«Федор» – по-гречески

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Требуется
подсадка органа

«Божий дар»...

Победитель областной математической олимпиады Федор Ивлев (кроме
учебы в Лицее он «тренируется математике» у И.В.Аржанцева в «Байтике-4», у
И.В.Раскиной в Гимназии, а шахматам
– у В.А.Кузнецова) отлично выступил на
4-м федеральном окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников
ЦФО. Будучи семиклассником, он с большим преимуществом
опередил восьмиклассников и прошел в финальный общероссийский тур. Там он сразится с девятиклассниками, поскольку
всероссийские олимпиады проводятся для 9-11 классов.
Сам выход в финал Всероссийской олимпиады – уже выдающееся достижение. Из троицких математиков это дважды
удалось только М.Ершову (шк. №5) более 10 лет назад (причем
оба раза Михаил попадал в призеры).

Совет 6.04.06
Отчет 2005 – утвержден
В.Е.Черковец (в центре) с Е.П.Велиховым (справа)
и Д.Н.Соболенко (слева)
Указом Президента Российской Федерации от 27.03.2006 №
265 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Черковец Владимир Евгеньевич – директор
федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации – Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований»
награжден орденом Почета.
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ВСЕ НА СУББОТНИК!
Оперативное совещание у Главы города 10.04.06

Мэр Троицка Виктор Сиднев
отметил, что «главная задача
на этой неделе – уборка улиц».
Первый зам Главы Владимир
Дудочкин выразил своё недовольство работой ЖЭКов: «В
Москве непогода дворникам не
помеха: не обращают внимания на дождь и трудятся. А у нас
что?» Тему поддержал заммэра
Юрий Капитульский: «Вокруг
«Пятёрочки» и «Трёх поросят»
не убирают грязь. Эти территории – в ведомстве магазинов,
а дворник мне отвечает, нагло
так: убираю, мол, только у
самого магазина, остальное
– не моё».
Идёт подготовка к субботнику 15 апреля. «ЖЭКи должны
продумать фронт работ для
горожан, чтобы всё прошло
организованно», – подчеркнул Сиднев. «На субботники
выходит мало народа. В прошлом году было человек 50, не
больше», – заметил заммэра
Николай Хаустов. «Значит,
необходимо провести должную
информационную кампанию.
Позаботьтесь об этом. Пусть
на каждом подъезде висит доходчивая и заметная агитка»,
– распорядился мэр.
Сергей Соловьёв (троицкое
ДРСУ) доложил по вопросу
«ямочного» ремонта дорог:
«Мы не можем начать, пока
не заработают асфальтные
заводы. Они должны заработать на этой неделе, но неделя
обещает быть дождливой, так

что с ремонтом непонятно».
Виктор Сиднев напомнил о
необходимости «собирать»
жалобы горожан посредством
городского сайта: «Пусть люди
сообщают нам, какие дороги
нуждаются в ремонте и где
лежит мусор».
Татьяна Новосадова (отдел
экологии) рассказала о «мусорных зонах» города: «Пора
решить, чьей территории принадлежит свалка между санаторием и улицей Заречная
–санаторию или нам. Никто
не хочет убрать эту свалку,
все отказываются от неё. Также важный участок – между
Октябрьским проспектом и
Лесной улицей: под забором
консервного завода каждую
зиму скапливаются кучи мусора. Пусть завод позаботится об
уборке». Виктор Ланин (ДЕЗ)
уточнил, что мусор на Заречной – «санаторский».
Александр Пересада (отдел ГОиЧС) доложил по вопросу плотины и паводка: «Ничего страшного не случилось и
случиться не должно». Николай
Хаустов добавил, что работы
по укреплению плотины идут
как намечено.
Валентин Лямаев («Горстрой») рассказал о работах
по ФОКу: «Ливнёвку переложили, остальную канализацию
перекладываем и планируем
закончить это к концу апреля».
По поводу дома Е-3 Лямаев
сообщил: «Сертификация по

электрике получена, но нам
сделан ряд замечаний – теперь
исправляем указанные недочёты. Проведен анализ горячей
и холодной воды – результат
удовлетворительный. Запустили вентиляцию – выявились
неполадки, устраняем их. В
общем должен сказать, что
конец работ уже виден». С домом В-66, по словам Николая
Хаустова, «ситуация с лифтами
сложная: двери у них ржавые,
надо красить, электрика тоже
поржавела». – «Пусть гарантию
по лифтам берет на себя инвестор», – заключил Глава.
Вновь обсуждался вопрос
энергообеспечения домов
«Экодорстроя». «Я по-прежнему
не получала от них документов.
Мы подаём им электричество
только на время строительства», – сообщила Альбина
Воробьёва («Электросети»).
«У них уже создано ТСЖ. Пусть
это ТСЖ расскажет нам, как
они намерены самостоятельно
обеспечивать дома энергией,
предоставит соответствующие
схемы и лицензии. А то ведь
завтра от этих жильцов к нам
же будут жалобы поступать»,
– резюмировал Глава. Владимир Дудочкин добавил, что
«Экодорстрой» планирует за
ближайшие две недели собрать
недостающие подписи по сдаче
микрорайона «Г», а «Дружба»
дала новый график работ по
своим недостроям (при этом
«Дружба» отказывается заклю-

чать с соинвесторами допсоглашения о сроках окончания
строительства и штрафах за их
несоблюдение).
По сообщению Валентина
Лямаева, скоро начнётся проектирование муниципального
дома: «Выбран новый проект,
цена его определена». Главный
архитектор Елена Привалова
отметила, что возможность
построить дом на Центральной
– под вопросом: может помешать санитарно-защитная зона
ИФВД. «Необходимо встретиться с представителями института
и обсудить это, – сказал Виктор
Сиднев. – Если город не может
использовать территорию, то
организация, которая эту территорию занимает, должна платить
городу за неё».
Юрий Капитульский доложил
о планах касательно детского
летнего отдыха: «Будет шесть
школьных лагерей и один
трудовой – всего 445 мест.
Требуется полтора миллиона
рублей, из городского бюджета мы можем взять 800 тысяч».
Также Капитульский сообщил,
что камень для памятника в
честь жертв чернобыльской
трагедии «наконец-то увезли
на шлифовку».
Дороге на Пучково присвоено название «Улица Курочкина»
– в честь бывшего заместителя
начальника ГАИ Подмосковья.
Это сделано по просьбе областного МВД.

Сергей Рязанов

ПРАЗДНИК ТРУДА

«Я люблю этот мир»
В рамках Праздника Труда
в Троицке прошел Областной
конкурс сочинений учащихся
9-11 классов общеобразовательных школ на тему: «Моя
будущая профессия». О нем
рассказала специалист 1-й
категории Управления образования г.Троицка Мария Константиновна Хайретдинова.
День Труда проводится в
Московской обл. уже 5-й раз.
Основная его функция – чествование и награждение лучших
работников среди трудовых
профессий. В рамках Праздника Труда нашла свое отражение
и молодежная тема – конкурс школьных сочинений. В
этом году Троицк выступает
как принимающая сторона.
Поэтому зональный тур конкурса школьных сочинений
проходил в нашем городе,
работы претендентов рассматривала комиссия, в состав
которой вошли методисты,
специалисты, преподаватели

русского языка и литературы
школ области, под председательством начальника Управления образования г.Троицка
Ю.М.Зюзиковой.
В конкурсе приняли участие
призеры городских и районных конкурсов сочинений на
указанную тему. К нашей зоне
относятся Ленинский район,
г,Подольск и Подольский
район, г.Серпухов и Серпухов-

ской район, города Климовск,
Домодедово, Пущино, Щербинка, Протвино… По условиям конкурса на зональные
соревнования выходят авторы
сочинений, завоевавшие первые места в своих регионах.
Сначала конкурс проходил
по школам. 5 апреля были подведены результаты троицкого
общегородского конкурса. Его
победителями стали Артем

Коценяк (гимназия, 9 класс),
он проанализировал профессию сетевого администратора;
Наталья Леденева (лицей, 10
класс) мечтает стать художником по росписи бабенской
игрушки; Маргарита Поляк
(гимназия, 11 класс) считает
важной и полезной профессию
эколога. Сочинение Екатерины Годневой «Утро востоковеда (специалист по Китаю)»
отмечено комиссией за оригинальность сюжета.
К сожалению, сказала Мария
Константиновна, – на зональном конкурсе нам не удалось
завоевать призовых мест. В некоторых работах, отмеченных
комиссией как одни из лучших,
отсутствовало собственное
отношение к описываемой
профессии, что было одним из
обязательных критериев оценки, кто-то из авторов в выборе
профессии еще не определилОкончание на стр. 2

Отчет об исполнении бюджета города за 2005 год был обсужден ранее на Комитете по экономике. Поэтому на заседании
Совета зав. бюджетным отделом ТФУ Т.В.Батюнина в основном говорила о темах, затронутых в вопросах депутатов. Так,
налог на прибыль муниципальных предприятий за прошлый
год составил 1.5 млн. рублей, из которых «Теплоэнерго» дал
500, «Электросеть» – 500 и «Водоканал» – 245 тысяч рублей.
Из резервного фонда губернатора были выделены 1.1 млн.
на затраты школ на текущий и капитальный ремонт. Также из
областного бюджета получено 15 млн. рублей на покрытие расходов, связанных с чрезвычайными происшествиями: ремонт
после взрыва газа в д. 1на ул. Пионерской, ремонт разрыва
теплотрассы в м-не «В» и др. Средняя зарплата по городу
возросла на 12% и составила 7,5 тыс. рублей. Относительно
приоритетных расходов из дополнительных доходов (запланированных в размере 2.5 млн. рублей) депутаты отметили
невыделение средств на проведение картографических работ
по переводу лесов в «городские леса». Н.В.Андреева объяснила это тем, что пока нет соответствующей нормативной
базы и ни в одном муниципальном образовании не знают, как
это сделать. И указала, что Администрация смогла получить
50 млн. дополнительных доходов. Учитывая ситуацию в целом,
депутаты приняли решение об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2005 год. Напомню его основные параметры:
доходы – 431, расходы – 438 млн. рублей.

Временный орган
«Представление прокуратуры г. Троицка об устранении
нарушений бюджетного законодательства…» относилось к
тому факту, что в нашем городе не создан контрольный орган,
задачей которого должен быть контроль за исполнением Бюджетного кодекса. Старший помощник прокурора М.В.Курносов
говорил о том, что имеются серьезные нарушения, особенно
при проведении МУП «Горстрой» конкурса на ремонт городских
общеобразовательных учреждений. Администрация города и
Совет депутатов должны незамедлительно решить этот вопрос,
поскольку Бюджетный кодекс, где предусмотрен такой орган,
вступил в силу в 2005 году. С другой стороны, зам. главы города
Н.В.Андреева говорила о том, что прямой закон о контрольном
органе вступил в силу только с 1 марта 2006 года. До сих пор
нет нормативных документов, где должны быть установлены
статус и должности работников этого органа, порядок оплаты
их труда и т.д. Квалифицированный специалист, обладающий
необходимой для такой деятельности лицензией, не пойдет на
столь неясно обозначенную работу. В.В.Сиднев на заседании
правительства области поставил этот вопрос, было направлено
письмо в соответствующие органы. Оттуда обещают, что вскоре
необходимая нормативная база будет разработана.
После дискуссии стороны пришли к мнению, что на переходной период для организации такого контроля надо организовать
комиссию из депутатов и сотрудников Администрации.
На этом заседании Совета были приняты неоднократно
рассмотренные Положения о частичной выплате компенсации
работникам учреждений образования стоимости питания,
проезда и родительской платы за содержание в дошкольном
образовательном учреждении. (На вопрос, почему такие же
компенсации не предоставляются работникам медицинских
учреждений, ответ был такой: это предусмотрено только законом об образовании.) Также была принята программа адресной
социальной защиты детей и малообеспеченных граждан г.
Троицка на 2006 год.

Комплекс вопросов
В прошлом номере «ТрВ» достаточно подробно сообщалось
о рассмотрении обращения жителей д.14 по ул. Центральная,
в котором задавались вопросы по поводу планируемого строительства спортивно-досугового комплекса на этой улице,
рядом с кортами. Комитет выработал предложения, чтобы
окончательный проект комплекса имел определенно спортивную направленность, был доведен до сведения жителей, среди
которых предполагается провести опрос. Совет ознакомился
с этими предложениями.
Инициатор обращения Е.Ш.Напартович сказала, что вопрос
состоит не в том, чтобы запретить строительство спортивного
комплекса, а в том, чтобы сохранить статус участка, т.е. строить
в другом месте. Проведенное же ранее обсуждение проекта
законной силы не имеет, поскольку не были представлены все
необходимые документы и по-прежнему неясен вопрос с санитарной зоной ИФВД.
О.Н.Компанец сказал, что на обсуждении некоторые высказывания жителей его удивили. Складывается впечатление, что
люди забыли и свою молодость и то, что молодежь (и взрослые
тоже) должна иметь возможность для культурного и здорового
досуга. В нашем городе дела с этим обстоят очень неважно. Но
многие не хотят, чтобы их чем-то обеспокоили. «Меня спросили
– хотел бы я, чтобы под моими окнами был такой комплекс. Под
моими окнами – каток, и я рад, что он работает». Т.П.Кузькина
отметила, что в интернетном общении молодежь говорит об
очень плохом состоянии дел с досугом в Троицке. Но молодежь
жалоб не пишет, в Совет не ходит. В.Д.Бланк заявил, что наш
город не соответствует никаким современным стандартам по
возможностям отдыха. В то же время многие по-прежнему воспринимают ресторан как притон, а не место, где можно поесть и
встретиться с друзьями. Относительно санитарной зоны председатель Совета заметил, что в «Алмазном корпусе», находящемся
рядом с местом предполагаемого строительства, не осталось ни
одного производственного места института. В корпусе разные
фирмы красят платки, режут бумагу, хранят вакцину и все, что
угодно. Это тоже вопрос для обсуждения.
А.Ю.Плодухин указал, что зачастую на заседания выносятся
вопросы, не относящиеся к компетенции Совета, их обсуждение
превращается в пустые словопрения. Вопросы же нарушения
законов должны решаться судом или прокуратурой, которые могут
выносить обязательные решения.

Александр Гапотченко

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Партнерства
Е-9 и Е-40 настроены
по-боевому
Мы – ЗА!

8 апреля с.г. в клубе камвольной фабрики прошло собрание
членов некоммерческих партнерств (НП) »Микрорайон» и «Правоприобретатели Е-40» (покупателей квартир в новостройках, а
на юридическом языке – соинвесторов компании «Механизация2»/»Столица Дизайн»).
Как уже многократно сообщалось, будущие жильцы крайне озабочены затяжкой строительства. Например, график завершения сдачи
дома Е-9 в 2006 г. практически соответствует аналогичному графику
2005 года, и с большой вероятностью может появиться такой же
очередной график в 2007 году, поскольку темпы строительства в 5
раз меньше обещанных. «И это притом, что продажи квартир в Е-21
у «Механизации-2» идут успешно, – сказал председатель НП «Микрорайон» Р.Куприн. – Только куда тратятся эти деньги – неизвестно:
рабочих на недостроенных объектах абсолютно недостаточно, а те,
которые есть, перетекают с объекта на объект».
Присутствовавший на собрании первый заммэра Троицка
В.Дудочкин не подтвердил сведений о финансовой успешности
продаж в Е-21 и «уходе» денег «налево». «У меня таких данных нет»,
– сказал он. А по поводу темпов строительства Владимир Евгеньевич согласился, что они невысоки (хотя и выше прошлогодних,
когда стройка вообще стояла более 7 месяцев), и пообещал, что
это будет темой серьезного разговора на ближайшей встрече с
инвестором. Он также подтвердил правильность шагов по созданию НП и подготовке допсоглашения между НП, Администрацией
и «Механизацией-2», которое закрепит права соинвесторов на оплаченные квартиры и застрахует их от ситуации, подобной Е-39.
Собравшиеся склонились к общему мнению, что «резких шагов»
пока предпринимать не стоит, дабы не парализовать стройку и
не сделать ситуацию еще хуже. Тем не менее, было подписано
коллективное обращение в прокуратуру, а также проведено голосование по вопросу о начале процедуры передачи недостроенных
домов в собственность НП. Большинство – за такую передачу.
www.troitsk.ru
(Фото К.Рязанова)

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.06 №287
Об освобождении земельного участка от металлических гаражей для развития
спортивно-оздоровительной
базы «Лесная» в м-не «В»
В целях развития спортивно-оздоровительной базы
«Лесная» муниципального учреждения физической культуры и спорта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Освободить в срок до
1.06.2006 года территорию в
районе ГСК-8 в микрорайона
«В» от металлических гаражей,
самовольно установленных
владельцами без оформления
соответствующих документов
на аренду земли.
2. Главному архитектору Приваловой Е.Б. в соответствии с
п.1 составить схему существующего расположения металлических гаражей, подлежащих
демонтажу ( или вывозу).
3. В связи с отсутствием в
Администрации города данных
о владельцах гаражей, указанных в п.1, создать комиссию по
освобождению территории в
районе ГСК-8 м-на «В» в следующем составе:
Председатель комиссии:
Хаустов Н.А. – Зам. Главы
администрации.
Члены комиссии:
Представители:
отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.04.06 №300
О проведении городского
субботника
Во исполнение Постановления Главы города от 31.03.2006
г. № 273 «О наведении чистоты
и порядка на территории г.
Троицка в весенний период
2006 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 15.04.2006 г.
общегородской субботник.
2. Руководителям городских организаций и предприятий обеспечить участие сотрудников 15.04.2006г. с 9.00
часов в работах по очистке
от мусора территорий вокруг
своих объектов, а также мест,
закрепленных для уборки за
предприятиями и организациями города, согласно
приложению к настоящему
Постановлению.
3. Руководителям структурных подразделений Администрации города, указанных
в приложении к настоящему
Постановлению, обеспечить
контроль за исполнением п.
2 настоящего Постановления и представить в срок до
25.04.2006г. информацию заместителю Главы администрации Хаустову Н.А. об участии
подконтрольных организаций
в работах по очистке городской

П о к а п а р т н е р ы г о л о с у ю т,
их дом надежно охраняется

Окончание. Нач. на стр.1
ся. Наверное, сыграло роль и
то, что Троицк – город ученых,
представителей технической
интеллигенции, многие из их
детей мечтают пойти по стопам
родителей. О качестве знаний
по русскому языку и литературе
ярко свидетельствует то, что
наши ребята неоднократно добивались высоких результатов
на областных олимпиадах по
русскому языку и литературе,
в различных областных и региональных конкурсах, да и количеством медалистов троицкие
школы имеют все основания
гордиться.
Подведя итоги конкурса
сочинений «Моя будущая профессия» среди учащихся 9 –11
классов Московской области,
2

«Я люблю этот мир»
комиссия определила следующих победителей:
11 класс
1-е место: Дуродис Игорь,
Дашковская СОШ, Серпуховской р-н
2-е место: Бугаенко Мария,
Пущинская средняя школа №1
3-е место: Мельник Татьяна, Белостолбовская СОШ,
Домодедово
10 класс
1-е место: Демидова Дарья, Видновская гимназия
2-е место: Федосеева Евгения, Липицкая СОШ, Серпуховской р-н
3-е место: Соколова Анастасия, СОШ №5, г.Климовск

9 класс
1-е место: Паршина Анастасия, Видновская гимназия
2-е место: Рубанов Денис,
Любучанская СОШ, Чеховский р-н
3-е место: Попова Юлия,
Лицей г.Протвино
Победителей ждут Дипломы от министра образования
Правительства Московской
обл. Л.Н.Антоновой и ценные
подарки, которые будут им
вручены на торжественном
акте в гимназии 27 апреля.
И вот у меня в руках стопка
школьных сочинений, прекрасно
оформленных, отпечатанных (в
большинстве) на компьютерах,

связи администрации города
(по согласованию);
отдела архитектуры и градостроительства (по согласованию);
комитета по управлению
имуществом г. Троицка (по
согласованию);
ОВД г. Троицка (по согласованию).
2. Задачи комиссии:
2.1. Заблаговременно разместить объявления на гаражах согласно представленной
главным архитектором схеме
(п.2.) с указанием даты, до
которой необходимо собственникам гаражей провести
работы по их демонтажу или
вывозу на принадлежащие им
земельные участки на праве
собственности или аренды,
и контактного телефона для
получения владельцами справочной информации.
2.2. Дать предложения в
части организации работ по
принудительному демонтажу
металлических гаражей, собственниками которых не выполнен в установленный срок п.1.
настоящего постановления, а
также определения порядка
производства указанных работ.
3. ОВД г. Троицка (Иванников
А.И.) оказать комиссии содействие по выявлению владельцев
незаконно установленных металлических гаражей .
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава города В.В. Сиднев

территории от мусора в период
проведения субботника.
4. Заместителю Главы администрации Хаустову Н.А.
провести совещание с руководителями структурных
подразделений Администрации города, городских
предприятий и организаций,
указанных в приложении к
настоящему Постановлению,
по вопросам организации общегородского субботника.
5. Руководителям жилищноэксплутационных предприятий
и организаций обеспечить жителей города в день субботника
необходимым инструментом и
хозинвентарем.
6. Отделу ЖКХТиС (Войтешонок Л.Ю.):
6.1. Оповестить жителей
города о сроках и порядке
проведения общегородского
субботника через городские
СМИ.
6.2. Подвести итоги проведения общегородского субботника на основании собранной информации от ответственных лиц, определенные
приложением к настоящему
Постановлению.
7. Контроль за исполнением
настоящего Постановления
оставляю за собой.

Первый зам. Главы
администрации
В.Е. Дудочкин
Приложение см.
на www.troitsk.ru

Памятка для населения

«Меры по профилактике гриппа птиц»
Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус.
Пути заражения:
– Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой домашней и дикой птицей.
– В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной
термической обработки.
– Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при
питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым
путем и через грязные руки. Следует помнить, что при минусовых
температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до
температуры +70оС убивает вирус за несколько минут.
Симптомы заболевания гриппом птиц у человека
От заражения до первых признаков заболевания может пройти от
нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро, с озноба, повышения температуры до 38оС и выше,
мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый
жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается.
Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания.
При появлении первых признаков заболевания необходимо
срочно обратиться к врачу.
Препараты для лечения гриппа птиц
В первые дни после заболевания применяются противовирусные
препараты: гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем,
гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препаратов зарубежного
производства Всемирная организация здравоохранения рекомендует озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза).
Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты,
содержащие салициловую кислоту.
Меры профилактики
Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в
домашних хозяйствах, на рынках и в местах массового скопления
птицы на открытых водоемах. Выгул домашней птицы должен
проводиться только на частных подворьях граждан.
Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца
в местах несанкционированной торговли на территориях, где
регистрируются эпизоотии гриппа птиц. Для питья необходимо
использовать только бутилированную или кипяченую воду.

В праздничный день
«Вербное воскресенье»
16 апреля 2006 года

будут организованы специальные рейсы пассажирского транспорта до городского кладбища
Маршрут № 1. «Магазин «Пятерочка» – городское кладбище»
Отправление автобуса «Богдан» от остановки «Магазин
«Пятерочка»:
В

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

13.30

14.30

Отправление от городского кладбища:
В

9.30

10.30

11.30

12.30

Промежуточные остановки – все автобусные остановки по следующим дорогам:
– Октябрьский проспект;
– Ул. Солнечная;
– Ул. Центральная;
– Калужское шоссе 40,41,42 км.
Стоимость проезда 15 руб.
Маршрут № 2. «Поворот на городское кладбище –
город ское клад б ищ е »
4 микроавтобуса «Газель» с 9.30 до 14.00.
Стоимость проезда 10 руб.
Маршрут № 3.«Разворотный круг м-н «В» –
город ское клад б ищ е »
Отправление от остановки «Разворотный круг м-н В». Конечная
остановка: «Городское кладбище».
Промежуточные остановки – все автобусные остановки по следующим дорогам:
– ул. Текстильщиков;
– Калужское шоссе 40,41,42 км.
С 9.30 до 14.00 – 5 а/м «Газель» (отправление микроавтобусов
по мере наполняемости машины).
Стоимость проезда 15 руб.
Маршрут № 60. «Троицк «Разворотный круг м-н В» – Минзаг»
Движение автобуса – по утвержденному регулярному расписанию.
Участок дороги от поворота на городское кладбище до самого
кладбища будет открыт только для движения маршрутных транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки
по спецрейсам.

ПРАЗДНИК ТРУДА
к некоторым приложены фотографии авторов и их близких.
Игорь Дуродис написал сочинение на тему «Есть такая профессия – Родину защищать».
Он собирается поступать в
военное училище. Его отецофицер служил на стартовом
комплексе «Байконур». «И пусть
мой будущий сын, – пишет
автор работы, – продолжит
семейную традицию».
Евгения Федосеева мечтает
шить своими руками «многофункциональные» вещи. «Уже
сейчас я представляю, какое сошью себе свадебное платье…»
Юлия Попова поделилась
своими мыслями о любви к животным, о гуманной профессии
ветеринара.
Екатерина Паршина считает,
что ее призвание – музыка,

любимый инструмент – скрипка. Мария Бугаенко написала
сочинение в письмах на тему
любви к родной природе и поисков профессии.
Денис Рубанов убежден, что
отношение к природе – это
часть общей культуры человека. Эколог, по его мнению,
должен быть не кабинетным
ученым, а просветителем, на
данном этапе – публицистом.
Он член школьного экологического общества, и его мечта
– «через много лет прийти на
берег родной реки и увидеть
резвящихся в воде рыбок и
цветущие белые кувшинки».
Татьяна Мельник: «Я люблю
этот мир. Я вижу себя ландшафтным дизайнером. Это так
чудесно – создавать прекрасное своими руками».

Все представленные работы
поражают эмоциональностью
и оригинальностью сюжетов.
Отрадно, что ребята, выбирая
профессию, во главу угла ставят любовь к ближнему, к братьям нашим меньшим, природе,
задачу сохранения ее богатств.
Без высоких слов именно это и
есть тема патриотизма.
Хочется поблагодарить преподавателей, наставников,
научивших ребят глубоко,
серьезно мыслить и выражать
свои чувства. Педагогический
труд – это огромная работа, ее
нельзя измерить ни киловаттами, ни килотоннами. Самые
лучшие слова, гимны – учителю, который видит смысл
жизни в своем прекрасном
предназначении.

Алла Федосова

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 13 (705)

ГУБЕРНИЯ
143,5 миллиона рублей ветеранам
в честь праздника Победы

В РАБОТЕ КРАСИВ И СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК

Область в 5-й раз готовится отметить Праздник труда
В середине весны Подмосковье традиционно готовится
к Празднику труда. Насколько
же он важен для наших земляков? Отвечая на этот вопрос,
заместитель председателя
правительства Московской
области Сергей Кошман,
возглавляющий оргкомитет,
подчеркнул, что проводимый
по инициативе губернатора
Праздник труда в Московской
области, «очень важное, объединяющее людей событие».
– Мы уже убедились в том,
что праздник очень востребован
людьми, – сказал он. – Трудом
красив и славен человек – именно так можно охарактеризовать
атмосферу этого праздника.
Ведь ожидаются не только, скажем, какие-то концерты, а будут
и события, имеющие «практическое» значение – смотры лучших по профессии, семинары,
субботники и рейды по благоустройству. Хорошо, что среди
муниципальных образований
установилась определенная очередность, и в этом году праздник
приходит на новые территории.
И мы, конечно, ожидаем, что на
местах к подготовке торжеств
подойдут творчески и предложат
свои оригинальные сценарии.
– Чем нынешний праздник
будет отличаться от прошлогоднего, предыдущих?
– Его основа, так сказать, суть
– прежняя, но запланирован и ряд
новых мероприятий. В прошлом
году Праздник труда посвящался
60-летию Победы, и наряду с
торжественными собраниями
ветеранов войны аналогичные
мероприятия прошли и с ветеранами труда. Они получили хороший общественный резонанс
и поддержку, поэтому принято
решение: начиная с этого года,
сделать их традиционными в
рамках областного праздника.
Как сообщил начальник Главного управления по труду и социальным вопросам Московской области Виктор Рушев, подготовка
к празднику идет в соответствии с
утвержденным планом. Основное
место здесь занимают конкурсы
профессионального мастерства. В ряде муниципалитетов и
организаций их уже провели. Так,
определены лучшие в конкурсе
«Лучшая медсестра», в первенствах «Менеджер года», на звание
лучшего среди сотрудников ГУВД
по водительскому мастерству (в
нем, кстати, соревновались почти
16 тысяч участников!).
Наряду с традиционными состязаниями «отраслевиков» в
области задуманы и проводятся
новые. Например, Министерство
жилищно-коммунального хозяйства наметило конкурс среди операторов котельных – машинистов
насосных станций. Сейчас их в
области работает примерно 250
человек, но значение их труда
по обеспечению подмосковных
жителей теплом переоценить
сложно. Профессия важная, нужная, и передовики обязательно
должны делиться опытом, при-

влекать внимание молодежи к
своей специальности.
Очень интересными станут
профессиональные «поединки»
среди фрезеровщиков, операторов машинного доения,
фельдшеров. Впервые будут
проведены конкурсы профессионального мастерства среди
инвалидов, научно-технического
творчества молодежи.
Как и в прошлые годы, в конкурсах смогут помериться силами не только отдельные талантливые личности, а целые трудовые
коллективы. Впереди – ставший
традиционным конкурс организаций: «Коллективный договор,
эффективность производства
– основа защиты трудовых прав
работников». Он важен тем, что в
центре внимания – взаимоотношения работников и работодателей, и предприятия-участники
имеют возможность делиться
своим опытом регулирования
трудовых отношений.
Конкурсы «Коллективный
договор, эффективность производства…» и «За лучшую организацию работ по охране труда»
имеют особое значение и с точки
зрения повышения социальной
ответственности бизнеса. К
слову заметим, что подмосковные организации регулярно
участвуют во всероссийском
конкурсе на звание организации
высокой социальной эффективности, одерживают победы в
разных номинациях. В прошлом
году, например, это были 60
подмосковных коллективов, и
почти каждый стал призером.
А за каждой победой стоит
конкретная помощь, которую
организации оказывают пенсионерам, многодетным семьям,
энтузиастам развития спорта.
Это конкретная поддержка социальной политики, проводимой
губернатором и правительством
Московской области.

– Чем еще знаменателен
праздник?
Известно, что уже не первый
год губернатор Борис Громов
бескомпромиссно проводит
политику, направленную на повышение заработной платы в
бюджетной сфере. К концу года
средняя зарплата здесь должна
составить 10 тысяч рублей, а
во внебюджетном секторе в
соответствии с подписанным
трехсторонним соглашением
между правительством, профсоюзами и работодателями – 15 тысяч. Праздничные мероприятия
должны стать промежуточным,
контрольным этапом в выполнении этой задачи, и одним из
ключевых мероприятий праздника традиционно является
подготовка и реализация мер по
повышению заработной платы.
В практическом плане очень
полезными станут Дни труда,
проводимые областным Главным управлением по труду и
социальным вопросам в городах
и районах. Они будут направлены на повышение правовой
грамотности в сфере трудового
законодательства, на оказание
консультативной помощи трудовым коллективам по правовым
вопросам оплаты и охраны труда,
занятости, социального партнерства и многим другим.
Безусловно, важным событием
станет проведение Дня благотворительного труда на рабочих
местах с перечислением заработанных средств на профилактику
детской безнадзорности и правонарушений и другие благотворительные цели. А в рамках нашего
праздника набирают силу Дни
благотворительного труда, все
большее число предприятий участвуют в них. Если пять лет назад на
эти цели было собрано чуть более
6 миллионов рублей, то в прошлом
году – уже около 45 миллионов.
Деньги адресно направлены в

муниципальные образования: в
помощь детским приютам, детдомам, домам ребенка, спецшколам
и домам-интернатам.
С удовлетворением можно
отметить: теперь в этом благородном деле, а может быть, именно
с нашей подачи – Московская
область не одинока. Недавно ряд
крупных общественных организаций и представителей бизнеса
России предложили объявить
2006 год Годом благотворительности. Поэтому наши Дни благотворительного труда можно
рассматривать как своеобразный
смотр потенциальных возможностей благотворительности, которая, надеемся, будет продолжена
и за рамками Праздника труда.
Предстоящий Праздник труда
должен также послужить импульсом для наведения чистоты и
порядка в городах, поселках и деревнях. Стаявший снег обнажил
весьма неприглядную картину.
Обшарпанные дома и заборы,
разбитые дороги, несанкционированные свалки – далеко не
редкость. Борис Громов поручил
главам муниципальных образований «привести территорию
Московской области в идеальное
состояние» в течение месячника
по благоустройству, а именно до
25 апреля.
– Чем же в этом году должен
завершиться Праздник труда?
– Заключительные мероприятия 27 апреля пройдут в 8 муниципальных образованиях области.
В этот день в Железнодорожный,
Дзержинский, Дубну, Ивантеевку,
Краснознаменск, Троицк, Лотошино, в Коломенский район съедутся
делегации со всего Подмосковья.
Там будут чествовать победителей
конкурсов, передовиков производства, трудовые династии.
Награды Московской области
получат почти 150 лучших наших
тружеников. В этом году впервые
наградами губернатора Московской области будут также отмечены
свыше 70 организаций.
Закончится областной Праздник труда приемом у губернатора, на который пригласят победителей конкурсов, ветеранов
труда, представителей трудовых
династий.

Записал
Алексей ПЛОТНИКОВ

Областное правительство приняло постановление «О выплате
единовременной материальной помощи отдельным категориям
граждан в связи с празднованием 61-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне».
В соответствии с ним более 57 тысяч инвалидов и участников
войны, а также 183 инвалида детства вследствие ранения, контузии или увечья получат по 1000 рублей. Для почти 50 тысяч
вдов участников войны материальная помощь составит 500
рублей. Труженики тыла (их в области насчитывается более
284 тысяч), лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» (2,5 тысячи), а также несовершеннолетние узники
фашизма (более 19,5 тысячи) получат по 200 рублей. Всего же на
осуществление выплат по шести категориям потребуется 143,5
миллиона рублей.
Как прокомментировал постановление первый заместитель председателя правительства Московской области – министр финансов
Алексей Кузнецов, эти средства предусмотрены в бюджете.

Зима закончилась – готовимся к зиме
К будущему отопительному сезону в области предстоит подготовить свыше 2400 котельных, 1440 тепловых пункта, более
58 тысяч жилых домов, заменить 240 км водопроводных сетей и
около 400 км теплосетей. На областном совещании в Жуковском
губернатор Борис Громов поставил перед руководителями муниципальных образований задачу уже сейчас приступить к планированию этой работы. Также особое внимание следует уделить
капитальному ремонту кровель жилых домов и приведению в
порядок лифтового хозяйства.
В нынешнем году помимо запланированных средств на подготовку
ЖКХ к зиме, текущий ремонт объектов, на топливо и иные расходы,
связанные с работой этого комплекса, из областного бюджета дополнительно планируется выделить около 4 миллиардов рублей.

Коломна выбрана центром празднования
Дня славянской письменности и культуры в 2007 году
Оргкомитет по подготовке и проведению Дня славянской письменности и культуры на заседании, в котором приняли участие его
сопредседатели, министр культуры и массовых коммуникаций РФ
Александр Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, поддержали предложение губернатора Бориса Громова и
утвердили центром празднования Дня славянской письмен-ности
и культуры в 2007 году город Коломну.
Уже начата работа над программой предстоящего праздника,
который впервые во всероссийском масштабе пройдет на подмосковной земле.

По летним кафе соскучились
К 15 апреля организации потребительского рынка должны закончить подготовку к открытию в области весенне-летней торговли.
Главным в обслуживании населения, в том числе в зонах отдыха, остается развитие сети летних предприятий общепита,
мобильных торговых точек, кафе при стационарах. В этот период
традиционно расширится реализация товаров сезонного ассортимента: мороженого, плодоовощной и бахчевой продукции, прохладительных напитков и кваса, садово-огородного инвентаря,
семян и саженцев.
Особый контроль в этом году, по словам специалистов областного Министерства потребительского рынка и услуг, будет
осуществляться за соблюдением чистоты и общественного
порядка в местах торговли.

Программа выполнена, но работа продолжается
Подведены итоги реализации областной целевой программы «Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей в Московской области на 2002-05 годы».
Общий объем ее финансирования составил более 350 млн. руб.
Программа была направлена на развитие инфраструктуры
медико-социальной и психологической реабилитации, адресную
помощь и организацию занятости граждан, обеспечение ряда
семей жильем.
В результате за 4 года в области подготовлено и переподготовлено 3 765 военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей. Специальными центрами социального
обслуживания военнослужащих запаса накоплен немалый опыт,
который и по окончании действия программы они намерены
широко использовать.

Позаботились о тех, кто заботится о других
Социальные работники Подмосковья (сотрудники соцучреждений) получили право на бесплатные профилактический осмотр
при поступлении на работу, медосмотры и диспансерное наблюдение не только в областных госучреждениях здравоохранения,
но и в муниципальных. Такую поправку в закон внесли областные
законодатели.
Практика показала, что удаленность госучреждений здравоохранения от места жительства соцработников зачастую затрудняла
их медобслуживание. Теперь же они могут воспользоваться услугами медучреждения по своему выбору.
Фото Владимира Лебедева

Подготовили Вера ЭДЕМСКАЯ, Алексей ПЛОТНИКОВ
и Анатолий ПРОКОПЬЕВ

В фотоконкурсе победил Сиднев О Лицее узнают в Финляндии и Израиле
10 апреля в Троицком Доме ученых
территориальное жюри подвело итоги
2-го этапа областного фотоконкурса
«Трудовая слава Московской области»,
посвященного грядущему Дню Труда. В
конкурсе приняли участие победители
1-го (муниципального) этапа (честь Троицка защищал В.Солдатов). Всего было
представлено 23 фотосерии (порядка 80
снимков). Победил Вадим Евгеньевич
Сиднев, руководитель фотокиностудии
г.Домодедово. Его оригинальная серия
«Силуэты труда» резко отличалась от
традиционных портретов передовиков
производства возле станка, комбайна или
на стройке, а потому заслуженно получила
первое место. Подробности и все фотоработы – на troitsk.ru.

Один из пяти снимков фотосерии
Ã«Силуэты
труда»
11 АПРЕЛЯ 2006 г.

С 3 по 5 апреля 2006 г. в Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Современная школа и новые образовательные результаты в
контексте международного исследования PISA». На самом деле конференция носила
международный характер, поскольку одно из пленарных заседаний было посвящено
анализу достижений Финляндии, показавшей один из самых высоких результатов в
исследовании. Поэтому в работе конференции принимали участие гости из Финляндии, а также Израиля. Российская география конференции простиралась от Карелии
до Новосибирска.
На конференцию были приглашены представители школ России, которые показали
высшие достижения в исследовании PISA-2003, а также ряда школ, принимавших
участие в исследовании 2000 года и принимающих участие в исследовании 2006
года. Среди приглашенных школ был и Лицей г. Троицка, представленный пленарным
докладом директора Лицея Н.П.Кучера и секционными докладами зам. директора по
научно-методической работе Г.Н.Балденкова и преподавателя математики и физики Лицея А.В.Андрианова. Такого широкого представительства не было ни у одной
делегации.

Полностью – на troitsk.ru
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

КУЛЬТУРА
На минувшей неделе стартовал Первый Троицкий музыкальный Фестиваль. И
если на концерте-открытии
в зале Дома ученых аншлага не получилось, то на двух
последующих концертах, без
преувеличения, яблоку негде
было упасть. Однако пока рано
подводить итоги, поэтому
я просто поделюсь своими
впечатлениями от прошедших
музыкальных вечеров.
Никакой помпы на Открытии
не было. Несколько слов от
Администрации города сказал
Ю.Капитульский, поприветствовал слушателей художественный руководитель
Фестиваля Н. Лебедев и вечер
перешел к своей музыкальной части – сольному концерту заслуженной артистки
России, профессора Ирины
Осиповой. Она представила
вниманию публики сочинения

композиторов-романтиков.
Несмотря на, мягко говоря,
неблестящее состояние рояля в зале Дома ученых ее
игра подарила слушателям
множество восхитительных
мгновений. Замечательны
были и посмертные вариации
к «Симфоническим этюдам»
Шумана, и пьесы Брамса. А
второе отделение, составленное из транскрипций и оригинальных сочинений Ференца
Листа, и вовсе встретило у
публики самый горячий прием.
Остается только предполагать,
какое впечатление произвел

ВПЕРВЫЕ

В ТРОИЦКЕ
бы концерт, если бы качество
рояля соответствовало уровню
мастерства артистки.
Второй концерт прошел в
зале ДМШ имени М. И. Глинки.
Я нечасто бываю на концертах
в этом зале, но, мне кажется,
такого аншлага не было уже
очень давно. Центральный
проход заставили дополнительными стульями, но и этого оказалось недостаточно
– пришлось открыть двери, и
часть публики разместилась
уже за пределами собственно зала. Сам концерт также
произвел яркое впечатление.
Оригинально придуманная
программа с чередованием
поздних и ранних сочинений Бетховена и Шумана
выгодно оттеняла музыку
каждого из них, да и солисты
не подкачали: Никита Лебедев
продемонстрировал глубину
бетховенской сонаты и блеск
и полетность «Карнавала» Шумана, а Илья Гайсин, кажется,
влюбил в себя публику дивным
и многогранным звучанием
скрипки.
Третий концерт состоялся в
Выставочном зале ТРИНИТИ
в воскресенье. Совершенно
ничем не рискуя, скажу, что
такого пиршества музыки в
Троицке не было уже несколько
лет. Концерт длился более двух
часов и закончился в половине

десятого, но, насколько я заметил, из зала не ушел никто.
Изумительно тонко и трепетно

была исполнена соната Мендельсона для скрипки и фортепиано (Елизавета Ярцева,
Марьяна Лысенко), поэтично
и возвышенно – виолончельная
соната Шопена (Ирина Погонина, Фатима Мерданова), нежно
и задушевно – вокальный цикл
«Любовь поэта» Шумана (Евгений Черняк, Никита Лебедев),
ярко и романтично – трио Шумана (Илья Гайсин, Евгений Румянцев, Сергей Басукинский).
О каждом из этих выступлений
можно было бы очень долго
говорить, но, на самом деле,
лучше послушать. Приходите
на остальные концерты Фестиваля 13, 15 и 16 апреля и,
уверен, не пожалеете.

Служитель Евтерпы
www.festival.ttk.ru

За период с 29.03 по 5.04.06 г. в г. Троицке пресечено 272 случая нарушений Правил дорожного движения. Из них: в нетрезвом
состоянии остановлены 3 водителя, за превышение скоростного
режима – 164. Произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба владельцам.
Несчастные случаи на дорогах происходят ежедневно. Это неуди-

вительно при возрастающей интенсивности дорожного движения.
Статистические исследования показывают, что даже при скорости
движения в рамках принятых ограничений пассажиры и водитель
могут получить серьезные травмы.
Исследования показали: при столкновении обычного легкового автомобиля со стволом дерева при скорости 50 км/ч ствол дерева вдавливается вовнутрь автомобиля на глубину 1м. Водитель остается в живых и
рискует получить лишь порезы лица и переломы ребер при условии, что
ремень безопасности правильно закреплен. Скорость движения 70 км/ч
погранична между жизнью и смертью. При скорости движения 90 км/ч
ствол дерева вдавливается вовнутрь автомобиля на глубину более 2 м,
панель управления и рулевая часть продвигаются до заднего сиденья.
Эта дорожная ситуация уже со смертельным исходом.
В период с 10 по 20 апреля 2006 года на территории Московской
области проводится оперативно-профилактическая операция «Ремень
безопасности», основная задача которой – усилить профилактическую работу и надзор за неукоснительным соблюдением водителями
транспортных средств п.п. 2.1.2. и 22.9 ПДД РФ.
П.2.1.2. ПДД РФ: «При движении на транспортном средстве,
оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не
перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями…»
П. 22.9 ПДД РФ: «Перевозка детей допускается при условии
обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции
транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста
в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности,
должна осуществляться с использованием специальных детских устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих устройств. Запрещается перевозить
детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
Вниманию автовладельцев!
Изменились реквизиты для перечисления в бюджет Московской
области за проведение государственного технического осмотра,
совершение регистрационных действий и прием квалифицированных
экзаменов на право управления транспортным средством.

Афиша Фестиваля
13 АПРЕЛЯ (ВЗ КТЦ ПК ТРИНИТИ)

«В подражание Шуману»

Музыка Р.Шумана, П. И.Чайковского и др.
Ученики ДМШ и ДШИ г. Троицка
и лауреаты международных конкурсов

15 АПРЕЛЯ (ДМШ)

«Долой шляпы, господа!...»

Музыка Ф. Шопена и Й. Брамса
Лауреат международных конкурсов
Мария Харсель (фортепиано)
Сергей Лебедев (фортепиано)

16 АПРЕЛЯ (ВЗ КТЦ ПК ТРИНИТИ)
Закрытие Фестиваля
Концерты для солиста с оркестром Р.Шумана
Лауреат международных конкурсов
Ирина Погонина (виолончель)
Никита Лебедев (фортепиано)
В концерте принимает участие
Московский молодежный симфонический оркестр «DSCH»,
дирижер Илья Гайсин
Цена билета 25 рублей

Все на субботник!
Стаявший снег с наглядной остротой обнажил в городе мусор и грязь. В неудовлетворительном состоянии находятся улицы, дороги, лесопарковые зоны,
придомовые и придорожные территории, скверы,
газоны и другие объекты благоустройства.

Уважаемые жители города!
Просим вас принять активное участие в работе по благоустройству и очистке города от мусора, чтобы встретить
майские праздники в чистоте. Маленький вклад каждого из
нас выльется в большую работу по улучшению экологической
обстановки нашего города.
Приглашаем всех троичан на традиционный весенний субботник по уборке города. Он состоится 15 апреля. Желающие
могут собраться по адресам размещения обслуживающих ваш
микрорайон жилищно-эксплуатационных организаций в 9-00
для получения задания и рабочего инвентаря в:
«Троицкжилсервис» (м-ны «Б») – Сиреневый б-р, д.10;
«ЖЭК «Комфорт» (м-ны «В», «Е», фабрика) – м-н «В», д.57;
Агентство «Талион» (м-ны «А», «Д») – Октябрьский пр., д.13.

Отдел ЖКХТиС Администрации Троицка

НАЧАЛО КОНЦЕРТОВ в 19.00
Спонсоры и партнеры Фестиваля:
«ОКНА Роста», «Троицк-телеком», СК «Московия», газета
«Троицкий вариант», информационный портал www.troitsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КТЦ ПК ТРИНИТИ и курсы
«Парикмахерского искусства»
приглашают на бесплатную
мужскую и женскую стрижку,
химическую завивку.

16 и 22 апреля
с 10.00 до 14.00, по адресу:
ул. Центральная, 28.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

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

Опытный преподаватель
начальных классов готова взять на обучение
одного-двух-трех детей-дошкольников
для подготовки по курсу начальной школы.
Телефон: 8-916-120-27-29

ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЁНЫХ
приглашает 12 апреля, в среду на цикл вечеров:
«Жизнь христианина и Православное богослужение»
(Толкование Православного богослужения)

Тема VII: СЛУЖБЫ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
Лазарева Суббота и Вербное Воскресение.
Понедельник – среда. Великий Четверг. Великий Пяток.
«Сия Суббота есть благословенная». Пасха Христова.
Беседу ведёт Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
в селе Пучково Протоиерей Леонид Царевский
ВХОД СВОБОДНЫЙ

КТЦ ПК ТРИНИТИ приглашает:
¢Ñ¼º»Â¶ÇÅÄ¶ºÆ»ÇÉ¹¨ÆÄ¾ÌÀ ÂÃopÅÁÀ¶º»Â¾Í»ÇÀ¶Õ º
¨»Á»ÊÄÃ  ¦»¼¾ÂÆ¶·ÄÈÑÅÄÃ»º»ÁÒÃ¾ÀÅÕÈÃ¾Ì¶Ç
ºÄ Å»Æ»ÆÑ¸ÇºÄ
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Программа телекомпании «ТРОТЕК»
с 17 по 21 марта
17 апреля, понедельник
13.00 – Программа телекомпании «РТВ – Подмосковье»
«Резонанс»
18.30 – Телеканал «Подмосковные вечера»
20.00, 21.30 – Новости
18 апреля, вторник
13.00 – Новости
18.30 – Телеканал «Подмосковные вечера»
20.00, 21.30 – Новости
20.20 – Интервью депутата ГосДумы С. Ю. Глазьева
19 апреля, среда
13.00 – Новости
18.30 – Телеканал «Подмосковные вечера»
20.00 – Прямой эфир. «Социальная защита. Нововведения в
законодательство».
20 апреля, четверг
13.00 – Прямой эфир. «Социальная защита. Нововведения в
законодательство».
(Повтор от 19 апреля).
18.30 – Телеканал «Подмосковные вечера»
20.00, 21.30 – Новости
20.20 – «Диалоги… с Ниной Соротокиной». В гостях у ведущей архитектор Никита Шангин.
21 апреля, пятница
13.00 – Новости
18.30 – Телеканал «Подмосковные вечера»
20.00, 21.30 – Новости



Ïîçäðàâëÿåì 

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
85-летием со дня рождения Марию Ильиничну Белову, Эльвиру Владимировну Левину и Анну Ефимовну Лякишеву
и с 80-летним юбилеем – Андрея Федосовича Мельникова.
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

