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Фоторепортаж К.Рязанова

26 апреля, в честь 20-летия со дня Чер-
нобыльской трагедии, на Центральной 
улице, напротив магазина «Самохвал», 
в 16:00 состоялось открытие памятни-

ка ликвидаторам катастрофы, среди 
которых был и 91 троичанин. После тор-
жественного митинга прошел концерт в 
Доме ученых.

День Победы
9 мая 2006 года

10.00 Парад  духового оркестра
– от здания городского рынка – м-н «В»
10.30 Панихида
– памятник на ул. Текстильщиков
11.00 Торжественный митинг
– памятник на ул. Текстильщиков
11.00 Конкурс детского рисунка на асфальте
– Сиреневый бульвар
12.00 Праздничная концертная программа
– Городской стадион
21.00 Концерт джазового оркестра
– Сиреневый бульвар
22.00 Праздничный салют
– Сиреневый бульвар

Дорогие жители Троицка!
Совсем недавно мы с Вами проводи-

ли субботники и организовывали в горо-
де областной День Труда. 1 Мая – по сути 
продолжение тех мероприятий, поскольку 
исторически – это день солидарности тру-
дящихся всего мира. 

Можно по-разному относиться к Первомаю. 
Я сам с ностальгией вспоминаю, как когда-то 
с родителями, а потом и своей семьей ходил 
на майскую демонстрацию. Переполнявшие 
меня чувства единения и гордости за наше 
Отечество забыть невозможно.

Давайте сегодня видеть в этом праздни-
ке не идеологию, а прекрасный день Мира, 
Весны и Труда. Поздравляю вас с ним!

Глава города Виктор Сиднев

Дорогие троичане! 
От себя лично и от лица Администрации поздравляю вас с 

наступающим Днем Победы, нашим поистине всенародным 
праздником.

Более 60 лет прошло после страшных битв с фашистскими 
захватчиками, но в каждой российской семье до сих пор пом-
нят павших на полях сражений, умерших от изматывающего 
труда в тылу, от нечеловеческих условий в плену. Эти люди за-
щищали Россию, нашу Родину. Они не будут забыты никогда!

Сейчас, когда возрождаются негативные националистичес-
кие явления, значимость победы над фашизмом приобретает 
особое значение. Уроки Великой Отечественной навечно ос-
танутся в истории.

Сегодня самые душевные и нежные слова благодарности мы 
говорим нашим дорогим ветеранам. Мы гордимся вашим геро-
измом. Спасибо за мир, за Победу! Здоровья вам и благополу-
чия! Низкий вам поклон. С праздником вас, с Днем Победы!

Глава города Виктор Сиднев

Еще никогда Праздник Труда не проводился в таком неболь-
шом городе, как Троицк. Верно и другое: еще никогда наш город 
не организовывал мероприятий такого уровня, ведь 27 апреля в 
Троицке собрались не только делегации 12 южных подмосков-
ных муниципальных образований, но и их главы.

Областное правительство представляли: А.В.Горностаев 
(зам. председателя правительства), А.Ф.Бодунков (министр 
имущественных отношений), В.М.Стрелков (зам. нач. гл. управ-
ления по труду), Н.П.Стрельников (нач. управления по реализа-

ции жилищной политики), А.Ю.Гарбар (зам. министра печати), 
В.Г.Кудлай (зав. отделом по вопросам спорта и оздоровления 
МОООП), Г.А.Белялова (зав. отд. гл. управления по труду).

Заключительному дню праздника предшествовало большое 
количество конкурсов. Их победителям было вручено более 70 
ценных подарков (ноутбуки, телевизоры, DVD- и МП3-плееры, 
карманные ПК, СВЧ-печи, газонокосилки и др.). 

В процессе праздника прошла ярмарка-распродажа товаров, 
выставка достижений регионов-участников, торжества на уличной 

ДЕНЬ ТРУДА ПРОШЕЛ ДОСТОЙНО

сцене Сиреневого бульвара и в Доме ученых, футбольный турнир 
на стадионе, ярмарка вакансий в КДЦ, награждение победителей 
областного конкурса сочинений в Гимназии… Для «особо важных 
персон» были организованы экскурсии в ТРИНИТИ, ИФВД и ИЯИ.

В своем заключительном слове со сцены ДУ В.В.Сиднев по-
шутил: «Я сегодня понял, почему этот праздник так называется 
и почему его проводят в будний день. Чтобы организовать этот 
День Труда, требуется столько затратить труда, что если вместо 
отдыха проводить его в выходной,  можно не выжить. Даже не 
все делегации сумели дождаться финала. Но тем, кто досидел 

до конца, мы обещаем, что тоже выдержим все их 
мероприятия в следующие годы!»

По всеобщему признанию праздник удался, а Тро-
ицк с поставленной задачей справился.

К.Р.

Мы заранее поздравляем всех с Празд-
ником Победы в связи с тем, что 9 мая у По-
дольской типографии выходной день и сле-
дующий номер «ТрВ» выйдет 16 мая.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 1 МАЯ И ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Странный праздник
Заседание комитетов Со-

вета депутатов проходило в 
День труда, новый праздник, 
прививаемый на российской 
почве. Естественно, собира-
ясь перед заседанием, депу-
таты обменивались впечатле-
ниями об этом новом явлении 
в нашей жизни. В целом оцен-
ки были скептические. Стран-
ный праздник, когда те, в чью 
честь праздник учрежден, ра-
ботают, а празднуют какие-то 
другие люди. Как выразил-
ся один из депутатов: «Рады 
только пьющие мужики. Ос-
тальные работают». Посколь-
ку наш город был назначен 
центром празднования для 
всей южной части Подмоско-
вья, почти вся администрация 
Троицка была брошена на вы-
полнение задания, что имело 
прямое влияние на работу 
комитетов. Один из пунктов 
повестки, связанный с об-
ращением граждан в Совет, 
требовал участия отдела ар-
хитектуры, который оказался 
полностью отмобилизован-
ным на празднование. Вопрос 
вновь был отложен. А ведь еще 
А.Грибоедов, говоря о смеше-
нии труда и праздников, ука-
зывал: «Смешивать два этих 
ремесла есть тьма охотников, 
я не из их числа». Забываем 
классиков, однако.

Утверждать,
а не устанавливать

Депутаты в День труда не 
ленились и, поработав сверх-
урочный час, рассмотрели все 
вопросы повестки. В Положе-
нии «О статусе депутата пред-
ставительного органа муници-
пального образования «Город 

Троицк Московской области» 
определяются права, обязан-
ности и ответственность депу-
тата. Указывается, в частности, 
что срок полномочий депутата 
устанавливается Уставом го-
рода (сейчас он равен 4 годам, 
как и у Главы города), и измене-
ние этого срока в течение теку-
щего срока не допускается. На 
постоянной основе могут ра-
ботать не более 10% депутатов 
от установленной численности. 
При выявлении неправомер-
ных действий должностных 
лиц и граждан депутат вправе 
потребовать незамедлитель-
ного устранения нарушения 
законов, прав и свобод граж-
дан. В целом же нормы нового 
Положения согласуются с ос-
новными положениями ранее 
действовавшего.

При обсуждении положения 
«Об установлении тарифов на 
услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений города 
Троицка» возникла затяжная 
дискуссия о формулировках 
и понятиях. Председатель Ко-
митета по ЖКХ А.Шеин наста-
ивал, что для муниципальных 
предприятий тарифы не могут 
устанавливаться Администра-
цией, поскольку для котель-
ной, электросети и т.д. тарифы 
устанавливаются региональ-
ными органами. Поэтому в 
названии Положения должно 
быть «утверждаются». Так и за-
писали.

Из инспекции в комиссию
Создание нового органа 

местного самоуправления 
– Контрольно-ревизионной 
комиссии (КРК) подходит к 
завершающему этапу. Напом-
ню, что на прошлом Совете 
депутаты приняли положение 
о работе КРК. На этом засе-
дании они рассмотрели пред-
ставление Главы города на 
должность руководителя этого 
органа. В представлении было 
сказано, что Иванова Татьяна 
Александровна имеет высшее 
экономическое образование, 
имеет 12-летний опыт рабо-
ты в органах государственной 
власти, с 1994 года работает 
в инспекции Министерства 
по налогам и сборам, а с 2003 
года назначена и.о. руководи-
теля налоговой инспекции по 
Троицку. Таким образом, кан-
дидатура удовлетворяет ква-
лификационным требованиям 
на должность. В.А.Зуев пред-
ложил не спешить выносить 
этот вопрос на Совет, возмож-
но, появится еще какая-нибудь 
кандидатура на эту должность. 
Н.В.Андреева напомнила, что 
прокуратура города сделала 
представление Совету по пово-
ду того, что в городе до сих пор 
нет этого контрольного органа, 
да и сами депутаты совсем не-
давно настаивали, чтобы Ад-
министрация активизировала 
процесс его создания. После 
непродолжительной дискуссии 
комитет по экономике решил 
рекомендовать Совету канди-
датуру Т.А.Ивановой.

Свободу «Трованту»!
Город Троицк (в лице КУИ) 

является одним из учредите-
лей издательства «Тровант» и 
имеет долю 6% в его уставном 
капитале. Директор «Трован-
та» В.М.Фурсиков обратился 
к Администрации с просьбой 
рассмотреть вопрос о целесо-
образности долевого участия 
города и выразил готовность 
выкупить указанную долю. 
В дискуссии на тему «Быть 
или не быть учредителем» 
А.Ю.Плодухин сказал, что му-
ниципальным органам следует 
выходить из структур, где нет 

«Эко-2006»
В апреле с.г., точнее с 20 по 22 число, в роскошном панси-

онате «Звенигородский» состоялась XII Международная эко-
логическая конференция «Эко-2006», где освещались и пред-
лагались пути решения важных  экологических проблем. В 
этом престижном конкурсе приняли участие Россия и страны 
СНГ. В числе представителей нашей Родины были и ученики 
школ №1 и №5 г. Троицка. Наши ребята посвятили свои тру-
ды исследованию вирусов, почв, а также состояния рек Десна 
и Пахра. Работы участников оценивало компетентное жюри в 
лице членов Российской Академии наук.

Несмотря на всю сложность конкурса, наши земляки вер-
нулись домой с заслуженной победой, каждый юный эколог 
взял диплом II степени, что, учитывая масштабы конференции, 
весьма почётно. Таким образом, Троицк составил достойную 
конкуренцию Балашихе, чей приоритет в области экологии до 
недавнего времени могли оспаривать лишь немногие из насе-
ленных пунктов Московской области. Благодаря таким конкур-
сам Троицк заявляет о себе как о городе, уделяющем большое 
внимание окружающей среде, не только на всероссийском, а 
даже на международном уровне. Но всего этого не было бы, не 
будь в экологическом комитете нашего города таких понима-
ющих и душой болеющих за своё дело людей, как Новосадова 
Татьяна Григорьевна. Ей выражают  огромную благодарность 
все ученики, принявшие участие в конкурсе. Хочется надеять-
ся, что администрация Троицка  и далее будет  продолжать фи-
нансировать участие в подобных конференциях.

Евгения Усачёва

Научный руководитель
троицкой делегации Ж.Г.Маликова

задач местного самоуправ-
ления, чтобы не заниматься 
несвойственной им деятель-
ностью. Надо только опреде-
литься с ценой. Н.В.Андреева 
заметила, что по поводу по-
добных долей в хозяйствую-
щих объектах город получает 
от областных властей претен-
зии – почему нет доходов и т.д. 
Были и другие мнения – а за-
чем выходить? С.Д.Скорбун 
объяснил, чем вызвано это же-
лание издательства. Предпри-
ятие хочет развиваться, для 
этого необходимо привлекать 
частных инвесторов, которые 
обычно избегают участвовать 
в совместном бизнесе с госст-
руктурами. В итоге большинс-
твом голосов просьба изда-
тельства была поддержана.

Все хотят льгот
А вот обращение В.В. Сид-

нева с предложением умень-
шить арендную плату за землю 
для строительных организа-
ций, получивших разрешение 
на строительство до 01.01.2005 
года, вызвала однозначно не-
гативную реакцию. В обраще-
нии Главы говорилось, что про-
изошедшее увеличение в семь 
раз арендной платы может 
привести к удорожанию нача-
того строительства, в котором 
квартиры уже куплены ранее. В 
результате строительство мо-
жет остановиться, и в городе 
появятся новые сотни семей, 
которые потеряют вложенные 
средства. Все это приведет к 
увеличению социальной напря-
женности и непредвиденным 
последствиям. Картина, конеч-
но, впечатляющая, но депутаты 
не испугались. По их мнению, 
стоимость жилья столь высо-
ка, что строители вполне могут 
оправдать подобные дополни-
тельные расходы. Если Адми-
нистрация считает неправиль-
ным уменьшение земельного 
налога для гаражных коопе-
ративов, то почему подобное 
уменьшение справедливо для 
строителей?

В заключение стоит напом-
нить, что 26 апреля исполнился 
год со времени избрания но-
вого состава Совета депутатов 
Троицка. На мой взгляд, Совет 
работает на хорошем уровне, 
вопросы решает ответствен-
но, стараясь учесть непро-
стые обстоятельства и весьма 
сложные проблемы, встающие 
перед нашим городом.

Александр Гапотченко

За период с 18.04. по 25.05.2006 г. в г. Троицке пресечено 
219 случаев нарушения ПДД. Из них: за управление в нетрез-
вом состоянии остановлены 6 водителей, без водительского 
удостоверения – 2, за превышение скоростного режима – 122. 
Оформлено 24 ДТП с причинением материального ущерба 
владельцам.

«Водитель и алкоголь»
Наконец-то растаял снег, на улице тепло, самое время для 

походов в лес и пикников. А это значит – веселье, музыка, 
закуска, спиртные напитки. И многие, отпраздновав, непре-
менно сядут за руль автомобиля, но прежде чем сделать это, 
прочитайте нижеследующее и задумайтесь…

Каждый год по вине пьяных водителей происходит боль-
шое количество ДТП, гибнут десятки тысяч россиян и полу-
чают увечья как пассажиры, находящиеся в салоне автомо-
биля, так и пешеходы. И эта цифра почти не уменьшается. 
Что же делать? Ответ есть. Всем россиянам стоит подумать 
о том, как сделать, чтобы любители «зеленого змия» не са-
дились за руль после даже небольшого принятия алкоголя, и 
как помочь инспекторам ДПС выявлять таких «горе-водите-
лей». В первом случае должны действовать родные, соседи, 
знакомые. А помочь сотрудникам ГИБДД могут все участни-
ки дорожного движения. Как? А так, как это делается во мно-
гих странах – сообщать на посты ДПС о водителях, которые 
ведут себя на трассе неподобающим образом (подрезают 
машины, не соблюдают разметку, т.е. ведут себя неадекват-
но). По признаниям инспекторов ДПС, таких сообщений к 
ним поступает очень и очень мало.

При 0,2 промилле-дозе Вас могут признать пьяным. 
Сколько это в граммах? Для 80-килограммового человека, 
выпившего 2 бутылки с 5% содержанием алкоголя, состав-
ляет 0,6 промилле. Многие автомобилисты уверены, что, 
слегка пригубив пива или даже чего покрепче, можно из-
бежать наказания. Алкоголь коварен и действует незамет-
но, но сильно, т.к. он быстро наносит удар по центральной 
нервной системе – реакция замедляется, мозг не может 
правильно оценивать ситуацию, слабеет контроль за собс-
твенными действиями, появляется ненужная водителям 
храбрость… Уже при наличии в организме 0,4-0,6 промил-
ле алкоголя человек не может воспринимать движущиеся 
источники света, уменьшается способность определять 
расстояния, труднее воспринимаются цвете, особенно 
красный, возрастает желание рисковать там, где это сов-
сем не требуется. А это значит, что не соблюдается дис-
танция этим водителем, не замечаются ограждения, бор-
дюры, ямы. При 0,8-1,0 промилле начинаются эйфория, 
расслабление, переоценка своих возможностей, ослабе-
вает острота зрения и исчезает боковое зрение. А уж при 
дозе, большей 1,2 промилле, врачи говорят, что ехать во-
обще нельзя, т.к. водитель запросто путает педали газа и 
тормоза, не ориентируется в пространстве. За руль такому 
горе-водителю садиться категорически воспрещается!

Хочется надеяться, что с наступлением майских празд-
ников, когда многие жители Троицка отправятся на приро-
ду на автомобилях, – они будут благоразумны и прислуша-
ются к вышеуказанным цифрам, тем более, что сохранение 
человеческих жизней – первостепенная задача для всех 
участников движения!

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ГОРОД

Директор, действующего 
в нашем городе Спортивно-
оздоровительного клуба ин-
валидов (СОКИ) Александр
Леонидович Хамулин – 
очень деятельный и энергич-
ный человек. Вот и 20 апреля 
2006 года он, совместно с 
представителями клуба об-
щения «Преодоление» совер-
шил своеобразный «поздра-
вительный марафон».                                                             

Сначала наша делегация 
направилась с поздравлени-
ями и подарками к Григорию 
Аветисяну, вынужденному 

передвигаться в инвалид-
ном кресле, он днем ранее 
отмечал свой очередной 
День рождения. Нужно от-
метить, что Гриша состоит 
в «Преодолении» с первого 
дня существования клуба (с 
1995 года), но относительно 
деятельности СОКИ до само-
го последнего времени имел 
весьма общее представле-
ние. Александр  Леонидович 
ознакомил его с принципами 
работы СОКИ, рассказал о 
мероприятиях, проведенных 
в течение года. Грише пода-

рили торт от фабрики «Госпо-
дарь», а из спортивного ин-
вентаря – дартс, ракетку для 
настольного тенниса с двумя 
шариками. Презент, что на-
зывается, с намеком.

После поздравлений в ад-
рес Гриши и соответствую-
щих случаю угощений наряду 
с разговорами «за жизнь» 
наша делегация направилась 
к единственному живущему 
в Троицке Герою Социалис-
тического Труда Ивану Яков-
левичу Рыскалину,  которому 
еще в марте исполнилось 75 
лет. Можно сказать, что при-
позднились, но, наконец, вы-
рвались в текучке дел и веч-
ной занятости поздравить 
человека, награжденного 
почетнейшей наградой и по-
ложившего свои силы и здо-
ровье на развитие ядерной 
физики и атомной промыш-
ленности в нашей стране. 
Нас любезно встретили сам 
Иван Яковлевич и его дочь 
Ирина,  посетовавшая на 
короткую память некоторых 
представителей современ-
ного общества. Страна, как 
известно, должна чтить сво-
их героев, какие бы «великие 
разломы» в ней ни проис-
ходили. Впрочем, сам Иван 
Яковлевич не унывает; он 
постоянно что-то изобретает, 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН
задумывает осуществление 
каких-то технических нови-
нок, стремится преодолеть 
свое нынешнее состояние. 
Поистине восхищаешься его 
мужеством и неутомимой 
энергией – веришь в то, что 
этот человек, несмотря на 
возраст и болезнь, все-таки 
победит, прорвется…

Естественно, Ирина Ива-
новна показала нам награды 
Ивана Яковлевича, в том чис-
ле Звезду Героя Соцтруда. 
Мы, в свою очередь, подари-
ли часы-светильник в форме 
футбольного мяча с симво-
ликой спортклуба, вымпел  и 
традиционный торт. Здесь 
тоже не обошлось без угоще-
ний  и обсуждения различных 
тем – от футбола до развития 
высоких технологий.

Вот таким насыщенным вы-
дался вечер 20 апреля 2006 
года. Всегда нужно помнить 
о людях, живущих рядом с 
нами, но волей обстоятельств 
лишенных возможности пол-
ноценно передвигаться. Да-
вайте же помогать друг другу 
– и тогда минуют нас войны, 
конфликты, кризисы (в т.ч. и 
социальные) и техногенные 
катастрофы.

Николай Куракин

Год труда
Комитет 27.04.06

В Московской области совершено
вооруженное ограбление интернет-кафе

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В городе Троицке Мос-
ковской области ограблено интернет-кафе, сообщили РИА Но-
вости в правоохранительных органах Московской области. 

«Накануне четверо неизвестных вошли в помещение мест-
ного интернет-кафе и, угрожая пистолетом администратору, 
завладели 24 системными блоками компьютеров», – сказал 
источник. 

По его словам, стоимость похищенного составляет более 
350 тысяч рублей. 

«По «горячим следам» преступников задержать не удалось. 
Сейчас ведется их поиск, по факту ограбления возбуждено 
уголовное дело», – сказал собеседник агентства. 

Примечание troitsk.ru 
Речь идет об интернет-кафе в «Утконосе» на Октябрьском 

проспекте (бывшее кафе «Русское бистро»). Очевидцы рас-
сказывают, что налетчики заставили грузить компьютеры са-
мих работников заведения.
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ГУБЕРНИЯ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Отношение к ветеранам Ве-
ликой Отечественной в Под-
московье – это, действительно, 
не просто слова. Как подчер-
кнул председатель Москов-
ской областной ветеранской 
организации Виктор Азаров, 
отметивший совсем недавно 
85-летие, в области действует 
программа, посвященная 61-
й годовщине Победы. Причем 
входят в нее не только торжес-
тва, но и мероприятия по воен-
но-патриотическому, граждан-
скому воспитанию молодежи. 
Главное, что она проникнута 
истинной заботой об улучше-
нии жизни самих ветеранов. 

План по подготовке к 61-й 
годовщине Великой Победы 
рассчитан на весь год, но нака-
нуне 9 Мая не проходит и дня, 
чтобы печать, радио и телеви-
дение не сообщили о тех или 
иных проведенных акциях.

 Скажем, в Ногинске старто-
вала традиционная, 59-я лег-
коатлетическая эстафета, в ко-
торой приняли участие юноши 
и девушки всех школ района. 

В Ленинском районе на-
ряду с запланированными 
спортивными мероприятия-
ми решили провести встречу 
поколений «Спасибо тебе, 
солдат!» с участием Героев 
войны, недавних военнослу-
жащих, призывников. 

А вот областной Комитет по 
делам молодежи, можно ска-
зать, открыл очередной «поле-
вой сезон». По его инициативе 
в Можайске собрались пред-
ставители полуторатысячного 
отряда поисковиков области, 
чтобы определить график ра-
бот на бывших полях сраже-
ний. Как отметил выступивший 
на открытии «Вахты Памяти-
2006» председатель Комитета 
Юрий Бойко, за последние 
5 лет поисковые отряды Под-
московья обнаружили и пе-
резахоронили останки 7,5 ты-
сяч воинов. По медальонам и 
именным вещам установлены 
имена 171 погибшего бойца. 

А вот еще одно сообщение 
– из Химок… Здесь большое 
новоселье: в современные 
квартиры въезжают сразу 33 
семьи ветеранов. Жилье, как 
заверяют заказчики и стро-
ители, отделано «под ключ», 
с удобной планировкой, за-
стекленными лоджиями. И та-
кой подарок, как свидетель-
ствует информация с мест, 

– далеко не единственный в 
Подмосковье. 

В целом ряде случаев с ини-
циативой выступают област-
ные министерства и ведомс-
тва, особенно когда речь идет 
о финансовой поддержке. Вы-
полняя требования губернато-
ра Бориса Громова «создать 
достойные условия жизни 
всем участникам войны», об-
ластное правительство в ап-
реле приняло постановление 
«О выплате единовременной 
материальной помощи отде-
льным категориям граждан в 
связи с празднованием 61-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне». Это 
постановление дает право на 
получение следующих выплат:

– 1000 рублей – инвалидам 
и участникам Великой Оте-
чественной войны, инвалидам 
детства вследствие ранения, 
контузии или увечья, связан-
ных с боевыми действиями в 
период войны;

– 500 рублей – вдовам (вдов-
цам) погибших (умерших) учас-
тников войны, не вступивших в 
повторный брак;

– 200 рублей – труженикам 
тыла, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлаге-
рей, лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

 С учетом того, что в Под-
московье сегодня проживают 
более 537 тысяч граждан на-
званных категорий, подчерк-
нул во время заседания пра-
вительства вице-губернатор 
Алексей Пантелеев, в облас-
тном бюджете на выплату еди-
новременной помощи предус-
мотрены средства в размере 
177 млн. рублей. 

 Но забота о ветеранах не ог-
раничилась единовременными 
пособиями и подарками, при-
уроченными к празднику. Если 
сравнить уровень социаль-
ных льгот, предоставляемых 
подмосковным ветеранам, с 
другими регионами, то в боль-
шинстве своем он значительно 
выше. Прежде всего потому, 
что наряду с федеральны-
ми льготами, в Подмосковье 
действуют собственные, реги-
ональные. В 2006 году, так же, 
как и в 2005-м, участникам и 
инвалидам Великой Отечест-
венной войны предоставлено 
право бесплатного проезда 
на транспорте общего поль-

зования по Москве и области. 
Инвалиды Великой Отечест-
венной войны I группы осво-
бождены от оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

Всех нуждающихся инвали-
дов и участников Великой Оте-
чественной войны обеспечили 
телефонной или мобильной 
связью с оплатой мобильных 
услуг из расчета 360 рублей в 
месяц. Для ветеранов в облас-
ти работают почти 200 специа-
лизированных магазинов.

Инвалидам и участникам 
Великой Отечественной вой-
ны, признанным инвалидами 
вследствие общего заболева-
ния, правительство области до-
вело ежемесячную минималь-
ную пенсию до 5500 рублей. 

«На осуществление данных 
выплат предусмотрен 71 мил-
лион рублей, – подчеркнула 
министр социальной защиты 
населения Валентина Лагун-
кина. – Указанные доплаты по-
лучат свыше 9 тысяч человек».

Депутаты Мособлдумы ны-
нешней весной приняли изме-
нения в закон о социальном 
обслуживании, предусматри-
вающие расширение катего-
рий граждан, освобождаемых 
от оплаты за социальные ус-
луги на дому. 

Теперь право на бесплатную 
помощь дано и бывшим несо-
вершеннолетним узникам фа-
шизма, лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», медалью «За 
оборону Москвы», Героям Со-
ветского Союза, Героям Рос-
сийской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы, Ге-
роям Социалистического Тру-
да, полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, инвалидам 
боевых действий, независимо 
от того, одиноки они или нет. 

Что касается медицинско-
го обслуживания участников 
войны, то практически все 
они находятся на диспансер-
ном наблюдении, ежегодно 
проходят комплексные меди-
цинские осмотры. Ветераны 
имеют возможность получать 
лекарственные препараты по 
льготным рецептам. В ряде 
больниц для них выделены 
специальные палаты. 

Медицинскую помощь вра-
чей высочайшей квалифика-
ции ветераны могут получить в 
Московском областном специ-
ализированном госпитале, что 

под Солнечногорском. Сегод-
ня он может принять за год до 6 
тысяч человек. В этом госпита-
ле к 60-летию Великой Победы 
был сделан хороший ремонт, 
он оснащен современным вы-
сокотехнологичным медицинс-
ким оборудованием. 

С возрастом, как известно, 
у любого человека появляется 
больше разных болезней. И 
одними таблетками их не выле-
чишь – необходимо санаторно-
курортное лечение. Но пробле-
ма в том, что в соответствии с 
федеральным законодательс-
твом его могут получать только 
ветераны-инвалиды. Другие 
категории граждан – ветераны 
труда, военной службы, труже-
ники тыла, жертвы политичес-
ких репрессий, а также «лица, 
получающие пенсии в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации», таки-
ми льготами не пользовались. 
До последнего времени. Уже 
второй год подряд губернатор 
принимает решение, по кото-
рому около 5 тысяч граждан 
названных категорий могут 
воспользоваться бесплатны-
ми путевками. На эти цели, 
как сообщили в Министерстве 
финансов, из резервного фон-
да губернатора выделяется 55 
млн. рублей.

…Наверное, в нынешних ус-
ловиях правительство, депута-
ты, руководители муниципаль-
ных образований сделали мно-
гое, по крайней мере что смог-
ли, чтобы открыто взглянуть 
ветеранам в глаза при встрече, 
на праздничных торжествах. А 
такие по традиции приходятся 
на самый канун Дня Победы. 
Вот и 5 мая в «Крокус-Сити» 
состоится праздничный прием 
ветеранов губернатором Бори-
сом Громовым. А 6 мая две ты-
сячи наших земляков приедут 
в Кремлевский Дворец на кон-
церт прославленного ансамбля 
«Березка»; 9 мая 600 ветеранов 
из Подмосковья приглашены 
на трибуны Красной площади, 
а 40 из них примут участие во 
встрече с Президентом России 
Владимиром Путиным.

Для нас же наступившие и 
грядущие праздники – еще 
один повод задуматься: все ли 
мы сделали для старших по-
колений, ведь мы перед ними 
в таком неоплатном долгу.

Алексей СТОЛЯРОВ

…Не подвластна времени
 «От триумфального мая 1945 года нас отделяет уже 61 год, но память о подвиге нашего 

народа и его Вооруженных Сил не подвластна времени... – говорится в поздравлении с Днем 
Победы участникам Великой Отечественной войны, всем жителям Подмосковья, подписан-
ном губернатором Московской области Борисом Громовым и председателем Московской об-
ластной Думы Валерием Аксаковым. – …Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов».

По труду и честь
Губернатор Московской области Борис Громов по поручению 

Президента Российской Федерации Владимира Путина вручил 
государственные награды людям, внесшим свою лепту в разви-
тие региона. 

Обладателями наград и почетных званий стали 36 человек. 
Среди них – трое ликвидаторов последствий аварии на Чер-

нобыльской АЭС. Орден Мужества губернатор вручил Игорю 
Комолову из Электростали, а медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени – главному специалисту ФГУП «Элект-
рогорский научно-исследовательский центр по безопасности 
атомных электростанций» Сергею Бобинову и мастеру Октябрь-
ских электрических сетей из Солнечногорского района Алексан-
дру Леонову. 

За вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
Подмосковья медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I 
степени удостоен директор школы восстановления трудоспо-
собности слепых и подготовки собак-проводников Анатолий 
Ермошин, медали Пушкина – директор Государственного му-
зея-усадьбы Остафьево «Русский Парнас» Анатолий Коршиков, 
знака отличия «За безупречную службу» – начальник Шатурского 
финуправления Наталья Иванова и т.д. 

Указом президента страны актерам Московского областного 
государственного театра юного зрителя Юрию Вьюшкину и Зое 
Лировой присвоено звание «Заслуженный артист Российской Фе-
дерации», заведующей Красновидовской сельской библиотекой 
Екатерине Волковой – звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». Главный художник Московского облас-
тного государственного театра юного зрителя Ирина Балашевич 
стала заслуженным художником Российской Федерации. 

Передовые технологии представили достойно 
На прошедшей в столице в последнюю неделю апреля выстав-

ке «Высокие технологии XXI-2006» широко были представлены 
подмосковные предприятия. 

Экспозиция Пущино, например, представила проект по орга-
низации производства генно-инженерного инсулина человека. 

На стенде Троицка посетителей особо заинтересовал лазер-
ный перфоратор, предназначенный для бесконтактного и без-
болезненного взятия анализа крови из пальца. Прибор исклю-
чает инфицирование пациентов вирусами СПИДа, гепатита и 
другими. 

Балашихинское ООО «Криогенмаш-БЗКМ» продемонстриро-
вало фильтры для водоочистки, которые уже используются во 
многих регионах страны. Здесь же разработки ОАО «345 меха-
нический завод»: уникальные контейнеры, аналогов которым в 
России нет. Это новая технология, позволяющая утилизировать 
радиоактивные отходы, которые могут храниться в контейнерах, 
выпускаемых заводом, до 300 лет. 

Королевцы же привлекли внимание посетителей, среди ко-
торых наверняка были и будущие инвесторы, энергетической 
установкой на топливных элементах, преобразующей энергию 
водорода в электричество и тепло. Кроме того, она позволяет 
получать дистиллированную воду. Это первый такой агрегат в 
России, к тому же пока единственный. 

Всего в выставке приняли участие около 40 предприятий из 
семи муниципальных образований области.

Работники домов ребенка и детских санаториев
получат областные доплаты 

Хороший подарок от областного правительства получили к 1 мая 
работники домов ребенка и детских санаториев Подмосковья.

Для стимулирования их благородного труда постановлением 
областного кабинета министров предусмотрены областные до-
платы врачам этих учреждений в размере 4 тысяч рублей, сред-
нему медицинскому персоналу – в сумме 2 тысяч рублей, педа-
гогам, младшему медперсоналу и немедицинским сотрудникам 
– в размере 1 тысячи рублей. 

По мнению первого замминистра финансов правительства 
Московской области Валерия Носова, принятые меры являются 
одним из шагов в реализации первого этапа повышения оплаты 
труда бюджетников. 

Справедливое решение для водителей «скорых»
Областное правительство внесло изменения в постановление 

«О доплатах к заработной плате работников 1-5 разрядов орга-
низаций бюджетной сферы, работников станций скорой меди-
цинской помощи Московской области». Отныне доплаты будут 
получать не только медработники «скорой», но и водители авто-
машин этой службы. 

И это справедливо, ведь своевременная медицинская помощь 
– труд коллективный, а не только врачей и медсестер. Органы 
местного самоуправления в ближайшее время должны принять 
нормативные правовые акты, которые предусмотрят установле-
ние доплат в размере 110 процентов к заработной плате, исчис-
ленной Единой тарифной сеткой по всем разрядам.

Подготовили Татьяна ПОРЕТ, Анна КРЮКОВА,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ 

Крутились колеса коляски 
по дороге, нарушая незримое 
спокойствие апрельского ве-
чера и прозрачных луж. Мы с 
Колей Куракиным торопились 
домой по темным, еле осве-
щенным улицам из клуба «Пре-
одоление». Дул теплый вете-
рок. Луна, огромная, полная, 
глядела на нас, озаряя желтым 
свечением ночное небо. 

На душе было празднично и 
тепло. Тепло от встречи, кото-
рая состоялась в клубе этим 
вечером. И празднично, пото-
му что наш клуб всегда дарит 
нам радость общения, ощу-
щение того, что мы – вместе. 
А ведь подумать только – клубу 
нашему 11 лет! Много это или 
мало – не могу сказать. Но 
одно знаю точно: многие ребя-
та с ограниченными возмож-

ностями вышли из его «стен» 
в общество полноценными 
людьми. И общество поти-
хоньку принимало нас. 

Надо отметить, что ниче-
го бы этого не было, если бы 
не большое желание Медеи 
Константиновны Федосее-
вой. Мы все ее зовем «нашей 
Мамой». Однако сейчас она 
далеко от нас, в горной Швей-
царии, и нам ее очень не хвата-
ет. Вот почему редкие встречи 
с Медеей так желанны для на-
ших ребят… 

Давно я не была на встречах 
в клубе, снег, сугробы, мороз 
– настоящие препятствия для 
моей коляски. И в первые же 

теплые дни апреля, точно лас-
точка из дальних стран, в Тро-
ицк ненадолго прибыла «наша 
Мама» и в один из свободных 
вечеров своего приезда собра-
ла клуб «Преодоление» в поме-
щении Спортивно-оздорови-
тельного клуба инвалидов.

На встречу с Медеей Кон-
стантиновной пришла доб-
рая половина всего клуба, за 
большим накрытым столом 
не всем хватило места. При-
шлось весьма потесниться. 
Но, как говорится, в тесноте 
– не в обиде! За вкусным чаем 
ребята слушали рассказ Ме-
деи. Мы расспрашивали ее о 
наших друзьях в Швейцарии, 

с которыми имели честь поз-
накомиться прошлой осенью, 
об их благородном жесте по 
отношению к нашему клубу 
и дальнейших планах на бу-
дущее. В свою очередь А.Л. 
Хамулин с ребятами поведа-
ли Медее Константиновне о 
наших достижениях в спорте, 
поездках на различные турни-
ры и трудностях, сопровожда-
ющих нас на каждом шагу.

Разговор был долгим. За-
тем ребята, которые едут в 
Подольск на соревнования, 
решили немного размять кос-
точки в метании дротиков под 
зорким взглядом директора 
клуба А.Л.Хамулина.

Медея разрывалась на час-
ти между нами, с каждым хо-
телось пообщаться, погово-
рить, приласкать. Но време-
ни оставалось все меньше и 
меньше. И все же она сумела 
дать каждому частичку свое-
го тепла и доброты. В глазах 
ребят загорелись огоньки на-
дежды, что все в нашей жиз-
ни образуется и наладится. 
Просто не надо отчаиваться. 

Однако пора расставать-
ся. Было около десяти ча-
сов вечера вторника 11 ап-
реля. И мы засобирались, 
унося с собой кусочек этого 
замечательного вечера. 

Ксения Рябова

К НАМ ПРИЕХАЛА МЕДЕЯ...
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю
Чикварову Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4

Троицкое Управление социальной защиты населения, Со-
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют с 90-летним юбилеем Александру Ивановну Костину 
и Александру Александровну Крылову, с 85-летием со 
дня рождения – Бориса Ивановича Ионова и с 80-летним 
юбилеем – Наталью Алексеевну Алтынникову, Таисию 
Ивановну Вахненко, Геню Рувимовну Олисаеву, Клавдию 
Семеновну Разину, Александру Васильевну Подлесных и 
Николая Николаевича Рычихина.

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

И. о. председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Наш футбольный клуб ТРОИЦК 
начинает свой очередной, уже 8-й по счёту сезон

В прошлом году команда добилась самого большого успе-
ха, финишировав 4-й в своём дивизионе 3-й лиги чемпионата 
России среди команд ЛФК. В нынешнем первенстве ФК ТРО-
ИЦК стартует двумя матчами на нашем городском стадионе.

В четверг 4 мая в гости к нам приедет ТЕКС из Ивантеев-
ки, а в следующий понедельник, 8-го мая состоится «дерби» 
– игра с командой ПОДОЛЬЕ. Оба матча начнутся в 18:00.

Приглашаем всех любителей футбола поддержать нашу 
команду, которая постарается отблагодарить своих болель-
щиков красивой игрой!   

КТЦ ПК ТРИНИТИ приглашает:
на летнее время
Интенсивные курсы

разговорного английского языка для взрослых

Готовимся к пляжному сезону!
1. Студия танцевальной пластики «Алина»
2. Студия восточного танца «Гезела»
3. Студия бального танца «Флюид»
4. Аэробика
Запись в группы по тел.: 51-15-43, 51-14-14, 51-43-23

К неравнодушным жителям  Троицка обращается отдел эко-
логии Администрации города с предложением продолжить 
традицию по наведению порядка в лесных массивах. Пред-
лагаем провести субботник по очистке леса от мусора 13 
мая, с 10-00. Депутат и лыжник А.С. Терехин обещает помощь 
спортсменов, заинтересованных в чистоте леса. Считаем нуж-
ным провести краткое совещание руководителей инициатив-
ных групп (в прошлые годы их было 4) в комн. 110  Админист-
рации 10 мая, в 10-00. Программа совещания: расстановка 
сил и  средств, закрепление участков леса за группами, разда-
ча инвентаря. Кто не сможет прийти – пишите на форум или на 
priroda@adm.troitsk.ru, звоните по тел.: 51-08-11. Суббот-
ник состоится при  любой погоде, кроме проливного дождя. 

Александра Михайловна 
СМИРНОВА родилась 8 мая 
1926 г. (семья жила в дер. 
Ботаково). В 1941 г., окончив 
7 классов Троицкой средней 
школы, она пошла устраи-
ваться на работу. В отделе 
кадров Троицкой фабрики 
оформили ее рабочей по дво-
ру, сушить лоскут от пошива 
солдатских шинелей. Суши-
ли как сено, на площадках на 
солнце, потом забирали на 
производство, разрабатыва-
ли и пускали в смеску. 

Александра Михайловна 
вспоминает:

– Эту работу выполняли три девушки. Зимой нас взяли в цеха, 
кого в ткацкий, а меня в аппаратный цех секретчицей. Когда я уви-
дела аппарат 15 метров длиной, меня одолел страх, боялась, что 
не смогу освоить профессию. Но расслабляться не было време-
ни – шла война. Обучалась я три месяца, а потом опять «особое 
задание»: нас, девчат, послали на заготовку дров для котельной 
фабрики. Дневная норма на одного человека – 5 куб. м, но, не-
смотря на трудности и голод, мы норму перевыполняли – до 7 куб. 
м. За это нам давали по 200 г хлеба. Питались в столовой: на обед 
50 г хлеба и щи из свекольных листьев. Потом нас послали в «Ком-
мунарку» разгружать торф для фабричной котельной. 

… Освоив профессию секретчицы, я стала выполнять норму 
на 150%. Вскоре моя фотография появилась на Доске передо-
виков производства в фабричном клубе. В 1944 г. меня награди-
ли знаком «Ударник социалистического соревнования», в 1945 г. 
я получила медаль «За доблестный труд в период Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.»… 

Во время войны работали по 12 часов, без праздников и вы-
ходных дней. На работу ходили из дер. Ботаково пешком. Зимы 
были холодные и снежные. Часто сбивались с пути и по пояс в 
снегу искали дорогу. Люди трудились на славу, были добрыми и 
сплоченными. На фабрике в цехах было холодно, рабочие пухли 
от голода, но военный заказ на изготовление шинельного сукна 
всегда выполняли. 

Наряду с тяжелой работой на фабрике нам, подросткам, надо 
было помогать старшим содержать дом и личное хозяйство. Мы 
заготавливали дрова, косили траву для скота, обрабатывали 
огород и убирали выращенный урожай. Сейчас страшно пред-
ставить, как на все это хватало сил…

Поздравляем Александру Михайловну Смирнову с юбилеем! 
Желаем ей здоровья и благополучия на долгие-долгие годы.

Беседовала член Совета ветеранов г.Троицка З.И.Мазилина

ВО СЛАВУ ПРАВОСЛАВИЯ
24 апреля состоялся праздник светлого Христова Воскресе-

ния в Троицкой городской организации инвалидов, в котором 
приняли участие 45 человек. «Христос воскрес!» – приветство-
вали друг друга участники праздника. – «Воистину воскрес!»

Праздник начался с традиционного тропаря, славящего в 
эти пасхальные дни Спасителя. «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущих во гробе живот даровав!» Эти 
бесхитростные слова пасхального песнопения подняли настро-
ение присутствующих, подчеркнули значимость происходивше-
го много веков назад события. 

Пожилые, больные люди не всегда могут пойти в церковь. 
Особенно если они немощны и одиноки. Для малоподвижных 
пожилых людей, людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата в последние дни поста, накануне страстной недели, в 
организации инвалидов священником церкви Казанской Божь-
ей Матери отцом Леонидом Царевским было проведено со-
борование и причастие желающих. Каждый верующий знает, что 
соборование – обряд очищения души и тела. Для болящих по-
жилых людей этот ритуал является благодатью господней, несу-
щей очищение и исцеление. Жаль, что после наших объявлений 
по поводу соборования звонили пожилые люди и спрашивали, 
что же это такое. У многих неправильное представление о со-
боровании. Оно якобы предназначено для умирающих. Это глу-
бокое заблуждение. Читайте православную литературу, найдете 
многого интересного.

Накануне Пасхи, 22 апреля, в помещении ТГО ВОИ было орга-
низовано освещение куличей и пасхальных яиц. Более сотни го-
рожан воспользовались предоставленной возможностью. Этот 
православный ритуал третий год проводится в стенах органи-
зации и привлекает все большее число жителей Троицка. И это 
радует. Постепенно люди приобщаются к традициям предков, к 
вере во Христа.

Для приобщения людей к вере, во славу православия и был 
организован праздник Пасхи. Мы объявили конкурс на лучшую 
роспись пасхального яйца, на лучший кулич. Куличей и яиц на 
столе было много. Благо магазины работали в предпраздничные 
дни исправно. Но и умелицы порадовали нас своими изделиями. 
Воздушные и вкусные пироги испекла Галян Юлия Петровна. 
Удивила присутствующих оригинально окрашенными яйцами 
Микулик Зинаида Борисовна, которая в этот праздничный 
день справляла День своего рождения и День рождения внучки. 
Как всегда на праздник, замечательными заготовками порадо-
вали Ястребова Зинаида Николаевна, Малышева Зоя Анд-
реевна и другие. Добрынина Екатерина Николаевна принес-
ла тарелочку ароматного студня.

Победители конкурса получили небольшие сувениры, име-
нинница – цветы и подарки, а все собравшиеся – поощритель-
ные призы. 

Праздники в организации инвалидов не первые и не послед-
ние. Не надо стесняться якобы незнакомых людей. Мы все еди-
ны, одним миром мазаны. Поэтому записывайтесь, приходите, 
отвлекайтесь от своих болезней и негативных мыслей. Уверяем, 
вам это понравится. 

НАШ НОВЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-501-443-67-21.
В.Кутузова, председатель ТГО ВОИ

«Я отвечу перед Богом и стихом…»
В Доме ученых пела Вероника Долина

Я впервые увидел ее в 78-м на 
Грушинском. Откровенные песни 
напоминали исповедь: «Была я 
баба нежная, а стала баба снеж-
ная: стою ничьей женой под гор-
кой ледяной…», «...и не жена, и не 
вдова, и не жива, и не мертва…», 
«…я нарожала бы детей от всех, 
кого любила, – всех видов и мас-
тей…». Запомнились глаза: ее 
– черные, пронзительно-огром-
ные, а у членов жюри (Визбора, 
Егорова, Вахнюка) – восхищен-
но-удивленные. Ей тогда дали 
третье место. Тех, кто занял пер-
вое, уже никто не вспомнит. 

Песни сбываются. Детей действительно много (четверо), и 
они уже выросли. Вероника Аркадьевна не без удовольствия 
рассказывает об их «маленьких триумфах»: сыновья и их жены 
– журналисты и актеры, играют на сцене, снимаются в блокбас-
терах («Питер FM», «Охота на пиранью»). А двоим внукам поэтес-
са выпустила диск по мотивам средневековых баллад и сказок 
(«Людоед и людоедка говорили: «Слушай, детка! Хорошо себя 
веди, а не то тебя съедим»…»).

Она стала спокойней и рассудительней, масштабнее и фило-
софичнее в темах. Когда-то бескомпромиссно ругала Розенба-
ума и критиковала Митяева. Сейчас вспоминает своих тетушек 
– парижских эмигранток 20-х годов и от лица деда поет:

«Видишь: банк, телеграф, наконец, вокзал
аннексируем по старинке.
 <…>
Твоих глупых сверстников Карабас
заставляет бежать по нитке.
Полюбуйся: твои Гайдар, Чубайс – 
оголтелые пережитки».

Вероника Долина приезжает в Троицк регулярно. У нее  
свой слушатель. Те, кто ценит в авторской песне настоящую 
поэзию.

Константин Рязанов

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
В среду 26 апреля в Центре детского творчества прошел 

областной семинар по внешкольному образованию, посвя-
щенный изучению русского фольклора. Его участниками ста-
ли Е.А.Маслова и М.В.Галкина (Министерство образования 
Московской обл.), зам. начальника Управления образова-
ния г.Троицка Н.А.Головешкина, директор Центра детско-
го творчества г.Подольска Л.В.Хаулина, депутат городской 
Думы Г.С.Богданова, педагоги Т.Н.Бусленко (школа № 6) и 
Т.Г.Карелина (школа № 1), педагогический коллектив Центра.

Директор Троицкого центра детского творчества И.А. Савиц-
кая, открывая семинар, подчеркнула, что цель, которую ставит 
перед собой коллектив, – помочь формированию гармоничного 
человека, главными чертами характера которого будут любовь, 
порядочность, нравственность.

Затем состоялось выступление детских художественных кол-
лективов на тему «Народный календарь». Вели его педагоги 
С.Ю.Довба и И.А.Сперанская. Дети в великолепных красочных 
костюмах (кстати, выполненных своими руками) иллюстрирова-
ли народные традиции и праздники: Святки, Колядки, Сочель-
ник, Масленица, Красная горка и др. Хороводы, песни, наигры-
ши, кукольный театр – все вошло в разнообразный репертуар, 
посвященный приходу Весны.

Следующим этапом семинара был мастер-класс, практи-
ческие занятия под руководством педагогов Е.С.Князевой, 
О.Н.Романцовой, Л.С.Даньшиной, Т.Н.Зюковой. Гостям 
предложили «освоить» разные ремесла: изделия из кожи, худо-
жественную роспись «чудо-коня», сделать своими руками куклу и 
одеть ее... То, чем с огромным удовольствием занимаются дети.

Далее в программе семинара был «круглый стол», сообще-
ние делала В.А.Филина. Она подчеркнула, что главная цель 
коллектива Центра в работе с детьми – привитие им навыков 
труда, самостоятельности и ответственности за дело, которое 
они выбрали, организация разумного досуга и отдыха. Под ру-
ководством И.А.Сперанской недавно состоялась «экспедиция» 
в г.Каргополь, в ходе которой участники познакомились с бытом 
и обычаями населения Северного края, приобрели интересные 
экспонаты для Центра, подружились с тамошними старожила-
ми. Выставки в учебных классах по праву можно поставить в 
один ряд с музейной экспозицией.

Алла Федосова

30 апреля состоялся концерт-отчет
студии арабского танца КДЦ


