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(Окончание на стр. 2)

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ТроицкТроицк
в «Розе ветров»в «Розе ветров»

(Окончание на стр. 2)

Лицею города Троицка, 
средней школе № 3, так она 
называлась раньше, в сен-
тябре исполнилось 30 лет. 
Школа с большими и славны-
ми традициями в юбилейный 
год добилась весьма серь-
езных достижений. И, хотя о 
них уже сообщали городские 
СМИ, перечень действитель-
но достоин того, чтобы быть 
напечатанным в городской 
газете полностью.

В ноябре 2005 года Лицей 
получил высокую оценку Рос-

сийской Академии образова-
ния по результатам междуна-
родного исследования PISA и 
грамоту, в которой было пря-
мо написано: «За выдающиеся 
результаты учащихся…». Это 
была оценка того, что Троиц-
кий лицей в международном 
исследовании стал четвертой 
школой России, и, по словам 
руководителей проекта с Рос-
сийской стороны, «показал 
результаты, значительно пре-
восходящие свои ресурсные 
возможности». Особо стоит 

отметить тот факт, что впере-
ди нас в этом списке оказа-
лись только те школы, которые 
изначально отбирают детей. В 
Лицей же принимаются все 
дети закрепленного микро-
района (я иногда в шутку назы-
ваю этот подход «крепостным 
правом»), а отбор (дифферен-
циация) осуществляется уже 
внутри принятого контингента 
учащихся при комплектовании 
8-х классов. 

Если же взять отдельно 
результаты нашего физико-

математического класса, то 
они значительно превышают 
результаты первой школы в 
исследовании – Лицея при 
Новосибирском техническом 
университете, который обуча-
ет детей только 10-11-х клас-
сов, отобранных вступитель-
ными экзаменами.

В марте 2006г. мы участво-
вали в областном конкурсе 
«Лучшая школа Подмоско-
вья-2006» и победили в но-
минации «Школа конкурен-
тоспособного образования». 

Тридцатый год Троицкого лицея– год реальных достижений

В этом конкурсе особенно 
приятно было видеть, как 
дружно и творчески рабо-
тала сборная команда учи-
телей и учащихся, в каких 

поисках появлялись идеи 
и окончательные решения. 
Я сам (впервые за послед-
ние лет 25) читал со сцены 
стихотворение о Лицее, на-

писанное учителем словес-
ности Т.Ф.Новожиловой (по-
верьте, это было непросто), 
а Л.И.Мишина, заслуженный 
учитель России, с невероят-
ным вдохновением читала 
собственный монолог, как и 
ребята 5-7 классов, испол-
нявшие гимн Лицея.

В рамках Федральной 
целевой программы «Куль-
тура России» в Москве 
ежегодно п р о в о д и т с я 
Международный фестиваль-
конкурс детско-
го и юношеского 
творчества «Роза 
ветров». Фести-
валь содействует 
развитию детско-
го творчества, по-
вышению уровня 
исполнительского 
мастерства учас-
тников, объеди-
нению детей Рос-
сии и зарубежных 
стран в единый 
творческий союз.

Детский бла-
готворительный 
фонд «АРТ-фести-
валь Роза ветров» 
пригласил победи-
теля Х Юбилейного 
международного 
фестиваля «Роза 
ветров-2004» Джазовый ор-
кестр Детской музыкальной 
школы им. М.И.Глинки под ру-
ководством В.И.Герасимова 
принять участие в Между-
народном фестивале де-
тского и юношеского твор-
чества «Роза ветров в Ита-
лии», который проходил с 5 

по 18 сентября 2006 года в 
г.Феррьере.

Фестиваль искусств про-
водится в г.Феррьере (Ита-
лия) уже 6 лет. Все эти годы 

гостеприимный и радушный 
Карло ди Вотти, руководи-
тель детского лагеря, при-
нимает под крышей своего 
лагеря многочисленных учас-
тников этого многочисленно-
го фестиваля.

Вся поездка проходила в 
атмосфере активной твор-

ческой деятельности и была 
насыщена впечатлениями и 
от концертов, и от экскурсий 
по городам Италии с их бога-
тейшей историей и культурой. 

В каждом городе, а это были: 
Парма, Понтенура, Пьяченца, 
Феррьера, Сольсомаджоре, 
российские дети демонс-
трировали свое мастерство 
и профессионализм. Россия 
была представлена не толь-
ко коллективами из Москвы 
и городов Подмосковья, но и 

солистами и коллективами из 
городов Альметьевск, Казань, 
Волгоград, Железноводск и 
др. В фестивале принимали 
участие джазовые коллекти-

вы, оркестр народ-
ных инструментов, 
эстрадные ансам-
бли, хоры, танце-
вальные коллек-
тивы. На открытии 
фестиваля каждый 
коллектив получил 
памятный подарок.

Все концерты 
проходили на от-
крытых площадках 
городов Италии 
при большом ко-
личестве зрите-
лей. Итальянская 
публика принима-
ла каждое выступ-
ление горячо и 
восторженно. Осо-
бенно запомнился 
концерт в столице 
региона, городе 

Пьяченца. В лице жителей 
этого города выступающие 
нашли особенно благодарных 
слушателей. Также этот вечер 
был знаменателен еще и тем, 
что гостями на этом концер-
те были представители Ми-
нистерства культуры России, 

КУЛЬТУРА

ПОПу не поддержали
Совет 05.10.06.

Вспомним о выборах
Пока дисциплинированные депутаты ждали запоздавших кол-

лег (а кворум собрался с опозданием на полчаса), были заслу-
шаны информационные сообщения. Т.П.Кузькина рассказала, 
что получен ответ из областной Думы на запрос Совета по пово-
ду сроков проведения выборов Главы города Троицка. В связи с 
тем, что выборы теперь могут проводиться только дважды в год, 
в определенные сроки (либо весной, либо осенью), юридический 
отдел администрации города сделал заключение, что вышеука-
занные выборы должны проходить вместе с выборами депутатов 
в Государственную думу 2007 года. В письме из области говорит-
ся, что область считает такое решение правильным.

Также было сообщено об информационном письме из Мос-
ковской областной избирательной комиссии (МОИК). Соглас-
но ему, территориальная избирательная комиссия Троицка 
(ТИК) должна быть утверждена в области к 24.11.06. А город 
уже к 04.11.06 должен представить список членов комиссии в 
центр. Так что политические партии, которые хотят направить 
своих представителей в комиссию, должны незамедлительно 
готовить свои кандидатуры.

Есть такая Концепция!
Начальник сектора по работе с молодежью И.Родионова 

представила на утверждение Совета депутатов «Концепцию ре-
ализации государственной молодежной политики в г.Троицке». 
Работа над этим документом началась еще в прошлом году, был 
проведен большой социологический опрос для определения 
задач и направлений работы. Необходимость принятия такой 
концепции обуславливается еще и тем, что без этого нельзя 
участвовать в соответствующих областных и федеральных про-
граммах. В документе имеются разделы: образование, трудоус-
тройство, молодая семья, досуг и развитие личности. По словам 
Т.П.Кузькиной, уже шесть молодых семей из нашего города 
участвуют в программе «жилье для молодых семей». По ней фе-
деральный вклад в стоимость квартиры составляет 5%, область 
дает 15%, такова же доля города. Уже на следующий год в бюд-
жет города надо заложить 3 млн. рублей для обеспечения этой 
программы. Зам главы администрации Н.В.Андреева напомни-
ла, что областные бюджетные нормативы на молодежную поли-
тику очень малы. Но в то же время на соответствующие програм-
мы областью и федерацией выделяются значительные средства. 
Наш город успешно участвует во многих из таких программ и 
добивается постоянного роста финансирования на молодежную 
политику. (К слову, было упомянуто, что в администрации есть 
серьезная проблема – большая текучесть кадров. Так, за послед-
ние две недели уволились четыре человека. Рядом с нами Моск-
ва и Газпром, где люди могут зарабатывать намного больше.)

В итоге депутаты единогласно поддержали концепцию.
Столь же единогласно было принято решение о назначении 

Главы города уполномоченным органом по утверждению тари-
фов и нормативов жилищно-коммунальных услуг. Теперь работа 
над бюджетом следующего года может идти своим чередом.

ПОП – новый орган?
Председатель нормативно-правового комитета В.А.Зуев 

рассказал об очередной инициативе группы граждан по внесе-
нию изменений в Устав города. А именно, В.А.Ильин (с разными 
сотоварищи) время от времени вносит предложения о создании 
еще одного органа местного самоуправления. Раньше предла-
галось создание Совета общественных организаций (СОО), в 
полномочия которого входило бы: рассматривать проекты го-
родских правовых актов, обращаться в органы местного самоуп-
равления с правотворческой инициативой и т.д. (Председатель-
ствовавший на этом заседании О.Н.Компанец заметил, что все 
это может делать любой гражданин и любые организация без 
особых указаний в Уставе города.) Теперь же В.А.Ильин пред-
ложил Совету заняться разработкой положения о новом органе 
контрольно-согласовательного характера. В сопроводительном 
обращении было написано: «Новое условное название – «Палата 
общественных представителей (ПОП) кажется нам более бла-
гозвучным и удачным». (На взгляд автора этой статьи, особенно 
удачным получилось «благозвучие» названия.) Поскольку самого 
инициатора на Совете не было, обсуждение было недолгим. За 
предложение одобрить создание контрольно-согласовательной 
ПОПы не проголосовал ни один депутат.

Александр Гапотченко

Мэр Троицка Виктор Сид-

нев поинтересовался у своего 
заместителя Николая Хаус-

това, решаются ли руководс-
твом «Экодорстроя» вопросы 
по подготовке к зиме «эко-
дорстроевской» котельной и 
выбирается ли обслуживаю-
щая компания. «На прошед-
шей неделе нам не удалось 
встретиться, планируем на 
этой», – доложил Хаустов.

Валентина Глушкова (фин-
управление) рассказала, что 
необходимо внести уточнение 
в бюджет – учесть ремонт под-
вала и коммуникаций в доме 
10 на Центральной улице. Так-
же Глушкова выразила недо-
вольство тем, что отсутствуют 
сметы проделанных работ по 
благоустройству. Хаустов от-
ветил, что сметы – в област-
ном Минфине. Мэр попросил 
предоставить копии.

Обсуждались вопросы 
благоустройства. По словам 
Хаустова, область суммиру-
ет финансовые запросы го-
родов на благоустройство и 
выделяет на каждый город 
среднее арифметическое – в 
результате Троицк получает 
меньше необходимого. Глуш-

кова отметила, что некоторые 
города, в частности Химки и 
Мытищи, получают адресное 
финансирование. «Они полу-
чают деньги на парки и газо-
ны, а мы почему-то так не мо-
жем», – добавил Хаустов. Мэр 
поручил Глушковой выяснить в 
Минфине об этом механизме. 
Главный архитектор Троицка 
Елена Привалова сообщила, 
что областное Министерство 
культуры определило грани-
цы фабричного парка; необ-
ходимо их утверждение.

По рассказу Ольги Быст-

ровой (отдел здравоохране-
ния), диспансеризация про-
ходит «всё в том же режиме». 
Юлия Зюзикова (отдел обра-
зования) подчеркнула, что для 
освобождения сотрудников от 
работы для прохождения дис-
пансеризации необходим со-
ответствующий приказ город-
ского руководства. Заммэра 
Юрий Капитульский ска-
зал, что поедет отчитаться по 
вопросам диспансеризации 
в МОНИКИ. По сообщению 
главврача ТГБ Ольги Кама-

ловой, бассейн построен, 13 
октября его должна принять 
СЭС. Далее планируется тор-

жественный ввод бассейна в 
эксплуатацию с участием гла-
вы города.

Зюзикова рассказала о ре-
монтных работах в д/с №7. 
Она отметила, что необходим 
ремонт кухонного перекры-
тия: оно разрушается. Также 
Зюзикова попросила Хаустова 
забетонировать дорожки к Ли-
цею. «Я же предупреждал, что 
просить об этом нужно вес-
ной, а не теперь, когда снег на 
улице»; ответил заммэра.

Тамара Марченко (пла-
новый отдел) сообщила, что 
после 20 октября будет го-
това сводка по зарплате в 
Троицке. «Очень любопытно 
посмотреть, соблюдают ли 
предприниматели Трехсто-
роннее соглашение», – от-
метил Сиднев (напомним, 
что областное соглашение 
между властью, бизнесом и 
профсоюзами подразумева-
ет зарплату не ниже прожи-
точного минимума).

Альбина Воробьёва 
(«Электросети») доложила, 
что заработали фонари око-
ло дома Е-3. Мэр предложил 
«Электросетям» приобрести 
тепловизор – прибор стои-

мостью 8 тыс. долларов для 
контроля электрощитов во 
избежание пожаров: «Мы 
обеспечим вас заказами, и 
прибор окупится». Воробьё-
ва согласилась.

Глава поинтересовался у 
Капитульского, готово ли по-
ложение по Совету Научного 
центра. «Да. Можно прини-
мать», – ответил Капитуль-
ский. Пётр Хамчук (жилот-
дел) подготовил положения 
по предоставлению жилья 
молодым семьям, свободно-
му муниципальному жилью 
и переселению из ветхого 
фонда. Положения будут вы-
несены на Совет депутатов.

Сиднев прокомментировал 
публикацию в газете «Аргу-
менты и факты» – о том, что в 
фабричном микрорайоне дом 
строится якобы на могиле на-
полеоновских солдат. «Неко-
торые троичане рассказали 
газете, что в земле кроме ос-
танков обнаружены застёжки, 
кивера и чуть ли не штыки. 
Если это действительно так, то 
пусть напишут соответствую-
щее заявление в соответству-
ющую службу», – сказал мэр.

Сергей Рязанов

Штыки Наполеона: правда или басни?
Оперативное совещание у главы города 09.10.06
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Информационное

сообщение 

о проведении

публичных слушаний

Администрация города про-
водит публичные слушания по 
реконструкции муниципаль-
ной котельной города Троиц-
ка, расположенной по адресу: 
г. Троицк, ул. Лесная, д. 8-а 
(заказчик – МУП «Троицктеп-
лоэнерго») 18 октября 2006 

года в 19-00 час. в зале 

Дома ученых на Сиреневом 

бульваре, дом 1 (2-й этаж).

Регистрация участников пуб-
личных слушаний будет прово-
диться при наличии паспорта.

Администрация города

В мае этого года мы побе-
дили в конкурсном отборе 
общеобразовательных уч-
реждений, внедряющих ин-
новационные образователь-
ные программы, в рамках 
Приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
и получили президентский 
грант. Сейчас на эти деньги 
мы покупаем 6 кабинетов, ос-
нащенных мультимедийным 
оборудованием и компьюте-
рами. Губернатор Московс-
кой области Б.В.Громов при-
бавил еще один кабинет.

В августе стали лауреата-
ми Всероссийского конкур-
са «Лучшие школы России 
– 2006», попали в число 32 
лучших школ России и гото-
вимся продолжать бороться 
за победу. Есть творческие 
идеи, есть команда, способ-
ная их реализовать, и есть 
осторожный оптимизм на 
конечный успех. Кстати, в 
рамках этого конкурса про-
ходит параллельное SMS-го-
лосование по определению 
«народной школы». Благода-
ря поддержке, прежде всего 
жителей города, мы нахо-
димся в первой пятерке школ 

и верим в победу, хотя это и 
не самое главное.

В августе же мы узнали, что 
наш учитель физики Ивашки-
на Диана Анатольевна полу-
чила президентский грант.

Главная предпосылка всех 
этих результатов – высокое 
качество образования в Ли-
цее, которое обеспечивается 
прежде всего работой вы-
сокопрофессионального и 
творческого педагогическо-
го коллектива. Мы гордимся 
тем, что по каждому предмету 
учебного плана в Лицее есть 
педагоги самой высокой ква-
лификации, причем по само-

му высокому счету. Словес-
ники – Мишина Л.И., Кивирян 
Н.В.; математики – Самутина 
В.А., Нор И.И., Астрахарчик 
Н.А., Толмачев А.Н., Туманова 
Н.Г.; физики – Ивашкина Д.А., 
Сосунов Ю.Б., Андрианов 
В.А.; химик – Диканова Н.И.; 
биолог – Балденков Г.Н.; ин-
форматики – Леденева О.А., 
Куркина Л.Г.; географ – Чер-
нышова Г.М., историки – Зи-
мина Л.А., Прокофьева Т.П., 
учителя английского языка 
– Кривошеева Е.В. и Бучилина 
Л.Ю.; учителя труда и музыки 
Водчиц С.Н. и Белякова А.В. – 
этих учителей знает не только 

Тридцатый год Троицкого лицея– год реальных достижений

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Отдел здравоохранения Администрации г.Троицка предупреж-
дает турфирмы, организующие поездки, и паломников, направля-
ющихся на хадж в конце 2006 года, о необходимости проведения 
прививки против менингококковой инфекции.

П р и в и в к у  м о ж н о  с д е л а т ь  в  п о л и к л и н и к е  Т Ц Г Б  п о  а д р е с у :
ул. Юбилейная, д.5. 

Вакцинацию следует провести не позднее 20 ноября.
Начальник отдела О.В. Быстрова

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2006 № 910
О проведении публичных слу-

шаний по проекту Положения «О 

публичных слушаниях по проекту 

бюджета города и отчету о его ис-

полнении в муниципальном обра-

зовании «Город Троицк Московс-

кой области»

В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в РФ» и Уставом города Троицка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 23 октября 2006 
года публичные слушания по про-
екту Положения «О публичных слу-
шаниях по проекту бюджета города 
и отчету о его исполнении в муни-
ципальном образовании «Город 
Троицк Московской области» в по-
мещении здания Администрации г. 
Троицка, комн. 222, в 18.00.

2. В связи с отсутствием Положе-
ния о проведении публичных слуша-
ний руководствоваться порядком, 
установленным Уставом г. Троицка.

3. Назначить ответственным за 
проведение публичных слушаний 
Троицкое финансовое управление 
Министерства финансов Московс-
кой области (Глушкова В.И.).

4. Планово-экономическому от-
делу (Марченко Т.М.):

– обеспечить подготовку и офор-
мление протокола публичных слу-
шаний;

– представить в Совет депутатов 
г. Троицка протокол публичных слу-
шаний до 30 октября 2006 года;

– в течение 10 дней после прове-
дения публичных слушаний обеспе-
чить размещение протокола публич-
ных слушаний на городском сайте и 
опубликование.

5. Настоящее постановление 
подлежит официальному опублико-
ванию.

6. Контроль исполнения настоя-
щего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Сиднев В.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса в МУЗ «ТЦГБ»

на приобретение многофункционального

ультразвукового сканера «Сономед-500»

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоох-

ранения «Троицкая Центральная городская больница». 
Адрес: Московская обл., г. Троицк, Октябрьский 

пр-т, д.5. 
Электронная почта: www.troitsk.ru.
Телефон: 334-09-38 51-09-38.
3. Источник финансирования: средства ОМС (Обя-

зательное медицинское страхование) (РФПМ (Резерв 
финансирования предупредительных мероприятий)).

4. Предмет муниципального контракта: приобре-
тение многофункционального ультразвукового сканера 
«Сономед-500» в кол-ве 1 шт. Многофункциональный 
32-канальный ультразвуковой сканер с допплеровс-
ким блоком, обеспечивающим режимы ЦДК, энерге-
тического и спектрального допплера, в оригинальном 
корпусе с функциональной клавиатурой (с линейным/ 
конвексным датчиком). 

5. Место, условия и сроки поставок товара: Мос-
ковская обл., г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.5, комн. 
305. Оборудование должно поставляться в упаковке, с 
копией Сертификата, копия регистрационного удосто-
верения МЗ РФ, инструкция пользователя на русском 
языке, обучение персонала. товарная накладная, счет-
фактура (если не иная форма учета). Оборудование 
должно быть поставлено до 31.12.2006г. Доставка осу-
ществляется поставщиком.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 30% 
– аванс, 70% – в течение 10 рабочих дней после поставки 
оборудования.

7. Начальная цена контракта: 575000 руб. (Пятьсот 
семьдесят пять тысяч рублей) включая налоги и достав-
ку, уплату таможенных пошлин и других обязательных 
платежей.

8. Срок, место и порядок предоставления конкур-

сной документации, официальный сайт.

Конкурсную документацию можно получить по адре-
су: Московская обл., г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.5, 
комн. 413, тел. 334-09-38; на сайте www.troitsk.ru www.
mineconom.ru с 11.10.2006г. по 15.11.2006г. Конкурс-
ная документация выдается в печатном или в элект-
ронном виде.

9. Место, порядок, даты начала и окончания по-

дачи заявок на участие в конкурсе.
Заявка подается по адресу: Московская обл., г. Тро-

ицк, Октябрьский пр-т, д.5, комн. 413, с 11.10.2006г. 
по 15.11.2006г. Заявка подается в письменной форме 
в запечатанном конверте или в форме электронного 
документа. При этом на таком конверте указывается 
наименование открытого конкурса, на участие в кото-
ром подается данная заявка. Не допускается указывать 
на таком конверте наименование (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения заказа.

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) функциональные характеристики, указанные в из-

вещении и конкурсной документации.
2) сроки поставки медицинского оборудования;
3) срок предоставления гарантии качества медицин-

ского оборудования;
4) цена медицинского оборудования;
5) другие критерии в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации о размещении заказов.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с 

заявками, открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов и подведения итогов 

конкурса.

Вскрытие конвертов проводится по адресу: Москов-
ская обл., г. Троицк. Октябрьский пр-т, д.5, комн. 419, 
15.11.2006г., в 15-00 часов по Московскому времени. 
Подведение итогов: 20.11.2006г., в 15-00 часов по Мос-
ковскому времени.

Председатель комиссии Камалова О.И., главный врач.
Члены комиссии: зам. главного врача по лечебной 

части Сазанова Е.А., зам. главного врача по экономике 
Рюкина Н.А., главный бухгалтер Андрианова Е.В., веду-
щий инженер Родин М.В.

В субботу 7.10.2006 в подъезде собственного дома была убита извес-
тная журналистка Анна Политковская. Ее тело с огнестрельными ране-
ниями было найдено в лифте около 18:00. Анна Политковская работала 
обозревателем в «Новой газете» с 1999 года. Она неоднократно выезжала 
в зоны боевых действий, за серию репортажей из Чечни она была удостое-
на премии «Золотое перо России».

Журналисты газеты «Троицкий вариант» выражают глубокое соболезно-
вание ее родственникам и друзьям. Хочется отметить, что убивают только 
лучших журналистов.

А знаете ли вы, что в созвез-
дии Змеелова есть звезда со 
странным, детским именем 
«Байтик»? Нет, к косичкам оно 
не имеет никакого отношения. 
Американские астрономы 
назвали так небесное тело в 
честь (подумать только!) Мос-

ковского областного об-

щественного фонда новых 

технологий в образовании 

«БАЙТИК». Почему? За что 
такая честь? И что это за зага-
дочная организация?

«Байтик» – уменьшитель-
но-ласкательное от «байт», 
слова, которое знает сейчас 
любой школьник, – это изуча-
ют на уроках информатики.

А в далеком 1986 году 
компьютер казался загадоч-
ным, как далекие звезды. 
Но прозорливые дяди – ака-
демики А.П.Александров, 
Е.П.Велихов, член.-корр. РАН 
В.Д.Письменный – уже тогда 
поняли, что детей надо учить 
компьютерной грамотности. 
Тогда-то и появился в под-
московном Троицке «Центр 
информатики и профориен-
тации школьников ФИАЭ им. 
И.В.Курчатова».

Так все и началось. С тех пор 
много воды, извините, ком-
пьютерного времени, утекло. 
Менялось время, менялись 
люди. Центр плавно перерос в 
общественный фонд, потеряв 
при этом половину помеще-
ний (вполне в духе времени). 
Выжили, детей не бросили.

Первый советско-амери-
канский детский компью-
терный лагерь летом 88-го… 
Сколько было волнений, 
тревог, любопытства: а какие 
они, американцы? Оказа-
лось, что, несмотря на разли-
чия, все дети прекрасно уме-
ют преодолевать языковые и 
всякие другие барьеры. С тех 
пор более 400 российских и 
американских учащихся от-
дохнули вместе в России и в 
США. Представляете, сколь-
ко было впечатлений, встреч, 
походов, радости узнавания 
друг друга! 

Многое в истории «Байти-
ка» было впервые: первый 
городской, а затем и облас-
тной летние компьютерные 
лагеря, первые областные, 
а затем и всероссийские 
олимпиады школьников, 
первая детская газета с ком-
пьютерной версткой «Комп-
Кэмп», первая Международ-
ная конференция для учи-
телей. Такие вот «размаха 
шаги саженьи». 

А что же сегодня? 
Мамы приводят за ручку 

малышей в «Школу разви-
тия интеллекта». Ученики 
начальной школы бегут в 
кружок Лого. Ученики 5-9 
классов с увлечением зани-
маются в «Школе професси-
онального программиста», 
«Компьютерной школе». 
Сюда приходят старшеклас-
сники, чтобы через 3 года, 
получив сертификат, знать 
о компьютерах все, ну, или 
почти всё. А ещё профессио-
нальное обучение по специ-
альности «Оператор ЭВМ» и 
«Секретарь-референт».

Но не одни дети занимают-
ся в прекрасно оборудован-
ных компьютерных классах. 
На базе современных ПК ра-
ботают всевозможные курсы 
для взрослых. Просто удиви-
тельно, как все эти кружки, 
курсы, группы умудряются 
размещаться в небольших, 
но очень уютных помещени-
ях. Классы заняты с утра и до 
позднего вечера.

Однако мы познакомились 
лишь с так называемой те-
кучкой, буднями компьютер-
ного центра. Бывают здесь и 
праздники. По–настоящему 
праздничная, торжественная 
атмосфера царит на ежегод-
ных олимпиадах школьников. 
А готовят подмосковных ком-
пьютерных гениев в област-
ном летнем лагере, где ребята 
не только учатся, но и ездят на 
экскурсии, занимаются спор-
том, мастерят поделки – в об-
щем, отдыхают, как говорится, 
на полную катушку.

С 1992 по 2006 год фонд 
«Байтик» провел 6 Всерос-

сийских(!) олимпиад по 

информатике, 4 Всерос-

сийские олимпиады по 

астрономии, 13 олимпиад 

Московской области по ин-

форматике. Вы можете себе 
представить, каких трудов 
стоило принять, разместить, 
организовать плодотвор-
ную работу и достойный быт 
школьников из 92 регионов 
России?! Но как же здорово 
видеть радость ребят! И хотя 
троицкие школьники не очень 
часто становились призера-
ми, но уж если побеждали… 
Выпускник «Байтика» Анато-

лий Пономарев стал мно-
гократным призером и побе-
дителем областных, Всерос-
сийских и Международных (!) 
олимпиад по информатике. 

Приятно, черт побери, ког-
да маленький подмосковный 
Троицк выходит на мировой 
уровень!

С 1990 года Фонд «Байтик» 
при участии Министерств об-
разования России и Московс-
кой области, Института ЮНЕ-
СКО по информационным 
технологиям в образовании 
и Computer Using Educators, 
Inc(USA) проводит конферен-
ции «Применение новых тех-
нологий в образовании». Это 
конференции для рядовых 
учителей информатики Рос-
сии и ближнего зарубежья. 
«Байтик» выпускает сборники 
докладов, которые, по словам 
учителей, становятся учеб-
ными пособиями. А саму кон-
ференцию преподаватели из 
Челябинска, Киева, Минска, 
Владивостока называют «глот-
ком свежего воздуха». 

Как видите, жизнь в Фон-
де «Байтик» бьёт ключом. Не 
верите? Приходите – увиди-
те сами. 

Тем более, есть повод 
– «Байтику» – 20 лет! Звезда 
с ласковым именем светит 
всем...

Наталья Козлинская

ЗВЕЗДА С ЛАСКОВЫМ ИМЕНЕМ
Центр компьютерного притяженияЦентр компьютерного притяжения

ЮБИЛЕИ

наш город. Их квалификация 
подтверждена результатами 
независимых (внешних) экс-
пертиз. В Лицей приходят мо-
лодые специалисты.

Важную роль сыграло то, 
что еще в 2003 году Лицей 
разработал и принял серь-
езную, грамотно написанную 
и реалистичную Программу 
развития Учреждения. Имен-
но ее наличие было абсолют-
но необходимым условием 
участия во всех конкурсах, а 
ее качество – главным кри-
терием отбора. И, конечно, 
определили успех учебные и 
другие результаты лицеистов 
за последние годы. 

Пользуясь случаем, я бла-
годарю и поздравляю с юби-

леем Учреждения педагогов-
ветеранов Лицея, выпускни-
ков многих лет и их родите-
лей. Вы внесли свой вклад в 
достижения нашей школы, 
мы Вас помним и ценим Ваш 
вклад в создание особого 
имиджа Троицкого лицея.

И последнее, Лицей от-
ложил празднование своего 
30-летия на начало декабря 
как раз в связи с участием во 
втором туре Всероссийско-
го конкурса «Лучшие школы 
России-2006», но юбилей бу-
дет обязательно, и мы ждем 
предложений и идей от наших 
выпускников всех лет и учите-
лей, работавших в Лицее.

Н.Кучер, директор Лицея
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Позвоните военкому
13 октября, с 11 до 12 часов, военный комиссар Московской 

области генерал-майор Евгений Фуженко проведет традици-
онную «горячую линию» для жителей Подмосковья по вопро-
сам организации и проведения осеннего призыва граждан на 
военную службу и отбору для службы по контракту. Задать воп-
росы военкому можно по телефонам: 621-41-57, 623-24-94.

Отчет о «горячей линии» будет опубликован в областной га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье».

«Старикам везде у нас почет…»
10 октября в Подмосковье завершилась Декада милосердия 

и благотворительности, посвященная Дню пожилых людей, в 
рамках которой Министерством социальной защиты Москов-
ской области совместно с администрациями муниципальных 
образований был организован ряд мероприятий для граждан 
старшего поколения. 

Стоит отметить, что почти четверть населения региона 
– пенсионеры. Большинство из них имеют невысокие доходы, 
а 80% – нуждаются в медико-социальной помощи. Тем не ме-
нее, свыше 500 тыс. пенсионеров, не имеющих установленно-
го законом льготного статуса, пользуются различными мера-
ми социальной поддержки. 

119 госучреждений социального обслуживания населения 
предоставляют услуги гражданам пожилого возраста и инва-
лидам. Большую работу с пожилыми людьми ведут подмосков-
ные Центры социального обслуживания населения, потреб-
ность в услугах которых чрезвычайно высока.

Правительство Московской области регулярно индекси-
рует размеры пенсий для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, малообеспеченных пенсионеров и 
граждан, достигших возраста 85 лет. Дополнительное пен-
сионное обеспечение установлено для жителей области, 
имеющих особые заслуги перед государством. Вдовам Ге-
роев Советского Союза и России, полных кавалеров Орде-
на Славы предоставляются ежемесячные компенсационные 
выплаты. 

Разработаны и успешно реализуются и некоторые другие 
социальные инициативы. Так, одинокие малообеспеченные 
пенсионеры получают государственную социальную по-
мощь в виде доплаты до уровня прожиточного минимума. 
Свыше 1,8 млн. жителей области пользуются социальной 
поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг. Едино-
временные выплаты получают и пожилые супружеские пары 
к 50-летию совместной жизни.

Для 800 тысяч льготников Подмосковья, в зависимости от 
льготной категории, областным законодательством установ-
лены меры социальной поддержки по медицинскому обслу-
живанию, предусмотрены льготные условия проезда в обще-
ственном транспорте. 

Наиболее востребованным у пожилых людей остается соци-
альное обслуживание на дому: им пользуются более 60 тысяч 
жителей Подмосковья, причем около 14 тысяч из них прожива-
ют в сельской местности. 

Молодежь, готовься к новоселью! 
Областным Министерством строительного комплекса сов-

местно с Комитетом по делам молодежи и администрациями 
муниципальных образований подготовлен пакет документов 
для получения в 2007 году средств из федерального бюдже-
та по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
областной целевой программы «Жилище на 2006-2010 годы». 
В «Росстрой» направлена соответствующая заявка, в которую 
включены 304 молодые семьи для получения субсидий на при-
обретение жилья, в том числе на уплату первоначального взно-
са при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или индивидуальное строительство. 

Формирование списков на 2008 год должно быть организо-
вано с 1 января по 15 апреля 2007 года. 

Участником Подпрограммы может быть молодая семья, воз-
раст супругов в которой не превышает 30 лет, либо неполная 
семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст ко-
торого не превышает 30 лет, и одного и более детей и нуждаю-
щаяся в улучшении жилищных условий.

Под нуждающимися понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет до 1 марта 2005 г., а также другие категории 
молодых семей.

С заботой о ГИБДД и о себе
Депутаты областного парламента внесли изменения в закон 

«О Московском областном целевом бюджетном фонде безо-
пасности дорожного движения». 

По мнению заместителя начальника областного ГУВД Евге-
ния Петина, важным в законе является введение обязательно-
го переходящего остатка средств областного фонда на каждый 
финансовый год в размере не менее 5% для бесперебойной 
работы фонда. Новшеством стало и расширение целей расхо-
дования его средств.

Кроме того, для оптимизации использования средств фонда 
и расходования их в соответствии с требованиями бюджетно-
го законодательства (особенно при казначейском исполне-
нии обязательств) авторами закона определены получатели 
средств, а также мероприятия, подлежащие обязательному 
финансированию.

За последние два года средства фонда существенно помог-
ли в строительстве новых зданий ГИБДД в Солнечногорске, 
Клину, Пушкине, Лобне, Мытищах, Орехово-Зуеве и Павловс-
ком Посаде. Планируется возведение современных комплек-
сов ГИБДД в Серпухове, Дубне и Одинцове.

Подготовили Таиса ГОРДОВА, Анатолий ПРОКОПЬЕВ

За период с 1 по 6 октября на территории г.Троицка пре-
сечено 205 случаев нарушений Правил дорожного движения. 
Из них: в нетрезвом состоянии остановлено 6 водителей, без 
водительского удостоверения –1, за превышение скоростного 
режима – 123. Оформлено 18 ДТП с причинением материаль-
ного ущерба владельцам и 1 ДТП – с пострадавшими.

05.10.06г., в 20.10, водитель Т., двигаясь по трассе Троицк – 
Ботаково на автомашине ГАЗ-3110, выехал на полосу встречного 
движения, совершил столкновение с автомашиной «Мицубиси». 
В результате ДТП оба водителя и два пассажира получили теле-
сные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие 
госпитализированы.

Уважаемые жители!

В последние годы регистрируется значительное количест-
во тяжких дорожно-транспортных происшествий, связанных 
со съездом и падением транспортных средств с насыпей ав-
томобильных дорог и пролетных строений искусственных со-
оружений. В процессе анализа причин и обстоятельств этих 
происшествий выявляются сопутствующие дорожные усло-
вия, непосредственным образом повлиявшие на тяжесть на-
ступивших последствий, а именно:

– отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах;
– неправильная комплектация ограждений;
– несоответствие установленного ограждения требованиям 

нормативных документов.

В целях реализации указания ДОБДД МВД России, а также 
повышения уровня безопасности участников дорожного дви-
жения и снижения тяжести последствий от ДТП с 15.09.06г. по 
20.10.06г. совместно с заинтересованными организациями и 
ведомствами проводится специальное мероприятие «Дорож-
ное ограждение».

курирующие фонд 
«Роза ветров». 

В ы с т у п л е н и е 
д ж а з о в о г о  о р -
к е с т р а  Д М Ш 
и м .  М . И . Гл и н к и 
г. Тр о и ц к а  п о д 
у п р а в л е н и е 
В.И.Герасимова 
оставил яркое 
впечатление, был 
отмечен высо-
кий уровень ис-
п о л н и т е л ь с т в а , 
артистизм и про-
фессионализм в 
исполнении слож-
ной и интересной 
программы. А в 
курортном горо-
де Сальсомад-
жоре джазовый 
оркестр успешно 
выступил с соль-
ной программой.

За неделю пребывания в 
Италии все участники фести-
валя активно знакомились с 
богатой историей страны. В 
каждом городе помимо кон-
цертов руководители фести-
валя старались организовать 
экскурсионную программу. 
Огромное впечатление про-
извел собор в г.Парма, купол 
и фрески которого расписы-
вал Корреджо. Ошеломляю-
щее впечатление произвел 
Домский собор во Флорен-
ции, экскурсию в который 
организовали специально. В 
галерею Уффици попасть, к 
сожалению, не удалось из-за 

ПРОБЛЕМЫ ЖСК

недостаточного количества 
времени. Но даже обычная 
прогулка по городу – роди-
не Ренессанса оставила в 
душе самые теплые воспо-
минания. Также дети смогли 
воочию увидеть Пизанскую 
башню в городе Пиза и зна-
менитый театр Ла Скала в 
Милане. По пути из Москвы 
в Италию мы познакоми-
лись с Германией и смогли 
осуществить экскурсию по 
Дрездену. Участники фести-
валя посетили Дрезденскую 
галерею, в которой неизгла-
димое впечатление произ-
вела «Сикстинская мадонна» 

работы Рафаэля. Также дети 
познакомились с творчест-
вом великих художников: Ру-
бенса, Тициана, Рембрандта, 
Джорджоне, Тинторетто, Ван 
Дейка, Краноха и др. Посети-
ли исторический центр Дрез-
дена, который был полно-
стью уничтожен в годы Вто-
рой мировой войны и затем 
полностью восстановлен. На 
обратном пути была останов-
ка в Венеции с ее знамениты-
ми каналами, гондольерами 
и дворцами дожей. В редкие 
часы досуга дети играли в 
спортивные игры, настоль-
ный теннис, волейбол, был 

даже устроен чем-
пионат по мини-
футболу. Также 
гуляли по городу 
Феррьере, кото-
рый расположен 
высоко в горах 
(около 900 метров 
над уровнем моря) 
в живописнейшем 
месте.

На заключи-
тельном концерте 
р у к о в о д и т е л я м 
коллективов были 
вручены памятные 
медали и сказаны 
слова благодар-
ности за распро-
странение русской 
культуры в странах 
Евросоюза.

В заключение 
хочется горячо 
п о б л а г о д а р и т ь 
всех, кто принял 
участие и помог 

осуществить эту запоминаю-
щуюся поездку на фестиваль 
в Италию: Администрацию 
г.Троицка и лично Главу горо-
да Виктора Владимировича 
Сиднева, председателя Со-
вета депутатов г.Троицка Вла-
димира Давидовича Бланка и 
директора Детской музыкаль-
ной школы им. М.И.Глинки 
Ирину Николаевну Моисееву, 
а также родителей учеников, 
без помощи которых поездка 
не была бы столь яркой и ин-
тересной.

М.Ю. Тарасова, 
преподаватель ДМШ

им. М.И.Глинки

Окончание.
Начало на стр.1

Троицк в «Розе ветров»Троицк в «Розе ветров»

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
В четверг 5 октября состоялось очередное заседание Ко-

ординационного совета по ЖСК. Обсуждались текущее со-
стояние дел и вновь возникшие проблемы.

Ранее с главой города и главным архитектором горо-
да было согласовано техническое задание на предпро-
ектную проработку «треугольника» Солнечная – Цент-
ральная – Октябрьский проспект. Техзадание учитывало 
заявленные потребности 6 кооперативов и города по 
жилой застройке и необходимую социальную инфра-
структуру для такого жилого квартала. Можно сказать, 
что на тот момент первый этап освоения «треугольни-
ка», заключающийся в формировании представления, 
что на нем должно быть, пройден успешно. 

Сложности возникли на этапе выбора проектировщика.
Кооперативами среди ряда проектных организаций 

был проведен своеобразный тендер на размещение за-
каза на предпроектную проработку. В конечном итоге на 
рассмотрении остались две московские организации, в 
каждой из которых работают троицкие архитекторы. Ког-
да выяснилось, что стоимость предпроектной проработки 
у них отличается в три раза, предпочтения кооперативов 
разделились. 

В конечном итоге, обсудив создавшуюся ситуацию,  
ЖСК «Наука-2», «Физик ФИАН» и, предварительно, «Оче-
редник» решили вне зависимости от того, поддержат ли 
их остальные, заказать проект у организации, которая по-
требовала меньшую сумму. Подписан договор на выпол-
нение работ, произведена  предоплата. На заседание Ко-
ординационного совета был представлен предваритель-
ный вариант проекта планировки нового микрорайона. 

Представители ЖСК «Березка» и «Гелиос» категоричес-
ки заявили, что они закажут свой проект. По предложению 
В.Дудочкина было решено, что в том случае, если появит-
ся второй проект и  будет их два, то оба  будут рассмот-
рены на Градсовете, произойдет своеобразный конкурс 
проектов. В этом случае Градсовет выберет лучший, но, 
скорее всего, будет компиляция из двух проектов.

На этом проблемы  не исчерпались. Было зачитано пись-
мо председателя СНЦ академика А.Матвеева с просьбой 
учесть потребности трех  кооперативов, находящихся в 
стадии регистрации, из научных сотрудников (ИСАН, ИЯИ, 
ТИСНУМ).   Возник вопрос – а если все девять кооперати-
вов не поместятся на «треугольнике», если за это время 
появятся новые кооперативы, что делать? Переделывать 
проекты?

И Владимир Дудочкин, и Елена Привалова высказали 
мнение, что проектировать надо комфортный квартал, а не 
пытаться запихнуть туда всех возможных желающих. Если 
всем места не хватит – будем искать новые места. Все рав-
но имеющимися кооперативами вопрос строительства не 
исчерпывается. Но в данном случае нынешнее техзадание 
будет предложено изменить и учесть, если это возможно, 
потребности новых кооперативов, (кстати, по имеющейся 
в редакции информации, на стадии регистрации находится 
уже 10-й кооператив). 

С.Скорбун
P.S. К финансированию предпроектных работ, заказан-

ных ЖСК «Наука-2» и «Физик ФИАН», присоединились ЖСК 
«Спектр» и «Мезон».  На какой стадии дела с заказом у ЖСК 
«Березка», «Гелиос» и «Дом», сведений в редакции пока нет. 

Но уже эти противоречия между кооперативами на самом 
начальном этапе, показывают, что у Координационного со-
вета есть работа.

А впредь, чтобы не было конфликтов, видимо, сам город 
должен взять на себя функции заказчика общих работ на ус-
ловиях, согласованных на Координационном совете.



Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52
Тел. 334-09-67, 51-09-67 (пн., с 11 до 18. Прием граждан по средам и пятницам с 12.00 до 
14.00), E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 28.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства 
РФ  по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 1-50172.
Тираж 15700 экз. Подписано в печать 9.10.2006, 18.00
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», г. Подольск Московской. обл.
Заказ № 1402                                                                                  ©  «Троицкий вариант»

        
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»

Главный редактор – Борис Штерн

Зам. главного редактора – Юрий Поль

Выпускающий редактор – Юрий Поль

Редакционный совет: А. Васеленок, А. Гапотченко,

Л. Литинский, И. Мирмов, К. Рязанов, С. Скорбун

Верстка – Татьяна Васильева

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

Троицкое Управление социальной защиты на-
селения, Совет клуба «Общение» и Совет ветера-
нов сердечно поздравляют с 80-летним юбилеем 
Екатерину Алексеевну Корнееву, Елену Павловну 

Овсянникову и Сергея Андреевича Морунова.

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. председателя 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.

ПАМЯТЬ

4 октября 2006 г. перестало 
биться сердце ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Людмилы Федоровны

Я с а к о в о й .
Она родилась 14 октяб-
ря 1913 г. в дер. Вульня 
Гродненской обл. В 1943 г. 
приехала в Троицк. Вся ее 
жизнь связана с Троицкой 
фабрикой, где Людмила 
Федоровна проработала 40 
лет заведующей детяслями, 
инженером по рационали-
заторской работе, часто за-
мещала председателя фаб-
кома. Активно боролась за 
справедливость, честность 
и порядочность. Людмила 
Федоровна отличалась вы-
сокой культурой, добротой 
и сердечностью. Она была 
замечательной матерью. 

Выражаем детям Л.Ф. 
Ясаковой, ее родным и 
близким глубокое собо-
лезнование. Память о ней 
всегда будет жить в наших 
сердцах. 

Совет ветеранов г.Троицка, 
администрация,

профком,
коллектив Троицкой фабрики

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

С 01.10.06 г. действует совместный проект 

Космос ТВ и Компании Троицк –Телеком, 

в результате которого все жители Троицка , 

подключенные к сети широкополосного   

кабельного телевидения  (ШКТС) имеют 

возможность смотреть каналы Космос ТВ.

НАШИ ТАРИФЫ: 

• Цифровой декодер в комплекте: декодер, пульт дистанционного
управления, шнур НЧ и шнур ВЧ                                     3 350 руб.
• Работа по установке приемной системы,  настройка
и замешивание сигнала (для абонентов уже подключенных
к сети кабельного телевидения)                                          1000 руб.
• Работа по установке приемной системы, настройка 
и замешивание сигнала (для новых абонентов)              1 500 руб.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:

1. Подключиться с сети широкополосного кабельного телевидения.
2. Выбрать пакет программ Космос ТВ.
3. Заключить в офисе ТТК договор, оплатить подключение  
и согласовать время  прихода мастера.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА 

(зависит от выбранного Вами пакета программ и включает плату за ШКТС)
•Пакет программ “Элитный”                                   1 075 руб. 
•Пакет программ “Основной”                                     585 руб.

Более подробную информацию о пакетах и программах можно посмотреть на сайте 
Космос ТВ - http://ktv.ru и получить по телефонам  51 -90-52, 777-70-00

ЖДЕМ ВАС  в  офисе  ТТК 

Мкрн «В» д. 37 

С 9-00 до 18-00

Культурно-технический центр ТРИНИТИ 

приглашает в выставочный зал:

12 октября в 14:00 
«Великий И.С. Бах – своим детям и потомкам».

Автор и исполнитель – преподаватель фортепиано ДШИ
г. Троицка – Степанова Е.А.

14 октября в 18:00
Концерт «Для Вас поет Ирма Отто (сопрано)».

Лауреат международных и всероссийских конкурсов.
Артистка театра Новой оперы.

В программе: арии из опер русских и зарубежных
композиторов, романсы, народные песни.

15 октября в 19.00

Софья Вашерук – концерт фортепианной музыки

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 51-15-43, 51-43-23, 334-07-51

Культурно-техническому центру ТРИНИТИ

срочно требуется преподаватель игры на гитаре.

Тел. 51-15-43, 334-07-51.

Сердечно поздравляем
с 55-летним Юбилеем замечательного педагога,

завуча начальной школы Гимназии г.Троицка 

Веру Степановну САЗОНОВУ!

От всей души, с поклоном и любовью

Мы Вам желаем долгих, долгих лет,

Большого счастья, крепкого здоровья,

Хороших дел и трудовых побед.

Родители и ученики 2В класса Гимназии г.Троицка

Руководство Троицкого Научного Центра Российс-
кой Академии Наук и коллектив Дома ученых от всей 
души поздравляют Елену Павловну Овсянникову

с Ю Б И Л Е Е М !
Жители Троицка помнят интереснейшие лекции, 

концерты и встречи, проводимые в Доме ученых, в 
организации которых Вы принимали самое актив-
ное участие.

Желаем Вам здоровья, отличного настроения и 
оптимизма!

Председатель ТНЦ РАН академик В.А.Матвеев
Главный ученый секретарь ТНЦ РАН к.ф-м.н В.Д.Лаптев

Директор ДУ ТНЦ РАН Л.А.Коневских

ГСОБ «Лесная» и члены сборной команды г.Троицка по 
лыжным гонкам сердечно П О З Д Р А В Л Я Ю Т  Виктора 

Петровича КУЛАЧКОВА с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и счастья в 

личной жизни.
А.Терехин, директор ГСОБ «Лесная», А.Барышников, 

мастер спорта по лыжным гонкам, Ю.Халимуллин, 
Н.Новиков, В.Евдокимов – почетные мастера лыжных 

марафонов России, спортсмены-лыжники и друзья

С глубоким прискорбием сообщаем, что 4 октября в возрас-
те 69 лет скоропостижно скончался Виктор Анатольевич 

КУЗНЕЦОВ, сотрудник Отдела физики высоких энергий ФИАН.
На протяжении многих лет Виктор Анатольевич как высококлассный 
специалист ускорительной техники обеспечивал успешное проведение 
физических экспериментов на синхротроне «Пахра» ФИАН, отдавал 
своей работе много сил и времени.

У Виктора Анатольевича была еще одна сторона жизни, по которой его 
знали многие жители нашего города. Он был старейшим городским де-
тским тренером по шахматам, многие годы работал Доме пионеров, в 
ДЮСШ, последние семь лет – в городском спортивно-оздоровительном 
Центре «Гармония».

Виктор Анатольевич внес огромный вклад в развитие и популяризацию 
шахмат в Троицке. Он сумел привить любовь к прекрасному искусству шах-
мат многим сотням детей и подростков. Лучшие его воспитанники занима-
ли призовые места на областных и всероссийских соревнованиях, получа-
ли спортивные разряды вплоть до кандидата в мастера спорта. 

Виктор Анатольевич отличался высоким профессионализмом, ответс-
твенностью, был доброжелательным и жизнерадостным человеком, умев-
шим найти общий язык со всеми окружающими.

Его уважали и ценили сотрудники, очень любили дети.
Светлая память о Викторе Анатольевиче КУЗНЕЦОВЕ навсегда сохранит-

ся в наших сердцах.

Администрация г.Троицка
Отдел физики высоких энергий ФИАН

Городской спортивно-оздоровительный Центр «Гармония»
Федерация шахмат г.Троицка

Ушел из жизни Виктор 
Анатольевич Кузнецов, за-
мечательный человек. Для 
наших детей и нас, их роди-
телей, это невосполнимая 
потеря. Огромное счастье 
встретить на жизненном 
пути такого человека.

Виктор Анатольевич 
был безмерно предан 
своему делу, любил и по-
нимал детей, был для них 
Учителем и Другом. Он не 
только учил детей играть 

в шахматы, он учил их ду-
мать, быть целеустрем-
ленными, творческими, а 
главное – быть честными 
и добрыми. Мы, родите-
ли, были рады, что дети с 
большим желанием зани-
мались шахматами, лю-
били Виктора Анатолье-
вича, хотя он был строг и 
требователен. 

Виктор Анатольевич 
занимался с ребятами 
круглый год, на канику-

лах, летом, даже в отпус-
ке, готовил их к соревно-
ваниям. Дети постоянно 
участвовали в соревнова-
ниях и выступали достой-
но. Виктор Анатольевич 
один, без родителей, со-
провождал детей в этих 
поездках. Он считал, что 
они должны быть собран-
ными, самостоятельными 
и ответственными, что 
возможно лишь тогда, ког-
да ребенок ощущает свою 

МЫ ЛЮБИЛИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА

ХОТИТЕ СОЗДАТЬ СВОЙ СТИЛЬ, Я ВАМ ПОМОГУ!
•Креативные стрижки (мужские и женские), стрижки, не требующие 
долгой укладки, мягкие струящиеся каскады, динамика, движение в 
волосах. 
•Цвет волос – это их украшение. Окрашивание профессиональными 
препаратами, креативное окрашивание, мелирование (мужское и женское), 
колорирование, как основной элемент создания имиджа.

 Ваш семейный парикмахер. 8-926-226-37-75 Алиса

«взрослость», когда нахо-
дится далеко от дома. Мы 
любили общаться с Вик-
тором Анатольевичем. Его 
советы и замечания всегда 
были справедливы и свое-
временны. Он гордился 
своими учениками. 

Виктор Анатольевич 
был удивительным че-
ловеком, он останется в 
наших сердцах навсегда. 
Про таких говорят, что на 
них «Россия держится». И 

для нас, и для наших де-
тей встреча с Виктором 
Анатольевичем – боль-
шое счастье. Он привил 
им любовь к шахматам, 
которая останется с ними 
навсегда. Неожиданный 
уход Виктора Анатолье-
вича для всех нас огром-
ное горе. Мы надеемся, 
что благородное дело 
Виктора Анатольевича 
будет продолжено.

Ольга Борисовна Трохова 


