6 апреля – открытие Фестиваля

Афиша Фестиваля
6 АПРЕЛЯ (Дом ученых)
Открытие Фестиваля
Муз. Р.Шумана, Ф.Листа, Й.Брамса
Засл. артистка РФ, проф. Ирина Осипова
(фортепиано)

Дорогие друзья!

8 АПРЕЛЯ (ДМШ)
«Великий предшественник»
Муз. Л. ван Бетховена и Р. Шумана
Лауреат международных конкурсов
Илья Гайсин (скрипка)
Никита Лебедев (фортепиано)
9 АПРЕЛЯ (ВЗ КТЦ ПК ТРИНИТИ)
«Напевом скрипка чарует»
Муз. Ф.Мендельсона, Ф.Шопена, Р.Шумана
Лауреаты международных конкурсов
Фатима Мерданова, Сергей Басукинский,
Марьяна Лысенко, Никита Лебедев (фортепиано),
Елизавета Ярцева, Илья Гайсин (скрипка),
Ирина Погонина, Евгений Румянцев (виолончель),
Евгений Черняк (тенор)

От всего сердца приветствую участников и слушателей Первого Троицкого музыкального фестиваля! В Троицке он проводится впервые, а потому предсказать
судьбу этого начинания непросто. Но я верю, что этот Фестиваль пройдёт успешно и со временем станет неотъемлемой частью культурной жизни города.
Велики сокровища музыкальной культуры, накопленные за многовековую
историю человечества. Среди них и классическая музыка – великолепная
жемчужина в короне музыкального искусства. Ее богатства нужны людям
так же, как хорошая литература, высокая поэзия, прекрасные произведения
живописи и архитектуры.
Музыка сопровождает человека всю его жизнь – от первой маминой колыбельной до прекрасных и сложных симфонических произведений. Она близка
и необходима не только музыкантам-профессионалам, но и представителям
самых разных профессий, возрастов и взглядов.
Тем отраднее осознавать, что в нашем городе рождается новая замечательная традиция – Троицкий музыкальный фестиваль.
Желаю всем жителям Троицка испытать чудо Волшебной Силы Музыки!

Приглашаются руководители
6 апреля, в 11.00, в здании Дома ученых на 41-м км Администрация г. Троицка совместно с территориальным отделом
№34 ГУМО «Госадмтехнадзор» проводит общее собрание с
руководителями хозяйствующих субъектов г.Троицка. Приглашаются руководители всех городских объектов независимо от
форм собственности.
Повестка дня.
1. О проведении мероприятий по весеннему благоустройству города (в т.ч. проведение городского субботника).
2. О проведении Праздника Труда Московской области в г.
Троицке.
3. О порядке реализации на территории г. Троицка Закона
МО. «О размещении объектов игорного бизнеса на территории МО».
4. О лицензировании алкогольной продукции.
5. О правилах содержания и вырубки древесно-кустарниковой растительности на территории города Троицка.
6. Об экологических платежах.
7. Разное.

Глава города Троицка Виктор Сиднев
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Детсад т он е т ?
Оперативное совещание в Администрации 03.04.06

Совещание провёл первый заместитель Главы В.Е.
Дудочкин. Собравшиеся
почтили вставанием память
мэра подмосковного города
Дзержинский В.И.Доркина,
убитого 31 марта.

циями для ФОКа. «Перенесём
в течение недели», – ответил
В.Н.Ланин (ДЕЗ).
Зам Главы Н.А.Хаустов рассказал, что жители дома по
Центральной,8 настаивают на
признании их дома «ветхим» с

Город надо чистить!
последующим переселением
В.В.Лямаев («Горстрой»)
(как это уже решено с домом
доложил о работах по дому Е-3:
по Центральной,9). Комиссия
«Лифты прошли экспертизу,
провела на месте осмотр и
но включить их не удалось:
приняла решение ограничитькоротнуло в электрощитке.
ся рядом профилактических
СЭС сделала анализы холодмероприятий.
ной воды. Чтобы привести
Лёд проще колоть экскаватором (В-41)...

Совет депутатов», – заключил
В.Е.Дудочкин призвал отдел
В.Е.Дудочкин.
образования: «Пусть садик обПродолжается работа над
ратится к ЖЭКу «Комфорт» или к
новым положением о публичДЕЗу за консультацией, почему
ных слушаниях. Правила будут
не уходит вода. Если штатные
разными для разных тем.
сотрудники садика не смогут
А.Н.Целиков (отдел физустранить неполадки самостокультуры и спорта) рассказал
ятельно – сообщите мне».
о прошедшем 1 апреля в ТроОт троичан, вернувшихся
ицке зональном областном
с воинской службы, постубаскетбольном турнире: «Всё
пают просьбы к Администнормально, организация была
рации о социальной помохорошая. Наши девушки побещи. В бюджете на адресную
дили, юноши – вторые».
поддержку заложен 1 млн.
А.А.Сухов (юротдел) сообрублей (по мнению заммэра
щил, что в ходе встречи с буЮ.Л.Капитульского, этого недущими владельцами квартир
достаточно и требуется более
в строящихся домах был раз3 млн.). В.Е.Дудочкин поруработан текст допсоглашения
чил заммэра Н.В.Андреевой
между ними и фирмой-строразобраться, можно ли взять
ителем. Суть соглашения в
из этого миллиона деньги
том, что в случае банкротства
на помощь бывшим военнофирмы покупатели останутся
служащим, и если нельзя, то
собственниками «недостроя»
найти другой источник.
(необходимость таких мер вызвала известная печальная
история с фирмойстроителем «Норд»).
Курировать заключение допсоглашений
поручено П.М.Хамчуку
(жилотдел).
Т.Г.Новосадова
(отдел экологии) доложила по вопросу
«Вода, вода, кругом вода...»
ремонта плотины:
(д/с №8)
«Постановление подписано, деньги есть,
работы начаты». В.Е.Дудочкин
поручил А.В.Пересаде (ГОиЧС)
контролировать процесс. Также Новосадова сообщила, что
рядом с домом В-37 будут посажены ёлки – это согласовано
с отделом архитектуры.
Т.А.Зверькова (отдел по
наукограду) сообщила, что
Агентство ИНТЕХ разместит
по городу 15 информационных
досок, треть которых будет использоваться Администрацией
для информирования граждан.
Также Зверькова выступила с

в порядок автоматику, надо
гнать горячую воду по всему дому 24 часа подряд».
– «Странно. Жильцы так воду
не потребляют», – возразил
А.П.Афанасьев («Водоканал»). С канализационнонасосной станцией, по его
словам, «всё как месяц назад:
в действии не опробована».
Строительство школы искусств, как доложил Лямаев,
вошло в новую фазу: «Начали
первый этаж». Автобазу рядом с
главным городским рынком, по
сообщению В.Е.Дудочкина,
«пора переносить»: техника
мешает работам с коммуника-

...а газоны чистить метлой (В-52)
Заммэра Ю.Л. Капитульский сообщил, что на детский
летний отдых не хватает 760
тыс. рублей. «Надо выходить на

личной жалобой: «Невозможно
попасть на территорию детсада
№8. Там просто море воды – мы
с ребёнком вымокли до колен».

20 апреля в Троицк приедет
важная комиссия для контроля
готовности города провести
областной День Труда, ввиду
этого «ленинский» субботник
лучше бы провести не 22 апреля, как запланировано, а
неделей раньше. Но заммэра
Н.А.Хаустов не уверен, что
весь снег к этому сроку растает. В.Е.Дудочкин настаивает,
что «снегу надо помочь» путем рыхления. С.Н.Соловьёв
(троицкое ДРСУ) доложил, что
«на центральных дорогах этот
процесс уже начат».
По сообщению А.В. Пересады, в конце апреля МЧС РФ
будет проверять готовность
городских служб к чрезвычайным ситуациям. Пройдут
масштабные учения. «Троицк
обязан показать себя с хорошей стороны. В этой связи наш
отдел должен провести работу с
ответственными сотрудниками
всех городских предприятий.
Они должны быть готовы и не
ссылаться на некую занятость»,
– подчеркнул Пересада.
В.Е.Дудочкин поздравил
присутствующих журналистов
«ТрВ» с совершеннолетием:
1 апреля газете исполнилось
18 лет.

Сергей Рязанов

Перенести
нельзя
оставить
Совет 30.03.06

«Такой спорт нам не нужен»
Все время, отведенное Комитету по нормотворческой работе,
заняло рассмотрение обращения жителей по поводу планируемого строительства спортивно-досугового комплекса по ул.
Центральной (рядом с открытыми теннисными кортами). В письме
жителей дома 14 по этой улице выражалось несогласие с такими
планами. Ставились вопросы: почему этот объект будет располагаться в рекреационной зоне, к тому же значительная часть его
будет в санитарно-защитной зоне ИФВД, кем и как будет проектироваться комплекс, в то время как не сформулированы техусловия и т.д. Выступавшие от имени жителей Е.Ш.Напортович
и В.Э.Кемниц и другие говорили о том, что деревья, растущие
там, защищают от загазованного шоссе. Прочему бы не найти
для него другое место, ведь жители уже несколько раз собирали
подписи против строительства в этом районе и тем более против
размещения там автостоянок. А также высказывали опасение, что
этот комплекс может быть перепрофилирован.

«Мы хотим, чтобы всем было хорошо»
А.Г.Соболев, представитель «заказчика» – ООО «Форпост-XXI-й
век, рассказал, что в рамках этого комплекса предполагается построить 3-4 закрытых корта, бассейн на 25 метров, тренажерные
залы, боулинг, бильярд, медицинский отдел, кафе или ресторан,
офисную часть. Общая площадь – 0.95 гектара. По заключению
Института леса, на этой территории из-за заболачивания почвы
15% деревьев мертвые, при проведении благоустройства будут
высаживаться два новых дерева вместо каждого срубленного.
Для посетителей планируется автостоянка примерно на 150
мест. Инвестор «Топтехпром» берет на себя расходы по развитию
инфраструктуры. Поскольку в части микрорайона «А», расположенной между ул.Центральной и Калужским шоссе, нет свободных
мощностей, стоимость подвода электроэнергии равна 1,2 млн.
евро. Общее обременение по техусловиям составит 50 миллионов
рублей. Такой комплекс очень нужен городу, где так мало мест для
проведения полезного и здорового отдыха. Было сказано: «Мы
хотим, чтобы всем было хорошо».
В.Е.Дудочкин отметил, что в городе нет места, где можно
было бы разместить такой объект в обозримом будущем. В то же
время по закону в рекреационных зонах возможно строительство
спортивных сооружений, перепрофилирование же их невозможно. Жители города постоянно ставят вопросы об увеличении
мест для автомобилей, поскольку те скапливаются во дворах,
где уже сейчас нельзя ни пройти, ни проехать. А стоянка возле
комплекса как раз по ночам будет свободной. В городе очень не
хватает мест для проведения здорового отдыха. К примеру, когда
открыли фитнесс-центр, оказалось, что у него огромный успех.
Зам. Главы выразил удивление тем, что на обсуждение этого вопроса не пригласили спортивную общественность города, которая
очень поддерживала проект на проводившемся в марте прошлого
года обсуждении. Они ведь тоже жители города, их мнение тоже
должно быть учтено.

Интересные предложения, однако...
Зам.директора ИФВД В.И.Бугаков о проблеме санзоны сказал
так: в установленных для института 50-ти метрах нельзя строить
жилье. Если иные объекты разрешат, мы не против. Н.Е.Сидоркина,
поддерживая авторов письма, считает, что такие объекты надо
размещать ближе к центру города и ближе к Калужскому шоссе.
(Интересная задача, как совместить эти два критерия, учитывая
геометрию нашего города.) И тут же предложила: «Перенесите этот
комплекс на 41-й километр, там жители не смогут протестовать» (!?).
Немало споров было о том, является ли этот комплекс спортивным сооружением или наличие в нем офисной части и ресторана
переводит его в иную категорию. А также, насколько существенно
нынешний проект отличается от рассмотренного год назад на слушаниях. Единства взглядов на этом напряженном и порой шумном
обсуждении достигнуто не было. В итоге Комитет рекомендовал
убрать из проекта все «лишнее», а по окончательному проекту
провести опрос. Какого рода будет такой опрос – локальный или
общегородской, тоже будет обсуждаться на Совете.

Гаражей у нас, оказывается, в избытке
Комитет по экономике тоже посвятил немало времени рассмотрению обращения жителей ул. Солнечная. В нем выражался протест
против строительства комплекса капитальных гаражей с административно-бытовым блоком на месте одного из кооперативов
железных гаражей в районе пересечения Октябрьского проспекта
с ул. Солнечной и возможного продления Солнечной до пучковской
дороги, в результате чего движение может значительно увеличиться.
Как было сказано «магазинов у нас вполне достаточно, а гаражей
тем более». Автор обращения Г.Н.Вязникова рассказала и о других проблемах ул. Солнечной: большом автомобильном движении,
Окончание на стр. 2

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.06 №273
О наведении чистоты и порядка на территории города
Троицка в весенний период
2006 года
В целях улучшения содержания городских территорий
и объектов благоустройства,
в соответствии с Временными
правилами комплексного благоустройства и санитарного
содержания территории города Троицка, утвержденными
постановлением Главы города
№ 71 от 09.02.2004 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень первоочередных мероприятий по
подготовке и проведению весенних работ по благоустройству на территории г. Троицка
в 2006 году (далее Перечень)
(приложение).
2. Руководителям отделов
и Комитетов администрации
города:

2.1. Обязать руководителей
подконтрольных предприятий,
организаций, учреждений и
хозяйств, независимо от форм
собственности:
2.1.1. Обеспечить надлежащее содержание подведомственных объектов и особенно
объектов, определяющих облик г. Троицка, а также чистоту
и порядок на закрепленных
уборочных территориях.
2.1.2. Выполнить в установленные сроки мероприятия
согласно Перечню в части их
касающейся.
2.1.3. Представить графики
выполнения запланированных
работ в соответствии с п. 2.1.1.
и п. 2.1.2.
2.2. По окончании установленных сроков во взаимодействии с отделом архитектуры и градостроительства,
территориальным отделом №
34 ГУМО «Госадмтехнадзор»
провести осмотр состояния
подконтрольных объектов
и территорий и проверить
выполнение мероприятий
по благоустройству в соот-

ветствии с утвержденным
Перечнем.
2.3. Информацию о проведенной работе представить
заместителю Главы администрации Хаустову Н.А.
2.4. В апреле 2006 г. организовать проведение дней чистоты и
порядка на территории города с
привлечением общественности,
сотрудников предприятий и
организаций, учащихся. Заблаговременно предусмотреть
необходимые организационные
мероприятия и материальнотехническое обеспечение решаемых задач. В ходе подготовки
и проведения этих мероприятий
широко и активно использовать
все имеющиеся средства массовой информации в борьбе
за чистоту, порядок и благоустройство города.
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления
возложить на заместителя
Главы администрации Хаустова Н.А.

Глава города В.В. Сиднев
Приложение

Перечень

первоочередных мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству
на территории г. Троицка в весенний период 2006 года
№
п\п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения
руководителями
предприятий, организаций, учреждений и хозяйств в
соответствии с п.п.:
2.1.,2.1.1., 2.1.2.,
2.1.3 наст. пост-ния

1. Подготовка и доведение плана весеннего благоустройства территорий и объектов до исполнителей
04.04
2. Подготовка соответствующих служб, материальных и технических средств к проведению благоустройства и наведению порядка
04.04
3. Заготовка строительных, ремонтных материалов, уборочного инвентаря, посадочного
материала для озеленения и др.
08.04
4. Своевременное удаление снега и льда
с внутридворовых территорий и газонов
12.04
5. Очистка ливневой канализации и водоотводных каналов
12.04
6. Проверка состояния плотины и гидросооружений, проведение работ по их усилению или ремонту
апрель
7. Приведение в порядок улиц, внутридворовых территорий, газонов, скверов, парков, внутренней и прилегающей (закрепленной для
уборки) территории к предприятиям, организациям и учреждениям
15.04
8. Восстановление контейнерных площадок,
очистка, дезинфекция, ремонт контейнеров и
уточнение графика вывоза отходов
апрель
9. Восстановление благоустройства после
выполнения земельных работ
15.05
10. Обрезка деревьев, кустарников и удаление
сухостоя. Посадка деревьев и кустарников
апрель-май
11. Очистка, ремонт сооружений и подготовка
территории пляжей и водоемов
апрель-май
12. Ремонт и приведение в порядок фасадов,
кровель и входов зданий, территории автобусных
пассажирских остановок общественного транспорта апрель-май
13. Восстановление и разбивка газонов, цветников
и клумб, в том числе и на придомовой территории
май
14. Ремонт и оборудование детских площадок,
ограждений детских дошкольных учреждений
апрель-май
15. Приведение в порядок общественных мест,
мемориальных комплексов, памятников и мест
захоронений (кладбищ)
апрель
16. Восстановление (ремонт) дорожного покрытия,
дорожной разметки, тротуаров и пешеходных
дорожек (постоянно)
май
17. Приведение в порядок наземных частей линейных сооружений и коммуникаций
апрель-май
18. Очистка мест складирования отходов в
садоводческих кооперативах и товариществах.
Оборудование контейнерных площадок и уточнение
графика вывоза отходов
апрель
19. Принятие мер по ликвидации оставшихся на территории города несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, очистка территорий,
прилегающих к автодорогам
апрель-май
20. Приведение в порядок рекламных щитов и наружного освещения
апрель
21. Проведение общегородского субботника
апрель

Сроки доклада руководителями отделов
и Комитетов администрации города
о выполнении работ
в соответствии
с п.2.3. настоящего
постановления
5.04
5.04
9.04
13.04
13.04

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.0306 №280
Об оплате электроэнергии
в жилом доме В-40
В целях реализации постановления Главы города Троицка от 13.02.2006 №123 «Об
оплате за электроэнергию
жителями дома В-40»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что показания
счетчиков электроэнергии, установленных на вводах в жилой
дом В-40, распределяются
следующим образом:
а) на освещение мест общего пользования – 10% от общего количества потребленной
электроэнергии;
б) на потребление для бытовых нужд населения жилого
дома В-40 – 90% от общеГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.06 №282
Внесение изменений в
постановление Главы города Троицка от 29.11.2005
№1015 «Об оплате жилищно-коммунальных услуг
населением г. Троицка с
01.01.2006г.»

го количества потребленной
электроэнергии.
2. ООО «ЖЭК «Комфорт»
(Власов Н.В.) и МУП «Троицкая
электросеть» (Воробьева А.П.)
ежемесячные показания счетчиков электроэнергии по жилому дому В-40 распределять в
соответствии с п.1 настоящего
постановления.
3. Планово-экономическому
отделу (Марченко Т.М.) внести
изменения в постановление
Главы города от 29.11.2005 «Об
оплате жилищно-коммунальных услуг населением г. Троицка с 01.01.2006г.», включив в
плату за содержание и ремонт
общего имущества жилого
дома В-40 плату за освещение
мест общего пользования.
4. МУП «ИРЦ» (Доценко Н.А.):
– производить ежемесячное
начисление оплаты за электроэнергию жителями жилого

Глава города В. В. Сиднев

Приложение
№ п/п

Категории
жилищного фонда

Размер платы. руб. за м2
общей площади в месяц
Для нанимателей
Для собственнижилых помещений ков жилых помепо договорам соци- щений в многоального найма или квартирном доме,
договорам найма которые не прио выборе способа няли решения о
жилых помещений выборе способа
муниципального
управления
жилищного фонда

Жилые дома III категории
(жилые дома без одного или более удобств)
2. В-40
11,21
2.1. Плата за наем
0,50
2.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в т. ч.:
10,71
– плата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
включая плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом
5,90
– плата за обслуживание лифтового хозяйства 3,13
– плата за вывоз бытовых отходов
1,68
– плата за капитальный ремонт общего
имущества многоквар тирного дома
–

17.04

16.04
01.05
16.05
26.05
01.06
15.05
30.05
15.05
04.05
01.06
5.05

17.04

25.05
01.05
25.04

Глава города В. В. Сиднев

жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

В соответствии с постановлением Главы города Троицк
от 13.02.2006 №123 «Об оплате
за электроэнергию жителями
дома В-40»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление
Главы города от 29.11.2005
№1015 «Об оплате жилищнокоммунальных услуг населением г. Троицка с 01.01.2006г.»
следующие изменения с
01.02.2006:
Пункт 2 раздела «Жилые
дома III категории» Приложения №2 «Размер платы за
жилое помещение для нанимателей жилых помещений
по договорам социального
найма и договорам найма

дома В-40 на основании актов МУП «Троицкая электросеть» в соответствии с п.1б)
настоящего постановления,
равными долями на каждого
проживающего;
– денежные средства, собранные с жителей жилого дома
В-40 в оплату услуг электроснабжения для бытовых нужд,
перечислять на расчетный счет
МУП «Троицкая электросеть».
5. Считать утратившим силу
постановление Главы города
Троицка от 28.02.2005 №145
«Об оплате за электроэнергию населением жилого дома
В-40».
6. Настоящее постановление
вступает в силу с 01.02.2006
и подлежит обязательному
опубликованию в средствах
массовой информации.

11,21
–
11,21

5,90
3,13
1,68
0,50

ОБЪЯВЛЕНИЯ
13.03.06г., в 12.00, по адресу: г.Троицк, Сиреневый бульвар, д. 10 состоялся конкурс по выбору
генерального проектировщика по разработке
обоснования инвестиций на разработку проектной продукции «Инженерные сети и сооружения
дождевой канализации г.Троицка».
Конкурс признан несостоявшимся, т.к. была
представлена одна заявка от ОАО «ЦНИИЭП
инженерного оборудования», но на основании
Федерального закона РФ от 21 июля 2005г. за №
94-ФЗ, Муниципальный контракт разрешается
подписывать с претендентом, если его конкурсная
заявка удовлетворяет требованиям конкурса. На
основании вышеизложенного Мунципальный контракт подписывается с ОАО «ЦНИИЭП иженерного
оборудования».

Директор Троицкого городского
МУП «ГОРСТРОЙ» В.В. Лямаев

13,03.06г., в 11.00, по адресу: г.Троицк,
Сиреневый бульвар, д. 10 состоялся конкурс по выбору генерального проектировщика на выполнение проектно-изыскательских работ для разработки «Обоснования
инвестиций строительства выезда с Октябрьского проспекта на Калужское шоссе,
включая транспортную развязку г.Троицк
Московской области».
Победителем конкурса признана проектная организация ООО «Интердорпроект», которой присвоен первый номер и с
которой подписывается Муниципальный
контракг.
Второй номер присвоен ООО «Проектное
бюро «ТРАКТ».

Директор Троицкое городского
МУП«ГОРСТРОЙ» В.В. Лямаев

28 МАРТА 2006Г. В ГОРОДЕ РЕУТОВО ПРОХОДИЛ ФИНАЛ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ.
В НИХ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ГОРОДА – ПОБЕДИТЕЛИ ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ: ЛУХОВИЦЫ,
КРАСНОЗНАМЕНСК, ДУБНА, ПУЩИНО, ШАТУРА, РЕУТОВ И ТРОИЦК. У ДЕВУШЕК В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ ПЕРВОЙ БЫЛА КОМАНДА ШКОЛЫ № 6 В СОСТАВЕ: СТРИЖЕНКО ЯНА, СОКОЛОВА
ОЛЬГА, СТРИЖЕНКО ТАТЬЯНА И ФИЛИППОВА НАСТЯ. ПЕРВОЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ НА ДИСТАНЦИИ
50 МЕТРОВ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ БЫЛА НАША СТРИЖЕНКО ЯНА С РЕЗУЛЬТАТОМ 30.87 С.
ПЕРВЫМИ НАШИ ДЕВУШКИ БЫЛИ И В ЭСТАФЕТЕ 4 X 50 МЕТРОВ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ С РЕЗУЛЬТАТОМ 2МИН.13.24 С.
НАШИ ЮНОШИ,ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ШКОЛУ №1, В СОСТАВЕ: ДОРОФЕЕВ АЛЕКСЕЙ, КОЛЕСНИК
ДМИТРИЙ, ГОЛОВИН ДМИТРИЙ, МЕХОВИЧ АНТОН И КАРПОЧЕВСКИЙ АНДРЕЙ БЫЛИ ТРЕТЬИ В
ОБЩЕКОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ. А ВОТ НА ДИСТАНЦИИ 50 МЕТРОВ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ ПЕРВЫМ
БЫЛ НАШ АЛЕКСЕЙ ДОРОФЕЕВ С РЕЗУЛЬТАТОМ 27.18 С.
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – ЭТО ПЛОД РАБОТЫ ВСЕГО ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
КОЛЛЛЕКТИВА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ.

ДИРЕКТОР ДЮСШ Т.М.ФАЛЕЕВА

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Окончание. Нач. на стр.1
нарушенной канализации и др.
А тут еще собираются открыть
центр протонной терапии в ИЯИ,
и больных будут возить оттуда в
академическую больницу все по
той же улице. Только через Солнечную Октябрьский пр-т соединяется с Калужским шоссе и ул.
Центральной, в то время как ул.
Юбилейную закрыли. (Интересно вспомнить, что когда Адми2

Перенести н е л ь з я оставить

нистрация предложила проект
соединения ул. Центральной с
Октябрьским через ул. Пушковых и далее, мимо овощехранилища, жители указанной улицы
тоже резко высказались против
такого варианта).
Поскольку в Совет из Администрации поступило письмо, где было сказано, что до
согласования и утверждения

генерального плана проектные работы по указанному
месту проводиться не будут,
депутаты не стали выносить
решение. Варианты дорожнотранспортной схемы города
как часть генплана тоже должны быть рассмотрены Советом в недалеком будущем,
тогда вопрос можно будет
обсуждать конкретно.

Кратко…

Депутаты начали рассмотрение отчета об исполнении
бюджета Троицка за 2005 год.
Как сообщила начальник ТФУ
В.И.Глушкова, доходы составили 431 млн. рублей, из которых 221 млн. – собственные
доходы. Наибольший вклад
– от налога на доходы физичес-

ких лиц, увеличились доходы
от предпринимательской деятельности. Из области смогли
получить 178 млн., что в полтора раза больше, чем в 2004
году. Депутаты задавали много
вопросов. Из каких источников
идут поступления в инвестиционный и экологический фонды,
от кого город получает доходы
от акций (до смешного малень-

кие), каковы зарплаты в различных городских отраслях и т.д.
В частности, Т.Г.Коваленко
поинтересовалась, как идет
выполнение трехсторонних
соглашений (профсоюзы, работодатели и Администрация),
по которым предусматривался
значительный рост зарплат.

Александр Гапотченко

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 11 (703)

ГАЙД-ПАРК

Дешевле
не будет
Стартовал весенний призыв
1 апреля начался призыв граждан на военную службу, который
продлится до 30 июня.
В 47 военкоматах области определены призывные комиссии.
Согласно закону, они будут работать под председательством глав
администраций. Сформированы и комиссии по медицинскому освидетельствованию парней, подлежащих призыву. В них вошли 7
основных специалистов, но могут привлекаться и другие врачи.
Призывники обязаны явиться на мед- и призывную комиссии по
повестке военного комиссара, которую получат под расписку.
Исходя из практики последних лет, количество новобранцев
из Подмосковья составит около 3,5 тысячи человек. Если взять
социальный портрет областного призывника-2006, то 25% – не
работали и не учились, более трети воспитывались в неполных
семьях, до половины имели ограничения по здоровью.
Примерно 70 % из новобранцев традиционно будут направлены
для прохождения службы в Московский военный округ. А это 19
областей, в числе которых соседи – Владимирская, Калужская,
Рязанская, Тульская, Тверская и Ярославская. Часть ребят окажутся за пределами МВО – в том числе в подшефных частях,
на кораблях, пограничных заставах. Ни один из «срочников» из
Подмосковья не попадет в «горячие точки».
Как известно, статьей 23 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» определены категории граждан,
не подлежащих призыву и получающих официальное освобождение от военной службы. Но в том случае, если молодой человек
хочет воспользоваться предоставленными ему законодательством льготами и правами, он обязан заранее подготовить
подтверждающие эти права документы для предъявления их
призывной комиссии.

Область готовится к Празднику труда
В этом году он намечен на 27 апреля, и подготовка уже идет
полным ходом. Центрами праздничных мероприятий в этом году
станут города Дзержинский, Дубна, Краснознаменск, Железнодорожный, Троицк, Ивантеевка, Коломенский муниципальный район,
поселок Лотошино. Здесь пройдут торжественные собрания и
праздничные концерты.
Однако это не означает, что труженики других подмосковных
городов и весей останутся «неохваченными». В рамках Праздника
труда запланировано почти два десятка мероприятий, в основном
конкурсов, участвовать в которых будут организации, мастера по
профессии, учащиеся школ, профтехучилищ со всей области.
После долгой зимы особенно «к месту» придется месячник по
благоустройству территории Подмосковья, который продлится
до 22 апреля. Закончится праздник приемом губернатора, на
который пригласят победителей конкурсов, ветеранов труда,
представителей славных династий.

Прозрачная ипотека
В конце прошлого года в Подмосковье было законодательно поддержано ипотечное строительство и образовано ОАО
«Ипотечная корпорация Московской области».. А уже в текущем
– корпорация начала строительство 24 ипотечных домов общей
жилой площадью около 180 тысяч кв. м.
Учредителями этой структуры являются областное правительство и 14 муниципальных образований. В соответствии с
законом корпорацией выпущен облигационный заем в размере
1,5 млрд. рублей.

В планах ИКМО – выход на 300 тысяч кв. м. жилья в год.
По заверению гендиректора корпорации Владимира Мальцева,
у них не может быть обманутых вкладчиков. В 18 муниципальных
образованиях подписаны генеральные соглашения о реализации
ипотечной программы с администрациями. В 30 она реализуется
по инициативе юридических лиц – участников программы: банков,
кредитных кооперативов, риэлтерских компаний, промышленных
предприятий.
К 1 марта ИКМО выдала 1878 ипотечных кредитов и займов
на сумму свыше 1,43 млрд. рублей. Процентная ставка по
кредиту с 2006 года для вкладчиков снижена на 2 единицы и
составляет 12-16 %.

Эх, дороги…
В 2006 году планируется построить и реконструировать дорожные объекты в Мытищах, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Талдоме,
Истринском, Рузском, Ленинском и Коломенском районах Московской области, затратив 65 миллионов рублей. Постановление
об этом приняло областное правительство.
Кроме того, остро стоит вопрос о строительстве авторазвязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в
Красногорске.
За последние годы транспортный поток здесь увеличился на
треть. Недавно рассмотрен проект развязки, которая поможет
разгрузить злополучный перекресток.
По мнению зампреда областного правительства – министра
транспорта Петра Кацыва, необходимо максимально сократить
сроки строительства и завершить его к концу 2007 года. Это
возможно, если в дело будут активно вовлечены инвесторы,
проектировщики, местные власти, строители.

«Мастердент» идет в область
В большинстве крупных городов Подмосковья в скором времени появятся стоматологические клиники с известным брэндом
«Мастердент». Решение об этом приняло правительство области.
Реализация инвестиционного проекта позволит расширить оказание платных услуг в стоматологии, причем ОАО «Мастердент»
известно тем, что использует широкую систему скидок, в том
числе и социального характера.
Проект предполагает создание до 1000 новых рабочих мест.
Общий объем инвестиций на его реализацию составит около 1,2
млрд. рублей. Их источником станут как собственные средства,
так и заемные.

Кто владеет информацией…
В областном Главном управлении Федеральной службы судебных приставов к сентябрю 2006 года должна быть внедрена единая
информационная система. Московская область вошла в число 12
субъектов РФ, где появится такое новшество, которое повысит
эффективность деятельности приставов и взаимодействия с
коллегами из других регионов.
Заметим, что в 2005 году в Главное управление ФССП Московской области и его подразделения поступило около 609 тысяч
исполнительных производств, судебными приставами-исполнителями взыскано почти 3,5 млрд. рублей, по принудительному
взысканию задолженности по налогам перечислено в бюджет
около 1 млрд. рублей.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА,
Андрей АЛЕШИН, Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Дню Труда – фотоконкурс
31 марта состоялся
муниципальный фотоконкурс «Трудовая слава
Московской области» как
1-й этап территориального, посвященного областному Дню Труда. В
конкурсе приняли участие
5 человек (В.Солдатов,
В.Комаров, А.Волокитин,
А.Вандалковская,
К.Рязанов), которые представили 8 фоторабот:
«Начальник ЖЭКа докладывает депутатам об
уборке снега и нехватке
средств».
«Нам нечего иметь, кроме своих цепей!»

В.Солдатов. «Нам нечего иметь,
кроме своих цепей!»

А.Волокитин. «Занятия младшей группы театра-студии
«Балаганчик»
28 МАРТА 2006 г.

«День ученого: аппаратура
хоть и старая, но главное наше
богатство – люди!» (серия из
трех снимков).
«Гвоздь, бетон, кирпич, доска – всё есть в нашем ДСК!»
(серия из четырех снимков).
«Доктор сделал всё что мог:
пациент будет жить!»
«Писать афиши – тоже профессия…»
«Лопатами и вилами мы выправим дефект...» (ТРИНИТИ,
«Токамак-11»).
«Занятия младшей группы
театра-студии «Балаганчик»«
(Городской Дом ученых).
Анонимно представленные
работы были оценены каждым
членом жюри (А.К.Назаров,
А.В.Хорошилова, М.Е.Дмитриев,
Н.П.Суханова, К.П.Рязанов) из
десяти баллов. После суммирования оценок определились работы-победители и их авторы:
1-е место – Владимир Солдатов («Нам нечего иметь…»),
2-е место – Владимир Комаров («Лопатами и вилами...»),
3-е место – Владимир Солдатов («Гвоздь, бетон, кирпич,
доска…»).
Жюри также отметило самого юного участника – 14-летнего Александра Волокитина
за снимок «Занятия студии
«Балаганчик».

www.troitsk.ru

Толчком к написанию этой заметки послужили ежедневно
мелькающие передо мною по дороге на работу и обратно рекламные щиты компании «АТН». Как известно, эта компания строит в
Троицке новый дом в микрорайоне «Е». На ее рекламных щитах
изображен седой мужчина, который склонился над маленькой
девочкой с раскрытой книгой и сообщает ей, что дешевле не
будет. Щит оформлен хорошо, но, глядя на него, я каждый раз
испытываю дискомфорт. Поразмыслив, я нашел причину своего
раздражения. Дело в том, что мужчина прав ...
От очередной волны повышения цен на жилье Троицк не
уберегли ни подпорченная репутация, порожденная рядом
несданных и недостроенных объектов и подогреваемая репортажами по центральному телевидению, ни проблемы с
трудоустройством, ни транспортные трудности, ни пробелы
в социальном обеспечении. Начиная с ноября прошлого года
цены растут буквально еженедельно как на вторичное жилье,
так и на новостройки. От чего это происходит? На мой взгляд,
причина очевидна. Ну куда вкладывать деньги бедному российскому бизнесмену? В развитие бизнеса – рискованно. К тому же
многие распространенные виды бизнеса (например, взяточничество) серьезных капиталовложений не требуют. Банковские
вклады в России также сверхнадежностью не отличаются, да
и проценты по ним хорошо если покроют инфляцию. С ценными бумагами у нас пока еще мало кто умеет работать. Вот и
получается, что самым надежным и прибыльным вложением
свободных средств является покупка очередной квартиры. Бороться с этим – все равно что противостоять законам природы,
т.е. можно, но достаточно глупо.
В последнее десятилетие жители столичного региона неожиданно для самих себя стали собственниками огромных состояний,
в которые оцениваются их квартиры. Но если кому-то в имеющемся у него состоянии тесно, то решить проблему приращения
состояния становится все труднее и труднее. В чем раньше у
нас измерялось материальное благополучие семьи? В наличии
квартиры, машины, дачи, хорошей бытовой техники. Сейчас бытовая техника и средняя машина доступны многим, а вот средние
квартира и дача все больше «уходят в отрыв».
Что же делать? Тем, у кого квартирный вопрос решен, – искренне радоваться. Всем же остальным – в первую очередь успокоиться и осознать, что процесс носит объективный характер. У меня
самого иногда всякий интерес к деньгам пропадает – ну зачем
работать и зарабатывать, если все равно жилье дорожает быстрее? Подобная картина наблюдалась в 1998 г., а после кризиса
квартиры подешевели. Но сейчас ситуация в стране стабильная,
и рассчитывать на обвал цен не приходится. Попытки государства что-то изменить (национальный проект «Доступное жилье»,
развитие ипотеки) пока приводят только к росту цен. Строить и
раздавать очередникам – в это не верят даже оптимисты, а жаль.
При сложившейся ситуации строительным компаниям выгоднее
всего квартиры вообще не продавать. Вот они и продают их нам
на соответствующих условиях.
Коллеги по работе говорят: «Ты же в области живешь? Тогда и
думать нечего: покупай 6 соток, бери лопату и строй сам». Может
быть, это и вариант, но, во-первых, я далек от строительства и считаю, что каждый должен заниматься своим делом, а, во-вторых,
самострой, пригодный для жилья, тоже обойдется недешево.
В Троицке давно обсуждается еще одно возможное решение
проблемы – организация ЖСК. Это замечательный способ строить
самим, но организовано, без «лопаты», и в итоге получить благоустроенное жилье за разумную цену и с заранее известными
приличными соседями, что тоже очень важно. Но, к сожалению,
процесс здесь застопорился. И пока нам остается лишь ежедневно смотреть на седого мужчину и уныло с ним соглашаться...

И. Владимиров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУЗ «Троицкая центральная горбольница» извещает о результатах проведения запроса котировок на выполненеие
работ по вывозу мусора по 2 кв. 2006г.:
ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии
31 марта 2006 г. , 12 час. 00мин., г.Троицк
Председатель конкурсной комиссии – Главный врач
Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. гл. врача по леч. части Сазанова
Е.А., зам. гл. врача по экономике Рюкина Н.А., гл. бухгалтер
Андрианова Е.В., И.О. зам. гл.врача по АХЧ Родин М.В.
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения
«Троицкая центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»).
Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, Октябрьский пр-т, 5.
Источник финансирования: Бюджет.
ИНН 5046052353/КПП 504601001.
Предмет ценовых котировок: На предоставление услуг по
выполнению вывоза мусор МУЗ «ТЦГБ».
Срок поставки: в течение 2 кв. 2006года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на выполнение
услуг по выполнению вывоза мусора в МУЗ «ТЦГБ».
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной председателя
комиссии Главного врача по МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И.,
которая сообщила, что котировочная заявка должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь наиболее
низкую цену на выполнение услуг по вывозу мусора.
Котировочные заявки (вывоз м3 мусора) представлены
от: ЗАО «АТРИМ Ко» 121165, г.Москва, ул. Киевская, д.22.
стр.2 (187руб.50 коп.); ООО «Эколайн» 142100. МО, По-

дольский р-н. д. Борисовка (220р. 53 коп.); ЗАО
«САХ-1» 103030. г. Москва. 1-й Щемиловский пер.,
д.15 (280руб.).
РЕШИЛИ:
Котировочная заявка ЗАО «АТРИМ Ко» признается
Котировочной комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на выполнение услуг
по вывозу мусора. ЗАО «АТРИМ Ко» (Реквизиты:
Юридический адрес: 121165, г. Москва ул. Киевская,
д.22 стр.2, ИНН 7723136359 КПП 773001001 р/сч
40702810000282001005 ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва
БИК 044525787 к/сч 30101810100000000787 Код
ОКПО 47417434, тел. 548-86-59.
Котировочные заявки ООО «Эколайн» и ЗАО
«САХ-1» отклонить в связи с предложением более
высокой цены.
2. Заключить муниципальные контракты с победителем ЗАО «АТРИМ Ко» «31» марта 2006г. на
предоставление услуг по вывозу мусора.
Место выполнения работ: Моск. обл. г. Троицк
(Октябрьский пр-т, д.5; ул. Юбилейная, д.5; Сиреневый пр-т., д.1; ул. Лесхозная, д.7).
3. Ориентировочная стоимость муниципального
контракта составляет 90000 руб. (Девяносто тысяч
рублей).
Стоимость вывоза 1 куб м. составляет 187р.
50коп. в т.ч. НДС и является фиксированной на
время действия муниципального контракта (2
кв. 2006г.)
ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 чел. Против - 0 чел.
Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А.,
Андрианова Е.В., Родин М.В.

В Подмосковье ожидается коммунальное неравенство

Самое дорогое в обслуживании
жилищно-коммунальными организациями жилье находится в Лотошинском и Шаховском районах Подмосковья. К такому выводу пришли
специалисты Московской области,
определив недавно новый стандарт
предельной стоимости «коммуналки» на один квадратный метр общей
площади жилья в регионе.
Как стало известно «МК», в области будет применена новая методика
расчета цен на жилищно-коммунальные услуги. Скорее всего в кви-

танцию об оплате услуг ЖКХ будут
внесены некоторые изменения (в
одних районах станут платить чуть
больше, в других – чуть меньше). В
частности, в Лотошинском районе
стоимость услуг составит 64 руб. 72
коп. за один квадратный метр. Чуть
меньше – 62 руб. 72 коп. – придется
платить за подобные услуги жителям
Шаховского района. Дорогими населенными пунктами также являются
городской округ Восход и Климовск,
а вот жителям Мытищинского, Орехово-Зуевского, Павлово-Посадс-

кого, Подольского, Красногорского,
Истринского, Шатурского и некоторых других районов повезло больше.
Им не придется платить за услуги
коммунальщиков более 50 рублей
за один квадратный метр.
«МК» от 29.03.2006
Примечание редакции
Как сообщают посетители сайта
troitsk.ru, в Троицке за коммунальные
услуги собственники двухкомнатной
квартиры (например, в В-34) платят
46 руб/кв.м, а однокомнатной – 36
руб/кв.м в месяц. А житель трехкомнатной после установки водосчетчиков платит 40 руб/кв.м.
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Всё-таки надо обладать изрядной долей самоиронии,
чтобы утвердить 1 апреля в качестве Дня Начала Истории. Не
думаю, что найдётся много (если
вообще найдётся!) организаций
и учреждений, согласных считать День Дурака датой своего
рождения. Однако ж «Троицкий
вариант» согласился. Более
того, гордится этим. Более
того, подобная дата естественным образом дискредитирует
помпезность и напыщенность
сопровождающих мероприятий,
какой бы значимости юбилей ни
праздновался. Тем более что на
годы всех круглых дат «Троицкого варианта», как на грех, приходились события (в стране или в
городе), которые с праздниками
монтировались плохо. Но «Троицкий вариант» переживал свои
юбилеи с достоинством и с той
самой самоиронией и продолжал жить и творить дальше. За
18 прошедших лет случалось
всякое, хотя, раз газета жива и
здравствует, значит, хорошего
было больше. В дебри воспоминаний лезть не будем, а
особо любопытных и въедливых
направим на обновлённый сайт
издательства «Тровант» (http://
www.trovant.ru/tr-var.php), где
история газеты изложена хоть
и лапидарно, но ёмко.
На мой взгляд, самое главное сейчас – это то, что выпуск газеты превратился в
отлаженный технологический
процесс, свойственный любому
нормальному СМИ. «ТрВ», как
обычно, вызывает порой полярные реакции на свою деятельность, но это свидетельствует
лишь о том, что газета по-прежнему не оставляет горожан
равнодушными к собственной
персоне. Что ещё остаётся
пожелать в таком случае самим
себе, кроме тривиального «так
держать»! И пусть не влияют на
общий, годами проверенный

САМИМ СЕБЕ
К СОВЕРШЕННОЛЕТИЮ

вектор движения ни фамилия
главного редактора, ни фамилия городского головы, ни фамилии журналистов, подписывающих материалы. Воистину
ГОРОДСКАЯ газета не должна
зависеть от таких мелочей!
Когда-то (уже довольно давно) в «ТрВ» существовала рубрика «Дыр-Дыр», наполняемая силами спортивного отдела газеты
в составе умудрённого годами,
но бодрого Д.Д.Футболкина,
молодого, но не по годам солидного Ц.Э.Бомбардыра и
старательной «девушки за
всё» Диночки Игрун. Каждое
1 апреля, по прихоти судьбы
объединяющее в себе День
рождения «ТрВ» и День Дурака,
рубрика «Дыр-Дыр» отмечала
по-своему, по-спортивному. А
именно – предлагала вниманию
читателей лично собранную
коллекцию перлов спортивных
комментаторов. Отдавая дань
хорошей традиции, поздравляем всех читателей с двумя
замечательными праздниками
устами телезлатоустов. Кстати, у каждого изречения есть
автор, но в честь доброго денька мы опустим имена наших
героев. Думается, они будут не
в претензии из-за отсутствия
копирайта.
Язык не поворачивается бросить камень в его огород.
Я, конечно, не специалист, но
по губам Газзаева вижу, что он
говорит «раздевайся, раздевайся...».
«Спартак»-«Алания» принялся
к активным действиям.
У него такая – слишком большая грудь... примерно метров
тридцать до ворот.

Атаки разбиваются об этот
раздел поля.
Страсти должны быть в душе, а
не выплёскивать через край.
Порой не всегда хорошо выглядит в отдельных эпизодах.
Руководство подмосковной области присутствует на матче.
Гаушу пятится спиной.
Как их называть? Лужниковцами? Автозаводцами нельзя.
Торпедовцами?..
Соломатин должен был предложить себя другу Семаку,
не знаю – друг он ему или не
друг.
Вообще, такое впечатление,
кашу сейчас футболисты не
едят, едят чёрную икру.
Попов ещё не в форме в этом
году.
Ракеты закончились, пошёл
дождь.
175 см – это не совсем маленький.
Вот стоит Бородин, рукой
прикрывается. Летом обязательно под рукой надо иметь
кепочку.
Когда в команде много больных, значит – плохой тренер
или вратарь.
Мяч скользил по траве, извиваясь, как змея.
Рыбин бросал из острого угла
8 целых и 15 десятых баллов
Дино Дзофф на ноги не садится.
Одержали сокрушительную
победу.
Посмотрим, какое Колобаев
назначит нарушение.
Корнюхин присматривает туда,
где конкуренты.
Три встречи в Питере заканчивались с крупным счётом: 2:1

было, и сейчас уже гол забит.
Завтра играют с торпедовцами
металлурга.
Его место в самом переди.
У меня более положительные
впечатления от игры ЦСКА, чем
от игры армейцев.
Смешались в кучу кони, люди
(об эпизоде матча ЦСКАСПАРТАК).
Первый комментатор: «Вышел Симао Барбоза». Второй
поправляет: «Простите, но он
– Симау Сампайо». На самом
деле бедолагу звали Симау
Самброза.
Вышел на матч с каким-то мандражом в коленях.
Он может переломить исход
поединка.Он не нанёс ни одного удара по воротам. Для
нападающего это мало.
Разве можешь об этом вообразить?
Судья был рядом от места событий (Никонов).
ТОРПЕДО вело 1:0, но СПАРТАК сократил счёт.
Самедов забил мячей около 6
Там изменились события.
Атака на этом продолжается
Мяч видоизменил направление.
СПАРТАК солирует атаками.
Доведу до Вашего внимания.
Тр е н е р п о д с к а з а л н а и х
ошибки.
Сзади хорошо отрабатывает
Ролан – буквально запрыгнул
на Пимпонга.
Взорвался град приветствий.
Акинфееву не пришлось большого труда справиться с мячом
По словам Владимира Владимировича... Нет... Маяковского.
Рыбкой затрепыхал в створе
ворот.
Успех чудовищный! Умопотрясающий успех!

Илья Мирмов

Поздравляем!
1 апреля исполнилось75 лет Зое Ивановне Поликаниной, председателю клуба «Общение».
В 1956 году, после окончания МХТИ им. Менделеева, она, коренная москвичка, приехала к мужу
в тогда еще недавно образованный Академгородок. Можно сказать – старожил нашего города.
20 лет Зоя Ивановна по распределению проработала в одном из НИИ оборонной промышленности. С 1976 года до выхода на пенсию она – главный специалист Министерства обороны.
Многие жители города, особенно ветераны, знают эту энергичную, отзывчивую, доброжелательную и обаятельную женщину, которая вместе с поздравлениями дарит юбилярам внимание, тепло и сердечность. Управление социальной защиты, клуб «Общение» и друзья сердечно
поздравляют Зою Ивановну с юбилеем. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и долгих
лет плодотворной работы в нашем клубе.

Управление соцзащиты г. Троицка, клуб «Общение»

Режим работы РЭП ОГИБДД ОВД г. Троицка

Приём документов на регистрацию автотранспорта, выдачу и
замену водительских удостоверений – каб. № 3.
Вторник – с 9-00 до 16-30.
Среда – приём граждан по предварительной записи.
Четверг – с 9-00 до 16-30.
Пятница – с 9-00 до 16-30.
Суббота – с 9-00 до 15-30.
Обед – с 13-00 до 14-00.
РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА:
– заполнить заявление установленного образца (пишется на
месте);
– предоставить транспортное средство для осмотра на площадку перед зданием ОГИБДД;
– оплатить квитанции (реквизиты оплаты и сумма представлены
на стендах помещения ОГИБДД);
– предоставить личный паспорт, ПТС и 2 ксерокопии ПТС,
справка-счет или договор купли-продажи, страховой полис
обязательного страхования гражданской ответственности и его
ксерокопию.
В случае оформления транспортного средства по доверенности
необходимо предоставить нотариальную генеральную доверенность и её ксерокопию.
СНЯТИЕ С УЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
– заполнить заявление установленного образца (пишется на
месте);
– предоставить транспортное средство для осмотра на площадку перед зданием ОГИБДД;
– оплатить квитанции (реквизиты оплаты и сумму смотреть на
стендах помещения ОГИБДД);
– предоставить личный паспорт, ПТС и 1 его ксерокопию, свидетельство о регистрации транспортного средства, государственные номера (в чистом виде!!!);
В случае оформления транспортного средства по доверенности
необходимо предоставить нотариальную генеральную доверенность и его ксерокопию.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Порядок восстановления регистрационных документов не
отличается от процедуры регистрации автомобиля. Однако, в отличие от восстановления водительского удостоверения, получить
регистрационные документы можно только по месту регистрации
транспортного средства.
В отделении ГИБДД, где стоит на учете ваш автомобиль, предоставляются следующие документы: заявление, гражданский
паспорт владельца, паспорт транспортного средства (ПТС),
доверенность на управление – в случае, если вы не являетесь
собственником, и квитанции об оплате установленных сборов. В
обязательном порядке необходимо предоставить для осмотра и
само транспортное средство. Однако, если по каким-либо причинам это невозможно, то акт осмотра автомобиля может быть
составлен инспектором территориального отделения ГИБДД по
месту нахождения транспортного средства.
В заявлении необходимо указать обстоятельства, при которых
были утрачены документы, а в случае кражи предоставить справку
из органа внутренних дел.
После проверки регистрационных данных и их соответствия
(гос.номера, номера двигателя, кузова, шасси) владельцу
выдаются новое свидетельство о регистрации транспортного
средства и, как правило, новые регистрационные знаки. Талон о
прохождении государственного технического осмотра выдается
без проверки технического состояния, если вы уже проходили
технический осмотр в текущем году.
Следует разъяснить, что под регистрационными документами
на транспортное средство, которые должны быть у каждого водителя, как предусмотрено ПДД, понимается только техпаспорт или
свидетельство о регистрации. Поэтому при утере свидетельства
о регистрации или техпаспорта управлять автомобилем на основании одного лишь ПТС нельзя.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОПРАВКА

В №11 «ТрВ» была допущена ошибка.
Следует читать: не «5», а «15» апреля...

15 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)
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
85-летием со дня рождения Лидию Александровну Яценко и
с 80-летним юбилеем – Байтимира Аллаяровича Валитова.
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
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КТЦ ПК ТРИНИТИ и курсы
«Парикмахерского искусства»
приглашают на бесплатную
мужскую и женскую стрижку,
химическую завивку.

9 и 16 апреля

с 10.00 до 14.00, по адресу:
ул. Центральная, 28.

Троицкий
городской
Дом ученых

Волшебный мир сказки
Выставка-конкурс
детского рисунка
Фойе городского Дома ученых
8 – 23 апреля
Вернисаж состоится
7 апреля, в 18.00

Муниципальное
бюджетное
учреждение

приглашает

04.04 – Концерт старинного романса
«Не уходи, побудь со мною!»
19.00
Поет лауреат Всероссийского конкурса памяти Н. Жемчужного
Надир Ширинский
06.04 – Открытие Первого Троицкого музыкального
фестиваля
19.00
07.04 – Выставка-конкурс детского рисунка
«Волшебный мир сказки»
08.04 и
22.04 – Юбилейный праздничный концерт Биг-Бэнда под
управлением В.И. Герасимова
17.00
09.04 – Лазерное шоу «Цирк лилипутов»
18.00
12.04 – Цикл вечеров «Жизнь христианина богослужение:
Православное и Службы страстной недели».
Беседа с отцом Леонидом
18.00
14.04 – Концерт: День трудовой Славы
17.00
15.04 – Лекция из цикла: «Контакт-космос, земля, человек»
Лектор: академик Луговенко В.Н.
16.00
15-16.04 – Фестиваль моды «Апрельская капель» 11-19.00
16.04 – Закрытие I Троицкого музыкального фестиваля 19.00
19.04 –21.04.06 (11.00-19.00) – Выставка «Мир камня»
23.04 – Концерт Заслуженного работника культуры
Валентины Ворониной.
Русские народные песни
18.00
27.04 – Праздник Труда Московской области
10.00-17.00
28.04 – Клуб друзей Индии
18.30
30.04 – Концерт авторской песни.
Поёт Вероника Долина
16.00
Справки по тел.: 51-07-68; 51-10-00
Билеты продаются в комн. №3

