У ГИМНАЗИИ – ЮБИЛЕЙ
Уважаемые коллеги, члены
педагогического коллектива!
В дни празднования 25летнего юбилея Гимназии
г.Троицка хочу обратиться к
Вам со словами искренней
благодарности и признательности за Ваш труд, Ваш
бесценный вклад в развитие
нашего
образовательного
учреждения.
25 лет прошло со дня основания нашей школы. С полной уверенностью мы можем
сегодня сказать, что все эти
годы наш педагогический

коллектив всегда стремился
быть образцовым, шагать в
ногу со временем, вбирать
в себя новшества педагогической практики и науки.
Непростыми были для нас
80-90-е годы. Известно, что
для России это были годы
тяжелого перелома и переоценки многих ценностей.
Эти проблемы коснулись и
нашего города – города науки. Но и наш город, и наша
отрасль сохранили главное
– уважение и стремление к
знаниям, творчеству!

Мы первыми встали на
путь использования инноваций в области образования,
начав в 1991 году апробировать модель гимназического
образования.
Мы накопили опыт по взаимодействию нашего образовательного учреждения с
наукой, различными общественными и государственными учреждениями города,
региона, создавая благоприятную образовательную
среду, способствующую повышению качества знаний и

воспитанию компетентности
наших выпускников.
Залогом успеха во всех наших начинаниях всегда был
Ваш бескорыстный труд, Ваша
преданность своему делу.
А впереди нас ждут новые
дела и свершения, новые поиски и задумки.
Доброго Вам здоровья,
творческих удач и успехов,
уважаемые коллеги.

Директор гимназии,
кандидат педагогических
наук В.Я.Гурова
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Глава Троицка Виктор Сиднев поинтересовался у Натальи Доценко (ИРЦ) о случившемся в пятницу ЧП. Доценко
рассказала, что «у одного из
жильцов В-49 прорвало трубу горячего водоснабжения,
затопило восемь этажей, в
том числе офис ИРЦ: у нас
вышли из строя компьютер,
жидкокристаллический монитор. Продолжалось это
около часа, пока представитель обслуживающего субъекта – ТСЖ «Согласия» – не
нашёл ключи от подвала и не
перекрыл трубу. Аварийка не
приехала: сослались на то,
что «Согласие» не заключи-

ло с ними договор». – «Когда
речь идёт о чрезвычайной
ситуации, то аварийка должна выезжать в любом случае и уже после выставлять
счёт», – прокомментировал
Сиднев. Он добавил, что «с
«Согласия» надо взыскать.
Второе ЧП за месяц: то мусор неделю не вывозили, теперь вот потоп. Необходимо
собрать жильцов В-49 и В-57
для разговора». Также мэр
отметил, что «пора ввести
22 сентября в подмосковном Солнечногорске –
КВН. Полуфинал первого
этапа региональной лиги.
В числе участников – троицкая команда Dela.net.
Об этом и о другом участники команды рассказывают в интервью «ТрВ».
Елена Демьяненко, администратор команды:
– Первое выступление
Dela.net состоялось 25
января 2004 года – в Троицке, на День студента.
Вместе со мной командой
занималась Ирина Родионова, тогдашний сотрудник отдела молодёжи. По
сути, всё было ещё только
в проекте и выглядело очень
смутно. Это был пробный шаг,
просто выступление, без соперников. Мы заявили о себе в
городе, показали, что, вот, мы
хотим, мы можем. Довольно
быстро тот состав распался:
какие-то ребята уехали из Троицка, какие-то – поступили в
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НА НЕДЕЛЕ
ЗАТОПЯТ
Оперативное совещание у Главы города 18.09.06
страхование гражданской ответственности на случаи аварий в неприватизированных
квартирах, а то так жильцы не
несут ответственности, несёт
город. Пусть в плату за найм
будет включена страховка».
Глава обратился к Владимиру Простову («Электросети») по вопросу освещения
придомового участка Е-3:
«Дом сдан, а света на улице
нет. Пока участок не передан
в общедолевую собственность жильцам, освещать его
– наша обязанность». Отдать
жильцам участок пока невозможно: нет соответствующего
городского положения – оно в
разработке. На 28 сентября
в Совете депутатов назначен
круглый стол, где будут обсуждаться детали положения.
Его отсутствие также затрудняет перевод четырёх лифтов
с городского баланса (баланса КУИ) в общедолевую собственность жильцов.
Владимир Клочков («Троицктеплоэнерго») сообщил,
что «к отопительному сезону
город готов. На этой неделе
затопят в школах и детсадах».

Виктор Ланин (ДЕЗ) уточнил, что «на Центральной,10
нужно менять бройлера».
По словам Валентина Лямаева («Горстрой»), проектировщики Школы искусств
предлагают установить светозвуковую аппаратуру весом
8 тонн, мощностью 150 кВт и
стоимостью 20 млн. рублей.
«От таких мощностей будет
жара и крыша рухнет. В Доме
учёных стоит аппаратура за 3
млн. В Школу искусств надо
поставить технику получше,
да, но не таких мощностей»,
– заключил Сиднев.
Заммэра Юрий Капитульский доложил, что «проектировщики музея обещали
предоставить проект на этой
неделе, должно проясниться
размещение залов». По сообщению главного архитектора
Елены Приваловой, «проект
парка на Центральной нам
не понравился, разработчики переделывают его. Готов
первоначальный
вариант
проекта дороги от Дома быта
до Калужского шоссе: дорога
затрагивает два ряда садовых участков».

Попасть на TV!

вузы, пошли работать (в теперешнем составе из прежнего
– одна я). Да и вообще, никто
не хотел куда-то пробиваться,
с кем-то играть, просто хотели
выступать в Троицке. Но потом
появился Саша Калюжный с
друзьями – и мы начали действовать по-новому, гораздо
активнее.

Нынешний состав впервые
выступил 25 ноября прошлого года. Тогда центр «Доверие» проводил неделю «За
здоровый образ жизни», и
один из дней был посвящён
КВН: школьники состязались
между собой, а мы дали показательное выступление. После этого мы съездили в Пе-

Галина Лосикова (отдел
потребрынка) рассказала, что
«16 сентября первый заммэра
Владимир Дудочкин подписал письмо в милицию с просьбой пресечь торговлю картошкой на разворотном кругу
в микрорайоне «В»: автобусу
не хватает места разворачиваться». Глава поинтересовался, лишён ли лицензии на
торговлю предприниматель
Гаджиев за продажу спиртного несовершеннолетним. «Он
зарегистрировал новую фирму с новыми продавцами и
имеет право торговать дальше», – ответила Лосикова.
«Впредь в случае таких противозаконных продаж надо
составлять протоколы не на
продавцов, а на руководство»,
– резюмировал Сиднев.
Наталья
Головешкина
(отдел образования) сообщила, что Лицей в числе
лучших 32 школ России борется за титул «Народная
школа». Победит та школа, в
поддержку которой поступит
больше всего SMS (подробности на стр. 4). Мэр призвал
присутствовавших
«прямо
сейчас проголосовать за
Лицей». Почти все достали
свои телефоны и принялись
набирать сообщения, но тут
же прозвучала информация,
что отправка этой SMS стоит
доллар, – и большинство отказалось от затеи.

Сергей Рязанов

тербург, сыграли на фестивале Балтийской лиги
– на открытом чемпионате
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там
было очень много команд,
несколько десятков. В том
числе с Украины, из Латвии. По итогам фестиваля
были сформированы три
лиги: «Премьер», «Прима»
и «Надежда». Мы попали
во вторую по престижу – в
«Приму», но, к сожалению,
мы не могли дальше играть в Петербурге, потому
как на эти поездки нужны
большие деньги. Мы ведь
съездили тогда за свой
счёт, сами оплатили дорогу, проживание. Единственное, спонсор помог нам
заплатить оргвзнос (он же
помог заплатить оргвзнос в
первую лигу, где мы играем
сейчас).
Город в то время нас не финансировал. Нам сказали: вы
(Окончание на стр. 2)

30 кнопок ценной информации, хорошего настроения, знаний,
музыки, культуры и спорта!!! Подключение за 1 день!
Т.: 51-64-51, 330-99-96. Троицк, м-н «В», д. 37, с 9-00 до18-00.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Зачем улучшать
отмененные законы?
Комитеты 14.09.06
Нужны ли две избирательные комиссии?
Повестка дня Комитета по нормативно-правовой работе была
невелика, но, как оказалось, сложна. Первый рассмотренный
вопрос – о городской избирательной комиссии. До сих пор все
проходящие в городе выборы (от выборов президента до выборов городских депутатов) проводила территориальная избирательная комиссия, входящая в общую избирательную систему
государства. Ее правовой статус определяется федеральным
законодательством. Но возможна организация и городской
избирательной комиссии, которая будет заниматься только городскими выборами (и другими видами народного волеизъявления). Однако для такой комиссии нет пока соответствующего городского нормативного акта. В свое время, когда
шла работа над Уставом города, по вопросу избирательной
комиссии были замечания Минюста области, и депутаты решили этим вопросом из-за его сложности заняться отдельно.
Нынешнее обсуждение показало, что трудности имеются и по
сей день. О.А.Якушева, подготовившая Положение о городской избирательной комиссии, пояснила, что делала проект
на основе соответствующего областного закона. Но сейчас
вышел новый федеральный закон.
Есть и другой существенный момент, на который указал
В.В.Сиднев в своем заключении на предложенный проект
Положения. В законе РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления» говорится, что «Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий муниципальных образований устанавливаются федеральным законом
…законом субъекта РФ, а также уставами муниципальных образований». Т.е. статус избирательной комиссии должен быть
установлен прежде всего Уставом города, что требует внесения изменений в него. Такова юридическая сторона дела.
Но есть и практическая. Полномочия действующей в городе территориальной комиссии заканчиваются в ноябре этого
года, и ее надо будет вновь формировать. Депутаты хорошо
знают, как непросто набрать состав территориальной и участковых избирательных комиссий, поскольку их формируют.
А.Ю.Плодухин напомнил, что по закону во всех этих комиссиях должен быть разный состав и должны быть образованы разные избирательные участки. Это вызовет большие сложности
в работе. А.Л.Шеин предложил вначале провести консультации в областном избиркоме и прокуратуре, чтобы не получить
проблему параллельных структур, после чего вернуться к решению проблемы. Так и решили.

Не улучшить ли законы Хаммурапи?
Еще более сложным было обсуждение изменений в Положение «О порядке информирования граждан и учета их мнения
при осуществлении градостроительной деятельности …». Еще
в мае прокуратура города сделала представление о несоответствии некоторых положений этого документа законодательству.
О.А.Якушева подготовила изменения, в которых, в частности, ранее использовавшийся термин «общественное обсуждение» был
заменен на «публичные слушания» и указаны темы таких слушаний фактически по всему спектру градостроительства.
Глава города направил в Совет письмо, в котором указал, что
Градостроительным кодексом РФ предусмотрена только одна
форма участия граждан в градостроительной деятельности – публичные слушания. Эти слушания проводятся в порядке, определяемом Положением о публичных слушаниях, как сказано в ст. 20
Устава г. Троицка. В связи с этим он предложил депутатам отменить упомянутое Положение «О порядке информирования…» как
не соответствующее нынешнему законодательству. На предыдущем Совете депутаты решили получить консультации по этому
вопросу и не проголосовали за такое предложение. В.В.Сиднев,
пришедший на обсуждение вопроса на этот Комитет, напомнил,
что указанное Положение было принято по его инициативе, когда
в законе не были описаны формы обсуждения. Теперь же они однозначно определены законом как публичные слушания. Положения о них были подготовлены еще в мае, однако Совет до сих пор
не занялся их обсуждением. Мы должны добиваться соблюдения
прав граждан в рамках действующего законодательства. Вместо
этого проводится работа по сохранению порядка, не соответствующего закону и расширению Градостроительного кодекса на
уровне местного самоуправления, что недопустимо.
Т.П.Кузькина сказала, что Совет затормозил решение многих важных документов, и не только по слушаниям. Положение
о бюджете тоже лежит с июня. О.А.Якушева вспомнила, что
она – руководитель рабочей группы по разработке положения о
публичных слушаниях и изъявила готовность собрать всех желающих на обсуждение. Срок для документа по публичным слушаниям – ноябрь, но никакого торможения она не видит. И сказала,
чтобы Сиднев не давил на депутатов. В итоге комитет решил со
следующей недели начать обсуждение положения о слушаниях.
Довольно тяжелое было это обсуждение, но такова реальность. По моему мнению, в этом отражается расклад сил. Есть
Администрация, проводящая свою стратегическую линию, есть
оппозиция, которая пытается ей помешать любыми подходящими способами. Такова жизнь. Все как в большой политике. Но заниматься улучшением нормативных актов, не соответствующих
нынешнему законодательству – это странное занятие. Не заняться ли еще улучшением древневавилонских законов Хаммурапи?

Трудно быть самостоятельными
Товарищество собственников жилья «Согласие» приступило
к деятельности с 1 сентября. В обращении в Совет председателя ТСЖ С.К.Киреева сказано, что в двух домах товарищества технические этажи заняты арендаторами, запорная арматура находится в их помещениях и к ней нет доступа, что чревато
большими неприятностями в случае аварии и т.д. И ставится
вопрос о передаче таких помещений в общее долевое имущество ТСЖ на основании статьи 36 Жилищного кодекса РФ.
Руководитель КУИ А.А.Воробьев сказал, что ЖЭК «Комфорт» может выделить человека, который покажет, где находятся вентили, и т.д. А передача собственности в ТСЖ возможна только путем приватизации по конкурсу, который товарищество вряд ли выиграет. Депутаты перечитывали эту статью
36, там в самом деле сказано, что технические помещения
должны находиться в долевой собственности. А собственниками являются жильцы в лице ТСЖ (квартиры) и город в лице КУИ
(технический и цокольный этажи). Так что вроде бы все имеют
права. А потому товариществу посоветовали найти общее решение с Администрацией. Либо решать дело через суд.

Александр Гапотченко

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.09.2006 г. № 849
О разрешении ООО «АДГ»
на разработку проекта планировки городской многофункциональной
зоны
отдыха с размещением малоэтажной жилой застройки в районе ул. Заречной
(пойма р. Десна г.Троицка,
Московской области)
На основании заявления
Президента ООО «АДГ» от
05.09.2006 г о разрешении на
разработку проекта планировки городской многофункциональной зоны отдыха с
размещением малоэтажной
жилой застройки в районе
ул. Заречной (пойма р. Десна г.Троицка, Московской
области) и статьи 46 Градостроительного Кодекса РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «АДГ»
разработку проекта планировки городской многофункциональной зоны отдыха с
размещением малоэтажной
жилой застройки в районе
ул.Заречной (пойма р. Десна
г.Троицка, Московской обл.).
2. В соответствии со ст. 46
Градостроительного Кодекса
РФ опубликовать постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации Дудочкина В.Е.

Глава города В.В.Сиднев

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОТОКОЛ № 14
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению
и оценке заявки, представленной на конкурс по выбору
генерального подрядчика для строительства «Пристройки к начальной общеобразовательной школе» г. Троицка.
г.Троицк

14 сентября 2006г.

Комиссия в составе:
Председатель: директор ТГ МУП «Горстрой» В.В. Лямаев
Секретарь: инженер ТГ МУП «Горстрой» Е.В.Храмцова
Члены комиссии: инженер-сметчик ТГ МУП «Горстрой» Тибейкина Т.В., главный специалист ПЭО Администрации Селяндина Н.Я., эксперт по безопасности Управления образования
Задоркин А.С., директор Начальной школы Михайлова Е.А.
Члены комиссии присутствуют в полном составе, кворум
имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка заявки на участие в конкурсе по выбору генерального подрядчика для строительства пристройки
к общеобразовательной начальной школе г.Троицка.
СЛУШАЛИ:
Председателя конкурсной комиссии – Лямаева В.В., который сообщил, что на участие в конкурсе была подана одна
заявка от ЗАО «СМП-1». Далее Лямаев В.В. предложил приступить к рассмотрению заявки.
Конкурсная комиссия приступает к рассмотрению заявки на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии со статьей 11 Федерального закона
РФ за № 94- ФЗ от 21 июля 2005г. « О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение услуг для государственных и
муниципальных нужд».
РЕШИЛИ:
1. Конкурсная заявка ЗАО «СМП-1» соответствует требованиям и условиям конкурсной документации.
2. Данные, изложенные в конкурсной заявке, соответствуют
заявленным конкурсным условиям.
3. Передать в течение 10-ти дней ЗАО «СМП-1» муниципальный контракт для подписания.
4. В порядке и сроки, установленные действующим законодательством, разместить на официальном сайте и опубликовать настоящий протокол.
Принято единогласно.
Председатель комиссии: В.В. Лямаев
Секретарь: Е.В. Храмцова
Члены комиссии: Т.В. Тибейкина, Н.Я. Селяндина, А.С. Задоркин, Е.А. Михайлова

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители!

Уважаемые пенсионеры
и жители города Троицка!

С 18 сентября по 1 октября 2006 года проводится второй этап федеральной оперативно-профилактической операции «Автобус», в ходе которой осуществляются следующие мероприятия: проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных
предпринимателей, выполняющих перевозки детей школьными автобусами, проверки
технического состояния автобусов, проверки действующих маршрутов движения автобусов, контроль за соблюдением владельцами автобусов лицензионных требований
и условий.

29 сентября 2006 г. в 11.00 ч. в
помещении Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов «Надежда»
(В-40, тел. 51–30–01) состоится
праздник «Урожай-2006». Приглашаем всех для участия в выставке «Дары садов и огородов»,
просьба всем желающим приносить плоды своего труда заранее
для оформления выставки. Победителей ждут призы.

В ходе проведения первого этапа операции «Автобус» с 21 августа по 3 сентября
2006 года осмотрено 72 автобуса. Выявлено: нарушений ПДД водителями автобусов
– 23, неисправных автобусов – 19, 1 автобус
без ГТО и 2 случая нарушений правил перевозки людей.

***
В ГУ МО ТЦСО «Надежда» (В-40)
требуется повар. Дополнительная
информация по тел. 51–30–01.

Попасть на TV!
Окончание. Начало на стр.1
себя сначала проявите – тогда
посмотрим, подумаем, а то,
может, вы собрались на дватри дня. А в этом году команду
признали (в частности, весной
по просьбе Виктора Сиднева
Dela.net пригласили выступить
на День труда – на мероприятии областного значения).
Теперь город нас холит и лелеет. Вот, на полуфинал первой
лиги нас обеспечивают транспортом, помогают заплатить
оргвзнос (это взнос, который
платит команда за своё участие: в стоимость входят услуги
редактора, предоставление
помещения для репетиции,
помощь звукорежиссёра, 15
билетов для болельщиков).
Надеюсь, что Администрация
также оплатит нам поездку
в Москву на КВН-марафон,
посвящённый 45-летию Клуба
весёлых и находчивых. Кстати, к нам стала лучше относиться и публика. Поначалу,
помню, в городе очень тяжело
воспринимался КВН, а сейчас
– вполне. Особенно интересно
школьникам. Очень жаль, что
2

прекратила деятельность наша школа КВН для детей: они
хотят, но у нас нет времени.
Региональная лига, в которой мы сейчас играем, подразделяется на несколько
лиг: Первая лига – для новичков, обучающая такая, дальше
– Подмосковная лига, дальше
– лига Москвы и Подмосковья
(это уже трамплин на телевизионные лиги – Премьерку и
Вышку). Кто займёт первое,
второе и третье места 22 сентября – те попадут в финал
Первой лиги. Кто займёт первое место в финале – выйдет
в Подмосковную.
Надеемся ли мы попасть
в Премьерку, на телевидение? Да.
Александр Калюжный,
один из создателей команды:
– Ситуация со школой КВН
несколько сложнее. Дети народ такой: сегодня есть, завтра нет. Они себе не принадлежат, зависят от родителей,
которые их увозят на лето или
обязывают заниматься чем-то

Администрация Троицка

другим. Я потратил много времени, но желаемых результатов не получил. Да, они писали
шутки, и неплохие, но в итоге
народ разбежался.
Расскажу, как я пришёл в
Dela.net.
В определённый момент я
чётко осознал, что в Троицке
нечем заняться. Мне захотелось как-то расшевелить,
организовать молодёжь. Я
обратился в КДЦ. Там меня
приняли, выслушали, поняли.
Сказали: собирайте деньги,
арендуйте у нас зал. Мы собрали, арендовали. Провели
несколько вечеринок. Однако потом нас зарубили: один
обиженный человек пустил
слух, что после нас был обнаружен шприц (хотя уборщица,
на которую ссылались, сказала, что ничего не находила).
Я понял: надо придумывать
что-то новое. И тут я как раз
увидел выступление тогдашнего состава команды Dela.
net (это было два года назад). Я заявил, что мы ничем
не хуже, что мы тоже можем
создать свою команду – пусть
будет соперничество, спортивный интерес. И где-то в
течение года я зазывал в КВН
своих знакомых.

Предварительное информационное сообщение о намечаемой
градостроительной деятельности на территории города Троицка
Администрация
города
по поручению Главы города
Троицка проводит публичные слушания по реконструкции
Муниципальной
котельной города Троицка,
расположенной по адресу:
Московская обл., г.Троицк,
ул.Лесная, д.8-а.
Предпроектным предложением предусматривается
реконструкция паровой части здания котельной для увеличения тепловой мощности
до 357,0 МВт, строительство
пристройки к паровой части
котельной.
Реконструкция
котельной предусматривает
демонтаж котлов ДКВР-20/13
(3 шт.) и кирпичной дымовой
трубы высотой 45 м, на которую они работают. На их месте будет установлено четыре
водогрейных котла КВ-ГМ35-150 и в здании пристройки – два паровых котла FR2510-12 для собственных нужд.
Вместо демонтируемой трубы будет установлена новая
четырехствольная дымовая
труба высотой 65 м для котлов КВ-ГМ-35-150. Для котлов FR25-10-12 предлагается двухствольная дымовая
труба высотой 52 м.

Реконструкция Муниципальной котельной позволит увеличить тепловую
мощность котельной для
перспективного
развития
города, предусмотрена модернизация оборудования
котельной.
Площадь участка 2.28 га.
Заказчик – МУП «Троицктеплоэнерго», тел.: 334-

00-37, юридический адрес:
г.Троицк, ул.Лесная, д.8-а.
Подрядчик
строительства
определится по конкурсу.
Сроки
реконструкции:
2007-2009 гг.
С проектными материалами и заключениями надзорных органов можно ознакомиться в дирекции МУП «Троицктеплоэнерго».

НАРОДНЫЙ ДОМ

Редакция следит за событиями по ЖСК в г.Троицке
О том, на каком этапе сейчас находится дела, газету
проинформировал Владимир Кириченко, председатель ЖСК «Наука-2».
Сейчас имеется техническое задание на проектирование по возможному размещению домов ЖСК. Оно с
небольшим запасом включает в себя потребности всех
ЖСК, созданных в Троицке
к настоящему времени, обсуждено и согласовано с отделом архитектуры и Администрацией города.
Напомню, что речь идет
об участке по ул.Солнечная
на юге вдоль продолжения
ул.Центральная, и на северозападе вдоль проектируемого
продолжения
Октябрьского
пр-та, который, в проекте генерального плана, предварительно рассмотренного на
Совете депутатов Троицка,
был обозначен как зона малоэтажной застройки.
Проектом
предлагается
разместить группу домов
всех ЖСК, а также предусмотреть группу муниципальных жилых домов по 3-5
этажей (3-4 дома).
Согласно Техническому заданию, при проектировании

зоны жилой застройки архитекторы в первую очередь
будут исходить из расчетной
плотности населения на 1
гектар. Все, что не попадет в
зону застройки согласно данному ТЗ, будет запроектировано как лесопарк.
Согласно нормативам, для
этого микрорайона положено
иметь свое детское дошкольное учреждение с начальными школьными классами
(совмещенный детский сад
и школа) и общественный
центр, включающий в себя
кружковые помещения, пункт
охраны правопорядка, места для пунктов бытового обслуживания, аптеку, прочие
предприятия торгового и бытового обслуживания.
Проектирование
будет
вестись в увязке с ранее разработанными
градостроительными концепциями территории ТИСНУМ и ФИАН.
Поскольку предварительные наработки по проекту
имеются, а проектировщики
называют короткие сроки, мы
надеемся, что сможем представить предпроектное предложение на Градостроительный Совет города Троицка в
самое ближайшее время.

Чтобы
организационно
объединить усилия всех
ЖСК для решения проблем,
связанных с получением земельного участка для дальнейшего строительства, ускорить и упростить решение
всех проблем, часть ЖСК
предлагают создать «Ассоциацию ЖСК г.Троицка» и
интенсивно работают над
этой идеей.
Поскольку такая Ассоциация, будучи общественной
некоммерческой организацией, не отвечает по обязательствам её членов, а
члены – по обязательствам
Ассоциации, то члены правления нашего ЖСК «Наука-2»
в создании еще одной промежуточной общественной
структуры особого смысла
не видят.
Но, возможно, Ассоциация
сможет оказать некоторую
методическую помощь при
создании новых кооперативов, например подготовка
Уставов, прием заявлений,
работа по созданию общественного мнения и пр.
А количество ЖСК в Троицке в ближайшее время увеличится ещё на два новых кооператива.

Это оказалось тяжёло и
муторно: все говорили, что
на КВН требуется много времени и что вообще ничего у
нас не получится. Я связался с троичанином Андреем
Воробьёвым – он работает
в московской компании RUCENTER, которая теперь является нашим спонсором.
Сказал ему, что хочу собрать
команду КВН, спросил, с чего
начать. И в октябре прошлого года Андрей мне звонит и
сообщает: есть возможность
поехать на школу КВН. Поехало нас четверо (из нынешнего состава Dela.net – я и
Елена). Мы слушали лекции,
практиковались, набрались
некоторого опыта. Вернувшись, собрали новую команду под старым названием и
съездили в Питер, где заняли
седьмое место из 69.
Разумеется, КВН требует времени: мы собираемся
минимум трижды в неделю,
а перед игрой – ещё чаще.
Главная проблема у нас, как и
у всякой новой команды, – это
проблема ролей. Постоянно
возникают конфликты, ктото всё время обижается, что
другие не учитывают его мнение. Мы выбрали капитана, но

эта должность у нас больше
формальная. Явного лидера
у нас нет, мы решили, что у
нас в команде все на равных,
– вот и идут у нас споры почти
по любому поводу. «Почему
это решили без меня? Почему
я до сих пор не в курсе?», – и
всё в таком духе.
А вообще, у нас есть всё,
чтобы играть в КВН. Есть помещение (центр «Доверие»).
Есть зал в КДЦ для генеральных репетиций, где звук, микрофоны. Есть спонсор. Есть
помощь города. Есть желание. А имеющиеся проблемы,
думаю, погоды не испортят.
Кристина Павлова, капитан команды:
– Существенная
проблема – отношение молодёжи к КВН.
Из наших выступлений я вынесла тот
факт, что молодёжь
этим абсолютно не
интересуется: присутствуют исключительно наши друзья
и знакомые, они же
за нас и болеют. Если человек незнаком ни с кем из
команды – на выступление
он не придёт. Пример – последний фестиваль в Тро-

ицке, когда к нам Балашиха приезжала. Было очень
мало публики: 20 человек на
зал. А ведь висели объявления, и мы зазывали людей с
улицы, в микрофон.
Хотелось бы видеть больше зрителей. Когда кричат,
подбадривают, тогда поступает адреналин, тогда ты видишь, что людям это нужно. И
хочется что-то делать, что-то
творить.
Надо думать, как популяризовать КВН. И чтобы народ
шёл не только в болельщики, но и в команду. Мы всегда
рады новым людям и ждём их.

С КВНщиками беседовал
Сергей Рязанов

P.S. Команда приглашает
молодых людей в возрасте
от 18 лет для игры в КВН.
Те л . : 8 - 9 0 3 - 1 1 9 - 4 7 - 5 7 ,
51-31-10 (Елена).
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В области растет число семей
с приемными детьми

ТРИ УРОВНЯ ПРОГНОЗА
Публикация
принятого
в августе постановления
Правительства
Московской области «О прогнозе
социально-экономического развития Московской
области на 2007 год» вызвала широкий резонанс
как у специалистов, так и у
людей самых разных профессий. Еще бы, ведь всем
интересно, как мы будем
жить завтра, да и как вообще рождаются прогнозы?
– Толчком к рассмотрению
прогноза послужило распоряжение губернатора о подготовке итогов Концепции 19972005 гг. и разработке новой,
до 2010 года, – рассказывает
советник губернатора по экономическим вопросам Елена
Кучерова.– Эти документы
появились уже весной. А в
мае мы начали работать над
проектом бюджета и уже тогда
задумались: к чему же область
придет через год. Вот тогда
и появилась необходимость
рассмотрения прогноза на заседании правительства…
Если концепция по своей сути – это направление
деятельности, то прогноз
социально-экономического
развития – более конкретный
документ, с определением
уже итоговых показателей.
Конечно, прогноз – не план,
он не содержит жестких заданий, но, с другой стороны,
в нем представлены уточненные цифры и показатели деятельности практически всех
отраслей
народно-хозяйственного комплекса Московской области.
– Прогноз социально-экономического развития Московской области на 2007 год,
– поясняет министр экономики Вячеслав Крымов, – учитывает не только итоги работы за
истекший год – он разработан
на основе анализа тенденций
развития экономики и социальной сферы Подмосковья
за ряд предыдущих лет.
Каковы же эти тенденции?
– Результаты социальноэкономического развития нашего региона за последние
годы свидетельствуют о его
прочном экономическом положении и устойчивом динамичном развитии,– продолжил министр. По большинству основных параметров
рост экономки области опережает развитие регионов,
входящих в Центральный федеральный округ.

Что сделано конкретно и
насколько двинулось вперед
Подмосковье, можно понять
из итогов концепции… Вот несколько примеров. По таким
основным показателям, определяющим качество жизни
населения как валовой внутренний продукт (ВРП), ввод
жилья, оборот розничной торговли, объем платных услуг
населению Московская область вышла к 2005 году на 2-е
место в Центральном округе.
Но как показало областное
собрание по итогам первого
полугодия 2006 года, руководство области уже не устраивают достигнутые показатели. Соответственно претерпели изменения, разумеется в сторону увеличения,
некоторые цифры. Прогноз
значительно расширился за
счет вновь введенных в него
разделов. Среди них – «Наука
и инновационная деятельность», «Развитие туристской
индустрии», показатели развития связи, ряд расчетных
показателей в сфере здравоохранения и другие. При том,
что реальные денежные доходы населения к 2005 году
возросли почти в 2 раза и
средняя зарплата составляет 12157 рублей, губернатор
Борис Громов поставил задачу довести средний уровень зарплаты в 2007 году
до 17 тысяч, а к 2009 году
– уже до 30000 рублей.
«Реальны ли подобные установочные цифры? Не оторваны ли они от жизни?» – могут засомневаться некоторые
читатели – жители Подмосковья, получающие маленькие
заработки. Но если внимательно вчитаться в прогноз,
то можно заметить, что разработан он в двух вариантах
– инерционном (этот прогноз отражает сложившуюся
тенденцию развития экономики) и оптимистическом
(он предполагает активизацию процессов за счет комплекса мер, стимулирующих
рост экономики).
Опубликованный прогноз
имеет еще одну особенность:
впервые он включает 3 уровня разработки – областной,
прогноз
муниципальных
районов и городских округов, а также городских и
сельских поселений.
Каковы же основные параметры на 2007 год? По
словам министра экономики
В.Крымова, прогноз носит

достаточно оптимистичный
характер, его показатели, как
и в предшествующие годы,
значительно превышают российский уровень.
В чем это проявляется? Вопервых, рост валового регионального продукта в 2007
году составит по двум вариантам 11,5-12,9% к оценке 2006
года (для сравнения: в России
– 5-5,7%). Таким образом, удвоение ВРП по сравнению с
2002 годом прогнозируется к
концу 2008 года.
Определяющий вклад в
рост ВРП, как следует из документа, внесут в ближайшей
перспективе традиционные
виды экономической деятельности. Так, лидирующее положение в экономике Подмосковья сохранит промышленное
производство – по сравнению
с оценкой 2006 года оно увеличится на 23,7-26,5%, что
значительно выше российских
параметров (2,7-3,8%). Динамичный рост ожидается в таких отраслях, как металлургия,
производство транспортных
средств и оборудования, производство электро-электронного и оптического оборудования, обработка древесины и
выпуск изделий из дерева.
Рост производства предполагается обеспечить за счет
реализации мер по стимулированию инновационного
развития промышленной деятельности, технологической
модернизации и технического перевооружения действующих объектов, привлечения
инвестиций с целью создания новых производств и рабочих мест.
Что касается агропрома, то
в прогнозируемом периоде
сохранятся тенденции опережающего роста объемов продукции животноводства по
сравнению с растениеводством: 3,6-6,4% к 2,9-5,4%.
Как скажется производственный рост на уровне жизни? Согласно прогнозным
расчетам, фонд заработной
платы вырастет за год на
22,1-24,5%; рост реальных
денежных доходов населения
по сравнению с 2006 годом
составит 11,3-15,8%, что
значительно превышает среднероссийский уровень (8,29,1%). В 2007 году прогнозируется также сокращение
доли населения с денежными
доходами ниже прожиточного
минимума до 16,2-15,5% против 17,5% в текущем году.

Теперь посмотрим территориальный разрез прогноза. Показатели подтверждают,
что в ближайшей перспективе
различия в уровнях социально-экономического развития
муниципальных образований
сохранятся. Например, на
протяжении ряда последних
лет в 8 районах Подмосковья
формируется около 50% всей
прибыли организаций области. Основная доля всех инвестиций будет вложена практически в тот же круг муниципальных образований: Красногорский,
Мытищинский,
Одинцовский муниципальные
районы, городской округ Химки. Поэтому выравнивание
уровней экономического и социального развития остается
одной из приоритетных задач
правительства и администраций городов и районов.
Необходимым
условием
выравнивания, по словам Елены Кучеровой, является реализация областных программ
– таких, как создание промышленных округов, развитие
транспортно-логистической
системы, поддержка малого
бизнеса, развитие жилищного
и дорожного строительства.
В настоящее время в стадии
подготовки и разработки находятся программы по развитию
научной, научно-технической
и инновационной деятельности в Московской области.
Подготовлен проект программы выравнивания уровня
обеспеченности муниципальных образований объектами
социальной инфраструктуры.
Данная инвестиционная программа, по словам министра
В. Крымова, является основой
для разработки муниципальных и областных программ,
привлечения ресурсов из федерального центра.
Прогноз
социально-экономического развития Московской области и прогнозы
развития
муниципальных
образований на 2007 год, утвержденные областным кабинетом министров, переданы
для ознакомления депутатам
Московской областной Думы;
этот документ разослали по
городам и районам… Будем
надеяться, что планка, установленная прогнозом, действительно будет взята и Московская область станет развиваться по второму варианту.
Оптимистическому.

Алексей ПЛОТНИКОВ

Сегодня в Подмосковье большое внимание уделяется разработке конкретных мер для реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. При этом активно развивается институт приемной семьи.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Сергея Кошмана, за период 2003-2006 годов число
семей с приемными детьми в регионе увеличилось в 10 раз. Этому, естественно, во многом поспособствовали размер оплаты
труда приемных родителей (он составляет 4400 рублей) и поддержка, оказываемая приемным родителям, взявшим на воспитание ребенка-инвалида или малыша до 3 лет (оплата труда – 6050
рублей), ежегодная помощь для организации отдыха.
И впредь областное правительство намерено материально
стимулировать устройство детишек на воспитание в семью. «В
2008 году, – отметил Сергей Кошман, – мы планируем ввести
ежемесячное пособие усыновленным детям, а также дополнительные льготы приемным семьям, повысить пособия на подопечных и приемных детей, оплату труда приемных родителей».

С 1 октября начинается призыв граждан
на военную службу
Он продлится до 31 декабря 2006 г. В ходе предстоящего
осеннего призыва, сообщили в пресс-центре областного военного комиссариата, сохраняется действующая законодательная база. Молодые люди, подлежащие призыву, будут служить
2 года, а имеющие высшее образование – 1 год. По-прежнему
остаются неизменными 25 отсрочек и причин для освобождения от призыва на военную службу.
В военных комиссариатах Подмосковья уже определены
составы призывной комиссии. Их возглавят главы муниципальных образований, а военные комиссары назначены заместителями председателя комиссии. В нее также входят
секретарь, врач, представители органов внутренних дел,
управления образованием, службы занятости населения, общественных организаций.
Призывная комиссия коллегиально примет окончательное
решение по каждому призывнику: призвать на военную службу;
направить на альтернативную гражданскую службу; предоставить отсрочку от призыва на военную службу или освободить от
нее и т.д. В связи с этим будущим призывникам нужно заранее
подготовить документы, в том числе и медицинские, которые
следует предъявить на заседании призывной комиссии.
По результатам медицинского освидетельствования врачи-специалисты дадут заключение о годности граждан к военной службе.
В военкоматах перед отправкой на областной сборный пункт
призывникам объявят место прохождения службы, а затем переоденут в военную форму.
А пока в военкоматах полным ходом изучают призывников,
идет предварительный отбор в специальные воинские части.
По всем вопросам, связанным с предстоящим призывом,
можно обратиться в пресс-центр областного военного комиссариата по телефону 623-24-94.

Льготы или деньги?
Этот выбор пенсионер должен делать каждый год. Причем до 1
октября. И все же… в ряде отделений Пенсионного фонда потом
выстраиваются очереди из недовольных посетителей. Точнее, из
забывчивых.
Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда
РФ по Москве и Московской области Ирина Боева рассказывает и напоминает: «В Подмосковье сейчас официально не пользуются набором социальных услуг около 90 тысяч льготников,
то есть 40 процентов предпочли деньги. И не было бы ничего
страшного, если бы о своем намерении «отказники» в прошлом
году сообщили заранее, а то ведь большинство из них принесли
заявления в последние дни сентября. А ведь 1 октября – крайний срок, когда такие заявления принимаются. Отсюда вывод:
кому не по нраву очереди и кто набору социальных услуг предпочитает наличные деньги, поторопитесь».

«Основы православной культуры» –
факультативно и по желанию
В Московской области, как и в 11 регионах России, на протяжении шести лет преподается предмет «Основы православной
культуры». Естественно, учащиеся посещают занятия только
по желанию, факультативно.
По словам министра образования областного правительства
Лидии Антоновой, в регионе за это время «не возникло ни одной
проблемной ситуации с родителями детей, исповедующими другие религии». Сам же опыт преподавания Основ православной
культуры в регионе оценивается специалистами положительно.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ и Алексей ПЛОТНИКОВ

ГОРОД

ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ
Это одно из важнейших прав ребенка

К сожалению, есть дети, лишенные родительского тепла,
которые оказались в трудной
жизненной ситуации.
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Мы с Вами можем сделать
их счастливыми!
На
этих
фотографиях
– нуждающиеся в Вашей заботе, любви и защите.
Настя (4 года) и ее брат
Саша (2 года) могут быть
переданы на воспитание в
приемную семью или под
опеку.
П р и е м н а я с е м ь я – это
форма семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приемные родители
– граждане (супруги или отдельные граждане), взявшие
на воспитание в приемную

семью ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Приемный ребенок находится на полном государственном обеспечении.
Передача ребенка на воспитание в приемную семью
осуществляется на основании договора, заключенного
между органом опеки и приемными родителями.
Труд приемных родителей
оплачивается.
Уважаемые жители Троицка, если Вас не оставила
без внимания судьба детей,
за информацией просим

обращаться в отдел опеки
и попечительства Администрации г. Троицка (к. 314),
тел. 51-02-70.

СПАСИБО!
Середина августа. В полуподвальном помещении Совета
ветеранов проходит пленум по вопросам состояния здравоохранения, обеспечения лекарственными средствами новых
категорий ветеранов. Неожиданно одному из ветеранов стало плохо. Присутствие руководящего состава врачей города
помогло быстро и эффективно оказать первую помощь ветерану. Но оказалось, что в Совете ветеранов нет аптечки.
И вот раздался телефонный звонок главного врача Камаловой Ольги Ивановны: «Зайдите, пожалуйста, мы собрали в
подарок для Совета ветеранов аптечку». А коллектив аптеки
под руководством Калегановой Марины Геодоровны подарил
ветеранам не только аптечку, но и суперэкономичный, полуавтоматический, дорогой тонометр производства Японии.
Спасибо им огромное за внимание и заботу о ветеранах!
Вот нашёлся бы ещё добрый предприниматель, умелец и
сделал бы нам вентиляцию в помещении Совета! Мы, пожилые люди, всегда с огромной благодарностью принимаем
любой добрый шаг наших детей и внуков и не устаём повторять: «Дай им Бог добра и счастья за всё хорошее!»

Председатель комиссии по вопросам здравоохранения
Л.Н.Румянцева
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Троицк . Rucь
Банально, но у каждого времени свои заскоки. При социализме, когда покупка новой вещи нередко была верхом удачливости или показателем крепости блата, едва ли не основу
бытового обслуживания населения составляли предприятия
по ремонту: обуви, одежды, утвари, металлоизделий, драгоценных телевизоров. Сейчас обновка не проблема – были бы
деньги и терпение из неимоверного изобилия выбрать нужное
именно тебе.
Однако известно, что старые вещи обладают изрядной
притягательностью для владельца. В конце концов давно используемая вещь или работающий прибор долго сохраняют
потребительские качества, не уступая модным навороченным
новоделам. Да и глупо бывает прикидываться новым русским
из анекдота, меняющим старого «мерина» из-за переполненной пепельницы.
И вот тут-то (особенно в Троицке!) начинаются проблемы.
За крупную бытовую технику (телевизоры, стиральные машины, холодильники) ещё берутся – такой ремонт влетает
владельцу в копеечку, соответственно увеличивая энтузиазм
специалиста-ремонтника. Но даже в этих случаях мастера
капризничают, так и норовя отослать в сервис-центр производителя. Более мелкая техника (часы, чайники, видеомагнитофоны, вплоть до микроволновок), не говоря уже о чуть
более старых вещах, вызывают решительный протест у доблестных служителей быта. «Выкиньте и купите новую» – самый популярный совет.
Представляется мне, что клиент жаждет совсем не совета,
и уж точно не такого. Насчёт выкинуть мы и без мастера сообразим. Ладно, когда речь идёт о достаточно состоятельных
людях, способных себе позволить замену любой домашней

БЮРО
НЕДОБРЫХ
УСЛУГ
техники при минимальной поломке. А если кто-то не имеет
возможности раз в год менять чайник, а каждые два года –
микроволновку? А если поломка пустяшная, но мастеру просто
неохота искать дефицитную деталь для устаревшего прибора
по развалам?
Тем не менее, не стал бы я поднимать бурю в стакане воды.
Можно сказать, в прямом смысле. Из-за вышедшего из строя
чайника. В Троицке лично мне известны два пункта ремонта
бытовой техники. Наша семья всё время имела дело с той
точкой, что на Солнечной. Увы, но особой радости нам это
знакомство не доставило. Более-менее нам помогли (разумеется, далеко не бесплатно!) только с одним телевизором,
у которого вышел из строя блок питания. Другой «ящик»,
страдающий временными припадками редкой болезни, так и
не вылечили – с ней мы худо-бедно разобрались сами и научились бороться. Побывавший в ремонте видеомагнитофон
по-прежнему иногда жуёт плёнку – неужели даже с механикой
нельзя справиться?

Но с чайником беда – в микрорайоне (В-49) сказали, что у
них такой сервис отсутствует. На Солнечной обнадёжили было,
предложив подождать две недели, пока специалист не выйдет
из отпуска. Однако спустя срок в полтора раза больше назначенного нас ждал куда более суровый приём. Про специалиста-чайниковеда уже никто не вспомнил, зато было сказано, что
все эти чайники одноразовые и что наш прибор ДАЖЕ СМОТРЕТЬ НЕ БУДУТ.
Я готов согласиться с первым постулатом, но категорически отрицаю подобное отношение к клиенту. Чай не при социализме живём! А может, там (в чайнике) какая-нибудь фитюлька
перегорела, о которой нам, «чайникам», неведомо? Неужели
сложно показать, что прибор этот действительно проще похоронить и что ремонт, если за него сдуру взяться, обойдётся
дороже нового агрегата?
Нас, журналистов, нередко упрекают в скрытой рекламе. Да,
имеет место быть. И небескорыстно. Но почему бы не сделать
ответное добро тому, кто помог деньгами или услугой?! А если
не помогли? Да ещё настроение в качестве бонуса испортили?
У нас сейчас свобода – типа, какой хочу бизнес, такой и веду.
Не хочу вашу ерунду ремонтировать, и не буду! В таком случае
мой бизнес – привлечь внимание Отдела по защите прав потребителя городской Администрации и выяснить, на какие виды
деятельности получили лицензии предприятия службы быта в
городе. И обязать эти предприятия действовать в соответствии
со своими лицензиями и в интересах клиентов, а не производителей услуг. Иначе зачем нужны такие «бюро недобрых услуг»
и на каких основаниях они занимают дефицитные производственные площади в городе?

Илья Мирмов

ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем гимназию с 25-летием!

Уважаемые друзья!
В рамках 2-го этапа конкурса «Лучшая школа России-2006» организовано
«Народное голосование». Подробности на сайте http://bestschool.org.ru.
Каждой из 32 школ-лауреатов присвоен номер (для Лицея – 24).
Чтобы поддержать «Лицей города Троицка», необходимо отправить SMS
сообщение на номер 1151 с текстом Shkola (пробел) 24.
Поддержите школу нашего города! Предложите своим друзьям и знакомым поддержать нас своим голосованием.
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
80-летним юбилеем Ольгу Вячеславовну Доценко, Лидию
Васильевну Лукаш, Надежду Семеновну Ананенко,
Серафиму Андреевну Шабарину, Виктора Михайловича
Лопаткина.
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

Танцклуб «Ласточка»

объявляет новый набор
сезона 2006/07 г.
Возрастная группа:
дети от 7 лет,
взрослые – от 18 лет.
Обращаться с 8 до 12 час.

Выпуск 1985 года
Родители и ученики 8 ЕМ класса поздравляют всех педагогов и сотрудников гимназии г.Троицка с 25-летием основания школы! Творческих
успехов и новых достижений! С днем рождения, родная школа!

Есть такое жизненное пространство – школа. Сюда ведет множество тропинок и дорожек
со всех сторон Троицка (помните, куда ведут все дороги?). Здесь работают единомышленники, в основном те, которые не могут существовать в другом жизненном пространстве,
даже за большие деньги. Просто не могут.
Здесь все особенное: шум голосов, запах булочек на втором этаже, тюлевый цвет свет…
Даже тишина другая, по сорок минут, и какая-то звенящая.
Двадцать пять лет школе № 5, или Гимназии, г.Троицка. Это очень много, ведь столько
выпусков могут сказать: «Мы ваши…». Это очень мало, потому что еще надо многое сделать-переделать, добавить, узнать, понять, наконец!
Мы вас поздравляем и желаем, чтобы у вас всегда был в программе для всех классов и учителей урок счастья. Он нужен всем, ведь вы – очень большая часть нашей
жизни. Вы – наше любимое, важное жизненное пространство!

От лица родителей учащихся гимназии Ирина Анатольевна Никулина

по тел. 51-60-94
или 334-62-48.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯДОМРАБОТНИЦА в помощь
матери двойни (1,5 года). Рабочий день с 11 до 21. Женщина 40-55 лет, опыт аналогичной
работы обязателен. Оплата
высокая. Троицк, м-н В.
Телефон: (495)220-02-40.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

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

Дом ученых ТНЦ РАН приглашает на лекцию
из цикла TERRA INCOGNITA
«Цивилизация древних богов Египта – мифы
или реальное прошлое? Взгляд исследователя»
Лекцию читает выпускник Физтеха

Андрей СКЛЯРОВ
Во время лекции будет показан фильм
«Загадки Древнего Египта»,
созданный на базе уникального материала,
снятого в ходе нескольких экспедиций.
Лекция состоится 25 сентября, в 19:00,
в ДУ ТНЦ РАН по адресу: Сиреневый б-р, д.1
Вход свободный

БАНК
АГРОИМПУЛЬС
Троицкий филиал

Старые добрые
фильмы, все Ваши
любимые сериалы,
ток-шоу и концерты
в сети кабельного
телевидения ТТК!
Т.: 51-64-51, 330-99-96.
Троицк, м-н «В», д.37,
с 9-00 до18-00.
Лицензия ЦБ РФ №514

15 лет
на финансовом
рынке

КРЕДИТНЫЕ
КАРТЫ

ÌËÉ½ÐÊÏÅÊ¾½ÆÇÐ

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
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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, основная цель – подготовка к городским и областным олимпиадам по математике. Занятия ведет доцент кафедры
высшей алгебры МГУ, к.ф.-м.н. И.В.Аржанцев.
Занятия бесплатные.

