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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Роскошный бант слепя-
щей белизны, букет в руках, 
«белый верх и черный низ». 
Сегодня – 1 сентября. 

Первый осенний день 
в России традиционно 
считается Днем знаний. 
Нарядные дети с цвета-
ми чудесным образом 
преображают весь город. 
Праздничное настроение 
настолько волнительное, 
что захватывает абсолют-
но всех. 

Перед каждым из школь-
ников, виновниками се-
годняшнего праздника, 
впереди еще самое инте-
ресное. Ничто не сравнит-
ся с теми эмоциями и пе-
реживаниями, счастьем, 
радостью, а порой – не без 
этого – и разочарования-
ми школьных лет... Рядом 
с детьми – взволнованные 
родители: кто-то провожа-
ет ребёнка в школу первый 
в жизни, а кто-то – в пос-
ледний раз. Они тоже по-
своему переживают. Про-
хожие смотрят с улыбкой, 
вспоминая свои былые 
школьные годы. 

В глазах первоклассни-
ков – некоторая опаска и в 
то же время горят огоньки 
любопытства. Предвкуше-
ние чего-то непознанно-
го, безумно интересного 
читается на каждом лице. 
Кому-то жалко расста-
ваться с одним из этапов 
мимолетного детства, но, 
оглянувшись на новых дру-
зей и посмотрев на свое-

го первого учителя, дети 
избавляются от тоски. На 
смену ей приходит озор-
ное веселье.

Но все же самое необык-
новенное, не сравнимое ни 
с чем чувство испытывают 
одиннадцатиклассники. 
В этом учебном году за-
канчивается их детство. 
Уже в июне они, получив 
аттестаты, выйдут в боль-
шой мир. На их пути иные 

переживания, горести и 
радости… Улыбка, таящая 
в себе некоторую уста-
лость, грусть в глазах – вот 
то, что их отличает их от 
всех остальных. 

В Лицее прошла тор-
жественная линейка, от-
крыл которую Н.П.Кучер. 
Он пожелал всем ребятам 
удачного учебного года, 
пятиклассникам, впервые 
переступившим порог Ли-

цея, усердия и терпения 
на протяжении еще до-
вольно долгих школьных 
лет. Выпускникам поже-
лал успехов, хороших ре-
зультатов по окончании 
года. Школьники поздра-
вили И.И.Нор, номиниро-
ванную на звание «Лучший 
учитель Подмосковья», с 
ее юбилеем. Гостем на тор-
жественном мероприятии 
была заместитель предсе-
дателя Совета депутатов
Т.П.Кузькина.

Давайте сегодня все 
вместе пожелаем школь-
никам успехов, достиже-
ния поставленных целей, 
усердной учебы. Пусть 
каждый их день будет осо-
бенным, не похожим ни на 
один из предыдущих. 

Студентам же, в том 
числе и новоявленным, 
желаем дальнейших успе-
хов, чтобы заветные мечты 
сбывались, а впереди было 
что-то еще более интерес-
ное и волнительное.

Вспомните и навестите 
в этот день своего перво-
го учителя, классного ру-
ководителя или же просто 
любимого преподавателя.

Не забывайте никогда о 
своих школьных годах! 

Преподавателям поже-
лаем терпения, пусть ваши 
добрые улыбки продолжа-
ют радовать учеников.

Большое спасибо вам 
за ваш труд! 

Дина Николаева

(фото автора)

ОТ ПЕРВОГООТ ПЕРВОГО

ШКОЛАМ – ГУМАНИЗАЦИЮ И КОСМОФИЗИКУ!ШКОЛАМ – ГУМАНИЗАЦИЮ И КОСМОФИЗИКУ!

ДО ПОСЛДО ПОСЛЕДЕДНЕГО…НЕГО…

Начался новый учебный год. А накануне, 30 августа, в 
школе №1 прошла ежегодная Троицкая педагогическая 
конференция на тему: «Городская система образования 
в ходе модернизации Российского образования». 

От имени Главы города присутствовавших с началом 
учебного года поздравил В.Е.Дудочкин. Прозвучали до-
клады и выступления: начальника Управления образования 
Ю.М.Зюзиковой; директора СОШ №1 Н.А.Тимошенко 
(«Финансово-хозяйственная деятельность руководителя ОУ, 
способствующая творческому развитию образовательной 
среды учреждения»); директора гимназии В.Я.Гуровой 
(«Инновационные процессы развития гимназии в рамках 
реализации национального проекта в вопросах образова-
ния»); директора СОШ №6 Н.Л.Рыхловой («Гуманизация 

школы как фактор формирования новых жизнен-
ных установок личности»); заведующей ДОУ №2 
Н.Д.Сутягиной («Первые шаги финансово-хо-
зяйственной деятельности»); д.ф.-м.н. ИЗМИРАНа 
А.Н.Зайцева («Программа дополнительного об-
разования по космической физике»). 

Победители различных конкурсов прошлого учеб-
ного года получили поздравления и букеты цветов. 

По материалам сайта школы №1

ПОТОП: ДОЖДЬ 
ЗАЛИЛ КОТЕЛЬНУЮ

Оперативное совещание у главы города 04.09.06

Мэр Троицка Виктор Сиднев поинтересовался у своего за-
местителя Натальи Андреевой о случившейся днём ранее 
чрезвычайной ситуации. По рассказу Андреевой, 3 сентября в 
21.30 поступило сообщение от дежурного, что дождевая вода 
поступает в фабричную котельную. Во избежание замыкания 
было отключено электричество, котельная возобновила работу 
после откачки воды. Директор фабрики Иван Почечуев объ-
яснил потоп тем, что строительные работы (стоянка около Е-3, 
прокладка кабеля к Е-21) нарушили ландшафт. «Возможно, это 
так. Сразу же после совещания поедем на объект для оценки 
ситуации», – заключил первый заммэра Владимир Дудочкин. 
Сиднев напомнил, что в планах «отказаться от этой котельной 
в части отопления жилого фонда, перевести фабричный мик-
рорайон на главную котельную города».

Согласно новому федеральному законодательству, до июля 
2007 года должны быть определены границы придомовых 
территорий для передачи в долевую собственность жильцам. 
Дудочкин сказал, что «необходимо назначить идеолога этой 
процедуры, а то представления о предмете у всех разные». На 
роль такого идеолога Дудочкин предложил Татьяну Алябье-

ву, советника мэра. «Уже сейчас у нас есть пример конфликта 
из-за придомовой территории – двор В-34 и В-41», – отметил 
Сиднев. Виктор Ланин (ДЕЗ) сообщил, что протестные де-
монстрации жильцов В-34 прекратились и строительство сто-
янки около В-41 идёт по плану.

19 сентября состоится заседание областного Правитель-
ства, где должно быть принято постановление о финанси-
ровании ряда проектов Троицка в честь его 30-летия. «Се-
годня – последний срок для того, чтобы выступить с пред-
ложением по внесению изменений в документ. Начальни-
ки всех отделов сегодня должны ещё раз ознакомиться с 
ним», – сказал мэр.

Валентин Лямаев («Горстрой») доложил о работах по 
ФОКу: «Готовятся конструкции, в конце месяца должны на-
чать монтаж. Проблема – с проектировщиками: они не мо-
гут договориться по конструкциям между собой. Согласие 
должно быть достигнуто к 15 сентября». – «Если не догово-
рятся, будем обращаться к губернатору», – сказал Сиднев. 
Также Лямаев рассказал, что Подольская СЭС отказывается 
согласовать строительство муниципального дома: мотива-
ция – слишком близко расположен ЦТП. «Это обычное дело, 
когда ЦТП находится рядом с домом. Это совершенно логич-
но. Будем добиваться, чтоб согласовали», – заключил мэр.

По сообщению Дудочкина, областная комиссия по игорным 
заведениям в Троицк ещё не приехала. На данный момент за-
крыто только одно заведение, остальные продолжают попытки 
получить разрешение на дальнейшую деятельность.

Коллектор под рынком в микрорайоне «В» оформлен в го-
родскую собственность. «Пора оформлять в собственность 
землю над коллектором. Если нам откажут на том основании, 
что земля находится в частной собственности, то будем су-
диться: земля приватизирована под временными объектами, а 
коллектор – объект капитальный», – распорядился глава.

Лада Войтешонок (отдел ЖКХТиС) доложила, что в област-
ное министерство транспорта направлено письмо с просьбой 
восстановить автобусную остановку около троицкого кладби-
ща. Ожидается ответ.

По сообщению Владимира Клочкова («Троицктепло-
энерго»), представители Госнадзора осмотрели котельную 
и положительно оценили её готовность к зиме. Что касается 
теплотрасс, то, по словам Клочкова, «необходимы работы на 
улице Пушковых, с таким состоянием улицы на зиму выходить 
нельзя». Сиднев поручил «Троицктеплоэнерго» и отделу ГОиЧС 
проверить готовность к зиме всех четырёх частных котельных 
города в рамках ближайшей антитеррористической кампании.

Сергей Рязанов
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В-52 окружили цветникиВ-52 окружили цветники

ОБЪЯВЛЕНИЕ

За восемь месяцев 2006 года на территории городско-
го округа Троицк пресечено 4983 случая нарушений Правил 
дорожного движения. Из них: за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения – 167; без водительского 
удостоверения – 49; за превышение установленной скорости 
– 2078; несоблюдение требований дорожных знаков и размет-
ки – 191; проезд на запрещающий сигнал светофора – 216; 
выезд на полосу встречного движения – 90. Зарегистрировано 
522 ДТП с причинением материального ущерба владельцам и 
15 ДТП с пострадавшими, из них – 3 ребенка.

С 1 сентября – Днем знаний!
Вот и наступил главный осенний праздник для всех детей, 

пап и мам, учителей, директоров, а также для всех служб, ко-
торые обеспечивают безопасность наших граждан. Как при-
ятно было смотреть на радостных детей и сопровождающих 
их родителей, несущих букеты цветов для учителей в школы. 
А школа в свою очередь встречала такую разноцветную «ар-
мию» своих учеников веселой музыкой. Нарядные учителя, 
которые не меньше, чем папы и мамы, волновались, встре-
чая учеников, стояли перед входом в школу, а с приветствен-
ным словом и с поздравлениями с началом нового учебного 
года выступали директора. 

Остается только догадываться, сколько сил и средств было 
затрачено при подготовке каждой школы города к началу но-
вого учебного года. Это и внутренний ремонт помещений, и 
обновление учебного инвентаря, и закупка новых учебно-ме-
тодических пособий, и уборка школьных придворовых терри-
торий и оформление их зелеными насаждениями. Службами 
ОВД проведены антитеррористические мероприятия, и служ-
бой ГИБДД были проверены все подъездные пути на выявле-
ние бесхозного транспорта, наличия ограждений вокруг школ, 
недостающих дорожных знаков и разметки.

А 1 сентября службами ОВД и ГИБДД города проводились 
мероприятия по соблюдению безопасности как на дороге, 
так и внутри учебных заведений с обязательным выставле-
нием нарядов ДПС на проезжих частях около школ. И все 
инспектора были одеты в торжественную форму с белыми 
рубашками.

 Для каждой школы была роздана наглядная социальная 
реклама по безопасности дорожного движения с обраще-
нием к ребятам, родителям, водителям, а ко всем учителям 
начальник Управления ГИБДД ГУВД Московской области 
Сергей Алексеевич Сергеев обратился с такими словами: «С 
началом нового учебного года многочисленная армия под-
московных школьников вновь села за парты. По пути в класс 
ребятам приходится переходить дороги зачастую с интен-
сивным движением транспорта. Без четких знаний Правил 
дорожного движения ребятам не обойтись…Чтобы с учащи-
мися вашей школы не случилось беды, как можно чаще на-
поминайте им о соблюдении Правил дорожного движения. 
Сотрудники Госавтоинспекции всегда готовы прийти Вам на 
помощь и оказать содействие в работе с детьми и родителя-
ми, обеспечить безопасность дорожного движения вблизи 
детских образовательных учреждений». И в заключение он 
сказал: «От всех сотрудников Госавтоинспекции Московской 
области поздравляю Вас с началом учебного года, желаю 
крепкого здоровья, успехов в Вашем нелегком труде».

Мы присоединяемся к его поздравлениям и надеемся, 
что в новом учебном году мы продолжим совместную ра-
боту по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В Совете ветеранов можно получить (бесплатно) 
«Книгу памяти» в двух частях (не путать с трилогией 
воспоминаний троицких ветеранов «Память сердца»). 
В нее занесены фамилии и имена погибших и умер-
ших от ран участников Великой Отечественной войны, 
которые призывались или проживали на территории 
Подольского района Московской обл.

Совет ветеранов и Администрация Троицка 

СРОК – ДО 1 ОКТЯБРЯ
Уважаемые пенсионеры – 

получатели набора социальных услуг (соцпакета)!

В соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной социальной помощи» пенсионеры вправе отказаться от 
получения соцпакета на 2007 год и должны до 1 октября 2006 г. 
обратиться в Пенсионный отдел по г.Троицку с заявлением об 
отказе от получения этого соцпакета. Данное заявление дейс-
твительно только один год, поэтому его необходимо подавать 
в отдел ежегодно.

Если пенсионер до 1 октября не подаст заявление об отказе, 
то в следующем году он будет получать бесплатно необходи-
мые лекарства по рецептам врача, сможет бесплатно получить 
путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатно 
ездить на пригородном железнодорожном транспорте (элект-
ричке) и на международном транспорте к месту лечения по са-
наторной путевке.

Рядом с нашим городом нет железной дороги, поэтому многие 
пенсионеры электричкой не пользуются и не знают, что от этой 
части соцпакета – проезда на железнодорожном транспорте 
можно отказаться. Эта часть социальной услуги стоит ежемесяч-
но 53 рубля. Поэтому пенсионеры, получая бесплатно лекарства, 
вправе отказаться от проезда по железной дороге, подав об этом 
заявление в Пенсионный отдел также до 1 октября этого года. 
Из-за недостаточной информации многие пенсионеры об этом 
не знали и теряли ежемесячно прибавку к пенсии в 53 рубля.

Первая часть соцпакета: обеспечение лекарствами и путев-
кой в санаторий в денежном выражении составляет 424 руб. 
ежемесячно.

В августе из-за больших очередей на прием в Пенсионный 
отдел мне приходилось лично принимать заявления на отказ 
от соцпакета. Много мнений я услышала от пенсионеров и о 
лекарствах, и о врачах, и об организации выписки бесплатных 
рецептов в нашей поликлинике.

К моему удивлению, почти все пенсионеры-инвалиды и 
даже инвалиды ВОВ отказываются от получения бесплатных 
лекарств не из-за того, что они здоровы и не нуждаются в ле-
чении, а из-за того, что лекарства выписывают не те, которые 
они годами привыкли принимать, а более дешевые, в основ-
ном отечественные. Убеждениям врачей, что заменяющие ле-
карства не отличаются от аналогов импортных, инвалиды не 
верят, так как заменители не помогают улучшению здоровья. 

Но это одна сторона медали. Вторая – это организация по 
выписке льготных рецептов в поликлинике. Некоторые пен-
сионеры, которым трудно подниматься с этажа на этаж – от 
врача до аптеки, и так несколько раз, также отказываются от 
бесплатных лекарств, потому что не в силах этот процесс вы-
держать. Для них лучше купить лекарства за свой счет.

Если Совет депутатов города по требованию области пере-
дал муниципальную аптеку в областную собственность и под-
чинение и повлиять на работу аптек теперь сложно, то навести 
порядок в организации выписки льготных лекарств, не гоняя 
пенсионеров по кабинетам, наверное, возможно.

До 1 октября осталось мало времени. Если же пенсионеры 
приняли решение отказаться от всего соцпакета, а это 477 руб. 
в месяц, или от одной из двух его частей (лекарства – 424 руб., 
проезд по железной дороге – 53 руб.), то необходимо срочно 
обратиться в Пенсионный отдел с документами: паспортом, 
страховым свидетельством пенсионного страхования (плас-
тиковая карточка) и пенсионным удостоверением. 

Приемные дни: понедельник, четверг – с 9 до 18 час., втор-
ник, пятница – с 9 до 13 час.

После 1 октября заявления-отказы от набора социальных 
услуг приниматься не будут.

Начальник Пенсионного отдела О.А.Якушева   

Протокол  № 1
заседания котировочной  комиссии

рассмотрения и оценки котировочных заявок на право 

заключения муниципального контракта по организации 

питания школьников общеобразовательных учреждений

28 августа 2006г.        Время заседания  10 час. 00 мин.        г. Троицк

Запрос котировок проводит  Управление образования Адми-
нистрации  г.Троицка.

Адрес: 142190, Московская область,  г.Троицк, ул. Юбилей-
ная, д. 3.

Контактный телефон: 334-03-89, 334-09-74, 334-00-55;
факс: 334-00-55.

Адрес электронной почты: edu.@adm.troitsk.ru

Сведения о существенных условиях контракта:

Наименование и объем выполняемых работ: организация 
питания школьников общеобразовательных учреждений города.

Максимальная цена контракта: 250000 (двести пятьдесят 
тысяч рублей) руб.

Место поставки продукции: столовые общеобразователь-
ных учреждений г. Троицка (СШ № 2, СШ № 4).

Срок оказания услуг: с 1 сентября по 31 декабря 2006г.

Минимальные требования:

В стоимость  включены все расходы с учетом обязательных 
платежей.

Качество питания школьников должно соответствовать всем 
требованиям Роспотребнадзора в сфере детского питания.

Рассмотрение и оценка котировочных  заявок на право заклю-
чения муниципального контракта по организации питания школь-
ников общеобразовательных учреждений проводится по адресу: 
г.Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, каб.117, 28 августа 2006 г.

Начало:  в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Состав конкурсной комиссии:

Председатель котировочной  комиссии:
Гурова В.Я.  – директор МОУ « Гимназия г.Троицка» 

Члены комиссии:
Зюзикова Ю.М. – начальник Управления образования Адми-

нистрации г. Троицка;
Хайретдинова М.К. – начальник сектора дополнительного 

образования и воспитания Управления образования Админис-
трации г. Троицка

Тимошенко Н.А. – директор МОУ «Средняя школа № 1 г. Тро-
ицка с углубленным изучением отдельных предметов»;

Галахова З.Д. – заведующая МДОУ № 6.

В состав котировочной  комиссии входит 5 членов. Засе-
дание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум 
имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение котировочной заявки на право заключения 
муниципального контракта по организации питания школьни-
ков общеобразовательных учреждений. До окончания указан-
ного в извещении срока подачи котировочных заявок  – 25 ав-
густа 2006 г.  до 18.00 (время московское) поступило три  коти-
ровочные заявки, что зафиксировано в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» (приложение 1).

Сведения об участниках, подавших котировочные заявки:

Регистра-
ционный
номер
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку

Точное время 
поступления 
котировочных 
заявок

1 (один)
ООО «Триада – Т» 142190, 
Московская обл., г. Троицк, 
сиреневй б-р, д. 7

25 августа 
2006 г.
15 час. 41 мин

2 (два)

ЗАО «Троицкая  пищевая 
компания» 142190, Московская 
обл., г. Троицк, Сиреневый б-р, 
д. 3.

25 августа 
2006 г.
16 час. 03 мин

3 (три)
ЗАО «Горобщепит» 142190, 
московская обл., г. Троицк, 
Сиреневый б-р, д.3, этаж 1

25 августа 
2006 г.
16 час. 15 мин

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки 
на соответствие требованиям, установленным  в извещении 
о проведении запроса котировок, оценила и приняла следую-
щее решение:

Предложение о наиболее низкой цене товаров, ра-

бот, услуг составило: 249000 (двести сорок девять тысяч) 
рублей.

Признать победителем в проведении запроса котировок 
на право заключения муниципального контракта по организа-
ции питания школьников общеобразовательных учреждений  
ЗАО «Горобщепит» (г. Троицк, Сиреневый б-р, д.3, этаж 1), 
предложившее наиболее низкую цену товара.

Цена муниципального контракта 249000 (двести сорок 
девять тысяч) рублей.

В порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством, разместить на официальном сайте и опубликовать 
настоящий протокол.

Принято единогласно.

Председатель котировочной  комиссии В.Я.Гурова
Члены конкурсной комиссии: Ю.М. Зюзикова,

М.К. Хайретдинова, Н.А.Тимошенко,  З.Д.Галахова 

НАМ  ПИШУТ

Наверное, все жители Тро-
ицка хотели бы видеть город 
чистым, ухоженным, с рабо-
чими местами для горожан, 
с красивыми детскими пло-
щадками в каждом дворе. 
Тем не менее, количество 
социально активных граж-
дан, готовых что-то делать 
для того, чтобы желаемое со-
ответствовало действитель-
ности, минимально. 

А казалось бы, все так прос-
то: дойди до урны, выкини 
бутылку или бумажку, посвя-
ти одну субботу в году уборке 
города, позвони в ЖЭК, пусть 
смажут качели-карусели, 
чтобы не скрипели. Так нет, 
бутылку выкинем, сказав, что 
рядом нет урны (так действи-
тельно бывает), на субботник 
у нас нет времени, а в ЖЭКе 
телефон все время занят. И 
кричим на всех углах: «Кру-
гом грязь, беспорядок, в ав-
тобусах давка, лес вырубают, 
чиновники хамят». 

К сожалению, тройчане за-
были, что Троицк более или 
менее успешно пережил все 
катаклизмы, которые были в 
стране за последние 15 лет, а 
городу скоро исполнится все-
го 30. Люди заняты погоней за 
куском хлеба – время сейчас 
такое, но ведь это не освобож-

дает от гражданского долга, 
от ответственности за то, что 
происходит вокруг нас… 

Общественные организа-
ции, которые есть в Троицке, 
слишком часто направлены 
на негатив в духе: «Мы против 
вырубки леса!» Формулиров-
ка изначально неправильна, 
так как любой лозунг должен 

звучать позитивно, к приме-
ру: «Мы за сохранение леса». 
Тогда и настроение хорошее, 
и дела идут более успешно, и 
жизнь не кажется такой ужас-
ной. Наверное, просто дело в 
том, что россияне все время 
привыкли за что-то бороться, 
а борьба не бывает направ-
лена на созидание, скорее на 
уничтожение. И еще не факт, 

что из чего-то разрушенно-
го можно будет построить 
что-то лучшее. Троицк, как и 
многие города науки, был из-
начально задуман для того, 
чтобы расти вверх: создавать 
новые технологии, развивать 
науку, промышленность и 
коммуникации. Только в ка-
кой-то момент город начал 

расти вширь, забыв о раз-
витии вверх. Свернул с пути 
истинного не без помощи 
самих тройчан, и теперь они 
либо ударились в полный не-
гатив, либо махнули на все 
рукой, сказав, что им ничего 
не надо – они уже спальный 
район города Москвы. 

А на самом деле люди прос-
то отказались от активной 

гражданской позиции, не хотят 
они, чтобы город был чистым, 
красивым, воистину городом 
науки, им просто ничего не 
надо. А сейчас город дейс-
твительно вполне может пре-
вратиться в спальный район 
Москвы или сделать огромный 
скачок в своем развитии.

Выбор за нами, это не толь-
ко касается выборов мэра го-
рода, нужно начать с себя.

Разбейте маленький садик 
возле дома, упросите чинов-
ников сделать нормальные 
детские площадки, а то – по-
зорище: возле дома мэра го-
рода не крутится ни одна ка-
русель; выйдите на субботник 
и прекратите расшвыривать 
вокруг себя мусор, наймите в 
16-этажку консьержку, чтобы, 
выходя на работу, не лавиро-
вать между кучками экскре-
ментов. Без нашего участия 
лужа около ул. Спортивной 
не будет засыпана, дорожка 
к малому рынку заасфаль-
тирована, а у каждого двора 
не будет приличной детской 
площадки. Если мы не будем 
принимать активного участия 
в жизни города, мы действи-
тельно превратимся в спаль-
ный район г. Москвы. 

Анна Безрукова

НЕ СПАТЬ, А БЫТЬ АКТИВНЫМ!НЕ СПАТЬ, А БЫТЬ АКТИВНЫМ!

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИПЕНСИОННЫЙ ОТДЕЛ
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КУЛЬТУРА
В воскресный день августа 

в Троицком городском Доме 
ученных состоялся совмест-
ный концерт хоровой музыки 
в рамках культурного между-
народного обмена России и 
Германии. В камерном, уют-
ном зале прозвучала хоровая 
музыка немецких композито-
ров в исполнении мужского 
камерного хора из города 
Руит (Зап. Германия) – худо-
жественный руководитель и 
дирижер Владислав Беля-

ков (Москва) и выступление 
Троицкого камерного хора 
– дирижер Алексей Малый.

Концерт открылся с ис-
полнения духовного произ-
ведения композитора Валь-
тера Райна «Каждая высокая 
церковная башня». Очень 
красивая лиричная компо-
зиция «Воспоминания об 
ушедшей молодости» – ком-
позитора Руди Кюна и «Дни 
любви» Роберта Паперта, а 
также «Музыка наполняет 
мир»  Вальтера Шнайдера. 
Эти произведения продол-
жают традиции народного 
мелодизма, ярко проявив-
шиеся в музыке Ф.Шуберта, 
И.Брамса и поздних роман-

тиков. Незамысловатые, лег-
кие по восприятию мелодии 
с выразительным националь-
ным колоритом в исполнении 
одиннадцати гармоничных 
мужских голосов создавали 
неповторимую теплую ат-
мосферу, располагающую к 

непринужденному воспри-
ятию редкой для нас музыки. 
Свое выступление коллектив 
из далекого городка Руит за-
кончил попурри из известных 
песен первой половины про-
шлого столетия под общим 
названием «Мелодии влюб-

ГОЛОСАГОЛОСА

ЗЕМНЫЕ 

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
1750 образовательных учреждений Подмосковья распахнули двери 1 сентября. Шесть из них – новые, две 

открылись после реконструкции. Первый школьный звонок прозвенел для 58 тысяч первоклашек. После 

летних каникул детворе трудно в одночасье переключиться на школьные занятия. От нас с вами, родителей 

и учителей, сотрудников охраны и милиционеров, зависит, чтобы этот переход был безопасным.

Накануне Дня знаний ми-
нистр образования прави-
тельства Московской области 
Лидия Антонова на встрече с 
журналистами отметила, что в 
этом году в области много сде-
лано и делается для обеспече-
ния безопасности школьников. 
Это – противопожарные меры, 
антитеррористические, охрана 
правопорядка, безопасность 
дорожного движения. 

По статистике, всплеск до-
рожно-транспортных происшес-
твий с участием юных пешеходов 
приходится на последнюю неде-
лю августа и первую половину 
сентября. Правда, в последние 
годы сотрудники подмосков-
ного ГИБДД начали работать 
на упреждение. Вот и теперь 
инспектора Госавтоинспекции 
заступили на традиционную 
школьную вахту еще 21 августа. 
Именно в этот день стартовала 
приуроченная к началу учебного 
года профилактическая опера-
ция «Внимание – дети!». 

Как сообщил начальник Уп-
равления ГИБДД ГУВД Москов-
ской области полковник мили-
ции Сергей Сергеев, совместно 
с «Мосавтодором» и федераль-
ными дорожными службами 
накануне 1 сентября были тща-
тельно обследованы «школь-
ные маршруты». У тех школ, где 
отсутствовали специальные ис-
кусственные насыпи, установле-
ны «лежачие полицейские». 

Для детей и родителей под-
готовлена и раздается в эти 
дни наглядная агитация: лис-
товки, плакаты. Практически у 
каждого школьника в дневни-
ках появились краткие напо-
минания об опасности и как ее 
избежать. А в некоторых – кра-
сочная вставка «Дорога в шко-
лу и обратно». Здесь ученик 
должен собственной рукой на-
рисовать маршрут от дома до 
школы, отметить все опасные 
места, обозначить переходы 
через дорогу, описать, где и как 
будет действовать.

Весь сентябрь в утренние и 
дневные часы личный состав 

подразделений ГИБДД будет 
находиться около школ. Допол-
нительные посты ДПС будут вы-
ставлены на участках с особен-
но интенсивным движением.

Тщательно проверяются 
автобусы, на которых ребята 
ездят в школу, проводится про-
верка и эвакуация брошенного 
около школ транспорта. 

В этом году к традиционным 
мерам профилактики добави-
лись некоторые новшества. 
Например, в порядке экспе-
римента на наиболее опасных 
улицах «Мосавтодор» устано-
вил разработанные совместно 
с ГИБДД новые дорожные зна-
ки. На желтом фоне под свето-
отражающей пленкой созданы 
рисунки, графически более по-
нятные и привлекающие вни-
мание юных пешеходов. 

– Детская безопасность – за-
бота комплексная. Мы работа-
ем в тесном контакте с другими 
службами ГУВД – это и участ-
ковые, и подразделения обще-
ственного порядка, – резюмиру-
ет глава областной милиции.

 В преддверии нового учеб-
ного года Министерство об-
разования области и Главное 
управление МЧС России по 
Московской области провели 
целый комплекс мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности детских садов, 
школ, лицеев, гимназий, ин-
тернатов, училищ и коллед-
жей. По данным представи-
теля МЧС России по Москов-
ской области Федора Замыш-
ляева, к началу учебного года 
на территории Подмосковья 
проверены все объекты обра-
зования. 

В итоге выявлено свыше 13 
тысяч нарушений правил по-
жарной безопасности. В ос-
новном это отсутствие путей 
эвакуации, неисправность ав-
томатической пожарной сиг-
нализации, наружного и внут-
реннего противопожарного 
водоснабжения. Большая часть 
их была устранена в последние 
дни августа. 

Противопожарной безопас-
ности, охране правопорядка и 
антитеррору посвящена про-
ходящая 1-10 сентября в шко-
лах «Декада безопасности». 
Занятия предусмотрены как 
для учащихся, так и для руко-
водителей образовательных 
учреждений, преподавателей. 
Вся работа проводится в тес-
ном контакте с сотрудниками 
МЧС, областного Управления 
региональной безопасности, 
органов МВД. Своими знани-
ями наверняка поделятся и 
прошедшие обучение на базе 
Педагогической академии пос-
ледипломного образования 2 
тысячи заместителей руково-
дителей образовательных уч-
реждений по безопасности.

Если же кто из родителей 
думает, что пройдет какое-то 
время и вопросам безопас-
ности станут уделять в школах 
меньше внимания, то это не 
так. Эта работа будет прово-
диться постоянно.

Кстати, это касается и са-
мих школьников. Министерс-
тво образования Московской 
области пересмотрело учеб-
ный план и увеличило число 
часов по предмету «Обеспе-
чение безопасности жизне-
деятельности» для введения 
цикла практических занятий 
по безопасности на дорогах. 
Уже разосланы дополнитель-
ные методические материалы 
во все школы и ведутся раз-
работки компьютерных игр и 
ролевых ситуаций. 

Следует отметить, что во всех 
общеобразовательных учрежде-
ниях области сегодня развеше-
ны стенды с плакатами о прави-
лах действий в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. 
Из них можно получить самую 
различную информацию, в том 
числе и справочную. 

Прямо надо сказать, что эти 
меры, как и многие другие, 
были бы просто невозможны 
без значительных средств, вы-
деляемых для безопасности 
детей из областного бюджета. 

Только, к примеру, в этом году 
на ремонт и проверку жизне-
обеспечивающих систем об-
разовательных учреждений в 
главном финансовом докумен-
те Подмосковья предусмотре-
но 124 миллиона рублей, при 
корректировке бюджета еще 
дополнительно выделено 97 
миллионов рублей. Кстати, 29 
миллионов – на установку ав-
томатической пожарной сиг-
нализации в образовательных 
учреждениях.

На следующий год запла-
нировано почти 80 миллионов 
рублей на установку АПС, и, 
таким образом, в 2007 году 
практически все областные 
образовательные учреждения 
будут обеспечены этими сис-
темами. Кроме того, по неко-
торым данным Министерства 
образования, из местных бюд-
жетов на противопожарные и 
антитеррористические меро-
приятия выделено 413 милли-
онов рублей. По решению гу-
бернатора Бориса Громова, на 
следующий год из областного 
бюджета специально на ос-
нащение АПС муниципальных 
образовательных учреждений 
будет выделено 160 милли-
онов рублей. 

И все же для завершения всех 
работ по установке АПС, а также 
тревожных кнопок, ограждений 
образовательных учреждений 
и пр. необходима куда большая 
сумма. Министерство образо-
вания подготовило и направило 
предложения о выделении до-
полнительных средств. 

Вряд ли стоит сомневаться 
в том, что средства эти обяза-
тельно найдутся. Об этом обя-
зательно позаботятся губер-
натор, правительство области, 
депутаты Мособлдумы. Ведь 
если серьезно говорить о ре-
ализации национального про-
екта «Образование», нельзя 
забывать и об этом. 

Марина АЛЕКСАНДРИНА, 
Анатолий СТОЛЯРОВ

Скажем проекту: «Да!»

Международный аэропорт «Шереметьево», расположенный 
на территории Московской области, в 8,5 км от МКАД, форми-
рует мощнейший транспортный узел. К сожалению, до сих пор 
он не связан со столицей прямым железнодорожным сообще-
нием, как, например, Домодедово. 

Сегодня вопрос о строительстве железнодорожной ветки от 
Савеловского вокзала до аэропорта решен. По словам зампреда 
областного правительства – министра транспорта правительс-
тва Московской области Петра Кацыва, «проект ее строительс-
тва разработан совместно Министерством транспорта РФ и об-
ластным правительством». 

Скоростные поезда «Экспресс» должны обеспечить авиа-
пассажиров, посетителей и служащих аэропорта современной 
и безопасной транспортной системой. Ввести в строй желез-
ную дорогу планируется к концу 2007 года.

По предварительным оценкам, после запуска прямого поез-
да по маршруту «Москва – Шереметьево» его услугами еже-
годно воспользуются 6-7 млн. человек. Новая трасса позволит 
сократить и количество автомобилей на прилегающих дорогах 
Подмосковья как минимум на 15-20 тысяч в сутки.

В настоящее время проект находится на завершающем эта-
пе. Немало пожеланий высказали местные жители, к мнению 
которых разработчики обязательно прислушаются. На теку-
щую неделю назначены первые общественные слушания по 
данному проекту в городском округе Долгопрудный.

Подготовка к осенне-зимнему сезону
должна завершиться 15 сентября 

В Подмосковье коммунальщики завершают подготовку к 
осенне-зимнему сезону. Контрольный срок, обозначенный гу-
бернатором Борисом Громовым, – 15 сентября. 

Однако на конец августа из 3,86 миллиарда рублей, выде-
ленных областью на подготовку к зиме, было освоено чуть 
больше двух третей этой суммы. 

Заместитель председателя правительства Московской 
области Александр Горностаев считает, что сейчас главная 
задача – привести в порядок котельные и до 15 сентября 
сделать пробные топки. Ведь практика последних лет пока-
зывает, что сами котельные как источники тепла готовятся к 
эксплуатации вовремя, а вот ветшающие подземные комму-
никации не выдерживают порой напора воды. Старые трубы 
рвутся зачастую уже при давлении в 5 атмосфер, а должны 
работать при 7-ми. 

Жители Подмосковья догоняют москвичей
по уровню жизни

По данным федеральных статистиков, реальные денежные 
доходы жителей Московской области, по состоянию на конец 
весны текущего года, составили 9452 рубля в месяц. Эта сум-
ма образуется при вычете из доходной части обязательных 
платежей и соответствующей корректировке на индекс потре-
бительских цен. Средняя зарплата за январь – май 2006 года 
увеличилась на 24,5% и составила 11 241 рубль 70 копеек. Это 
несколько ниже, чем в столице, однако, по оценкам Росстата, 
подмосковные зарплаты растут быстрее. 

За январь – май 2006 года темпы роста доходов жителей 
Московской области превысили уровень аналогичного перио-
да 2005 года на 29,0% (в целом по России – на 10,2%). Таким 
образом, жители области постепенно догоняют москвичей по 
качеству жизни.

Антинаркотические квитанции

Теперь на своей квитанции по оплате коммунальных услуг 
жители Подмосковья смогут увидеть следующее обращение: 
«Родители! Будьте бдительны. Чтобы избежать возможной 
беды, знайте общие признаки употребления подростками нар-
котиков». А далее – информация об этих признаках и телефон 
доверия: 152-53-52.

Это новшество, которое можно назвать социальной рекла-
мой, – совместный проект областного министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства и Управления ФСКН по Москов-
ской области. 

Подготовили Татьяна СУРКОВА, 
Анатолий ПРОКОПЬЕВ, 

Алексей ПЛОТНИКОВ

ленных» в обработке компо-
зитора Отто Гроля. 

В исполнении Троицкого ка-
мерного хора, (открытие 28-го 
концертного сезона) прозву-
чали полюбившиеся горожа-
нам духовные произведения 
П.Чайковского «Отче наш», 
А.Танеева «Разбойника благо-
разумного» и Н.Иванова-Рад-
кевича «Во Царствие Твоем». 
Глубокое понимание таинства 
и красоты русской хоровой 
музыки, ее высокое духовное 
предназначение, правильное 
прочтение дирижером 
Алексеем Малым про-
изведений еще раз под-
твердили мастерство 
этого самобытного кол-
лектива, неоднократно 
представляющего как в 
России, так и за рубежом 
современное русское 
хоровое искусство. Во 
второй части небольшой 
программы звучали хо-
ровые обработки русских 
народных песен «Галка 
шла», «Пойду ль, выйду ль 
я» и всемирно известной 
«Калинки», а также укра-
инской народной песни 
«Щедрик». Завершением 

программы стала знаменитая 
на весь мир песня, рожден-
ная на берегах нашей реки 
Десны, – «Подмосковные ве-
чера» В.П.Соловьева-Седого 
на слова М.Л.Матусовского. 
По окончании концерта было 
сказано немало дружествен-
ных слов в адрес коллективов 
как со стороны зрителей, так и 
участников концерта. Алексей 
Викторович Малый произнес 
замечательные слова: «Песня 
не имеет границ, потому что 
нет границ у добра». Мужской 

хор из г.Руита поблагодарил 
зрителей за внимание и теп-
лый прием. Руководителям и 
хористам коллективов были 
вручены цветы, памятные су-
вениры о творческой встрече 
на Подмосковной земле. Ста-
роста мужского хора города 
Руита пригласил Троицкий ка-
мерный хор посетить с ответ-
ным визитом немецкий край 
Бреттен.

Борис Томилов,
композитор
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ПАМЯТЬ

Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поз-
дравляют с 85-летием со дня рождения Альберта Исаако-

вича Гофмана и с 80-летним юбилеем – Клавдию Леон-

тьевну Осипову

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

 ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Английский для малышей 

в «Байтике-4» (В-39)

Приглашаем дошкольников 3-6 лет и мл. школьников 1-4 кл.
Запись на вахте или по т. 51-41-97.

Родительские оргсобрания состоятся 
7 сентября в комн. 208:

в 19:00 – для дошкольников,
в 19:30  –  для  школьников.

Справки по т. 51-41-97.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

Троицкий городской
Дом учёных

приглашает
на концерт группы

РОК-ОСТРОВА
Билеты продаются по адресу:
Сиреневый бульвар, 1, комн.1.

Начало концерта:
24 сентября, в 18 часов.

Справки по тел. 51-07-68.

Автор – троичанин с рождения. Окончил Лицей, учится 
на факультете кибернетики МИРЭА. Пишет с 16-ти лет. 
Публикует своё творчество впервые. 

Василий МардановВасилий Марданов

Рай
Я открываю газету и вижу 

занятную заметку: «Любой же-
лающий может попасть в Рай. 
Вход и счастье бесплатны». 
Прихожу на место, указанное 
в объявлении. Меня встречает 
ангел или кто-то переодетый в 
его костюм. Просит подписать 
договор из нескольких стра-
ниц. Подписываю не читая. 
Вход свободен, тяжёлые воро-
та открываются без шума.

Поначалу я живу совсем 
один, никто мне не нужен, я 
самодостаточен. Затем воз-
никает ощущение лёгкого не-
домогания. Начинаю иссле-
довать окрестности. Брожу, 
встречаю странных людей: 
они сидят под деревьями и 
тихо смеются, не обращая 
внимания на окружающий 
мир. Что смешного? Почему 
они так индифферентны? 

Я пытаюсь найти хоть кого-
нибудь из «небесной канцеля-
рии». Иду обратно к воротам и 
снова вижу ангела. Пытаюсь 
узнать, что происходит. Он гля-
дит на меня с удивлением 

и спрашивает, неужели я не 
счастлив здесь. Не знаю. 
Тогда меня ведут в какие-то 
палаты…

Я сижу на райских лугах, 
приятное тепло волнами ка-
тается по телу и проникает 
в каждый уголок сознания. 
Мне хорошо! Так хорошо, как 
не было никогда в жизни! Я 
смеюсь. Ветер подхватывает 
мои волосы, укладывает их по 
собственному вкусу. Насеко-
мые шепчутся о чём-то около 
моих ушей. Я счастлив.

 …Последним пунктом кон-
тракт требовал «отдать Ему 
душу». Ангелы вкалывали нам 
мощный, вечно действующий 
препарат, создающий ощу-
щение абсолютного счастья, 
– газетное обещание было вы-
полнено. Бесплатность тоже 
оказалась правдой, ведь тем, 
кто вот так вот счастлив, душа 
уже ни к чему. Как и разум, и 
свобода.

Люди, следите за тем, что 
вы подписываете.

А если вам не нужны ваши 
души, то дарите их мне.

Доброе утро
Посвящается  Ő.

Я просыпаюсь воскресным 
утром. Яркое солнце проби-
вается через шторы. Она ле-
жит рядом и нежно обнимает 
меня мягкой и тёплой рукой. 
Наверное, Ей снятся сны, 
ведь Она так мило улыбается. 
Я снимаю Её руку – осторож-
но, чтоб не нарушить сладос-
тную дрёму. Подхожу к окну.

Наверное, никто и никогда 
не видел такого: июльским ут-
ром с небес струится снег и, не 
долетая до земли, обращает-
ся в золото воды под прикос-
новением солнца. Мириады 
солнечных зайчиков пробега-
ют по моему лицу… Замечаю, 
что на улице нет ни одного че-
ловека, будто все испарились. 
Я возвращаюсь под одеяло и 

прижимаюсь к Ней. Всё та же 
улыбка околдовывает меня. И 
в теплоте я снова засыпаю.

Меня будит журчание. Пол 
залит водой: лужи на улице 
превратились в целое море – 
и оно переливается в кварти-
ру через подоконник. Я бужу 
Её. Она тянет ко мне руки, 
хочет заключить меня в свои 
объятья, но тут же понимает, 
что происходит. Мы выходим 
из квартиры, поднимаемся 
на крышу. Людей по-прежне-
му нигде нет, мы остались 
вдвоём.

Вода достигает последне-
го этажа. Мы сидим на кры-
ше, взявшись за руки. Стра-
ха уже нет. Растаявший снег 
– теплый, от этого тепла веет 
добротой. Мы мокрые с ног 
до головы, но нам совсем не 
холодно. 

ровавленную футболку, идём 
отстирывать её в ближайшей 
луже с живой водой.

А иногда, когда Он нам ну-
жен и мы разбиваем лоб об 
полы церкви, стаптываем 
последние ботинки на крест-
ный ход, – Его нет. Наверное, 
в такие моменты Он любит 
кого-то другого.

Бог любит нас. И одиноких 
матерей, чьи сыновья спят 
в могилах необъявленных 
войн. И калек, брошенных на 
улицах. Спятивших стариков. 
Всех Он любит. Даже меня, 
наверное.

Дом затоплен. Мы плывём 
по тёплой глади, смотрим 
вниз. Вода абсолютно про-
зрачна – видны машины и 
деревья с изумрудными лис-
тьями. Грязь, покрывающая 
дороги. Невидимые потоки 
играют травинками и пылью, 
тополиный пух плывёт, как ни 
в чём не бывало. Вместе с во-
дой мы поднимаемся к небу, 
как будто летим…

Не открывай глаза. Иначе 
сладостное ощущение испа-
рится так же быстро, как эта 
небесная вода.

Любовь
Бог любит нас. Порой даже 

сильнее, чем это необходи-
мо. И тогда мы находим в 
себе силы встать на ноги, мы 
потираем порванные на ко-
ленях джинсы, снимаем ок-

БАНК  
АГРОИМПУЛЬС

Троицкий филиал

Лицензия ЦБ РФ №514

15 лет
на финансовом 

рынке

КРЕДИТНЫЕ 
КАРТЫ
Преимущества программ кредитования:

• Различные условия;     
• Оперативное решение вопроса о выдаче кредитной карты;
• Удобный график погашения, без дополнительных затрат;
• Справки о состоянии счета по мобильному телефону. 

      
Наш адрес: г.Троицк, микрорайон «В», Академическая площадь, д.4.

Телефон: 8(27) 51-51-35  8 (27) 51-60-84
Режим работы понедельник - пятница с 9:30 до 17:30, перерыв:13:00-14:00

(13 лет работы в Троицке, преподаватели Белоусова Л.И. и Моро-
зова Н.А., свидетельства ИТД 50№003618774 и 50№003618775) 
приглашают на курсы английского языка школьников 7-11 классов 
для обучения и подготовки к поступлению в МГУ, МГИМО, Универ-
ситет Управления, Финансовую академию, Лингвистический Уни-
верситет, ВШЭ, Экономическую Академию им. Плеханова, Педа-
гогический Университет им. Ленина, РГГУ, РУДН и другие ВУЗы. 

. Art-English приглашает учащихся 
5-6 классов на подготовительный курс.

Телефоны для справок: 51-40-80, 51-55-80, 
с мобильного 8-903-624-43-15

С 19 сентября начнутся занятия в математическом 
кружке «Байтика-4». Кружок работает с февраля 2004 
года по вторникам с 18-00 до 19-00. Он ориентирован на 
хорошо подготовленных школьников 6-9 классов, основ-
ная цель – подготовка к городским и областным олим-
пиадам по математике. Занятия ведет доцент кафедры 
высшей алгебры МГУ, к.ф.-м.н. И.В.Аржанцев.

Занятия бесплатные.

На 80-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Степан 

Иванович Гришин. В 17-летнем возрасте он ушел добровольцем на фронт. За 
храбрость, проявленную в боях за Родину, Степан Иванович неоднократно на-
граждался боевыми наградами. Прослужил в армии 33 года, демобилизовался в 
звании подполковника. После демобилизации из армии с 1974 г. работал на Тро-
ицкой камвольной фабрике юристом, вел большую общественную работу, воз-
главлял Совет ветеранов фабрики. 

Коллектив, администрация, профком Троицкой камвольной фабрики выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойного. Светлая память о Степане 
Ивановиче Гришине останется в сердцах друзей, ветеранов, коллектива фабрики.

Администрация, профком, ветераны Троицкой фабрики 

9 сентября, в 12.00 часов,

в Троицком городском Доме учёных состоится
VII Международный шахматный турнир

на Кубок Главы города.

В турнире принимают участие Международные 
гроссмейстеры и мастера, Мастера ФИДЕ,
кандидаты в мастера спорта по шахматам.
Вход свободный.
Справки по телефонам: 334-07-68, 51-07-68.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


