расчета
на 100 тыс. населения.
Возросла смертность от туберкулеза. В 2003 году в городе не
было зафиксировано ни одного смертельного случая, в Московской области – 16, 5 случаев на 100 тыс. населения. В 2004 году
умер 1 человек, а в Московской области общее число составило
17,7 случая. В 2005 году умерло 6 человек (14,6 случая на 100 тыс.
населения). В Московской области в 2005 году уровень смертности от туберкулеза составил 16,38 случая.
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Подмосковные льготники получили важный закон

В ожидании «большой» воды
Не надо путать паводок с потопом

Европа понемногу тонет, о чем нам ежедневно сообщают СМИ. Особенно старается телевидение, и, глядя на «картинки»
торчащих из воды крыш автомобилей где-нибудь в Греции, поневоле поеживаешься: у нас весна еще только на календаре,
что-то будет, когда солнце действительно припечет и сугробы начнут плавиться по-настоящему?
Прогнозы специалистов в
последнее время оптимизма
не прибавляли.. В середине
марта заместитель руководителя Росгидромета Александр
Фролов заявил, что Москве
паводок не угрожает, а вот на
юге Московской области в
середине апреля возможно
подтопление городов: «Опасность представляет прежде
всего река Ока на юге Московской области. Там будет
достаточно жесткий паводок
и, соответственно, затопление
достаточно больших территорий. Вскрытие верховьев Оки
ото льда ожидается в конце
марта, а 10 апреля будет пик
паводка».
Вот только пойми, что такое «достаточно жесткий» и
насколько теперь нам всем
пугаться? Особенно тем, кто
проживает на юге региона.
В Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Московской
области подтвердили, что юг
Подмосковья традиционно
более подвержен паводкам,
но нынешний мало будет отличаться от прошлогоднего.
Правда, заметили, что, если
бы пойму Оки из года в год не
заливало, многие овощеводы
остались бы без помидоров и
огурцов, которые в тех местах
растут так, как нигде в области.
Согласитесь, вряд ли кто стал
бы шутить, ожидай жителей
наших «югов» серьезное наводнение.
Всего же в период весеннего
половодья в зонах возможного
затопления может оказаться
часть территорий семи районов Московской области, и в
первую очередь Луховицкого.
В прошлом году там подтопило
(подчеркиваем, именно подтопило, а не затопило!) часть
ряда населенных пунктов и
дорог. С ликвидацией последствий наши спасатели более
чем успешно справились.
А они, кстати, – люди очень
конкретные и все их прогнозы
насчет весеннего паводка
заслуживают внимания: на-

сколько точно, разумеется,
вообще можно прогнозировать поведение стихии. Итак,
по их мнению, вскрытие рек
в области следует ожидать в
сроки, «близкие к среднемноголетним, с погрешностью
в пять дней»: Москва-река
– последняя декада марта в
верхнем течении и 11 апреля
– в нижнем; Ока – 12-13 апреля, малые реки южного бассейна – в 20-х числах марта,
северного – 12 апреля. Хотя
некоторые сдвиги во времени
вполне вероятны: кто, например, ожидал, что в марте зима
возьмет и вновь захватит свои
потерянные позиции? Но, так
или иначе, опасность подтопления угрожает всего 0,01%
территории региона. Правда,
при интенсивном таянии снега
данная площадь может несколько увеличиться.
Никто не отрицает, что снега
в Московской области минувшей зимой выпало больше
обычного, но есть ряд факторов, которые вселяют реальную надежду, что ожидаемый
паводок не выйдет за контролируемые рамки. Во-первых,
несмотря на высокий снежный
покров, его влагосодержание
отнюдь не рекордное. Это изза того, что зимой фактически
не было оттепелей, поэтому
снег лежит неуплотненным,
рыхлым слоем. Во-вторых, как
раз этот слой уберег землю
от глубокого промерзания, и
грунт, соответственно, способен активно впитывать влагу.
Но здесь надо иметь в виду
решающее значение характера
погоды в конце марта – начале
апреля. Оптимальный вариант,
когда днем будет тепло и солнечно, а ночью температура
будет минусовая. Если же и
ночью столбик термометра
будет находиться выше нуля,
то, соответственно, снег будет
таять активнее.
Так насколько же готовы в
Подмосковье к паводку?
По словам вице-губернатора
Алексея Пантелеева, возглавляющего Комиссию по чрезвы-

Для снижения сегодняшних показателей по заболеваемости
туберкулезом прежде всего необходимо вернуться к прежней
жесткой организации деятельности поликлиник: обязательное
комплексное медицинское обследование населения. Существовавшая в 70-80-х годах практика комплексного обязательного
обследования больных с первичными симптомами зачастую
понижала степень риска заболеваемости среди населения.
На сегодняшний день подобная практика отсутствует. Вторая
немаловажная причина – это словесная атака, вызванная тем,
что подобные исследования очень вредны для организма
человека. Научный прогресс не стоит на месте: созданы флюорографы нового поколения – совершенно безвредные для
организма человека.
Профилактика заболевания – это система, направленная на
предупреждение заражения людей и распространения инфекции, выявление ранних форм заболевания, а также проведение
профилактических работ в очагах заболевания туберкулезом,
диспансеризация и длительное лечение больных. Для общей
профилактики и во избежание запущенной стадии заболевания
необходимо своевременно проходить флюорографическое
обследование. Имеют также огромное значение туберкулиновые пробы, которые делают детям и подросткам до 14 лет,
вакцинация БЦЖ.
Это далеко не полный перечень необходимых мероприятий,
направленных на предупреждение заболевания и его лечение.
На сегодняшний день служба здравоохранения нашего города
применяет все силы для решения данной проблемы.

Репортаж Дины Николаевой
28 МАРТА 2006 г.

чайным ситуациям и пожарной
безопасности Московской
области, есть план подготовки
и проведения противопаводковых мероприятий в регионе. Он
включает проведение дополнительных метеорологических
и гидрологических работ по
оценке и составлению прогнозов паводковой обстановки;
планирование и организацию
контроля за проведением мероприятий по защите жилого
фонда; контроль за своевременной очисткой от снега, льда
и мусора пропускных каналов
и водостоков и др.
Главы муниципальных образований, как им было рекомендовано, определили
ожидаемые зоны затопления,
перечень населенных пунктов,
объектов экономики и жизнеобеспечения населения, попадающих в эти зоны, а также
уточнили маршруты движения
транспорта и места возможной эвакуации людей в случае
чрезвычайной ситуации.
На местах прошли заседания противопаводковых комиссий, которые подтвердили,
что оснований для панических
настроений нет. Например,
в Коломне скрупулезно подсчитали, что вода в этом году
поднимется до 6 метров – уровень не критический. С учетом того, что средняя высота
снежного покрова в городе
– 60 см, то, когда снег начнет
таять, в наибольшей опасности
окажутся ул. Зайцева, Москворецкая, Исаева, территория
ОАО «Канат», «Порта Коломны»
и Митяево. Отсюда вытекают
первостепенные задачи: не
допустить подтопления помещений, а также подвалов
жилых домов. Ну, а если все
же оптимистические прогнозы
специалистов не оправдаются,
на помощь к «подтопленцам»
придут спасатели. Они, разумеется, тоже готовятся.
Особое внимание в области
уделяется проверке состояния
подмосковных гидросооружений, ливневых городских
канализаций и водоотводных

каналов.. Под пристальным
контролем находятся объекты
сельскохозяйственного комплекса – фермы, навозохранилища и склады минеральных
удобрений. Это необходимо
для того, чтобы с наступлением паводка предотвратить в
области загрязнение окружающей среды химическими и
органическими отходами.
Вместе с тем специалисты
напоминают о том, что сырую
воду непосредственно из «источника» пить опасно всегда, а
во время паводка – тем более.
Поэтому всем жителям региона рекомендуется воду перед
употреблением тщательно
кипятить или пропускать через
соответствующие фильтры
(при приобретении которых,
кстати, не забудьте проверить
их сертификаты). Ну, а лучший
вариант – использовать для
питья бутилированную воду.
Пока же в целях отработки
действий в условиях паводка
30 марта в Луховицком районе
планируется проведение учений, в которых помимо местных
примут участие спасатели из
других районов Подмосковья,
прогнозируемо возможных к
«подтоплению», – Озерского,
Ступинского, Каширского, Коломенского районов и г. Дубны.
Учения будут масштабные, с
широким привлечением людских ресурсов и технических
средств. Предполагается, в их
ходе пройдут обкатку новые
плавающие транспортные
средства, используемые для
перемещения людей и грузов,
оказавшихся в зоне затопления. Их закупили на средства,
выделенные губернатором
Борисом Громовым, в Белоруссии.
В общем оснований для панических настроений у жителей
Подмосковья быть не должно.
Вне зависимости от того, живут они на севере, западе или
юге региона. В случае необходимости в области достаточно
сил и средств, чтобы оказать
людям любую помощь.

Андрей АЛЕШИН

Своего рода «социальным кодексом», который предусматривает меры поддержки как для региональных, так и для федеральных
льготников – а именно для 44 категорий граждан, – можно считать
недавно принятый Закон «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской области».
Среди прочих в нем учтены такие вопросы, как ежемесячная
доплата к пенсиям малообеспеченным гражданам, инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны или впоследствии
ставшим инвалидами, гражданам в возрасте 85 лет и старше;
оплата услуг ЖКХ сельским врачам, учителям и социальным работникам, инвалидам Великой Отечественной войны и одиноким
пенсионерам; компенсации за установку телефона и абонентской
платы; обеспечение лекарствами; выплата ежемесячной компенсации семьям погибших военнослужащих и сотрудников ОВД;
инвалидам – участникам боевых действий; военнослужащим
рядового состава, ставшим инвалидами; детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате терактов; предоставление
льготного проезда на транспорте общего пользования для лиц,
имеющих такое право, и т.д.
Кроме того, законом предусмотрено увеличение размера
компенсационных выплат членам семей военнослужащих и сотрудников ОВД, погибших при исполнении обязанностей военной службы в Афганистане или при участии в боевых действиях
в мирное время; членам семей военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы в мирное время, на
атомном подводном крейсере «Курск»; вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших от терактов в Таджикистане и в авиакатастрофе на территории Вьетнама, не вступившим в повторный
брак; родителям медицинских работников, погибших во время
боевых действий в Афганистане.
Ранее соцподдержку получали только награжденные знаком
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» граждане,
достигшие пенсионного возраста, теперь это право приобрели и
лица других возрастов, но получающие пенсию.
В новом законе также проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), а список специалистов, работающих и
живущих на селе и в пгт, дополнен специалистами муниципальных
учреждений по работе с молодежью.
Ряд льготников (прежде всего инвалиды и участники ВОВ),
являющихся очередниками на установку квартирного телефона,
но не имеющие технической возможности доступа к телефонной
сети, будут обеспечены мобильными телефонами с ежемесячной
оплатой услуг сотовой связи в размере 360 рублей на каждого
пользователя.
Это далеко не весь перечень льгот. Главное, что сегодня любой
житель региона может заглянуть в этот закон и найти льготную
категорию, которая его интересует.
Действия его, кстати, будут распространены на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

Жителю Подмосковья – социальную карту
В конце прошлого года областное правительство утвердило
Положение о социальной карте жителя Подмосковья, а на прошлой неделе – Порядок финансирования расходов по ведению
социального регистра населения области и социальной карты.
Этим документом, в частности, предусмотрены средства на приобретение оборудования, необходимого для ведения соцрегистра
населения, намечен календарный план мероприятий и т.д.
По словам министра областного Минсоцзащиты населения
Валентины Лагункиной, в ближайшие два-три месяца предстоит
большая работа. В случае подписания отсутствующего пока
соглашения со столицей большинство областных пенсионеров и ветеранов, имеющих право на льготы, уже летом смогут
получить полноценные карты – с фотографией, штрих-кодом
и прочими атрибутами. Точь-в-точь, как у москвичей. О сроках
получения карт, заверила министр, граждане будут обязательно
проинформированы на местах территориальными подразделениями министерства.

Экологам добавят денег
В рамках действующей областной целевой программы дополнительные финансовые средства в размере 14 млн. рублей должны
поступить в Экологический фонд Подмосковья в текущем году.
Их планируется направить на проведение проектно-изыскательных работ, разработку документации и строительство
очистных сооружений в п. Оболенск Серпуховского района,
реконструкцию и расширение очистных сооружений в г. Апрелевка Наро-Фоминского района и очистку реки Мезенки в
Коломенском районе.
Это, по мнению специалистов, позволит снизить поступление
загрязненных вод в бассейн Москва-реки.

Подготовили Вера ЭДЕМСКАЯ, Алексей ПЛОТНИКОВ,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

МУЗ «Троицкая центральная городская больница»
извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по вывозу мусора по 2 кв. 2006 г.
Запрос котировок:
1. Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая центральная городская
больница». Адрес: 142190 Моск.обл., г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.
2. Источник финансирования: Бюджет.
3. Форма котировочной заявки:
1. Наименование участника размещения заказчика (Ф.И.О. для физического лица)
2. Юридический адрес участника размещения заказа (место жительства для физического
лица)
3. Банковские реквизиты участника размещения заказа
4. Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
5. Место выполнения работ
6. Сроки выполнения работ
7. Цена услуг с указанием сведений об уплате налогов, сборов и других обязательных платежей
8. Сроки и условия оплаты выполненных работ (в течение 5-ти банковских дней после выставления счета, путем безналичного расчета)
4. Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Вывоз мусора, 155 м3 в м-ц.
5. Место выполнения работ: Моск. обл., г.Троицк Октябрьский пр-т, д.5; Моск.обл., г.Троицк,
ул.Юбилейная, д.5; Моск.обл., г.Троицк, Сиреневый пр-т, д.1; Моск.обл., г.Троицк, ул.Лесхозная, д.7.
6. Сроки выполнения работ: 2 кв. 2006 г.
7. Стоимость выполнения работ: цена услуг с указанием сведений об уплате налогов, сборов и
других обязательных платежей.
8. Максимальная цена контракта: до 90000 (девяносто тысяч) рублей.
9. Котировочная заявка должна быть подана: по адресу: Московская обл., г.Троицк, Октябрьский
пр-т, д.5, к.413. Срок подачи: 30.03.2006 г. до 10.00 час.
10. Сроки и условия оплаты выполненных работ: в течение 5-ти банковских дней после выставления счета, путем безналичного расчета.
11. Срок подписания муниципального контракта: 31.03.2006 г.

Соротокина
беседовала с Явлинским
В четверг, 30 марта, в студии
телекомпании «ТРОТЕК» в эфир
выйдет очередной выпуск программы «Диалоги с Ниной Соротокиной», героем которой стал
руководитель партии «Яблоко»,
ученый-экономист Г.А.Явлинский.
Заполучить в качестве гостя программы политика такой величины,
как Григорий Алексеевич, – задача не из легких. Переговоры об
его участии велись довольно
долго, и результат проделанной
работы не разочаровал ни редакцию, ни самого гостя. Запись
велась более часа, однако, судя
по всему, времени не хватило ни
ведущей, ни самому Явлинскому.
Как гость студии признался после
окончания программы, участие в
ней доставило ему неожиданное
удовольствие высказать свое
мнение свободно, не ограничиваясь рамками заявленного
формата. И в этом смысле программа, которая выйдет 30 марта,
в четверг, в 20 часов 20 минут,
– это возможность увидеть известного политика в неформальной
обстановке.
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ПРОБЛЕМЫ ЖСК
На последних двух заседаниях Координационного совета
по вопросам строительства
домов жилищно-строительными кооперативами в г.Троицке
рассматривалась Концепция
жилищного строительства в
Троицке.
Это весьма непростой документ, поэтому перед его прочтением необходимо сказать несколько пояснительных слов.
Для чего нам вообще нужно
местное самоуправление? Для
того, чтобы люди, которых мы
избрали во власть, тратили городскую казну и использовали
ресурсы территории в наших
интересах – интересах жителей города. Людей, постоянно
живущих в данном муниципальном образовании, которое
называется г.Троицк.
Задачи, которые решает
местное самоуправление,
расходуя городскую казну и
используя ресурсы территории, достаточно разнообразны. Часть городских ресурсов
и денег используется на то,
чтобы средств в казне стало
ещё больше, чтобы городские ресурсы росли, а часть
– на обеспечение нормальных,
комфортных условий проживания. Среди всех задач
есть те, которые мы называем
социально важными. Это
организация возможности
получать нормальное образование, лечиться, если заболели, поддержка социально
незащищенных слоев. Одной
из таких социально важных
задач местного самоуправления является обеспечение
возможности жителям иметь
нормальную квартиру или дом.
Законодательно определен
даже перечень семей, которым
муниципальная власть обязана
дать жилье бесплатно, если
они проживают в непригодных
условиях. Для остальных, живущих не столь плохо, задача
власти – обеспечить возможность приобретения более
комфортабельного жилища в
соответствие со своими потребностями и возможностями
семейного бюджета.
Исходя из всего этого, вытекает необходимость строить
новые жилые дома. Но не для
того, чтобы переселить вышедших на пенсию жителей Крайнего Севера или Крайнего Юга,
а то и всего бывшего СНГ. При
всем нашем к ним уважении об
этом все же должно заботиться
государство. Все строительство в Троицке должно вестись
с целью удовлетворения потребностей в первую очередь
троицких жителей.
В последние годы при старой Администрации эту задачу
решали так: дома строились на
частные деньги для свободной
продажи, сколько-то квартир
(менее 10%) в виде доли города отходилов распоряжение
муниципалитета. Часть доли
города продавалась и шла
на другие городские нужды
– ремонт дорог, озеленение,
благоустройство и т.д.
Если бы у нас был неограниченный земельный ресурс,
то нужды в этой Концепции не
было бы. Хочешь строить – бери
землю и строй. Строй для себя
или для продажи хоть кому
– часть квартир или домов все
равно отойдет горожанам. Но
у нас земельный ресурс более
чем ограничен. Сложившаяся
ситуация с земельным ресурсом
под жилищное строительство
так охарактеризована Главой
города Виктором Сидневым:
«Однако вынужден сообщить, что на сегодняшний
день город не располагает
свободными площадками для
коммерческого строительства
и не собирается заключать
соответствующих договоров.
Перспективные площадки под
жилищное строительство на
территории города находятся
в федеральной собственности,
и только Российская Федерация может определять условия
инвестиционных договоров по
коммерческому строительству
на этих площадках.
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Концепция строительства жилья в г. Троицке

Кроме того, если в городе
появятся свободные муниципальные площадки под жилищное строительство, они будут
в первую очередь выделяться
под муниципальные дома и
ЖСК для удовлетворения потребностей в жилье для жителей нашего города».
Из всего вышесказанного следует первый пункт Концепции. А
уже из него логически вытекают
остальные пункты, как только
мы начинаем искать наиболее
эффективный, экономный путь
решения этой задачи.
Почему в Концепции отделено строительство домов ЖСК
от коммерческого строительства? И там и там люди покупают или строят себе квартиры
за свои деньги. Казалось бы,
коммерческих застройщиков
и ЖСК надо поставить на одну
планку – рынок должен быть
равноправным. Сейчас земля
под жилую застройку должна
только продаваться на аукционе. Очень демократичная
процедура. Никакой коррупции! Выставил площадку на
аукцион, и заведомо получишь
максимум, который можно
выжать на свободном рынке
из этой площадки. А на вырученные деньги можно купить
на том же рынке квартиры для
тех, кому город обязан дать,
или, что намного эффективнее,
построить самому жилье.
Но давайте посмотрим на
ситуацию с другой стороны:
насколько эти «равные условия
для всех застройщиков» будут
выгодны городу (и его жителям)
при расходованию городской
земли (а это, как известно, ресурс невосполнимый).
Предположим, за одни и те
же деньги куплен участок коммерческим застройщиком и
ЖСК, образованным жителями
города. Что городу выгоднее?
Денег получили рубль в рубль,
но в случае строительства жилья для свободной коммерческой продажи надо построить в
5-10 раз больше жилой площади, чем если бы строили только
для тех жителей, которые купят
квартиры в этом доме. Это и
десятикратный расход земли
(или увеличение плотности
населения, уменьшающее жизненный комфорт всем), и большое увеличение парка машин,
находящихся в собственности
жителей, что также «съедает»
земельный ресурс, это нагрузка на социальную и инженерную
инфраструктуры, это дополнительные расходы бюджета, непредсказуемая по социальной
структуре миграция.
Значит, городу ВЫГОДНЕЕ
продать участок под застройку
ЖСК. И будет выгоднее, даже
если продан он будет дешевле
(насколько – это отдельный
вопрос). Но на аукционе это
невозможно. Коммерческий
застройщик всегда будет предлагать цену, ниже которой ЖСК
купить не могут. В принципе
это не беда. Городу в целом
отвалится гораздо больше,
чем просто полученные деньги,
если купит ЖСК, и все горожане только выиграют от этого.
Т.е. и деньги те же, и других на-

грузок и расходов меньше. Но.
А если ЖСК не смогут или не
захотят платить такие деньги
за землю? Участок отходит
коммерческому застройщику.
И город сразу теряет. И теряет
много. Значит, эта процедура
невыгодна городу. Нет смысла
рисковать – а вдруг ЖСК купят?
А вдруг не купят? Ведь ЖСК
– это пока многоэтапный риск,
обусловленный в основном
большими возможностями
многочисленных чиновников и
согласований, стоящих на пути
строительства (ЖСК «Наука-2»
уже потратил немалые деньги,
прошло два года с момента его
образования, а воз и ныне там).
Значит, высока вероятность
того, что купит коммерческий
застройщик. Тогда у города,
а на самом деле у горожан,
прямые потери.
Кроме того, не надо забывать, что строительство
жилья для горожан – это
не городской бизнес, а решение социально важной
городской задачи.
Проведу простую оценку.
До сих пор примерно 10-25%
в строящихся домах ежегодно
покупали жители города. Это
порядка 2-5 тыс.кв.м. За
10 лет потребность в новом
жилье у горожан более 50 т.
кв.м , соответственно, в общей
застройке - полмиллиона.
Это примерно 100-150 Га.
А у нас из земли – только
лес. Мы просто вынуждены
отказаться от коммерческой
застройки, либо должны ее
ограничить исключительными
обстоятельствами. Мы не можем себе ее позволить.
К примеру, моя семья хотела
бы жить в 3-х этажном коттедже, иметь хорошую машину
каждому… Но мы себе это не
можем позволить – надо жить
по средствам. Так же в данном
случае и с городской политикой
в отношении жилья. Мы должны
жить по средствам, с максимальной эффективностью, чтобы впоследствии не оказаться
у разбитого корыта. И уж если
продаем землю, то только так,
чтобы это было несомненно
выгодно городу.
Именно поэтому в соответствии с Концепцией ЖСК – это
составная часть муниципального строительства жилья, для
него вырабатываются условия
долевого участия при строительстве домов муниципалитетом, а для коммерческого
– должна быть определена
минимальная аукционная цена,
покрывающая все издержки
города от свободной продажи
квартир и обусловленного
этим увеличения количества
новых поселенцев.
Учитывая вышеуказанное, предлагается принять
как городскую политику
следующие основные положения жилищной политики в
г. Троицке:
1. Строительство жилых
домов в г.Троицке ведется исключительно с целью решения
жилищных проблем жителей
города. Строительство жилья
с иными целями считать неприемлемым.

2. Улучшение жилищных условий жителей города преимущественно должно решаться
путем муниципального строительства, составной частью которого является строительство
домов силами ЖСК, созданными жителями Троицка.
3. Строительство домов ЖСК
является социально важной
составляющей муниципального строительства жилья для
жителей города.
4. Учитывая большой объем
ведущегося и уже запланированного к строительству
коммерческого жилья, планирование новых территорий под
коммерческое строительство
считать нецелесообразным.
5. Каждое решение о выделении площадок под коммерческое жилищное строительство санкционирует Совет депутатов, рассматривая
обоснования Администрации
необходимости данного строительства коммерческого жилья. До принятия положительного решения Совет, по представлению Администрации,
обязан тут же сбалансировать
это назначением новой жилой
зоны для возможности выполнения первоначальных идей
и требований, заложенных в
Генеральном плане.
6. Администрация разрабатывает и вносит для утверждения Советом депутатов
структуру и текущее значение
начальной аукционной цены
права аренды или начальную
аукционную цену продажи земельного участка под коммерческую жилищную застройку.
В структуре цены учитываются: дополнительная нагрузка
на бюджет по обеспечению
иногородним покупателям
квартир благоустроенного
спального района, нагрузка на
социальную и инженерную инфраструктуры, рыночная стоимость земельного участка.
7. При согласовании строительства коммерческого жилья
на земельных участках в черте
города Троицка из земель, не
являющихся муниципальными,
в договоре с коммерческим застройщиком при согласовании
должна быть предусмотрена
экономически обоснованная
выплата в бюджет города компенсации за дополнительную
нагрузку на бюджет по обеспечению иногородним покупателям квартир благоустроенного
спального района, нагрузку
на социальную и инженерную
инфраструктуры. Величина
компенсации аналогична соответствующей составляющей
аукционной цены земли, предусмотренной п.6 настоящей
Концепции.
8. Выплата коммерческим
застройщиком стоимости земли собственнику земельного
участка определяется по договору с собственником земельного участка.
9. Администрация в срок
до 01.06.2006 г. разрабатывает «Программу жилищного
строительства г.Троицке на
2006-2010 гг.» и представляет для утверждения на Совет
депутатов. Программа должна

предусматривать ежегодное
выделение площадок под
муниципальное строительство жилых домов исходя
из финансовых возможностей города по финансированию строительства жилых
домов или долевого участия в
строительстве и потребности
нуждающихся в улучшении
жилищных условий платежеспособных жителей города,
готовых к участию в долевом
строительстве муниципальных
домов (в том числе ЖСК).
10. Учитывая стратегическую
направленность областной политики по строительству малоэтажного жилья, являющегося
более комфортабельным и
безопасным для жизни, небольшие сроки строительства,
отсутствие у города необходимости аккумулирования больших финансовых средств для
обеспечения строительства,
возможность градостроительных согласований проектов на
уровне города, преимущественно муниципальное жилищное строительство планируется с этажностью не выше 3-х
этажей.
11. Администрация разрабатывает и предоставляет на
утверждение Совета депутатов

правила предоставления коммунальных ресурсов при строительстве муниципального
жилья (технические условия).
Текущая ситуация
12. Учитывая, что завершение нового Генплана г.Троицка
потребует неопределенного
времени, а свободных территорий под жилищное строительство, согласно действующему
Генплану, находящихся в собственности муниципалитета,
нет, для обеспечения текущей
потребности в площадках под
строительство общественно
значимых объектов и муниципальное строительство жилья,
в том числе домов ЖСК, Администрация города выносит на
рассмотрение Совета депутатов
для утверждения проект зонирования в рамках составляющей
Генплана – участки территории
в зеленой зоне поселения ( ул.
Дальняя, Троицкая дуга…).
13. После проведения процедуры зонирования территории под общественно-жилую
застройку Администрация
проводит процедуру выведения соответствующего участка
из Гослесфонда в тесном взаимодействии с ЖСК, которые
предполагается разместить на
данной территории.

Некоторая статистика г.Троицка
(в соответствии с Паспортом г.Троицка)
1
2
3
4
5
6
7
8
1996 32161 561213
0
0
32161
78 5460
1997 32245 571196 9983 499 32495
55 3850 39
1998 32403 586734 25521 276
33176 115 8050 32
1999 32637 598370 37157 1858 34066
65 4550 12
2000 32992 603500 42287 2114 34571
60 4200 10
2001 32998 617300 56087 2804 35730
22 1540
3
2002 33115 635000 73787 3689 36657
40 2800
4
2003 33371 647900 86687 4334 37389
20 1400
2
2004 34077 680600 119387 5969 39124
72 5040
4
2005 34102 699454 138241 943 40933
10 700 3,7
1 – количество жителей согласно Паспорту; 2 – количество жилой
площади в кв.м в городе; 3 – прирост жилой площади по годам; 4
– расчет прироста жителей исходя из нормы 20кв.метров на человека (средняя площадь на человека согласно Паспорту); 5 – расчетная численность жителей. Примечание. Разница в расчетной
численности и официальной лишь отражает тот факт, что приезжие
на торопятся регистрироваться, но суть от этого не меняется;
6 – количество семей, получивших квартиры от города (в основном
переселение из ветхого фонда). 7 – расчетное количество кв. метров
жилья, выданных городом (для расчета принято, что получена квартира 70 кв. метров на семью).
8 – процент распределенной
жилплощади от общей площади, сданной в соответствующем году.

Глядя на эту таблицу, возникает вопрос, а стоило ли городить огород из-за 2-3-4%
квартир, которые отходят в
город для решения той самой
социально важной задачи?
График роста количества
жителей по годам. Квадраты
– расчетное, ромбы – согласно
Паспорту. 1 – на 01.01.1996;
9 – на начало 2004 г.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя по годам
1

2

2002 180650000 4908
2003 212479000 5635
2004 263204000 6572

3

4

5

6

5455
6367
7724

5475
6440
7978

547
732
1151

566
805
1405

Бюджетная обеспеченность на одного жителя
1 – годовой бюджет в рублях (2004 г. – план); 2 – бюджетная обеспеченность на одного жителя при расчетном числе жите-лей; 3 – бюджетная
обеспеченность на одного жителя (численность жителей согласно
Паспорту); 4 – бюджетная обеспеченность на одного жителя при отсутствии коммерческого строительства и стабилизации числа жителей
на уровне 2000 года; 5, 6 – разница в бюджетном обеспечении при
отсутствии коммерческого строительства согласно Паспорту и при
расчетном числе жителей по уровню 2000 года.
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ПРОБЛЕМЫ ЖСК
С очевидностью, бюджетная обеспеченность на одного жителя
значительно падает из-за коммерческого строительства и большой миграции в город.
Обеспеченность преподавателями школ Троицка
1
2
3
4
5
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

4268
4365
5076
4800
5082
4989
5066
5042
5026
4930
4927
4942
4878

380
410
434
439
435
387
354
369
366
344
501
321
323

268
176
169
128
87
94
88
55
62
70
73
74
56

514
498
519
503
479
434
398
397
397
379
538
358
351

8
9
10
10
11
11
13
13
13
13
9
14
14

ОБРАЗОВАНИЕ

Где лучшие знатоки моря?
18 марта 2006 г. Отдел культуры, Дом ученых ТНЦ РАН и
Городской Дом ученых провели «Морскую викторину» для
школьников, посвященную
100-летию подводного флота
России. Участвовали команды
школ № 1, 2, 6, Гимназии и
Лицея. Все ребята показали
хорошую подготовку и глубокие знания по географии,
биологии, истории и технике.
Первое место присуждено
команде Лицея, второе – команде школы №6, третье мес-

1– количество учеников; 2– количество учителей; 3– количество преподавателей-совместителей; 4 – всего учителей и совместителей, совместители
учтены с коэффициентом 0.5.

Количество преподавателей падает
существенно быстрее снижения количества учащихся.
Кстати, об этом же
свидетельствует и
падение количества
совместителей, коими наверняка были
научные сотрудники
институтов, обеспечивавшие иной, из
научной среды, стиль
преподавания. В 92м году бюджета хватало на зарплаты и доплаты, привлечение к
учебному процессу совместителей из научных институтов Троицка. Сейчас – нет.
Примечание – выпадающая точка 2002 года, видимо, техническая ошибка, допущенная при составлении Паспорта.

На графике показано количество жителей Троицка, приходящееся на
одного врача по годам

Обеспеченность города медработниками по годам
На 01 января
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1

2

3

4

5

224
207
199
195
171
188

512
416
384
372
338
402

736
623
583
567
509
590

146
159
166
170
195
181

154
170
180
189
220
213

1 – количество врачей в медучреждениях
2 – количество среднего медперсонала
3 – всего медработников
4 – количество жителей на одного врача согласно Паспорту,
г.Троицк
5 – количество жителей на одного врача согласно расчетной
численности жителей
Согласно этой табличке, жители все здоровеют и здоровеют с
годами, и нужда в медицине все меньше и меньше. Или: бюджетная
обеспеченность падает, возможности города обеспечить нормальную зарплату меньше, и врачи уходят туда, где больше денег.

С.Скорбун

то заняла команда школы №2; Гимназия и школа №1 поделили между собой
четвертое место.
В этот же день и там же прошла выставка макетов кораблей «Море зовет»,
посвященная 100-летию подводного флота России.

В Подмосковье
определили
лучшую школу
2006 года
Подведены итоги регионального конкурса «Лучшая
школа Подмосковья-2006». Его
лауреатами стали 10 общеобразовательных учреждений
области, расположенных в
Красногорском, Мытищинском, Раменском, Лотошинском районах, городах Химки,
Юбилейный, Королев, Лобня,
Троицк и Серпухов.
Как сообщает пресс-служба губернатора Московской
области, из 10 лауреатов 5
стали победителями конкурса
в различных номинациях.
В номинации «Школа здоровья, нравственности и успеха»
победил Лобненский лицей, в
номинации «Школа педагогического поиска» – лицей №17
города Химки, в номинации
«Школа конкурентоспособного
образования» победил лицей
города Троицка, в номинации
«Сердце отдается детям» – специальная школа г.Серпухова
для детей с отклонениями в
развитии, а в номинации «Достойное образование – для
процветания Подмосковья»
победила гимназия поселка
Удельная Раменского района.
Она же была объявлена губернатором Борисом Громовым и
лучшей школой Подмосковья
2006 года – «Школой школ».

Интернет-газета
«Город надежды»,
23 марта 2006 г.

В 1-й школе
знакомились
с обрядами
17 марта в 1-й школе прошла конференция «Древние
образы в народном искусстве». Ученики подготовили и
представили интересные доклады о языческих традициях
древних славян; о памятниках
мировой литературы, где отразились эти элементы (Тарарова А. (9б), Мкртчян А. (9б),
Золкина Ю. (8б), Грибова
Ю. (8б), Кузнецова Н. (7а) ).
Творческую часть конференции можно было разделить на
три составляющие.
Танцевальное искусство
представляли Каландия Р.
(5а) – сольный номер; Агаханова В (5а), Алешина М. (5б),
Кокобелян Д. (5б), Банникова К. (5б), Новикова И. (5а)
– танец-хоровод. Обрядные
песни современно и актуально звучали в исполнении Девяткиной В. (7б) и учащихся
начальных классов.
Хорошей иллюстрацией
выступления учащихся стал
показ слайдов «Языческие
полотна Врубеля, Васнецова,
Рериха, Билибина и др.» и выставка рисунков Карлаковой
Е. (8б), Мартыновой А. (5а).
Алешиной М. (5б), Генераловой Д. (9а), Болотовой
В. (7б).

Источник: school.ttk.ru

6-я школа сделала доклад
о расчете прибыли пекарни
14 марта в Лицее состоялась традиционная городская математическая конференция на тему: «Математика в экономике».
Участники были хорошо подготовлены, заметно увлечены предложенной темой и явно стеснены регламентными 7 минутами
для выступлений.
Конференция была открыта учителем математики Лицея
Н.А. Астрахарчик, подчеркнувшей важность и актуальность
рассматриваемой темы и пожелавшей удачи участникам конференции. Первыми докладчиками выступили ученицы 11-ФМ
класса Лицея Любовь Шаталова и Екатерина Кондратьева с
работой «Математические модели некоторых задач финансового рынка». Также Лицей представляли самые юные участники
конференции Александр Бодров и Сергей Жолудев (8-ФМ
класс) с сообщением: «Математико-экономические модели
и основные направления использования математических
методов в экономике». Выступала Елена Белова, ученица
средней школы № 2 (10-А класс) с докладом «Разнообразие
математических методов в решении экономических проблем».
Участников конференции привлекло выступление Василия
Гаврилова и Сергея Станкевича (СШ №1, 10-Б класс). Их
рассказ о возможном использовании точки Ферма-Торричелли
в экономике вызвал живой интерес и множество дополнительных вопросов у слушателей. Наиболее ярким и эмоциональным
событием конференции, на наш взгляд, стало выступление
Екатерины Кошкаревой (школа №6, 10-А класс) о расчете
прибыли пекарни.
Цель конференции – показать и оценить глубину роли математики в экономике, установить их тесную взаимосвязь – была
достигнута. Судя по энтузиазму всех докладчиков, можно с уверенностью сказать, что и слушатели, и участники вынесли для себя
что-то новое и полезное. Не исключено, что развитие затронутых
вопросов перерастет в дальнейшее серьезное исследование и
станет объектом последующей научной деятельности кого-либо
из участников.
В заключение конференции руководитель научно-методического кабинета г.Троицка Н.Л. Вовченко поблагодарила всех
присутствующих за проделанную работу и вручила Почетные
грамоты участникам.

С.К.

Она откроет Фестиваль
«ТрВ» завершает серию
публикаций, предваряющих
Первый Троицкий музыкальный Фестиваль. Сегодня мы
расскажем вам о пианистке,
заслуженной артистке России, профессоре Московской
консерватории Ирине Осиповой.
Она родилась в г. Бабушкин
Московской области (ныне
Бабушкинский район Москвы).
Музыкой начала заниматься с
семи лет. Первой учительницей
её была Т. Н. Рогаль-Левицкая (одна из первых учениц
Л.Н.Оборина). В 1974 году
поступила в консерваторию в
28 МАРТА 2006 г.

Москве, в класс профессора
Е.В. Малинина, которую с отличием закончила в 1979 году, а в
1981 – и ассистентуру-стажировку. Становилась лауреатом
международного конкурса им.
М. Лонг и Ж. Тибо в Париже
(1979г.) и I Всесоюзного конкурса им. С. В. Рахманинова в
Москве (1983 г.).
Помимо сольного исполнительства всегда интересовалась игрой в ансамбле с инструменталистами и певцами.
Так, в 1981 году участвовала
в качестве концертмейстера на конкурсе вокалистов в
Голландии, где её солистка
(Т.Черкасова, ученица Н. Л.
Дорлиак) завоевала I премию.
Музыкальная критика отмечала, что такой успех певицы – в
значительной степени заслуга
и ее концертмейстера, и эту
премию, эту победу по праву
разделяет и Ирина.

В интенсивной концертной
деятельности И. Осиповой сочетаются как сольное исполнительство, так и концертмейстерское искусство. Её репертуар
только за последние годы включает монографические концерты из произведений Бетховена,
Шопена, Рахманинова, Шумана,
Брамса, а также программы,
сочетающие произведения
различных композиторов: Баха,
Моцарта, Равеля, Метнера, Шуберта, Прокофьева и т. д.
Особое место в концертной
исполнительской деятельности
Ирины Осиповой занимают произведения С. В. Рахманинова.
Ею осуществлена фондовая запись на радио многих произведений великого русского композитора, в том числе уникальная
программа из всех транскрипций С.В.Рахманинова.
В последнее время И. Осиповой выполнена запись на

CD (BMG-Arte-nova), в которую
вошли все транскрипции и
шесть музыкальных моментов
С. В. Рахманинова и (совместно
с солистом Большого театра А.
Науменко) CD, посвящённый
вокальным произведениям
М.П. Мусоргского. Много программ исполнено со скрипачом
из Норвегии И. Шульдманом.
Вот несколько слов из рецензионных публикаций на её
концерты:
«...Когда встречаются два больших музыканта – успех обеспечен.
Очень редко доводится слышать
такое великолепное владение
своими инструментами. Шульдман и Осипова устроили великолепное путешествие в прекрасный
мир музыки, в мир совершенства.
...Такое совершенство хочется
слушать бесконечно...».
(Норвежская газета
«Sunnmorsposten», октябрь
1998 г.)

«Ирина Осипова дала два исключительно успешных сольных
концерта в Лондоне. Её выступление в St. Martin-in-the-Fields
было тепло принято аудиторией
приблизительно в 500 человек,
которая с восхищением и воодушевлением требовала «бис». Вся
программа была незабываема
по глубине и силе музыкальной
выразительности, богатству звука и изумительной оркестровке.
В общем это было выдающееся
и исключительно отточенное
выступление, сочетающее блестящую виртуозность с мощным
звучанием»
(«EPTA Piano Journal», вып.53)

«Пожалуй, без всяких преувеличений, довольно скоро
стало ясно: такого владения
инструментом в условиях «живого» концерта критик ещё не
слышал»
(Германия, Кассель,
январь 2001 г.)

КУЛЬТУРА

В ее ближайших планах
множество концертов, мастер-классы и участие в жюри
престижных международных
конкурсов в России и зарубежных странах.
Заслуженная артистка РФ
Ирина Осипова выступит с
сольным концертом на Открытии Фестиваля (6 апреля, Зал
Дома Ученых).
Спонсоры
и партнеры Фестиваля:
компания «Окна Роста»,
страховая компания «Московия»,
компания «Троицк-Телеком»,
газета «Троицкий вариант»,
сайт www.troitsk.ru,
Генеральный спонсор – ресторан «Пикник на обочине»

www.festival.ttk.ru
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ МЕХАНИКА

«Самородок не заморский,
А наш российский,
вологодский».
В.Г. Литвинова
Виктор Николаевич Литвинов живет в подмосковном
городе Троицке. Ему 90 лет.
Еще в 1950 газета «Вечерний
Ленинград» писала: «Вновь
зазвучали колокола старинных
курантов Петропавловской
крепости.
Почти три года трудились советские специалисты – инженер М.А. Ермоленко и механик
В.Н. Литвинов над восстановлением сложнейшего механизма курантов, которые были
установлены ещё в 1760 году.
Механизм занимает площадь
9 кв.м, высота его – 3 метра,
диаметр циферблата – 3 метра, длина часовой стрелки – 1

метр, а минутной – 1,5 метра.
Как только раздаётся последний удар часов, включаются колокола – их 12, самый большой
весит 300 пудов…». Колокола
подобраны по тонам.
«За годы войны, – рассказывает Виктор Николаевич,
– некоторые детали механизма
курантов оказались утраченными. Мы их восстановили и
зазвучали мелодии «Интернационала», «Гимна Советского
союза», а до 1917 года звучали
«Боже, царя храни» и «Коль
Славен», муз. Бортнянского.
Композитор Чулаки, дирижёры
Мравинский и Хайкин заинтересовались и обратились ко
мне помочь записать на магнитофон эти мелодии».
Талант мастера-самородка, золотые руки и пытливый
ум Литвинова В.Н. понадоби-

лись и специальной комиссии
Эрмитажа. «Часы известного
мастера-самоучки Кулибина
Ивана Петровича при эвакуации
шедевров музея из Ленинграда
исчезли и оказались в частных
руках на Урале. Когда их вернули, меня попросили в Эрмитаже
посмотреть часы и дать им ход.
Пасхальное яйцо, позолоченное и посеребрённое, украшенное ювелирными изделиями, насчитывало 1400 деталей
(винтики, пружинки, колокольчики и миниатюрные царские
врата (1,5 см размером),
которые открываются
в определённое время
и появляются ангелы и
жёны-мироносицы, звучит пасхальная мелодия «Христос воскресе».
Удивительное изобретение!… Осмотрев, я понял,
что надо сделать, чтобы
часы пошли. Комиссия
осталась довольна…».
Жизнь и судьба Литвинова В.Н была непростой
и нелёгкой. Родился он
на Вологодчине, в селе
Леденчское (Бабушкино)
в большой крестьянской
семье (6 детей). В 1930
г. умер отец и забота о
семье легла на плечи 14летнего подростка. Чуть
позже его направляют

на учёбу в Ленинград. Любознательный, трудолюбивый, целеустремлённый, он изучает и
осваивает машины, точную механику. Потом служба в армии
с 1937 по 1945 г. в инженерной
части; при налёте немецких самолётов на Москву лабораторию, где готовили аппаратуру
для самолётов, разбомбило,
и он был тяжело контужен; в
1943 г. в Ульяновске при испытании мины произошёл взрыв,
осколок угодил в правый глаз
– он ослеп.

В 1945 г. техник-лейтенант
Литвинов демобилизовался, но
война для него не кончилась. В
Ленинграде на заводе ему поручают сложное задание: рассекретить немецкие подводные
мины, которые пропускали малые корабли, а большие корабли
взрывали. Виктор Николаевич
выполнил это задание командования Балтийского флота.
В 1953 году из-за болезни
любимой жены Веры, пережившей все 900 дней блокады,
семья переезжает под Москву.

Н.И. Ульянов

ВСЮ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ

Коллектив Совета ветеранов
города сердечно поздравляет
супругов Лякишевых с 55летием совместной жизни в
любви и согласии.
Мы приветствуем Вас, дорогие Анна Ефимовна и Иван
Андреевич, как участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., с оружием в
руках защищавших независимость нашей страны. Родина
высоко оценила Ваши ратные

подвиги, наградив Вас боевыми орденами и медалями.
Уже в мирное время Иван
Андреевич как воин-интернационалист, действующий во
вьетнамском конфликте, был
награжден орденом Красного Знамени и вьетнамской
медалью.
После демобилизации в
1978 г. семья Лякишевых
поселилась в г.Троицке. Супруги продолжали работать на

СПОРТ
Зимой с.г. в плавательном бассейне троицкой средней школы
№6 проходили зональные соревнования по плаванию в зачет
Спартакиады учащихся общеобразовательных школ Московской обл. В нашей зоне числятся такие города, как Фрязино,
Долгопрудный, Пущино, Луховицы, Черноголовка, Юбилейный,
и мы, г.Троицк. Соревнования такого уровня впервые проходили
в нашем городе. Интенсивная подготовка к ним началась за
два месяца.
После торжественной части – построения, вручения вымпелов,
гимна и приветственного слова зам. Главы города В.Е.Дудочкина
(который сам в юности занимался плаванием) начались старты.
Программа соревнований:
50 м, вольный стиль, девушки и юноши;
4х50 м, вольный стиль, девушки и юноши.
Троицк представляли школы – победительницы городских соревнований. Школа №6. Девушки: Соколова Ольга, Филиппова
Настя, Стриженко Яна, Фалеева Настя.
Школа №1. Юноши: Колесник Дмитрий, Дорофеев Алексей,
Мехович Антон, Головин Дмитрий, Карпачевский Андрей (все
– учащиеся детско-юношеской спортивной школы).
Наши ребята показали отличные секунды. Первое место среди
девушек завоевала Стриженко Яна – 31,20 сек. Второй была
Королева Екатерина из г.Пущино – 31, 98 сек., третьей – Польникова Евгения из г.Луховицы – 33,07 сек. 4- й и 5-й результаты
у наших Соколовой Ольги (33,30 сек.) и Стриженко Татьяны
(33,94 сек.), что дало возможность в эстафете 4х50 м вольным
стилем занять 1-е место.
Хорошо выступили и наши юноши. Результаты были настолько плотными, что 30-е место от 1-го отделяла всего 31 сотая
секунды.
1-е место: Файдов Евгений (г.Долгопрудный) – 27,09 сек.
2-е место: Иванченко Михаил (г.Фрязино) – 27,23 сек.
3-е место: Дорофеев Алексей (г.Троицк) – 27, 40 сек.
Неплохие результаты показали наши ребята: Колесник Дима
(28,85 сек.), Головин Дмитрий (30,01 сек.), Мехович Антон
(30,11 сек.). А вот в эстафете наши были вторыми, а первой была
команда из г.Пущино.
Команда юношей и девушек г.Троицка завоевала право участвовать в финальных соревнованиях по плаванию.
Хочется отметить тренеров–преподавателей, подготовивших
ребят, – Т.М.Фалееву и Е.Н.Кобышеву, а также тех, кто помогал
в организации и проведении соревнований: Н.В.Кобышева,
Н.Н.Савинкову. Большое спасибо всем болельщикам.
Все участники, тренеры-преподаватели, представители Министерства образования отметили высокий уровень проведения
мероприятия и теплую встречу гостей в г.Троицке.

Директор ДЮСШ Т.М.Фалеева
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«Трудное было время: хорошую
квартиру в Ленинграде обменяли на однокомнатную в Клязьме; трудности были и с работой. Я обратился к знакомому
адмиралу, – вспоминает В.Н.
Литвинов, – он принял меня.
«Я вас хорошо помню. Поедете
к А.П. Александрову, будете
работать в лаборатории».
Тепло отзывается Виктор
Николаевич о выдающихся
ученых, с которыми ему пришлось общаться по работе:
Л.Д. Ландау, П.Л. Капица, М.Д.
Миллионщиков, И.В. Курчатов, И.П. Бардин, Н.В.
Пушков, В.Д. Панченко,
Е.П. Велихов.
В 1956 г. магнитная лаборатория была переведена из Москвы в Троицк
(ИЗМИРАН). «Нам дали
2-х комнатную квартиру. Я
проработал старшим мастером-механиком в ФИАЭ
им. И.В. Курчатова до
пенсии и после. Я патриот
своей Родины и делал для
неё всё, что мог».
На встрече и чествовании приняли участие
Глава города Виктор Сиднев и депутат областного
Совета Олег Безниско.

На прошедшем 17-19 марта Открытом Чемпионате Москвы
по пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди ветеранов отлично выступили троицкие спортсмены из спортклуба «Орбита».
Первые места в своих весовых категориях заняли Алексей Степанов и Лаврентий Мелкумян, который стал еще и абсолютным
победителем.
18 марта на Чемпионате и Первенстве Москвы по Киокусинкай
(Кёкусин ката) 3-е место в своей категории занял спортсмен клуба
«Канку» Илья Румшевич.
1 апреля в ДЮСШ-2 в 11.00 состоятся зональные игры по
баскетболу Спартакиады учащихся Московской области. Троицк
представляют команды школы №6 (юноши) и школы №2 (девушки). Болеем за наших!
10 апреля начнутся игры Первенства города по баскетболу
среди школьников.
В плане подготовки к соревнованиям в школьные каникулы в
большом зале ДЮСШ-2 пройдут турниры по баскетболу среди
юношей и девушек 7-9 классов. Юноши сыграют 30 марта, девушки – 31 марта. Начало соревнований в 11 часов, разминка
с 10-30. Приглашаются все желающие (обязательно иметь
сменную обувь).

5 апреля 2006 года
Первый Троицкий открытый турнир
по русскому бильярду
Для участия приглашаются мужчины от 18 лет,не имеющие
профессиональных достижений в бильярдном спорте.
Занявшие 1-6-е места получают право выступить
в Открытом Чемпионате России по бильярду.
Главный судья соревнований – В.И.Назаров,
судья Республиканской категории.
Предварительная регистрация участников:
тел. 8-926-6554107
Место проведения: М-н «В», 42б,
бильярдный клуб («Пятерочка», вход справа)

Спортивная общественность города поздравляет
Вячеслава Васильевича Белоусова с днем рождения!
В свои 69 лет ветеран троицкого спорта по-прежнему
в первых рядах любых соревнований и общественных
мероприятий.
Молодежь равняется на Вас и гордится Вами!
Так держать!

предприятиях города. Они
воспитали и дали высшее
образование троим детям.
Семья пополнилась двумя
внучками.
Желаем Вам здоровья
крепкого на годы
И много радостных минут.
А мимолетные невзгоды
Пусть, словно тучи,
проплывут.

Издан
новый справочник
о Троицке
В продаже появился новый Троицкий городской
информационный справочник на 2006 год. В нём
вы найдете информацию о
телефонных номерах организаций и предприятий
города Троицка, а также
справочную и рекламную
информацию. Справочник
можно купить в «Доме книги» на Сиреневом бульваре.
Цена – всего 50 рублей,
а тираж – всего 2000 экз.
Торопитесь!!!

ГАЙД-ПАРК

Партактив по «удавке ЖКХ»

Полностью поддерживаю инициативу компартии по недопущению произвола частных компаний по Управлению жилищнокоммунальным хозяйством. Лично участвуя в собрании жителей
4 марта с.г., я все же не могу не выразить протеста к содержанию
его Резолюции («ТрВ» №10/702 от 21.03 06). Главная причина протеста – полное игнорирование внесенных участниками собрания
поправок и дополнений. Хотелось бы знать – кто стоит за этим?
Мы не можем требовать узаконить решения несостоявшегося
(в соответствии с законом) Народного референдума, но требуем
«ограничения платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги» на
уровне10% семейного бюджета. О необходимости снять формулировку про «народный референдум» говорилось на собрании.
Кстати, что имеется в виду под «народным?». Надо уметь достойно признать неудачу.
Не пускаться на провокации: Попытку «протащить» желаемое
через резолюцию собрания, да к тому же проигнорировав мнение
большинства участников, иначе как провокацией не назовешь.
Где в Резолюции наши предложения восстановить «практику
муниципальных ЖКХ», избавляющие население от посредников,
а значит, и от дополнительных затрат. И в этом не единственная
«выгода» как квартиросъемщиков, так и собственников жилья.
Через муниципальные ЖЭКи мы можем реализовать свои конституционные права на участие в управлении их деятельностью,
влиять на цены услуг, их структуру. Об этом говорилось очень
подробно и было единодушно поддержано участниками, звучали
«призывы» организовать инициативную группу.
Я этим занимаюсь по поручению Совета ветеранов, что было
подтверждено на последнем заседании. Сейчас на подходе к утверждению в Государственной Думе находятся Водный и Лесной
кодексы, но уже идет стихийное «деление» территорий между
претендентами.
Вырисовывается безрадостная картина: закон о ЖКХ лишает
нас квартир, а указанные кодексы лишат воды, леса и земли. Надо
выращивать крылышки и готовиться жить по-ангельски: «Птичка
Божия не знает ни заботы, ни труда…» (из Александра Сергеевича
Пушкина), а ведь мы все грешны.
Речь шла и о товариществах собственников жилья (ТСЖ), но
они эффективны в случае если в Правлении будут специалисты,
а услуги будут оказывать специалисты из вашего дома. Иначе
вам придется заключать договоры с уже работающими частными
компаниями и «воз окажется и ныне там!».
Было много очень дельных практических предложений и даже
формулировки в письменном виде. Где они? Кто их изъял? Кто
цензор? Народ должен знать их в лицо.
Обидно, что дело, чрезвычайно важное для простого населения,
может быть перечеркнуто на корню, а «удавка» перерастет в «дорожный каток», после которого от нас останется «мокрое место».

Вадим Ильин
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 11 (703)

КУЛЬТУРА

Литературная гостиная

В среду 22 марта в одном
из учебных классов школы
№ 2 проходила общегородская Литературная гостиная,
посвященная 110-летию со
дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина,
организованная методистом
городского методкабинета
Т.В.Акимовой и учителем
русского языка и литературы
2-й школы Г.И.Едачевой.

Вместе с учителем Литературную гостиную вели стар-

шеклассники Александр
Батылин, Дмитрий Марков, Сергей Мазилин. Учащиеся также осуществляли
музыкальное сопровожде-

ние: на баяне играл Тимур
Рукин, синтезатором «уп-

равляли» Маша Максимчук
и Иван Багрянов. А пришедший в гости зам. мэра
Ю.Л.Капитульский исполнил песню на стихи С.Есенина
«Не жалею, не зову, не
плачу…», аккомпанируя
себе на гитаре.
Как известно, большое внимание поэт в
своих стихах уделил
темам «Родина», «Родной край», «Родная
природа». «Малиновое
поле», «златая Русь»,
«белых яблонь дым»,
«синь», которая «сосет
глаза», «страна березового ситца», «розовый конь»,
«братья наши меньшие» – все
это яркие есенинские образы.
Очень бережно, проникновенно доносили до слушателя
поэтические строки учащиеся школ города. Ученицы
младших классов спели под
аккомпанемент синтезатора
частушки на стихи С.Есенина,
играли на свирели.
Незабываемое впечатление
оставила декламация: «Вы
помните, вы все, конечно,
помните», «Собаке Качалова»,
«Клен ты мой опавший, клен

и книгами о творчестве Сергея Есенина, корреспондент
газеты «Троицкий вариант»
К.П.Рязанов и др. Со своими
стихами, добрыми напутствиями молодой смене выступила Почетный гражданин
Троицка Л.П.Дикунова.
В нашем городе проживает
Евгения Федоровна Щербакова, жена сына С.Есенина
– Константина Сергеевича.
Она также была приглашена
на Литературную гостиную,
но не смогла прийти по состоянию здоровья. В троицкой
школе училась ее дочь, внучка
поэта – Марина Есенина, его
правнук Дмитрий Поляков
в тот период, когда жил у
бабушки. Подробное интер-

вью с Евгенией Федоровной
Щербаковой в ноябре 2005
г., посвященное юбилейной
дате со дня рождения Сергея.
Есенина, публиковалось на
страницах городской газеты
«Троицкий вариант».
В наше непростое время,
когда ежедневно и ежечасно
из уст прохожих, из телеящика льется поток похабщины,
безвкусицы, низкопробного
«творчества», подобное мероприятие хочется от души
приветствовать и поблагодарить всех участников Литературной гостиной за доброе и
полезное деяние.

Алла Федосова

заледенелый», «Ты жива еще,
моя старушка», «До свиданья,
друг мой, до свиданья» и др.
Оказывается, у творчества
великого поэта немало поклонников и среди молодого
поколения. Аплодисментами
были награждены и девочки, и
юноши. Их мастерство оцени-

Фоторепортаж
К.Рязанова

ли учительница русского языка школы №6 Н.В.Баранова,
первый зав. ГОРОНО г.Троицка
Л.В.Бычкова, методист
Т.В.Акимова, награждавшая
ребят Почетными грамотами

Навстречу 1 апреля – «Дню дурака» или веселого розыгрыша!
СТАКАН

Помыслив, как бы отметить
собственный День рождения
и День смеха/дурака, ничего
лучшего мы не придумали,
как пошарить в сусеках «Троицкого варианта» давних лет.
В номере №13 от 1 апреля
1994 года, в литературном
приложении «ЛиТра» мы обнаружили жемчужное зерно
– стих Александра Сергеевича
Подушкина, «общеизвестного
широтой охвата, глубиной
кругозора, высотой полета и
чеканным ямбом», как было

сказано в предисловии к дуплету стихотворений, салютовавших в честь вышеуказанного всенародного праздника.
Эрудиты наверняка вспомнят
М.Ю.Лермонтова, чей день
рождения приходится и на наш
2006 год.
С одной стороны, нам близка
элегическая грусть автора,
завязавшего с увлечениями
юных лет, с другой – просим
рассматривать эту публикацию
как вклад в борьбу с пагубными
пристрастиями.

В Московском областном
Доме искусств «Кузьминки»
16 марта состоялся заключительный этап конкурса «Дорогами Добра». В соответствии
с распоряжением Губернатора Московской области «О проведении
Праздника труда в
Московской области»
Конкурс призван был
определить «Лучшего
руководителя муниципального учреждения культуры» в 2006
году. Как известно, 27 апреля
областной Праздник труда
будет впервые проводиться
в нашем городе.
Одной из главных целей
проведения Конкурса является «повышение престижа,
формирование позитивного
социального имиджа руководителя в сфере культуры»,
а также «распространение
передового управленческого
опыта, усиление личностной
мотивации руководителей в
развитии теоретических знаний по экономике и менеджменту, совершенствование
профессиональных умений
и навыков» и, наконец, «при-

влечение общественного внимания к проблемам развития
культуры».
Конкурс этот проводится
ежегодно, но еще ни разу директора учреждений культуры

(посв. Кинжалу)

О чем грустит граненый мой стакан
В шкафу, меж рисом и крупой перловой?
Возможно, вспоминает Абакан,
Где я его похитил из столовой…

Ну что, поэт, дошло?! Не так ли ты
Пылишься, никому не нужный даром?
Утратить назначенье полбеды –
Ты потерял престиж и гонорары!

О, времена! Не раз, любимец наш,
Он шел по кругу кубком ритуальным
С сиятельным С2 Н5 ОН,
Воспламеняя цепь речей астральных.

И я взываю к милости небес:
О, Боги, если вы не истуканы,
Верните назначение и блеск
Поэту и граненому стакану.

состояла из одного человека,
автора этой статьи. Хочу сказать, что испытала, с одной
стороны, чувство огромной
благодарности и гордости за
руководителей муниципальных
учреждений культуры из городов и селений Московской
области, с другой
стороны, чувство
горечи и досады оттого, что наш город
не представил ни
одного директора.
А ведь нам есть кем гордиться!
Уверена, что уже в будущем
году мы обязательно поучаствуем в этом Конкурсе, пройдя
«Дорогами Добра» – символичное и верное название для
такого Конкурса! И возглавят
нашу делегацию Глава нашего
города и начальник отдела
культуры Администрации. И
я буду сидеть в зале не одна,
а в окружении моих коллег, и
болеть за Лучшего директора
города Троицка, который станет победителем Конкурса.

«ДОРОГАМИ
ДОБРА»

28 МАРТА 2006 г.

Троицка в нем не участвовали.
Хотя, по моему мнению, любой
из наших директоров учреждений культуры – и культурно-досуговых, и учреждений
культуры дополнительного образования, и библиотек, и музея – мог бы с честью не только
представлять свою профессию
и свой город на Конкурсе, но и
с большой степенью вероятности победить в нем.
16 марта в МОДИ «Кузьминки» собрались делегации
работников культуры в количестве 15 человек, во главе с
руководителями муниципального органа управления культуры. Делегация города Троицка

Теперь, пылясь средь круп, теряя нить,
Осталось вспоминать о прежнем блеске.
Жизнь отсырела – не воспламенить.
Нам нечего сказать и выпить не с кем.

Изабелла Рожкова,
искусствовед

ИЗДАНЫ ДВА РОК-АЛЬБОМА

Двумя альбомами разродились ветераны троицкого
рок-фронта. Виктор Чернов
и Алексей Петров прогремели
ещё в 80-е в составе троицкой
группы «Игра», а к концу 2005
года произвели на свет ностальгический продукт – сборник классических англоязычных блюзов под названием «No
more doggin’», объединившись
в новом проекте «Rockin’ dad».
Блюзы (17 треков, целый час
удивительной музыки), многие
из которых впервые прозвучали в 50-х годах прошлого
столетия, обрели благодаря
троицким музыкантам новую
жизнь и ещё раз подтвердили,
что классика, как и хорошее
вино, с возрастом только дорожает. Кстати, «Rockin’ dad»
продолжает активно репетировать и гастролировать, концерты регулярно имеют место
быть в столице. Не забывают
«рокерствующие папики» (так
можно перевести название
команды) и родной город: в
ближайших планах группы
– очередные выступления в
Троицке.

Второй альбом называется «Засада», а в качестве исполнителей значатся imirmov
@ группа «Опять намешали».
Впрочем, наличие английского
языка в данном произведении
(в отличие от предыдущего)
на этом исчерпывается: все
песни, вошедшие в альбом,
– исключительно от сохи, т.е. на
русском. Илья Мирмов известен в Троицке в первую очередь
как журналист, однако он писал
не только О музыке и музыкантах, но и ДЛЯ них. Программы
с песнями на стихи Мирмова
исполняли «аудио-двойка День
и Ночь» (С. Колесников, А. Сердечный), группы «Форпост»,
«Океан», «Звука.net», известный
троицкий поющий гитарист
В.Колганов… И вот благодаря
новому проекту в составе ранее
неизвестной группы Мирмов
вышел из «Засады». Сам коллектив «Опять намешали» в музыкальном плане является преимущественно виртуальным,
но отнюдь не в бытовом. Ведь в
альбоме звучит и голос солистки небезызвестного ансамбля народной песни «Русская

баллада» Натальи Мирмовой
– налицо использование личных
связей в деловых целях.
Полноправный и незаменимый участник обоих проектов
– Дмитрий Гайдаш. Известный
в городе с середины 90-х гитарист, постоянный участник всех
рок-перфомансов и рок-формирований (в плюс к перечисленным – «Автопортрет», рокфолк-трио Гайдаш – Шаулина
– Широков) в последнее время
практически исчез с троицкой
сцены, но не из музыки. Из
рок-н-ролла, как известно, на
пенсию не уходят. И в «Rockin’
dad», и в «Опять намешали» Гайдаш не только с присущим ему
мастерством исполнил давно
привычную роль гитариста, но и
взвалил на себя нелёгкую долю
саунд-продюсера. Приложил
он руку и к аранжировкам, особенно упорно потрудившись,
находясь в «Засаде». Что из
всего этого получилось – судить
слушателям, хотя оба альбома
уже попали в разряд раритетов.
Такое ощущение, что найти их
можно только у авторов…

www.troitsk.ru
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Редакция рекомендует мне выбирать из череды великих людей
России тех, которые имели бы отношение к Нашему городу или
хотя бы к его окрестностям. С моей точки зрения, таких трое:
Наполеон, Кутузов и Велихов. Но первый – иностранец, про Евгения Павловича Велихова все и так все знают, а про Кутузова я
со временем напишу.
А пока обращусь к личности Алексея Михайловича Романова,
батюшки Петра Великого. С моей точки зрения, все наши государи
имеют к Троицку и жителям его прямое отношение.
Царь Алексей, по прозвищу Тишайший, родился 19 марта 1629
года и был человеком незаурядным. Он был с детства любознателен, в шесть лет научился читать. Школьными учебниками в те
поры были «Псалтырь» и «Деяния апостолов», поэтому он очень
хорошо выучил полный чин богослужения и позднее мог дать сто
очков вперед любому монаху. Но воспитатель его, боярин Морозов, был человеком западным, и потому Алексей Михайлович с
детства носил немецкое платье.
По воспоминаниям современников, царь был красив, нрав
имел кроткий, в пище, несмотря на некоторую полноту, был
воздержан: по понедельникам, средам и пятницам он вообще ел
только ржаной хлеб с водой, изысканные блюда с царского стола
отсылал приближенным. Алексей Михайлович любил природу,
обожал соколиную охоту и даже написал сочинение «Уложение
чина Соколичья пути». Он вообще не был чужд писательства и
обожал писать письма.
При Алексее Михайловиче были изданы не только «охотничьи
уложения», но и свод законов под названием «Уложение». Новые
судебные законы были очень жестоки, но они излагались внятным
языком. А потому были весьма нужным документом.
При царе Алексее к России в 1654 году добровольно присоединилась Украина, были две войны – с Польшей и Швецией. С
некоторой натяжкой их можно считать успешными, хотя много
народу погибло, что и говорить.
Царь любил порядок. И это вылилось в четкое соблюдение
дворцового чина. Двор был богат, и перед народом царь являлся

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Здравствуйте!
Решила Вам написать, т.к.
больше не знаю, куда писать
или жаловаться.
Дело вот в чём. Возле нашего дома (Солнечная, 4) бегает
свора огромных собак уже
несколько дней. Невозможно
войти в подъезд, страшно.
Звонили и мы, и соседи и в
милицию, и в администрацию,
и в ДЭЗ, испорченный телефон. В милиции говорят – что
этим занимается администрация, в администрации, что
за это отвечает ДЭЗ, а в ДЭЗе
сказали, что если администрация оплатит, то тогда...
В общем – баня, через дорогу раздевалка.
У всех какие-то отговорки.
У нас же в стране принято
начинать действовать и искать виноватых, когда что-нибудь случится. Но почему не
предотвратить трагедию? Я
лично очень не хотела бы, чтобы моего ребёнка покусали
или напугали. По телевизору

только и успевают показывать
подобные репортажи.
Сегодня я наблюдала такую
картину: дети возле катка
играли в снежки, а на них
бросались огромные псы.
Что бы испытал тот чиновник,
котрый должен поднять свою
пятую точку и пошевелиться,
если бы эти «милые и добрые
собачки» бросались на его
сына или дочь?
Кто за это отвечает? Почему
такое количество бездомных
собак бегает по Троицку? Я уже
не говорю про хозяев, которые
выгуливают бойцовских собак
без намордников, а овчарки,
ротвейлеры и др. «маленькие»
собачки бегают по лесу без
поводков.
Почему нет законов? Почему
мы не защищены? Может быть,
у Вас в редакции найдутся
люди, которые знают, что делать? Пожалуйста!!!
С уважением
Елена

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЛиТр

в полном блеске своего величия. Земские
соборы при Алексее Михайловиче потеряли
прежнее значение. Теперь все решали служилые люди – чиновники. Вся русская жизнь
была расписана «по чину».
Но мораль Алексея Михайловича при всем его аскетизме была
человечна. Он был артистичен, при нем в России появился театр.
Да и «окно в Европу», упреждая сына, пробил именно он. Петру
Великому осталось только следовать заветам отца и сделать это
окошко пошире.
Первым браком царь был женат на Марье Милославской. В этом
браке он прижил пять сыновей (два умерли во младенчестве) и
восемь дочерей. После смерти в 1669 году Марьи Ильиничны
Алексей Михайлович женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной. От этого брака 30 мая 1672 году и родился сын Петр.
Преобразования в стране совершались достойными помощниками царя. Ордин-Нащокин – фактический канцлер-дипломат,
умница, замечательно образованный человек. Постельничий царя
– Ртищев выкупал у мусульман пленных, построил больницу для
бедных. При этом очень ратовал за дело просвещения. Устроенная им школа для молодых дворян была как бы прообразом
будущей Славяно-греко-латинской академии.
В январе 1676 года царь заболел. За два дня до смерти он благословил на царствие старшего сына Федора, приказал выпустить
из тюрьмы всех узников, вернуть из ссылки сосланных, простить
все казенные долги и уплатить долги частные, из-за которых
люди содержались в тюрьме. 29 января этого же года Алексей
Михайлович скончался.
При нем, Тишайшем, были:
1. Громоподобные, страшные, жестокие бунты – соляной, медный и восстание Разина.
2. Религиозный раскол, принесший Руси огромные бедствия.
И кажется, чего яриться, чего убивать друг друга со страшной
лютостью? И какой еще царь нужен был Руси? И как всегда – нет
ответа.

ПАМЯТЬ

«Я к вам травою прорасту...»
Вышла в свет очередная книга троицкой переводчицы
Екатерины Таран. Это вторая часть трилогии-бестселлера «День муравья» французского писателя Бернарда
Вербера (трилогия издана в двадцати странах мира).
Молодая выпускница Литературного института успела
много сделать за свою короткую жизнь: выполненные ею
переводы продолжают
регулярно издаваться
и после ее смерти при
странных обстоятельствах в 2004 году.
***

В предисловии после
благодарностей друзьям Б.Вербер пишет:
«...Не забываю и о тех
деревьях, которые послужили сырьем для бумаги, необходимой для
издания книг «Муравьи»
и «День муравья». Без
них это было бы невозможно».
К.Р.

За период с 14 по 21.03.06 г. в г. Троицке пресечено 179
случаев нарушений ПДД. За управление в нетрезвом состоянии
остановлены 3 водителя, за превышение скоростного режима
–168. Оформлено 20 ДТП с причинением материального ущерба
владельцам.
Уважаемые водители!
С 20 марта по 10 апреля 2006 года в целях профилактики
нарушений требований раздела ПДД РФ (Пользование внешними световыми приборами) на территории Московской области
проводится оперативно-профилактическая операция «Включи
ближний свет». Её основная задача – усилить профилактическую
работу и надзор за неукоснительным соблюдением водителями
транспортных средств раздела 19 ПДД РФ.
«...19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар
должен быть включен:
– на мотоциклах и мопедах;
– при движении в организованной транспортной колонне;
– на маршрутных транспортных средствах, движущихся по
специально выделенной полосе навстречу основному потоку
движения;
– при организованной перевозке групп детей;
– при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов;
– при буксировке механических транспортных средств (на
буксирующем транспортном средстве);
– при движении вне населенных пунктов…»

ОВД г. Троицка доводит до сведения жителей:
28 марта 2006г., в 19 час., в помещении клуба Троицкой камвольной фабрики, расположенной по адресу:
ул. Фабричная, д.5, организуется встреча с участковыми
уполномоченными милиции, которые обслуживают административные участки, расположенные в микрорайонах
«В», «Е», районе ТКФ, частного сектора микрорайона «В» г.
Троицка, с проведением ими отчетов о проделанной работе
и состоянии правопорядка.
31 марта 2006г., в 19час., в зале Культурно-досугового центра, расположенного по адресу: площадь Верещагина, д.1, организуется встреча с участковыми уполномоченными милиции, которые обслуживают административные участки, расположенные в микрорайонах «А», «Б», «Д», «К» (40-42-й км
г. Троицка) с проведением ими отчетов о проделанной
работе и состоянии правопорядка.
На встречи с участковыми уполномоченными милиции, где будут рассматриваться проблемные вопросы
общественной безопасности и охраны общественного
порядка, приглашаются жители г. Троицка, проживающие
на указанных территориях.

C

Ïîçäðàâëÿåì C

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют
с 90-летним юбилеем Виктора Николаевича Литвинова и
с 80-летним юбилеем – Анну Антоновну Кречетову, Анну
Михайловну Антропову, Раису Демьяновну Воронину и
Александру Исаевну Соннову.
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов

г.Троицка теперь находится по адресу: микрорайон «В», дом 39
(«Байтик-4»). Первый
этаж.

Троицкий
городской
Дом ученых

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ

возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

приглашает: 31 марта, в 19час.,

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

Приглашает вас 31 марта, в 18.30

на вечер Клуба друзей Индии
В программе принимают участие:
Президент Российско-Индийской ассоциации Анита
Карилье-Аркас выступит с сообщением о древней индийской медицине аюр-веда;
Академик ЛАН РФ Луговенко В.Н. (ИЗМИРАН), тема
его выступления: «Памятники древней Индии»;
Член правления клуба «Друзья Индии в г. Москве» Хыртланова Л.Ф. и Рябцева В.Д. (жительница Троицка) поделятся впечатлениями о поездке в Индию в марте с.г.
В заключение будет показан фильм «Штаты Индии,
искусство и жизнь».
Вход свободный.

Художественный руководитель: И.Д.Чуприненко
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Маргарита Грищенко (скрипка), Елена Юдина (фортепиано)
В программе: произведения Генделя, Бетховена, Витали.

4 апреля, в 19час. (вторник)
ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

2 отделения: София Вашерук
(Лауреат международного конкурса, фортепиано)
Ольга Хабарова, Галина Шилова (вокал)
В программе: произведения Баха, Брамса, Шопена,
Рахманинова, Чайковского.
Справки и заказ билетов по телефонам: 51-15-43, 51-43-23.

Троицкий городской Дом ученых
Ассоциация русского
романса «ИЗУМРУД»

4 апреля, вторник,
«Не уходи,
побудь со мною!»
Концерт старинного
романса и презентация
книги-фотоальбома
«Боги сцены
Российской империи»
Поет автор книги –
лауреат Всероссийского
конкурса памяти
Николая Жемчужного

Николай Ширинский
В концерте принимает
участие Андрей Субботин
(балалайка)
Начало в 19 часов,
справки по телефону:
(334) 51-07-68.
Дом ученых,
Сиреневый бульвар, дом 1.

