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1 октября по традиции отмечается День 

пожилого человека. Это праздник бесконечно 

дорогих нам людей – наших мам и пап, бабу-

шек и дедушек. Это праздник человеческой 

мудрости, гражданской зрелости, душевной 

щедрости – качеств, которыми наделены 

люди, прошедшие войны и  пережившие 

потрясения. 

Нелегка сегодня жизнь обычного пенсионера. 
Порой люди, преодолевшие определенный возраст-
ной барьер,  сталкиваются с проблемами, полностью 
меняющими их жизнь. Это и маленькая пенсия, а 
вместе с тем и различные самоограничения,  и непо-
нимание в семье, душевные переживания, болезни и  
просто грусть по пролетевшим годам былой юности, 
молодости, осознанной зрелости…  Зачастую,  имея 
детей,  они остаются в духовном одиночестве, без 
какой-либо  моральной или же  финансовой подде-
ржки. Такие люди вынуждены искать помощь где-то 
на стороне, вне дома.  А ведь в их возрасте нужно 
всего лишь быть услышанным и понятым! Когда «тебе 
за…»,  так хочется заняться чем-то новым, непознан-
ным доселе, воспринимать окружающий мир  в ярких 
красках. И пусть они, молодые,  постоянно спешащие 

куда-то, обремененные грузом проблем, несутся впе-
ред. Остановитесь, осмотритесь вокруг! Колоссаль-
ную поддержку людям пенсионного возраста, а также 
тем, кто попал в чрезвычайную и безвыходную си-
туацию, тем, кому необходима социальная помощь, 
оказывает наш городской центр социального обес-
печения населения «Надежда», который возглавляет 
О.Ф.Антонова.  

Центр существует с 2004 года (ранее – отделе-
ние дневного пребывания).  В нем несколько отделе-
ний: социального обслуживания на дому (120 чел.), 
медико-социального обслуживания на дому (88 чел.), 
социальной реабилитации (5 чел.), дневного пребы-
вания (25 чел.), срочного социального обслуживания 
(10 чел.) и социальная столовая. 

Большую часть поситителей составляют люди 
пенсионного возраста. Так куда же, а главное, к чему 
они приходят в поисках  понимания и заботы?

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

(Окончание на стр. 3)

Когда есть «Когда есть «ННадеждаадежда»»

Перед началом нового учебного года в наш город 
пришла замечательная весть: троицкий лицей был 
признан одним из 32 победителей конкурса «Лучшие 
школы России-2006», а двое троицких учителей 
– Е.В.Синявская (школа № 1) и Д.А.Ивашкина 
(троицкий лицей) стали лауреатами конкурса 
«Приоритетный национальный проект образования» 
и завоевали грант Президента страны. Мы еще 
раз поздравляем победителей и весь учительский 
корпус города с высокой наградой, поздравляем 
с профессиональным праздником Днем учителя и 
рассказываем о лауреатах. 

 Свой первый грант – фонда Дж.Сороса 
учитель начальных классов троицкой школы № 1 
Елена Валентиновна Синявская получила в 
1992 году, став победителем конкурса «Обновление 
гуманитарного образования в России». На соискание 
этого гранта школа № 1 выдвинула авторский 
коллектив, одним из членов которого стала 
Е.В. Синявская; он разработал проект «Экологическое 
воспитание младших школьников». Елена 
Валентиновна стала членом московской ассоциации 
«Экология и диалектика» под руководством проф. 
Л. Г. Петерсон, которая высоко оценила разработанные 
молодым учителем методы преподавания. Была 
определена тема будущей кандидатской диссертации 
о новых методах обучения младших школьников -- 
через деятельностный подход к постижению знаний. 
Появились ее публикации в книге методических 
рекомендаций для учителей «Сценарии к урокам 
математики. 1 класс».

В 2000 г. Елена Валентиновна стала одним из 
авторов проекта создания  школьного объединения 
«Изумрудный город», где дети через коллективные 
творческие дела познают окружающий мир. В 
2003 г. на базе начальной школы было открыто 
школьное научное общество «ШАРиК» (производное 
от общества на базе среднего и старшего звена 
«ШАР»). Его главная цель – работа с одаренными 
детьми. Даже малыши начальных классов выступают 

здесь с докладами, которые публикуются в школьном 
альманахе «Фрактал». Елена Валентиновна была 
одним из инициаторов и этого проекта. 

Е.В.Синявская пришла в школу № 1 в 1981 г., 
после окончания Орехово-Зуевского пединститута, 
в ее трудовой книжке единственная запись. «Елена 
Валентиновна – прирожденный педагог, новатор, – 
говорит завуч начальных классов Лидия Николаевна 
Васильева. – Это творческая личность, она постоянно 
в поиске передовых, научных методов обучения. 
Экспериментируя на своих уроках, она стремится 
развивать мотивацию учащихся, их активность, не 
только учит их писать, читать и считать, но прививает 
им вкус к учебе, интерес и желание познавать мир во 
всем его многообразии». 

В заключение нашей встречи Елена Валентиновна 
сказала: «Присуждение  гранта – это не только мой 
личный успех, но и  успех всего нашего школьного 
коллектива, где под руководством талантливого 
директора работает много талантливых педагогов. 40 
лет со дня открытия 1-й школы – возраст расцвета, 
мы будем и дальше покорять новые рубежи, 
одерживать новые победы». 

Диана Анатольевна Ивашкина преподает 
физику и немецкий язык в Лицее. После окончания 9 
класса в Воронежской области, она как неоднократный 
победитель школшьных олимпиад по физике была 
принята в физико-математический интернат при 
Московском университете, затем продолжила 
обучение на физическом факультете МГУ, откуда 
была делегирована в аспирантуру в ГДР, с 1989 
по 1992 год обучалась в Университете им. Братьев 
Гумбольдтов в Берлине, защитила диссертацию на 
степень доктора естественных наук.

В 1995 г. она начинает преподавать физику 
в троицком Лицее. Его директор Н.П.Кучер так 

говорит о ней: «Я подтверждаю наличие у Дианы 
Анатольевны того самого божьего дара, который 
в сочетании с высочайшим уровнем образования 
дает поразительный результат». Диана Анатольевна 
– физик-экспериментатор, на ее уроках ученики 
постигают законы физики через многочисленные 
оригинальные опыты, через активное участие в 
учебном процессе с использованием компьютера. 
Они выступают с докладами по физике на предметных 
конференциях, становятся победителями городских и 
областных олимпиад. Высокий процент выпускников 
лицейских классов ежегодно поступает в технические 
вузы высокого рейтинга. 

Диана Анатольевна – творческая личность. Она 
дважды была победителем конкурса, объявленного 
всероссийской газетой «Физика» издательского 
дома «1 сентября» и регулярно публикует разработки 
своих уроков по физике в методических пособиях для 
учителей и в журналах. На методическом объединении 
рассказывает о методике деятельностного подхода 
к обучению физике. На факультативных занятиях 
решает с ребятами олимпиадные теоретические и 
экспериментальные физические задачи. Как классный 
руководитель сплачивает коллектив совместными 
поездками, психологическими тренингами. Но 
никогда не останавливается на достигнутом: «Я все 
еще учусь, – говорит Диана Анатольевна, – многое 
надо улучшить. Учусь у своих коллег –  в школе 
прекрасная «кафедра физики», дружный коллектив. 
Радуюсь своему успеху, горжусь Лицеем, в котором 
работаю». 

А город гордится успехами троицких учителей 
и желает им новых творческих свершений на ниве 
просвещения юного поколения. 

Алла Федосова              

С Днем Учителя!

Поздравляем учителей Гимназии!

Школа – самый важный этап в нашей жизни. Насколько 

полезно и радостно пройдут для человека школьные годы 

– зависит от учителей. Уважительное отношение к ребёнку, 

доброжелательность и профессионализм – вот качества 

достойного педагога. И именно эти качества отличают учителей 

нашей Гимназии. Желаем им здоровья, любви и дальнейших 

успехов в их благородном труде!

Родители и ученики 8 «С-Э» класса

Поздравляем замечательного педагога 

Ольгу Николаевну Первушину с Днём учителя!

Участники танцевального коллектива «Ласточка»

Земля и воля. И налоги
Комитет 28.09.06

– БЮДЖЕТ, ВАС СЛУШАЮТ!
В этот день проходило совместное заседание трех комитетов: 

нормативно-правового, экономического и ЖКХ, поскольку вопросы 
касались всех этих тем. Первым был рассмотрен вопрос о публичных 
слушаниях по бюджетному процессу, поскольку подготовка бюджета 
является самым острым вопросом ближайших двух месяцев. 
Руководитель планового отдела Администрации Т.М.Марченко 

представила проект соответствующего положения, основанного 
на аналогичном областном документе. Однако троицкие депутаты 
довольно критически отнеслись к некоторым моментам этого документа. 
Во-первых, было конкретизировано название таких слушаний: проект 
бюджета и отчет о его исполнении, поскольку иные составляющие 
бюджетного процесса не включены в процесс слушаний. Из текста 
было убраны пункты об оргкомитете, который должен был готовить 
проведение слушаний (этим будет заниматься соответствующий отдел 

администрации), и об экспертах, которые дают оценки проекту бюджета 
и отчету об его исполнении. В последнем случае осталась бы неясной   
роль других людей, пришедших на такое собрание, – они разве не 
могут дать свою оценку? 

Работа над тонкостями этого положения потребует еще 
некоторого времени, которого не хватает, поскольку временные 

этапы проведения публичных слушаний и этапы бюджетного процесса 
определены законом очень строго. Подсчитав время, необходимое на 
весь процесс, депутаты решили, что публичные слушания в этом году 
должны проводиться, основываясь на законе о местном самоуправлении. 
Там это предусмотрено, а решение о слушаниях может принять глава 
города. Само же положение можно будет готовить без спешки, обсудив 
все предложения по этому поводу.

– РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Почти год назад депутаты рассматривали обращение жителей по 

поводу прокладки через лес канализационной трубы от коттеджного 
поселка в Наро-Фоминском районе до канализационно-насосной станции 
в м-не «В». Тогда выяснилось, что у строителей нет всех необходимых 
документов. В итоге эти работы были остановлены. В настоящее время 
работы снова идут, и представители общественности обратились в Совет 
с просьбой разобраться. Ю.Т.Быков задал вопрос, каким образом 
было получено положительное заключение госэкспертизы, если не 
проводилось публичных слушаний по этому коллектору. Е.Б.Привалова 

ответила, что публичные слушания проводились в Наро-Фоминском 
районе, где и расположен поселок, а коллектор лишь частично проходит 
по территории Троицка. Представитель гостехнадзора заявил, что 
работы по коллектору завершены, нарушений проекта не обнаружено, 
все законно. Директор Краснопахорского лесхоза добавила, что в новом 
проекте были учтены все замечания, трасса аккуратно проложена по 
квартальной просеке, вдоль уже имеющихся кабелей. Было видно, что 
на этот раз строители подготовились к встрече с жителями и депутатами 
очень основательно, имея на руках соответствующие аргументы. Спорить 
в таком случае сложно, но один вопрос остался все-таки без ответа: «А 
если будут строить дорогу от Архангельска до Харькова через Троицк, у 
нас тоже спрашивать не будут?».

– КАК ДЕЛИТЬ ЗЕМЛЮ?
На два предыдущих вопроса ушла половина времени заседания, 

и остальные вопросы повестки остались нерассмотренными, в том 
числе и Концепция строительства жилья в г.Троицке, в пятый (или 
десятый?) раз отложенная «на потом». Вторая половина была отведена 
для проведения круглого стола по вопросу распределения земельных 
участков под многоквартирными домами. Речь в данном случае идет об 
уже построенных домах и о том, что собственники жилья в таких домах в 
обязательном порядке становятся собственниками земельных участков, 
примыкающих к домам. Согласно постановлению Правительства РФ, 
установление границ владений проводится за счет муниципалитетов и 
должно быть завершено к 1 января 2008 года. Владельцы земли же будут 
соответственно платить земельный налог. 

Глава города В.В.Сиднев сказал, что все сложности этого 
процесса выявляются при попытке его реализации. Вначале у людей 
был такой подход: чем больше получим земли, тем лучше. Но когда 
начали анализировать, стали задумываться. Сколько будет стоить 
благоустройство, дворники, налоги и т.д. Как проводить границы 
между домами: кому достанется тротуар, кому газон, кому детская, 
кому спортивная площадка. Будут ли жители домов согласны с этими 
границами? Имеющийся опыт по таким вопросам не дает повода для 
оптимизма. Люди должны проанализировать все «за» и «против». «За» 
- возможность распоряжаться своей землей, сделать там, к примеру, 
автостоянку, получать дополнительные доходы для содержания дома, 
организовать охрану, затеять нужное себе строительство и, наоборот, 
обезопасить себя от ненужного и т.д. «Против»: налоги, расходы 
на содержание, проблемы с общественными сетями и другими 
обременениями и сервитутами. Один дом обслуживается одним жэком, а 
соседний – другим. Кто где убирает? По закону, придомовые территории 
могут быть до 6 площадей фундамента (если есть такая возможность); 
для больших домов это до 3 гектаров. 

Е.Б.Привалова привела пример типичной ситуации. В микрорайоне 
«В» старые дома В-16 и В-17 стоят рядом с новыми В-64 и В-66. Жители 
последнего дома хотят создать ТСЖ, огородить территорию, в том числе 
и детскую площадку, хотя при строительстве она была обусловлена как 
техусловие благоустройства домов 16 и17. 

А.Ю.Плодухин предложил: если уж выделять земли неизбежно, 
то делать участки минимальными, чтобы и проблемы были поменьше. А 
большая часть земли останется городской и может быть отдана в аренду 
управляющим компаниям для благоустройства и пр. На что В.В.Сиднев 
заметил: «То есть площади останутся на городском бюджете? 
На благоустройство городу выделяют 3 млн. рублей, мы тратим еще 10. 
А только на уборку снега нужно дополнительно 4.5 млн. Никто не говорит 
– денег не хватает. Все говорят – плохо убирают». Т.А.Алябьева указала 
на такой аспект проблемы. Земельный налог идет в местный бюджет, нам 
его посчитают по площадям застройки и скажут: а где эти ваши доходы? И 
на соответствующую величину урежут финансовые поступления.

Как отмечали многие, одна из самых неприятных перспектив – могут 
всюду настроить заборы, что затруднит проход людей, не говоря уж о 
проезде машин скорой помощи, пожарных и др., которые и сейчас 
имеют проблемы. В итоге было решено начать работу по сбору мнений и 
предложений – как безболезненнее решить эту проблему.

Александр Гапотченко

Уважаемых преподавате-

лей и административный 

персонал Фонда «Байтик» 

– с Днем учителя! Вы всег-

да – на высоком уровне но-

вых технологий в образова-

нии. Так держать! 

Благодарные ученики 
«Компьютерной школы» 

и студенты МЭСИ
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПОДЪЕЗДА

Как мало иногда человеку нужно для радости!  
Мое хорошее настроение возникло у подъезда нашего дома В-39. У меня 

появилась вера в то, что мои проблемы близки нашим городским властям, 
потому что в последнее время вокруг дома произошли существенные 
изменения. Появилась детская площадка, потом автостоянка возле В-41, а 
недавно ещё и заасфальтировали и расширили проезд, заделали ямы. А от 
веры появилась и радость.

Я думаю, что русский народ не может жить без  веры, не может жить 
только ради добывания денег, ему нужна вера как часть жизненного пламени, 
которое сохраняет тепло в душе человека, помогая ему выстоять. Общество, 
которое поощряет философию “каждый сам за себя”, уничтожает чувство 
общности, дающее мощную силу.

Как бы это пафосно ни звучало, человеку жизненно нужна вера, будь эта 
вера в Бога, вера матери в своего ребенка,  вера в любовь или вера в себя и в 
свое бытие. Без веры в то, что усилия человека будут вознаграждены, мотивация 
человека в усилия отсутствует. 

Человек - существо социальное. Он хочет верить в общество. Народ хочет 
верить в свое правительство. В то, что оно  старается для народа и не забывает 
свой народ. Нам это необходимо! С верой, которая объединяет  народ, питает 
патриотизм, появляется надежда людей в свое будущее. 

Обыденный пример: вспомните реакцию на ту или иную диету, которую 
постоянно рекламируют и которой советуют придерживаться. Каждая новая диета 
вызывает волну энтузиазма и надежды, которая продолжается до появления 
следующей диеты. Потом она тоже теряет свою силу, и толпа стремится примкнуть 
к новой популярной диете. Пока энтузиазм не иссяк, диета, кажется, творит чудеса. 
Очень странно, что люди не осознают, что подлинно чудотворным ингредиентом 
является сам энтузиазм. К сожалению, он недолговечен, как последние мерцания 
угасающего пламени. Постоянный и прочный энтузиазм принимает характер веры. 
И вера может творить чудеса, потому что сама жизнь совершает их.

Невозможно верить в то, что говорится только на словах, но не совершается 
в поступках. Вот тоже пример моего неверия: передача “К барьеру” – 
Жириновский против Хинштейна.

Хинштейн – известный придвoрный журнaлист Путинa, член «Единой России». 
По-моему, он просто строит из себя oппoзициoнерa и бoрцa зa спрaведливoсть. 
Пoстoяннo «нaезжaет» на тех, ктo неугоден власти. Или прoстo для свoегo рейтингa. 
Жиринoвский: «Чтo же ты в свoей книге нaехaл нa Ельцинa – ты нaезжaей нa тех, 
ктo сейчaс у влaсти, нa oлигaрхoв, кoтoрые в твoей же пaртии!» Хинштейн в ответ: 
«А в ЛДПР мнoгo угoлoвникoв и нескoлькo миллиoнерoв, кoтoрые прoстo купили 
депутaтские местa для депутaтскoй неприкoснoвеннoсти». Сaмoе смешное – что всё 
гoвoрится oткрытo и все всё знают, и Сoлoвьев над oбoими прикaлывaется.

В Рoссии как будто всё фиктивное – политики, журналисты, oппoзиция. Все всё знaют, 
гoвoрят oб этом oткрытo и сaми же над сoбoй смеются. И мы тоже смеемся и не верим.

Если убеждение не основывается на подлинной вере, оно не может быть 
истинным убеждением. Но оно не будет и ложью. В этом случае оно становится 
иллюзией. Человек может цепляться за свои иллюзии настолько сильно, насколько 
способен на это его ум. Однако если эти убеждения не от сердца, то, несмотря на 
горячий воздух (слова), вдуваемый в пузыри, чтобы удержать их наверху, все пузыри 
лопнут. Иллюзии рухнут, что рано или поздно случается со всеми иллюзиями.

Нельзя отнять у человека иллюзии, предложив ему взамен убеждение. Оно в 
свою очередь также станет иллюзией, если не будет наполнено верой. Мы не можем 
просто верить во власть, в их красивые слова.

Такая “проповедь” звучит красиво, но в действительности является пустым 
звуком. Мы верим в действия, в поступки, и, наконец, мы их увидели. Вера – это 
свойство бытия: бытия соприкосновения с самим собой, с жизнью, с Вселенной. Это 
также ощущение принадлежности сообществу, стране и всей земле.

Вот такое лирическое отступление, или размышления у подъезда. Большое 
спасибо от жильцов В-39 нашим городским властям, что порадовали нас, привели в 
порядок наши дворы. Мы этого долго ждали…

Ирина Воронина

ЧЬИ В ЛЕСУ ШИШКИ?

Передо мной «Жалоба на действия Главы Администрации г.Троицка Сиднева В.В.» 
губернатору Московской обл. Громову Б.В. от членов Правления ЖСК «Наука» (В-34), 
на «незаконные указания о сносе детской спортивной площадки, принадлежащей 
ЖСК «Наука»…Незаконные действия прикрываются устными заверениями о благих 
намерениях, а в частности благоустройством территории».   

Обиженные жильцы В-34 недовольны ущемлением своих гражданских прав, пишут 
жалобы в вышестоящие инстанции, собирают протестные подписи, привлекают для 
консультации юриста. Я живу в В-33, по соседству. Ежедневно хожу за продуктами в 
магазин «Пятерочка» мимо кооперативного дома. Из окон моей квартиры хорошо видна 
территория, прилегающая к В-34. Благоустроенная территория, достойная одного из 
лучших мест на конкурсе дворовых площадок. В центре ее прекрасный баскетбольный 
корт с искусственным покрытием, построенный на средства, выделенные областным 
губернатором. Корт никогда не пустует – с утра до позднего вечера здесь «тусуются» 
ребята всех возрастов. Рядом с площадкой новенький турник для  желающих. Огромную 
ухоженную окружающую территорию  можно назвать просторной детской площадкой 
для тех, кто помладше. Далеко не все жильцы могут похвастаться такими размерами 
придомовой территории. На скамеечках отдыхают и любуются спортивными успехами 
своих отпрысков бабушки и мамы. Вокруг недавно посаженные молодые деревца, 
не менее десятка. В самое последнее время мы наблюдали еще одно доброе дело: 
выбоины, ямы и колдобины в районе домов В-34 и В-41, которые в непогоду можно было 
преодолеть только вплавь, исчезли: они были аккуратно заделаны и заасфальтированы 
опять-таки на средства городской Администрации, как и бывшие «пешеходные» дорожки. 
Газета публиковала благодарственные отзывы наших читателей. 

… Когда я училась в институте, один из наших профессоров любил иллюстрировать 
свои постулаты примерами из популярной киноленты «Юность Максима», где в главной 
роли снялся Борис Чирков. Одна из фраз этого фильма стала крылатой: «Судите не 
только по закону, но и по совести». Что касается буквы закона, члены кооператива будут, 
конечно же, опираться на квалифицированных юристов и, наверное, найдутся основания 
для недовольства. Я в юриспруденции не сильна. Что же касается постулата «судить по 
совести», мое мнение однозначное: территория перед В-34 – показательный городской 
спортивный уголок, с любовью и заботой оборудованный для детей всех возрастов. 
Стоит приветствовать, на мой взгляд, шаги нашей Администрации по благоустройству 
городской территории, и не только в микрорайоне «В». Это не может не радовать. 

Такова моя позиция. Я пыталась встретиться с членами Правления В-34: 
председателем Александрой Павловной Кузнецовой и ее заместителем (правда, 
бывшим) Геннадием Геннадьевичем Беляевым. Мне удалось поговорить и с тем, и с 
другим только по телефону. От личной встречи они уклонилтсь, мотивируя тем, что с 
корреспондентами нашей газеты надо беседовать  только официально, на заседании 
Правления, с записью всех «речей» на магнитофон. Участвовать в раздувании скандала 
не считаю разумным, да и моей целью не является разбор претензий к Администрации. 
Моя задача значительно уже, и я свое мнение относительно благоустройства 
территории перед В-34 высказываю публично.

Не надо создавать и раздувать конфликт, портить нервы себе и другим. Давайте 
радоваться жизни и всем ее добрым проявлениям. А не сутяжничать на тему: «Чьи в 
лесу шишки?».

Алла Федосова

ВАНДАЛОВ СНИМУТ
Оперативное совещание у главы города 02.10.06

На городском сайте к мэру Виктору Сидневу поступила жалоба: 
«С 28 на 29 сентября, ночью и утром, из унитаза (Октябрьский, 21-10) 
упорно лезло его содержимое, несмотря на героические попытки службы 
777 устранить засор… ЖЭК “Талион” категорически отказывается оказать 
помощь пострадавшим, даже не желают составлять акт… Как в этой 
ситуации бороться с вышеуказанным содержим и причиненными им 
долговременными последствиями (пропиталась вся квартира)?». Глава 
поручил своему заместителю Николаю Хаустову решить вопрос.

Владимир Клочков («Троицктеплоэнерго») доложил, что все ЦТП 
заработали. В скором времени начнутся работы по перекладке теплотрассы 
на улице Пушковых.

Проблемы с готовностью «экодорстроевской» котельной к зиме не 
решены. Пока жильцы не выбрали управляющую компанию, решение 
проблем – обязанность самого «Экодорстроя» (а если жильцы так и 
не выберут компанию до начала следующего года, то её выберет для 
жильцов город посредством конкурса). Необходимо выйти на связь с 
«экодорстроевским» руководством.

Сиднев рассказал, что фирма ЭСМА расширяет своё производство 
на территории ФИАНа. «Необходимо согласование действий фирмы с 

руководством ФИАНа, чтобы не возникло проблем с санитарной зоной», 
– отметил мэр. Татьяна Новосадова (отдел экологии) сообщила, что 
предприятия в районе ОВД выразили желание вырубить сухостой около 
своих офисов. «Проверьте, действительно ли это сухостой и идёт ли речь 
только о частной территории, а не муниципальной»,– заключил Сиднев.

Продолжается работа по созданию Единого диспетчерского центра. 
Помимо контроля поставки жилищных услуг центр будет осуществлять 
контроль порядка в подъездах: планируется установить в домах (пока, на 
время эксперимента, только в некоторых) видеокамеры – для фиксации 
случаев вандализма и лиц вандалов.

Ольга Быстрова (отдел здравоохранения) доложила о темпах 
диспансеризации: на прошедшей неделе из 86 заявленных бюджетников 
явилось 58. Сиднев вновь сказал о необходимости поставить в кабинеты 
всем врачам, выписывающим рецепты, по компьютеру – чтобы врач имел 
доступ к базе аптеки и не выписывал пациенту лекарств, которых в аптеке 
нет. Мэр поручил Быстровой заняться вопросом.

По сообщению Юлии Зюзиковой (отдел образования), детсад №7 
должен заработать через три недели, а детсад №6 – в ноябре. Также 
Зюзикова пожаловалась на похищение скамеек со двора школы №1: «Какие-
то ребята выломали скамейки, перетащили их на территорию стадиона и 
организовали там злачное место, устраивают посиделки. Прошу руководство 
стадиона обратить внимание».

Сергей Рязанов

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствие с Законом Московской области от 28.07.2006 г. № 141/2006-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона Московской области от 23.03.2006  № 
36/2006-03 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 
области» с 1 июля 2006 года право на бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов в дополнение к ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам 
тыла, реабилитированным предоставляется лицам, родившимся до 1 января 1935 

года, проживающим в г. Троицке, за исключением лиц, социальная поддержка которым 
установлена законодательством Российской Федерации. Все заинтересованные лица 
– пенсионеры без льгот, родившиеся до 1 января 1935 года, – могут обратиться в МБУЗ 
«Троицкая городская больница», в регистратуру стоматологического отделения (1 этаж). 
Справки: 51-22-21 (регистратура), 51-00-25 (управление соцзащиты). 

Троицкое управление социальной защиты населения
и Администрация г.Троицка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
МУП «ДЕЗ» сообщает, что по техническим причинам: в извещениях о проведении открытых 

конкурсов по  выбору  подрядчика для заключения муниципального контракта на устройство 
клумбы и на выполнение работ по благоустройству города Троицка, опубликованных в газете  
«Троицкий вариант» № 36 (728) от 26 сентября 2006 года, были допущены неточности. В п. 13 
вместо «не позднее 25 ноября» следует читать «не позднее 5 ноября».

МУП «ДЕЗ»

Два года на газонах (хотя называть газонами  
эти участки земли можно лишь условно, чтобы 
подчеркнуть, что там нет асфальта) и за домом, 
и перед домом В-41 парковались машины.

 А что делать, если узенький проезд вдоль 
дома и «карман» (от силы на десять машин), 
спроектированные под нормы советских времен,  
никак не могли решить проблему парковки 
нескольких десятков машин, появившихся у 
жителей дома в последние годы? 

В конечном итоге жителям В-41 надоела 
грязь от парковки «на газоне», и они собрали 
подписи под обращением к администрации 
отремонтировать придомовые дороги и тротуар и 
сделать дополнительные «карманы» для парковки 
машин. Администрация заверила, что эта 
территория в плане работ и проект подготовлен. 
И действительно, сделали. Появилось примерно 
100 новых парковочных мест (60-70 за домом и 
порядка 30 перед домом), которые в вечернее 
время заполнены до отказа.  

Этот процесс (расширение придомовой 
дороги у В-41 на 4 метра) авторы письма 
назвали «сносом спортивной площадки», хотя от 

этой парковки до забора настоящей спортивной 
площадки, которую якобы  хотели снести, и, 
кстати, оборудованной на деньги губернатора 
администрацией, добрых 15 метров. Еще в 
жалобе значится 10 деревьев (посаженных 
жителями В-34 и безжалостно выломанных 
рабочими при асфальтировании) и сломанное 
железное ограждение. 

При прочтении создается впечатление: 
был ухоженный скверик с оградкой, а варвары 
по приказу мэра его снесли. На самом деле, 
узнав о том, что планируется изготовление 
«кармана» для парковки машин, группа жителей 
В-34 попыталась оградить это место, что 
привело к конфликту с жителями В-41 (о нем 
сообщалось в «ТрВ») и возведение ограды на 
этом закончилось на первых 5 метрах. После 
неудачи с ограждением «защита» территории 
продолжилась – было высажено 5 деревцев, 
чтобы потом было о чем говорить.

Именно эти 5 метров самовольно 
установленной оградки и снесли при асфаль
тировании.  А оставшиеся «в живых» деревца (к 
моменту асфальтирования один саженец погиб) 

были аккуратно пересажены немного дальше.
Жильцы В-34 считают эту территорию своей 
собственностью и не согласны с тем, что на их 
территории без их ведома и согласия что-то 
делают. У администрации – другая точка зрения. 
И в этом корень конфликта. Дело  решается в 
судах (и как отрыжка советских времен в письмах 
Губернатору), но пока не в пользу В-34. Так что 
пока рано говорить в терминах – «на нашей 
земле» (это я высказываюсь как житель В-41). А 
если все-таки победа будет за В-34 и если такое 
желание останется, выиграв суд и получив эту 
землю в собственность, можно будет парковку 
обратно превратить в газон. Хотя я в этом 
сомневаюсь, потому что уже сейчас около 30 
машин на парковках дома В-41 имеют владельцев 
в домах В-39 и В-34. А получив по решению 
суда в собственность заасфальтированную «на 
халяву» парковку перед носом у В-41, часть мест 
на ней можно будет сдавать в аренду жильцам В-
41. Так зачем нервничать, писать письма? И еще 
и привирать в них для пущего эффекта?

Сергей Скорбун

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙД-ПАРК

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

«Попранные» 
народные интересы

Процесс пошел... Процесс пошел... До асфальтирования...До асфальтирования...
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В 2007 году валовой региональный 

продукт области превысит триллион рублей, 

а 72% прироста доходов будет направлено в 

социальную сферу

Как будет выглядеть «бюджетный пирог» в 2007 году? 

Каковы особенности главного финансового документа, ко-

торому в течение будущего года  предстоит влиять почти на 

все сферы нашей жизни? 

Прежде чем ответить на эти вопросы, следует загля-

нуть в доходную часть бюджета: какими средствами распо-

лагает область и на что может рассчитывать? 

– Объем валового регионального продукта впервые 

превысит триллион рублей, – отмечает первый замес-

титель председателя правительства Московской области 

– министр финансов Алексей Кузнецов. – То есть темпы 

роста ВРП по области прогнозируются на 12-13 % выше к 

уровню текущего года, в то время как по России рост ВВП 

составляет 6 %.

Ускорение роста связано прежде всего с развитием 

традиционных отраслей экономики. Напомним, что по при-

росту промышленной продукции Подмосковье сохраняет 

лидирующие позиции среди субъектов Российской Феде-

рации и занимает 3-е место после регионов, ориентиро-

ванных на развитие предприятий нефтегазового сектора, 

– Сахалинской области, Ненецкого автономного округа. 

Высокую динамику нашей промышленности обеспечивают 

стабильная работа предприятий, ввод новых производс-

твенных мощностей, развитие инновационной деятельнос-

ти и, конечно, значительный объем инвестиций.

Как следствие обеспечение высоких темпов экономи-

ческого роста создает необходимые условия для позитив-

ных изменений в социальной сфере. Рост реальных доходов 

в 2007 году прогнозируется на 11,4-15,8 %, что выше пока-

зателей по России  на 1,1-5,5 %. 

Доходы областного бюджета достигнут 145,1 млрд. 

рублей и возрастут к уровню текущего года в 1,3 раза, или 

на 35,5 млрд. рублей. Расходы областного бюджета соста-

вят 154,1 млрд. рублей, что также выше уровня 2006 года 

в 1,3 раза, или на 36,2 млрд. рублей. Дефицит областного 

бюджета возрастет незначительно, и его уровень снизится 

с 9 % в текущем году до 7 % в 2007-м.

На социальную направленность бюджета-2007 обра-

щает внимание министр социальной защиты населения 

Московской области Валентина Лагункина:

- В 2007 году доля расходов, направленная на финан-

сирование комплекса социальной сферы, увеличится почти 

на 26 миллиардов рублей – это 72 % от суммы прироста 

доходов. Всего же на комплекс социальной сферы и соци-

альную поддержку населения планируется направить в 2007 

году 97,6 миллиарда рублей. 

«Бюджет, действительно, социально ориентирован-

ный» – считает председатель областного объединения 

профсоюзов Валентина Кабанова, участвовавшая в об-

суждении проекта. 

В нем предусматривается 21,5 млрд. рублей на оказание раз-

личных мер социальной поддержки гражданам, проживающим 

в Московской области. Эти расходы увеличены на 37 процен-

тов, то есть почти 6 миллиардов рублей будет направлено на 

оказание дополнительных мер социальной поддержки. 

Например, с учетом прогнозируемых темпов ин-

фляции в 2007 году увеличатся размеры ежемесячных 

денежных выплат. Так, в проекте бюджета предусмот-

рено доведение ежемесячной доплаты к государствен-

ным пенсиям малообеспеченным гражданам до 1800 

рублей (в этом году – до 1500). На эти цели в бюджете 

предусмотрено 742 млн. рублей. 

Государственную социальную помощь в будущем году 

получат свыше 165 тысяч человек, что увеличит доходы 

малоимущих граждан и пенсионеров в среднем на 2110 

рублей. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

получат более 700 тыс. малообеспеченных граждан. 

Для граждан пожилого возраста и инвалидов сохранят-

ся все меры социальной поддержки, действующие в насто-

ящее время. Дополнительно предполагается увеличение до 

300 рублей ежемесячно гражданам в возрасте от 85 лет. 

Пенсии инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны (с учетом доплат к ним) достигнут 6 тысяч рублей (в 

2006 году – 5500 рублей).

Если же говорить о работниках бюджетной сферы, то 

в течение 2007 года их зарплата должна быть доведена до 

15 тысяч рублей. 

С 1 января Правительство области предложило на 65% 

повысить доплаты педагогическим работникам, воспита-

телям, медработникам дошкольных учреждений и на 1000 

рублей в месяц увеличить доплаты молодым специалистам 

в учреждениях бюджетной сферы, приступившим к работе 

сразу по окончании учебных заведений. 

С 1 мая увеличатся доплаты руководителям и специа-

листам в учреждениях образования – на 15%, физической 

культуры и спорта – на 10%, молодежной политики – на 

25% (руководителям) и на 20% – специалистам. Одновре-

менно на 20% повысится заработная плата работникам с 

низким уровнем оплаты труда в учреждениях образования, 

физкультуры и спорта. 

С 1 сентября индексируется тарифная сетка первого 

разряда по оплате труда работников госучреждений Мос-

ковской области, и ее размер достигнет 1400 рублей. 

В целом на повышение заработной платы в Московс-

кой области предусматривается направить 7 млрд. рублей 

прироста доходов. 

В целях улучшения демографической ситуации в бюд-

жете предусматриваются средства на реализацию мер под-

держки материнства, детства. Расходы на эти цели опреде-

лены в объеме 3,4 миллиардов рублей. Это в 1,3 раза пре-

вышает уровень текущего года. Кроме этих мер поддержки, 

конечно, будет осуществляться и целый ряд других. 

Насколько бюджетная политика Подмосковья отражает 

стратегию страны, как она ориентирована на реализацию 

приоритетных национальных проектов? Об этом можно 

судить по отдельному приложению к проекту бюджета. В 

расходах областного бюджета на реализацию приоритет-

ных национальных проектов на территории Подмосковья 

предусматривается 3,1 млрд. рублей, а с учетом всех ис-

точников финансирования на их реализацию будет израс-

ходовано 4,4 млрд. рублей.

В бюджете области 2007 года предусмотрено почти 

480 миллионов рублей – на реализацию проекта «Обра-

зование». Эти средства будут направлены на обеспечение 

автобусами сельских школ, оснащение школ учебно-на-

глядными пособиями и оборудованием, внедрение сов-

ременных образовательных технологий. На мероприятия 

программы «Здоровье» за счет федеральных субсидий бу-

дет направлено почти 466 миллионов рублей – на выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерских пунктов, врачам, 

фельдшерам, медсестрам скорой помощи. 

В рамках приоритетного национального проекта «Раз-

витие АПК» на развитие животноводства, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих комплексов предполага-

ется направить 164 миллиона рублей. Еще 350 миллионов 

– на обеспечение жильем молодых специалистов и семей, 

работающих на селе. Что касается программы «Доступное и 

комфортное жилье», то в составе расходов областного бюд-

жета на будущий год в полном объеме планируются расходы 

по выполнению мероприятий областной целевой программы 

«Жилище», рассчитанной на 2006-2010 годы в размере почти 

800 миллионов рублей. Кроме того, реализацию мероприя-

тий этой программы предусматривается осуществить за счет 

бюджетных и коммерческих кредитов, а также гарантий Мос-

ковской области – на 1,6 млрд. рублей.

Алексей ПЛОТНИКОВ.

Такого бюджета еще не было

Сотрудничество с Беларусью является 

приоритетом для Московской области 

29 сентября в «Крокус Экспо» состоялось тор-
жественное закрытие Дней Республики Беларусь 
в Московской области. В рамках Дней были про-
ведены заседания «круглых столов» по вопросам 
расширения двухстороннего сотрудничества в 
сфере промышленности, строительства, науки, 
агропромышленного комплекса, потребительско-
го рынка, информации, туризма, взаимодействия 
малого и среднего бизнеса, развития и поддержки 
предпринимательства. Кроме того, в 42 районах 
Подмосковья состоялись Дни белорусских горо-
дов, спортивные турниры, концерты, выставки 
и другие культурно-массовые мероприятия. 
Завершились Дни Белоруси в Подмосковье гала-
концертом мастеров искусств и коллективов 
народного творчества. 

Московская область среди регионов России 
входит в тройку лидирующих по объему торговли 
с Беларусью, с 2000 года взаимный товарооборот 
вырос в 2,2 раза. В прошлом году он составил почти 
$987 млн. В 2006-м, по мнению Губернатора Бориса 
Громова, нужно перешагнуть миллиардный рубеж. 

Оценивая дальнейшие перспективы сотруд-
ничества Беларуси и Подмосковья, Губернатор 
охарактеризовал их как колоссальные: «Для этого 
у нас есть все: соответствующие соглашения и до-
говоры, стремление руководителей предприятий, 
а самое главное - искреннее желание жителей 
Московской области и Беларуси жить и работать 
сообща”. 

В области появился новый знак отличия

Утвержден знак Губернатора Московской 
области «Защитникам Подмосковья». Согласно 
Положению, им будут награждаться муниципаль-
ные образования нашего региона, на территории 
которых в годы Великой Отечественной жители 
и советские воины проявили массовый героизм 
и мужество. 

Знак будет использоваться наряду с Государс-
твенным флагом и флагом Московской области в 
дни воинской славы России, при проведении воин-
ских ритуалов и массовых мероприятий, связанных 
с боевыми победами российского народа.  

Знак Губернатора Московской области «Защит-
никам Подмосковья» состоит из прямоугольного 
полотнища красного цвета со сторонами  60 см в 
длину и 125 в ширину, древка, перекладины с на-
конечниками, навершия,  больших кистей и шнуров 
с кистями.

Его полное описание дано в постановлении 
Губернатора Московской области № 119-ПГ от 
14.09.2006 г., публикуемом в областной газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье».   

Лицом к проблеме

Депутаты Мособлдумы приняли закон об облас-
тной целевой программе «Радиационная безопас-
ность Московской области на 2006-20010 годы».

Подмосковье занимает второе место среди 
субъектов РФ по количеству радиационно- и ядерно-
опасных объектов, радионуклидных и генерирующих 
источников на единицу площади. На ее территории 
расположено 8 федеральных и 116 предприятий 
различных форм собственности, использующих 
радиоактивные источники и вещества. Наличие 
развитой промышленности и специфические при-
родно-географические особенности обуславливают 
около 20% техногенной и 80% природной коллектив-
ной дозы облучения населения области.

Еще перед принятием закона министр экологии 
и природопользования правительства Московской 
области  Алла Качан подчеркивала, что  основной 
целью Программы  является защита населения 
региона от вредного для  здоровья ионизирующе-
го излучения, на ее финансирование планируется 
истратить  35 млн. рублей. 

В рамках Программы будет проводиться го-
сударственный учет и контроль за  обращением  
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 
на территории области, а также создана эффек-
тивная система радиационного мониторинга, 
которая позволит прогнозировать возникновение  
чрезвычайных ситуаций в регионе. 

Ставка 1-го разряда подрастет

В области принято решение с 1 октября повы-
сить заработную плату работникам бюджетных уч-
реждений на 11 %. Таким образом, ставка (оклад) 
1-го разряда Единой тарифной сетки увеличится 
с 1100 до 1225 рублей. При этом абсолютный 
размер доплат, надбавок и других выплат, уста-
навливаемых в процентах, увеличится в тех же 
размерах.
 Подготовили Алексей ПЛОТНИКОВ, 

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, Александр ПЛИСКО.

(Окончание, начало на стр. 1)
Уют, домашняя обстановка, добрые улыбки персонала, 

общение – вот то, что царит внутри и чего так не хватает 

многим домам подобного рода. Ведь и название дано 

неслучайно: у каждого должна быть надежда на то, что 

он сможет получить столь нужное лично ему. Именно 

сюда приходят те самые, молодые душой, но скованные 

возрастом люди. 

В том, что они еще молоды, сомнения нет. Пусть мы 

и не видим этого… Пока не видим…

…Женщина поет. Да, ее голос уже не тот, как раньше: 

природа все же  берет свое. Но она так же волнуется, как 

и тогда, у нее те же огоньки горят в глазах, лишь улыбка 

стала другой – грустной, обремененной… Ни для кого 

не остаются не замеченными подобные изменения в 

человеке. Кто и чем может помочь, когда есть желание и  

стремление полноценно и активно жить? 

Решением проблемы стало широкое развитие 

в центре досуговых мероприятий. Помощь в этом и 

многом другом оказывают высококвалифицированные 

сотрудники. Выступления собственного хора под 

названием «Надежда» заставляют гордиться нашим 

старшим поколением. Для групповых же занятий 

существует 8 клубов по интересам: танцевальный 

(«Для тех, кому за…»), «Здоровье», «Хозяюшка», «Клуб 

любителей поэзии», «Игротека», «Общение» и т. д.  

Убедиться в том, что все сделано правильно, можно 

прочитав письма с отзывами и  словами благодарности.

 Вот и немецкая делегация, посетившая центр 13 сентября,  

по  достоинству оценила масштаб проделанной работы. 

Гости ознакомились не только визуально, но также и 

пообщались с людьми, столь охотно делившимися с 

ними своими впечатлениями и эмоциями.  

Важно то, что сейчас людям есть куда идти, а это 

самое главное. Но с  каждым годом желающих становится 

все больше. Отсюда и возникает главная и, пожалуй, 

единственная проблема «Надежды»: ощущается острая 

нехватка места и обслуживающего персонала.  

Сегодня «Надежда», отбросив все важные дела,  

готовится к празднику – Декаде пожилого человека, к 

которой  центром было приурочено множество мероприятий: 

«магазин бесплатной одежды», лекция «Аптека на 

подоконнике», конкурс адаптивной гимнастики для людей 

пожилого возраста, выставка православной литературы, ряд 

экскурсий.

Старт «Декады» уже дан. В пятницу 29 сентября  

состоялась выставка продукции садоводов-огородников 

клуба «Хозяюшка». На выставке было представлено 

множество продуктов: овощей и фруктов, выращенных 

на собственных участках, домашних заготовок (рецепты 

прилагались), цветочных экспозиций. «Праздник урожая» 

открыла заместитель директора В.П.Сарычева, 

высказав теплые пожелания всем пенсионерам, 

участникам выставки. 

Несколько песен  исполнил  хор «Надежда». Прошла 

беседа о пользе фруктов и овощей для людей разных 

возрастов. Желающие задавали лектору интересующие 

их вопросы или же просто просили дать несколько  

советов. Не обошлось и без конкурсов с призами, в 

том числе и  требующих от участников порядочной 

активности: танцы и спортивные состязания создали и 

без того непринужденную атмосферу радости и веселья. 

Ни один из участников не остался без вознаграждения. 

Все «экспонаты» были отправлены на кухню уже для 

непосредственного ознакомления. В завершение были 

напутственные слова заместителя директора и подведение 

итогов выставки. Сотрудники центра пожелали своим 

подопечным здоровья, бодрости духа, внимания со стороны 

близких. Чтобы жизненный опыт, накопленный ими, был 

востребован, чтобы на пенсионеров обращали побольше 

внимания, не забывали о них и не вычеркивали их раньше 

времени из списка «нужных миру и нам» людей.   

Вы тоже можете оказать помощь пожилым людям: внести 

посильный вклад в работу «магазина бесплатной одежды», 

начать внимательнее относиться к тем, кто вас окружает, и 

даже просто помочь проходящему мимо старику… 

Праздник пройдет. Чувство одиночества, грусти 

и печали вернется вновь… Так дайте же им понять то, 

что возраст не  является непреодолимой преградой 

для счастливой, созидательной жизни! Мы все - один 

народ, и вместе мы сможем многое, ну а ОНИ – просто 

достойны лучшего!

Дина Николаева

Когда есть «Надежда»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Троицкое Управление социальной защиты на-
селения, Совет клуба «Общение» и Совет ветера-
нов сердечно поздравляют с 80-летним юбилеем 
Вячеслава Васильевича Бутеева и Александра 
Ивановича Яценко.

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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

БАНК  
АГРОИМПУЛЬС

8 октября 2006 г., 1900

Дом Ученых ТНЦ РАН приглашает 
на концерт

«Музыка, 

рожденная в воздухе» 

ЛИДИЯ КАВИНА 

(терменвокс)

Лауреат 

международных 

конкурсов

ВАСИЛИЙ ЩЕРБАКОВ 

(фортепиано)
В программе прозвучат произ-
ведения классических и совре-
менных авторов.Концерт  со-
провождается рассказом об 
удивительном изобретении 
Льва Термена и о его жизни.
Билеты продаются в к.№10 ДУ.

НАЙДИ ОТЛИЧИЕ

В самом старом районе Троицка между домами на 
улице Школьной находится местная достопримеча-
тельность – старая цементная скульптура царственно-
го льва, которую мы, жители домов 9 и 11, называем 
Сфинксом.

Во времена, когда не существовало ещё города 
Троицка, а на 40-м километре был Академгородок, – в 
наших домах жили работники ФИАНа и ТРИНИТИ. Эти 
физики-лирики и построили скульптуру лет 30 назад. 
Точное имя автора мне не известно.

В наши дни Сфинкс выглядит не на свои 30 лет, а 
гораздо старше тысячелетнего Сфинкса Египетского. 
В связи с тем, что Администрация проводит сейчас 
работы по благоустройству наших дворов, обращаюсь 
к заместителю мэра Николаю Алексеевичу Хаустову за 
помощью в восстановлении нашей достопримечатель-
ности. А также к тем людям, кто знает историю нашего 
Сфинкса, кто, возможно, участвовал в его создании, 
к тем, кто владеет техникой лепки или реставрации 
скульптуры из цемента и хотел бы принять посильное 
участие в ее воссоздании.

Л.Врублевская

У «БАЙТИКА» - ТОЖЕ ЮБИЛЕЙ
Фонд «Байтик» готовится отметить 20-летний юбилей. 

27 сентября прошло очередное заседание оргкомитета. 
В нем приняли участие В.Е.Дудочкин и Т.П.Кузькина 
(первый и второй директора Фонда). Празднование 
намечено на 21 октября. К этой дате планируется вы-
пуск нового байтиковского информационного буклета, 
значка, футболки с символикой «Байтика», спецвыпуска 
ушедшей было в небытие газеты «Комп-Кэмп», издание 
мультимедийного диска байтиковских архивов…

Необходимость последнего стала очевидна после 
празднования 15-летия Фонда осенью 2001-го. Тогда 
в Выставочном зале были развешены уникальные ма-
териалы из истории компьютерного центра, многие 
из которых с тех пор канули в Лету. Хорошо, если эти 
первоисточники прибрал к рукам тот, кто знает им цену. 
Тогда остается надежда увидеть их вновь, ведь «руко-
писи не горят». Много хуже, если фотоснимки (первых 
байтиковцев, их гостей – американских школьников, 
академика Е.Велихова, тогдашнего мэра Г.Лебедева...) 
просто выбросили…

Чтобы надежно сохранить то, что еще не пропало, и 
решено издать диск. Уже собрано более 10 часов видео, 
тысячи фотографий, сотни рукописей и документов, де-
сятки публикаций в отечественных и зарубежных СМИ. 
Идет напряженная работа по их оцифровке. Материала 
очень много, и уже очевидно, что медиа-архив будет ог-
раничен объемом диска и временем на его подготовку. 

Тем не менее, мы обращаемся ко всем желающим с 
просьбой порыться в семейных фотоархивах и др. Может 
быть, именно ваши снимки станут украшением диска. 
Ведь (нескромно заметим) попасть в историю «Байтика» 
– значит остаться в истории Троицка и страны. 

По всем вопросам писать ryazanov@ttk.ru и звонить 
51-29-11 (Константин Павлович).

К. Р.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

«Байтик-2»: им повезло стать одними «Байтик-2»: им повезло стать одними 

из первых (1988)из первых (1988)

А  детям А  детям 

 из В-34  из В-34 

повезлоповезло

 меньше:  меньше: 

«Байтик-4» «Байтик-4» 

еще только еще только 

строится строится 

(1988)(1988)

ГИБДД информирует

За девять месяцев 2006 года на территории городского округа Троицк пресечено 
5774 случая нарушений Правил дорожного движения. Из них: за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения – 197; без водительского удостоверения – 62; за превышение 
установленной скорости – 2460; несоблюдение требований дорожных знаков и разметки – 214; 
проезд на запрещающий сигнал светофора – 221; выезд на полосу встречного движения – 103. 
Зарегистрировано 593 ДТП с причинением материального ущерба владельцам и 17 ДТП с 
пострадавшими, из них – 3 ребенка.

Уважаемые жители!
 29.09.2006г. около 8 часов утра на Октябрьском проспекте г. Троицка, у дома № 17А, была 
сбита девочка 1996 года рождения, которая в результате ДТП получила телесные повреждения. 
Водитель автомобиля, совершивший наезд, с места ДТП скрылся. 
 Всем, кому что-либо известно о данном происшествии, убедительная просьба обращаться 
в отделение ГИБДД ОВД г.о. Троицк по адресу: Октябрьский проспект, д.20, 3-й этаж или по тел.: 
51-24-77; 51-33-70.

Дорогие родители!
 Не забывайте регулярно напоминать своим детям Правила поведения на улице. Не 
подавайте детям отрицательных примеров. Помогите чужому ребенку при переходе улицы, ведь 
именно на дороге происходит самое большое количество несчастных случаев.

Культурно - технический центр ТРИНИТИ приглашает: 

•5 октября в 14.00 - Концерт из цикла “Великие композиторы - детям!”. 
Симфоническая сказка “Петя и волк”, “Болтунья” и “Гадкий утенок” 
С. Прокофьева. Автор и исполнитель - преподаватель фортепиано ДШИ 
г.Троицка - Степанова Е.А. 
•12 октября в 14.00 - “Великий И-С.Бах – своим детям и потомкам”. Автор и 
исполнитель - преподаватель фортепиано ДШИ г.Троицка - Степанова Е.А.

СПОРТ

МУ ФК и С СОЦ «Городской стадион» 
производит набор в секцию ГАНДБОЛА (ручной мяч) девочек и мальчиков в возрасте 12-14 лет 

В воскресенье с 14.30 до 16.00 и с 18.00 до 19.30 по адресу: ДЮСШ-2 (спортзал). 
Тел.: 334-01-51, 51-01-51 с 14.00 до 15.00 (кроме субботы и воскресенья)


