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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

В связи с 20-летием «Бай-
тика» об организации расска-
зывает председатель прав-
ления Татьяна Кузькина.

– Я появилась в «Байтике» 
в 88-м году, когда начались 
программы образовательно-
го обмена с американцами, 
– вошла в оргкомитет по при-
ёму иностранных гостей. Это 
была первая столь открытая 
встреча с американцами за 
всю историю СССР. Как все 
помнят, из зарубежных стран 
для советских людей сущес-
твовали только соцстраны. 
И вдруг – Америка. Та самая 
Америка, где, как нас всегда 
учили, дискриминируют не-
гров, где живут «заевшиеся» 
люди… Это было в новинку и 
очень волнительно.

К тому моменту «Байтик» 
существовал уже около трёх 
лет. Первоначально это была 
ЛАСУ – лаборатория автома-
тизированных систем управ-
ления ТРИНИТИ. И по выход-
ным дням уже тогда проводи-
лись первые, самодеятель-
ные кружки программирова-
ния. А.Белоусов, С.Бочаров, 
В.Корнило, Ю.Чернов – это 
были первые преподаватели. 
Они приводили своих детей, 
друзей своих детей – и учили 
их. На самых простых ком-
пьютерах: «Ямахах», «Корве-
тах» и «Дуэтах». Никаких обу-
чающих программ тогда не 
было – их ещё только пред-
стояло разработать.

Главное – 
развиваться!

В 86-м году было решено 
создать на «Байтике» центр 
информатики и профори-
ентации школьников Троиц-
ка. Ученики третьей и пятой 

школ стали приходить на 
уроки информатики. Также в 
«Байтик» приезжали студен-
ты Физтеха и МИФИ.

– В конце 80-х «Байтик» 

был самым передовым ком-

пьютерным центром в СССР?

– Однозначно. Мы искали 
себе подобных, но не могли 
найти. Зато благодаря на-
шим обменам с американца-
ми мы узнали в 90-м году, что 

в Сан-Франциско проходят 
конференции для учителей, 
использующих компьютеры 
в обучении. И американцы 
сами нам предложили: да-
вайте проведём такую же 
конференцию в России, най-

дём учителей, которые этим 
же делом занимаются. И 
оказалось, что энтузиасты в 
России есть, не систематики, 
но энтузиасты – есть. Было 
очень интересно, когда мы 
искали и находили первых 
участников конференции. 
Мы собирали публикации по 
компьютерному обучению, 
искали адреса авторов. Всё 
это – «вручную»: приезжали 
в редакции газет, журналов 
и спрашивали. Тогда у нас 
началась дружба с журналом 
министерства образования 
«Информатика и образова-
ние», а через этот журнал у 
нас стал расширяться круг 
связей – по принципу цеп-
ной реакции. В 90-х годах нас 
заметило областное минис-
терство образования – и не 
просто как какую-то органи-
зацию, а как серьёзную орга-
низацию, на которую можно 
опереться. В 92-м федераль-
ное министерство попроси-
ло областное министерство 
взять на себя проведение 
всероссийской олимпиады 
по информатике. Вы помните 
тогдашнюю финансовую си-
туацию в стране? Так вот, ни 
один крупный город не взял 
это на себя: не было ни денег, 
ни компьютеров – ничего. Го-
ворили: дайте нам компьюте-
ры, дайте нам людей – тогда 
проведём. А «Байтик» сказал: 

СОВЕТ ПРИОБРЕТЕТ ЛИЦО
Комитет 12.10.06

Учитель не будет зайцем!

Объединенное заседание всех комитетов началось с вне-
планового вопроса о компенсации работникам школьных уч-
реждений расходов на проезд к месту работы. Такая компен-
сация выплачивалась до конца учебного года, а после каникул 
средства не были выделены. Поэтому три директора троицких 
школ пришли за содействием к депутатам. К счастью, в ходе 
обсуждения выяснилось, что проблема имеет скорее тех-
нический характер, положение о компенсациях продолжает 
действовать, и после корректировки бюджета в ближайшее 
время необходимые деньги будут выделены в полном объеме.

Критерий подорожания

Закон о регулировании тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса требует, чтобы местные власти установили 
«систему критериев для определения доступности для пот-

ребителей услуг организаций коммунального комплекса». 
Смысл этой довольно мудреной формулировки в том, чтобы 
установить некие ограничители для повышения тарифов на 
коммунальные услуги. (Кстати, предусматриваемое на сле-

дующий год повышение тарифов в Троицке приведет к уве-
личению квартплаты в среднем на 13.6%.)

Из трех предложенных критериев только один был «считае-
мым», четко определенным. По нему рост числа семей, получа-
ющих жилищную субсидию, при увеличении тарифов не должен 
быть больше 10%. Сейчас в Троицке такие субсидии получает 
около 6% семей, их размер – от 100 до 3000 рублей. Таким обра-
зом увеличение числа субсидиантов не может быть более 0.6%. 

Поддержка молодых

Администрация города направила в адрес Совета не-
сколько программ по вопросам обеспечения жильем раз-
личных категорий жителей города. Руководитель жилотдела 
П.М.Хамчук доложил об одной из них, наиболее готовой к 
реализации, – по обеспечению жильем молодых семей. Если 
супругам не более 30 лет, если они стоят в очереди на получе-
ние жилья и если семья в состоянии взять ипотечный кредит, 
то такой семье могут быть выделены средства от 35 до 40 % 
от стоимости квартиры (5 % дает федеральная власть, 15 % 
– областная и столько же местная; доплата несколько увели-
чивается при наличии в семье детей). Неплохая добавка, по 
идее. Правда, для Троицка реальные цифры получаются не 
столь вдохновляющими. Дело в том, что стоимость квадрат-
ного метра жилья берется средней по региону, в Московской 
области она составляет 21 тыс. рублей за кв. метр. В нашем 
же городе кв. метр стоит 40 тысяч! Так что реальная доплата 
для троичан оказывается намного меньше, чем можно было 
бы ожидать. Тем не менее уже шесть молодых семей из Тро-
ицка приняты в областную программу, куда включено всего 
450 семей. Затраты города по этой программе составят 3 
млн. рублей, что должно быть учтено в проекте бюджета сле-
дующего года. Депутаты были единодушны в том, что вклю-
чаться в программу нужно, особенно если в будущем вклад 
федерации станет весомее.

Цены в городе высокие, в отличие от зарплат. А.С.Терехин 

задал вопрос – можно ли привлечь специалистов, которых не 
хватает и в медицине и в образовании и т.д., служебным жиль-
ем? П.М.Хамчук рассказал, что в проектируемом муниципаль-
ном доме будет около 200 квартир и 25% из них планируется 
отдать для служебных квартир и организации социального 
жилья (4 квартиры). Программа в целом была рекомендована 
Совету для принятия.

Юридическое выражение лица

При рассмотрении сметы Совета депутатов разговор шел в 
основном на тему: быть ли Совету депутатов г. Троицка юри-
дическим лицом? Против идеи как таковой никто не возра-
жал, поскольку отсутствие такого статуса у городского орга-
на власти порождает определенные неудобства в работе. Но 
это влечет за собой необходимость создания отдела по обес-
печению работы Совета. По областным нормативам, отдел 
в органах местного самоуправления не может быть меньше 
четырех единиц. В настоящее время на Совет работают 2 со-
трудника администрации. По словам Т.П.Кузькиной, органу 
представительной власти крайне необходим собственный 
юрист, и теперь его можно будет взять на работу. Бухгалте-
рию же будет вести централизованная служба администра-
ции, так что здесь новых затрат не предвидится. Надо также 
учитывать, что областная Дума настаивает, чтобы Советы на 
местах были юрлицами.

По мнению В.А.Зуева, если Совет является юрлицом, то 
у него на порядок большие возможности, в чем он убедился, 
когда работал в городском Совете депутатов времен Лебеде-
ва и Фаткулина. На возражения: не будет ли это раздуванием 
штатов, Н.В.Андреева ответила, что по нормативам области 
мы не превышаем заданные рамки. О.Н.Компанец заметил, 
что на Западе вообще нет органов власти на общественной 
основе. Там депутаты работают профессионально, а докумен-
ты им готовит «куча юристов». В итоге большинство депутатов 
высказались за статус юрлица для Совета и поддержали соот-
ветствующую смету расходов.

Кратко

Муниципальные предприятия нашего города, оказывающие 
услуги в сфере ЖКХ, имеют льготы по уплате земельного на-
лога. С этого года подобные услуги оказывает своим членам 
некоммерческое предприятие «Городок К», где имеется свой 
водозабор. Оно обратилось в Совет с просьбой предоставить 
ему такие же льготы по земельному налогу. По закону, все 
формы собственности обладают одинаковыми правами, и де-
путаты рекомендовали Совету дать соответствующие льготы. 
Тем более, что цена вопроса всего 75 тысяч рублей в год.

Объединенный комитет рассмотрел Концепцию строительс-
тва жилья в г. Троицке. Множество раз ее обсуждали, вносили 
поправки и снова откладывали для дальнейшего изучения. И 
хотя и на этот раз были замечания и сомнения в необходимости 
принятия такого декларативного документа, большинство депу-
татов проголосовало за рассмотрение Концепции на Совете.

Подробно обсужденное на предыдущем Комитете положение 
о публичных слушаниях по проекту бюджета и по отчету об испол-
нении бюджета было рекомендовано для принятия Советом.

Александр Гапотченко

В четверг 12 октября 
с о с т о я л о с ь  з а с е д а н и е 
Координационного сове-
та по ЖСК. 

Основными вопросами в 
ходе обсуждения были сле-
дующие: необходимость 
скорейшего п р о в е д е н и я 
топогеодезических работ 
на участке, предполагае-
мом к строительству дома-
ми ЖСК, и порядок учас-
тия как старых, так и вновь 
образованных ЖСК в ходе 
строительства. 

По первому вопросу Адми-
нистрация заняла четкую по-
зицию, взяв на себя всю рабо-
ту по формированию данного 
участка. Сюда входит прове-
дение всех геодезических ра-
бот, схем подземных комму-
никаций, межевания, проекта 
границ, подготовка техничес-
ких условий на подсоедине-
ние сетей и определение мест 
подключения, величин инже-
нерных нагрузок и т.п.

В какой форме это будет 
сделано (конкурс по раз-

мещению муниципального 
заказа, тендер) – осталось 
на усмотрение заказчика. 
При этом надо учитывать, 
что данные работы весьма 
желательно провести за ок-
тябрь-ноябрь, т.к. в зимних 
условиях все будет гораздо 
сложнее и дороже. Над ис-
точником финансирования 
(а стоимость работ – зна-
чительная) Администрация 
также обещала подумать. 

Второй вопрос «О порядке 
участия...» вызвал более об-

ширные дискуссии. Участву-
ющие в заседании представи-
тели ЖСК поделились своими 
мнениями по этому вопросу. 
И только ЖСК «Наука-2», как 
уже имеющий значительный 
опыт подобных общих дис-
куссий представил свои со-
ображения в виде проекта 
отдельного документа, спра-
ведливо при этом отметив, 
что данный вопрос в большей 
степени должен волновать 

(Окончание на стр. 2)

ЖСК:ЖСК: ПРОЦЕСС ИДЕТ

Мэр Троицка Виктор Сид-

нев сообщил, что 17 октября 
встретится с губернатором 
Борисом Громовым, и попро-
сил сотрудников подготовить 
для этой встречи документы 
по ФОКу (по вентилируемым 
фасадам и по звуку-свету), а 
также по ремонту помещений 
городского архива и коммуни-
каций дома 10 на Центральной 
улице – для запроса финанси-
рования. Сиднев добавил, что 
будет обсуждать с губернато-
ром вопросы технопарка.

Виктор Ланин (ДЕЗ) доло-
жил, что готовы отчётные доку-
менты на 9 млн. областных де-
нег (из 13 млн.) в части работ 
по благоустройству. Он рас-
сказал, что во дворах домов 
В-37, В-38, В-39 и В-41 про-
изводится устройство газо-
нов после ремонта бордюров. 

Кровля в доме 10 на Парковой 
улице отремонтирована. Сид-
нев сказал о необходимости 
вовремя подготовить отчёт-
ные документы по деньгам, 
напомнил сотрудникам, что 
«бюджетные деньги на следу-
ющий год не переходят, не от-
читаемся – потеряем».

Сергей Соловьёв (троиц-
кое ДРСУ) доложил, что «се-
годня рабочие должны начать 
делать дорогу около В-37». 
– «Не начнут – буду разбирать-
ся», – ответил Сиднев. Алек-

сандр Фибих («Горстрой») 
сообщил, что получено заклю-
чение геологов по проекту му-
ниципального дома. По сло-
вам Сиднева, область выделя-
ет троицкому «Водоканалу» 5 
млн. рублей на безопасность, 
– необходим конкурс для вы-
бора исполнителя работ.

Продолжается корректи-
ровка бюджета-2006. Мэр 
поручил Владимиру Мер-

кушенкову (отдел информа-
тизации) включить в бюджет 
расходы на компьютери-
зацию. Лада Войтешонок 

(отдел ЖКХТиС) попросила 
вписать её отдел в список 
нуждающихся. Также Сиднев 
напомнил, что требуется 20 
компьютеров в больницу, од-
нако ему возразили, что эти 
деньги должны быть компен-
сированы городу в рамках 
национального проекта.

Главврач ТГБ Ольга Кама-

лова рассказала, что пред-
ставить СЭС осмотрел бас-
сейн и принял его. На дис-
пансеризацию бюджетники 
города являются неважно: 
половина на половину. «Дис-
пансеризация – это очень 

важно, как и всё, что связано 
с национальными проекта-
ми», – в очередной раз под-
черкнул мэр.

Глава поинтересовался у 
Елены Приваловой (отдел 
архитектуры): «Что за сарай 
строится на углу Солнечной 
вместо остановки? Вы утвер-
дили такой проект?» – «Нет, 
проект был другой, симпа-
тичный», – ответила Прива-
лова. Текущее строительство 
будет прекращено.

По сообщению Привало-
вой, проект въезда в Троицк 
на 38-м км по улице Садовой 
готовится. Сиднев отметил, 
что на строительство дороги 
потребуется 300 млн. руб-
лей, – необходимо, чтобы 
Мосавтодор включил эти ра-
боты в свой план.

С.Р.

Сараям на Солнечной не быватьСараям на Солнечной не бывать
Оперативное совещание у главы города 16.10.06

15 октября закончилось первенство Московской области по футболу среди юношей. Наша команда 1989/90 

г.р. (тренеры А.Удаев и С.Мискун) выиграла решающий матч со счетом 2:1 и впервые заняла 1-е место! 

Успешно выступили наши кикбоксеры (тренер М.Коновалов) на Кубке Московской области – три 

первых и два вторых места! 

Поздравляем!  Подробности в следующих номерах.СП
ОР

Т
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Извещение
о проведении открытого конкурса

№ 09 от 16 октября 2006 г.

Гос. заказчик: Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. 
Верещагина РАН

Адрес: 142190, Россия, Московская область, г. Троицк, 
ИФВД РАН, тел./факс (495) 334-05-82, тел (495)334-00-15, e-
mail: nadin@hppi.troitsk.ru.

Проводит открытый конкурс с 18.10.2006 г. по 17.11.2006г. 
на право заключения договоров аренды помещений.

Контактные лица: Бугаков Василий Иванович, Салина Люд-
мила Владимировна.

Предмет договоров:

Лот №1. Корпус опытного производства алмазного инс-
трумента – комнаты №№ 5, 12, 35, 36 общей площадью 146,5 
кв.м. Стартовая цена по отчету об оценке – 1718 рублей за
1 кв.м в год. 

Лот №2. Корпус производственно-вспомогательного блока 
– часть комнаты №6 площадью 258,4 кв.м.

Стартовая цена по отчету об оценке – 1718 рублей за
1 кв.м в год. 

Лот №3. Корпус склада горючих и ЛВЖ– комната №1, кор-
пус склада оборудования – часть комнаты №13, часть комнаты 
№14, комната №15. Общей площадью 108,40 кв.м.

Стартовая цена по отчету об оценке – 1718 рублей за
1 кв.м в год.

Лот №4. Корпус склада химикатов– комната №1 (помеще-
ние №3) – площадью 36,6 кв.м.

Стартовая цена по отчету об оценке – 1718 рублей за
1 кв.м в год.

Лот №5. Корпус общего назначения – комнаты №№16, 18-
34, №36 общей площадью 303,7 кв.м.

Стартовая цена по отчету об оценке – 1695 рублей за
1 кв.м в год.

Местонахождения имущества: Россия, Московская обл., 
г.Троицк, ИФВД РАН.

Представление заявки:

1. Заявки просим направлять в конкурсную комиссию по ад-
ресу Заказчика.

2. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
– предложение по лоту (в запечатанном конверте);
– платежный документ, подтверждающий внесение (пере-

числение) задатка на основании заключенного с организато-
ром конкурса договора о задатке;

– нотариально заверенные копии учредительных документов 
и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс 
за последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни-
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в конкурсе (для юридических лиц резидентов РФ);

– выписка из конкурсного реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического стату-
са (для юридических лиц нерезидентов РФ);

– копии паспортов ( для физических лиц );
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в конкурсе;
– гарантийное обязательство заключить договор аренды 

в соответствии с условиями конкурса в случае победы на 
конкурсе;

– опись документов ( в двух экземплярах);
– иные необходимые документы.
3.Срок подачи заявок установлен с 10-00 час.до17-00 час. 

по будням с 24.10.2006 г. до 8.10.2006 г. (время московское).
Место предоставления конкурсной документации: по 

адресу заказчика.
Критерий оценки заявок: наилучшие условия.
Форма обеспечения заявки – задаток, равный двухмесяч-

ной стартовой арендной плате, исчисляемой на основании от-
чета об оценке объекта по лоту.

Место вскрытия конвертов: по адресу Заказчика.
Дата и время вскрытия конвертов: 17 ноября в 11:00 час. 

(время московское).
Место рассмотрения заявок: по адресу Заказчика.
Дата и время рассмотрения заявок и подписания про-

токола: 17 ноября, 12: 00 час. (время московское).

мы сможем. И мы принялись 
проводить олимпиады – по 
подробным сценариям, с чёт-
кой организацией. Были вос-
торженные отклики людей: 
мы селили их в близлежащих 
пансионатах, санаториях, 
домах отдыха. Предоставля-
ли хорошую технику, хорошо 
принимали жюри.

– Когда «Байтик» стал 

именоваться центром при-

менения новых технологий 

в образовании?

– В 93-м году, когда получил 
независимость, зарегистри-
ровался как общественный 
фонд (до тех пор он имел ста-
тус лаборатории ТРИНИТИ). 
«Байтик» – не коммерческая 
организация, а общественная: 
учредители не имеют никаких 
дивидендов. Коллектив фонда 
выбирает правление, которое 
руководит стратегическими 
направлениями деятельнос-
ти. А хозяйственную деятель-
ность осуществляет выборный 
исполнительный директор. 
Собственность фонда прина-

длежит коллективу фонда, а в 
случае, если фонд прекратит 
существование, его собствен-
ность уйдёт на уставные цели 
– на компьютерное образо-
вание, то есть будет переда-
на аналогичной организации. 
К слову, многие называют 
платную образовательную 
деятельность коммерческой, 
но в законе указано, что тако-
вая деятельность не является 
предпринимательской, а так и 
называется: платные образо-
вательные услуги.

– А сколько денег еже-

годно приносит «Байтик» в 

городской бюджет в фор-

ме налогов?

– Эта цифра мне неизвест-
на. Если бы про нас говорили 
плохо, то можно было бы её 
посчитать и всем сообщить – в 
целях рекламы. И добавить, 
что у нас – рабочие места для 
троичан, у нас – не совсем пло-
хие зарплаты (сейчас школь-
ные зарплаты, наверное, 
сравнялись с нашими, а рань-
ше у нас были выше школь-
ных). Но отношение к «Байти-
ку» всегда было хорошее (за 

исключением периода с 97-го 
до 2002-го, когда негативное к 
нам отношение было создано 
на ровном месте). Ещё мы не 
афишируем, что очень многие 
дети у нас занимаются бес-
платно. И не только дети: год 
назад мы обучили работе на 
компьютере людей из Сове-
та ветеранов. На протяжении 
многих лет мы сотруднича-
ем с клубом «Преодоление», 
даём специализацию детям 
и взрослым с ограниченными 
возможностями. Мы сотруд-
ничаем с отделом соцзащиты: 
бесплатно принимаем в наш 
летний лагерь социально не-
защищённых детей. Или, вот, 
взять нашу Школу програм-
миста. На программиста мо-
гут учиться только способные 
дети, но не всегда способный 
ребёнок – платёжеспособный. 
И в таких случаях мы обучаем 
одарённых детей бесплатно.

– Кого сейчас больше 

занимается на «Байтике» 

– детей или взрослых?

– Детей. В два раза. Если 
же посчитать студентов 
МЭСИ, то поровну.

Главное – развиваться!

Предварительное информационное сообщение

о намечаемой градостроительной деятельности на территории города Троицка

Администрация города ин-
формирует граждан о плани-
руемом размещении тор-

гового центра по адресу: 
г.Троицк,  41-й км Калужского 
шоссе.

Предпроектным предло-
жением предусматривается 
размещение торгового центра 
вдоль Калужского шоссе на 
41-м км, на территории 0,5 га. 
Площадь застройки будет оп-
ределена проектом.

Реализация данного про-

екта даст городу дополни-
тельные рабочие места и 
налоговые поступления. Де-
ятельность торгового центра 
расширит ассортимент пред-
лагаемых населению услуг и 
товаров. Размещение центра 
вдоль Калужского шоссе на 
самой границе города не ока-
жет негативное влияние на 
окружающую среду.

Заказчик-застройщик: 
ООО «Реал-Люкс», г.Москва, 
Каширское ш., д.41.

Генеральный проектиров-
щик и генеральный подряд-
чик будут выбраны на осно-
вании результатов проведе-
ния открытого конкурса.

С дополнительными ма-
териалами (предпроектное 
предложение по размещению 
торгового центра) можно оз-
накомиться в отделе архитек-
туры г.Троицка в приемные 
дни: вторник, с 9.00 до 13.00.

Администрация города

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.10.2006 №937
Об утверждении тарифа на 

услуги по водоснабжению, 
оказываемые ФГУП «ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ»

В соответствии с федераль-
ным законом от 30.12.2004 
№210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций 
коммунального комплекса» и 
письмом Министерства эконо-
мики Московской области от 
20.06.2006г. №18исх/21-1-2255

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить тариф на услу-

ги по водоснабжению, оказы-
ваемые ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИ-
ТИ» в размере 10,36 руб. за 1 
м3 (без учёта НДС). 

2. Тариф вводится в дейс-
твие с 1 января 2007 года.

3. Настоящее постановление 
подлежит обязательному опуб-
ликованию.

4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города В. В. Сиднев

не первый по времени обра-
зования кооператив, каким 
является «Наука-2», а послед-
ние. Его представитель посо-
ветовал вновь образованным 
ЖСК быть более энергичны-
ми в плане законодательной 
инициативы с обязательным 
изложением своих мыслей на 
бумажном носителе. 

Ввиду сложности темы 
представители ЖСК «Гели-
ос» и «Березка» предложили 
назначить отдельное заседа-
ние с участием Главы города. 
Таким образом, данный воп-
рос был перенесен. 

Также от ЖСК «Березка» 
и «Гелиос» прозвучала ин-
формация о том, что они за-
ключили отдельный договор 
на проектирование участка 
предполагаемого строитель-
ства домов ЖСК. Таким обра-
зом, на Градостроительный 
совет будет представлено 
два проекта.

Согласованное ранее с 
Главой города и главным 

архитектором города техни-
ческое задание на размеще-
ние домов ЖСК и объектов 
социальной инфраструкту-
ры претерпело значитель-
ные изменения. 

Совет Троицкого научно-
го центра считает, что для 
вновь образованных коопе-
ративов из научных кадров 
ТНЦ РАН следует зарезер-
вировать на данной терри-
тории земельные участки 
площадью 3 гектара для 
размещения 7 трехэтажных 
домов общей площадью 10 
тыс. кв.м и таунхаусов на 40 
блоков общей площадью 5 
тыс.кв.м.

Администрация города 
направила в Координаци-
онный Совет по ЖСК соот-
ветствующее письмо с про-
сьбой о включении данного 
предложения в проект пла-
нировки территории, огра-
ниченной улицами Дальняя, 
Солнечная и Октябрьским 
проспектом.

В.Кириченко

ЖСК:ЖСК: ПРОЦЕСС ИДЕТ

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.10.2006 № 384
О внесении изменений в 

Распоряжение Главы  г. Тро-
ицка №250 от 07.07.2005г. о 
создании Комиссии по кон-
тролю за строительством 
жилых домов строительные 
номера Е-3, Е-9, Е-21, Е-40 и 
В-63 в г. Троицке

В связи со сдачей в эксплуа-
тацию жилого дома Е-3

1. Внести следующие изме-
нения в Распоряжение Главы г. 
Троицка №250 от 07.07.2005г. 
о создании Комиссии по конт-
ролю за строительством жилых 
домов строительные номера 
Е-3, Е-9, Е-21, Е-40 и В-63 в г. 
Троицке:

1.1. Вывести из состава РК 
представителей дома Е-3: 
Гвоздев-Карелин С.В., Заха-
ренко А.В., Сурнин А.О.

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на Первого замес-
тителя Главы Администрации 
Дудочкина В.Е.

Глава города В.В. Сиднев

– Чего не удалось сде-

лать и что хотелось бы сде-

лать в будущем? 

– Не удалось многое со-
хранить – физику, химию, 
экологию: «Байтик-2» был 
физический, «Байтик-3» – хи-
мико-экологический (а «Бай-
тик-4» создавался как гума-
нитарный). Была у нас мысль 
наладить обучение среднего 
звена, расширить професси-
ональное (среднее специаль-
ное) образование. Был такой 
«Байтик» в четвёртой школе, 
который мы называли «Вин-
тик»: там обучали слесарей 
и токарей на программируе-
мых машинах. 

Чего бы хотелось? Разви-
ваться, всё время развивать-
ся. Самое страшное – это 
застой. На графиках развития 
организаций после прямой 
– всегда резкая стагнация, 
спад. Пока падающей кривой 
у нас не было. Мы вышли на 
некий пик, и мы все понимаем, 
что надо двигаться дальше, 
избежать застоя. В частности, 
сейчас обсуждается возмож-
ность подготовительных кур-
сов для абитуриентов.

Сергей Рязанов

ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной ко-
миссии по рассмотрению и 
оценке заявки на участие в 
открытом конкурсе «Прове-
дение капитального ремонта 
помещения городского ар-
хива Администрации г. Тро-
ицка по адресу: Октябрьский 

проспект д. 20, 1-й этаж»

г. Троицк 13 октября 2006 г.
Присутствовали: кон-

курсная комиссия в составе 
семи человек, кворум имеет-
ся. Председатель конкурсной 
комиссии: 

– Андреева Н.В. – замес-
титель Главы Администрации 
города (рег. № 1749); члены 
комиссии:

– Дудочкин. В.Е. – первый 
заместитель главы Админист-
рации (рег. № 2937);

– Хаустов Н.А. – заместитель 
Главы Администрации города 
(рег. № 2970);

– Войтешонок Л.Ю. – началь-
ник ЖКХТиС Администрации 
города (рег. № 2931);

– Кирнос С.В. – заведую-
щая отделом Троицкого фи-

нансового управления (рег. 
№ 2944);

– Селяндина Н.Я. – главный 
специалист планово-экономи-
ческого отдела Администра-
ции города (рег. № 2957); 

– Назина Т.В. – главный специ-
алист планово-экономического 
отдела Администрации города.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и оценка 
заявки на участие в конкурсе: 
«Проведение капитального ре-
монта помещения городского 
архива Администрации г. Тро-
ицка по адресу: Октябрьский 
проспект, д. 20, 1-й этаж». 

Слушали: – председателя 
конкурсной комиссии Андрее-
ву Н.В., которая сообщила: «На 
участие в конкурсе была пода-
на одна заявка – от ЗАО «СМП-
1». Далее Андреева Н.В. пред-
ложила комиссии рассмотреть 
представленную заявку на 
предмет соответствия требо-
ваниям, указанным в конкурс-
ной документации. 

Решили: 

1. Содержание и форма кон-
курсной заявки соответствуют 
конкурсной документации.

2. ЗАО «СМП-1» соответству-
ет требованиям к участникам 
конкурса согласно п. 8 конкур-
сной документации.

3. Предложить Администра-
ции города Троицка в течение 
3-х дней передать ЗАО «СМП-
1» проект муниципального 
контракта.

4. Опубликовать протокол 
№2 в газете «Троицкий вари-
ант» и разместить на офици-
альном сайте г. Троицка.

Голосовали: «За» – едино-
гласно.

Председатель конкурсной 
комиссии Н.В. Андреева

Члены конкурсной комиссии 
В.Е.Дудочкин, Н.А. Хаустов, 
Л.Ю. Войтешонок, С.В. Кирнос, 
Н.Я. Селяндина, Т.В. Назина

Глава города В.В. Сиднев

ВПК «Импульс» –

1-й в рейтинге
Начался традиционный 

турнир среди военно-патри-
отических объединений – Ку-
бок Святого Благоверного 
Князя Даниила Московского. 
Напомним, что в прошлом 
году наш ВПК «Импульс» был 
обладателем Кубка. Сейчас, 
после двух туров (а их будет 
порядка 12), он идет на пер-
вом месте в юношеской лиге. 
Так держать!

Отдел ГОЧС 
Администрации Троицка
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

На всероссийском семи-

наре в Подмосковье подве-

дены первые итоги реали-

зации национального про-

екта «Доступное жилье».

«По оценкам экспертов, 
около 70 % россиян мечта-
ют об улучшении своих жи-
лищных условий», – отметил 
первый заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Дмитрий Медведев, высту-
пая на всероссийском семи-
наре по актуальным вопро-
сам жилищного строитель-
ства, прошедшем в начале 
октября сразу в трех городах 
Подмосковья – Коломне, 
Красногорске и Химках.

Это мероприятие лиш-
ний раз убедило в том, что 
подход к национальным 
проектам у российского и 
областного правительства 
отнюдь не кампанейский. 
Как заметил Медведев, пока 
баланс спроса и предложе-
ния на рынке жилья, а также 
доступность самого жилья 
оставляют желать лучшего. 
И это несмотря на то, что по 
итогам девяти месяцев это-
го года ввод жилья в Россий-
ской Федерации составил 
26,5 миллиона кв. м – почти 
на 14% больше, чем за тот же 
период прошлого года. Все-
го же в стране к 2010 году в 
рамках реализации нац-
проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам 
России» намечено увеличить 
ежегодные объемы ввода 
жилья до 80 млн. кв. метров. 
Чтобы достичь запланиро-
ванных параметров, нужен 
учет накопленного положи-
тельного опыта и активное 
внедрение уже существую-
щих новаций. Такая работа 
займет не один год, но уже 
сегодня ясно: это и многое 
другое создать можно толь-
ко совместными и грамотны-
ми усилиями федеральной 

власти, российских регио-
нов и муниципалитетов. 

В Московской области эта 
работа уже давно ведется. 
Как подчеркнул губернатор 
Московской области Борис 
Громов, Подмосковье ак-
тивно участвует в реализа-
ции национального проекта 
«Доступное жилье» и уже на 
протяжении ряда лет являет-
ся лидером среди регионов 
России по объемам жилищ-
ного строительства. За ян-
варь – сентябрь 2006 года, по 
данным Мособлстата, на тер-
ритории Московской облас-
ти за счёт всех источников 
финансирования введено в 
эксплуатацию новых квартир 
общей площадью более 2,8 
млн. кв. м, в том числе в мно-
гоэтажных домах – 1,1 млн. 
кв. м, что на 37% больше, чем 
за аналогичный период 2005 
года. Еще 1,7 млн. кв. м жи-
лья введено в эксплуатацию 
с помощью кредитов и за 
счёт средств жителей облас-
ти (индивидуальное строи-
тельство). 

На семинаре подмосков-
ные города представили уни-
кальные проекты «Большое 
Домодедово» и «Рублево–
Архангельское».

Например, реализация 
проекта «Большое Домоде-
дово» позволит увеличить 
строительство за 7-10 лет 
до 12 млн. кв.м жилья в год. 
Объем инвестиций в этот 
проект составит 250 млрд. 
рублей, 90% построенного 
жилья будет относиться к 
категории эконом-класса со 
стоимостью 25-27 тыс. руб. 
за 1 кв. метр. 

Проект «Рублево–Архан-
гельское» предусматривает 
строительство четырех новых 
школ с дошкольными учреж-
дениями, полного комплекса 
объектов здравоохранения, 
спорта и отдыха, торговли и 
общественного питания, биз-

нес-центра площадью 250 
тыс. кв.м, новых мощностей 
энерго-, газо- и водоснабже-
ния, сети внутригородских и 
районных дорог. 

Передовые подходы к стро-
ительству в Московской об-
ласти были продемонстриро-
ваны на практике посещением 
строящихся на новых принци-
пах объектов – в Красногорске 
и Химках, где компании СУ-
155 и «Пик-регион» возводят 
жилищные комплексы «Крас-
ногорье» и «Новокуркино».

Участники семинара уви-
дели не привычные глазу за-
стройки, а своего рода горо-
да в городах. Строительство 
ведется со всеми обеспечи-
вающими жизнедеятельность 
людей объектами: детскими 
садами, школами, поликли-
никами, бассейнами и инже-
нерной инфраструктурой. В 
жилищных комплексах пре-
дусмотрены автономные ко-
тельные, которые обеспечат
объекты теплом, дороги, 
тротуары. Строители уве-
рены в том, что жителям 
здесь будет жить комфортно.
В Красногорском районе 
участники семинара-совеща-
ния побывали на строящем-
ся горнолыжном комплексе, 
который будет действовать 
круглый год. Кроме горно-
лыжного спуска в состав 
комплекса входят каток, не-
сколько ресторанов, другие 
развлекательные центры. 
Комплекс, судя по всему, по-
лучится уникальный. В Химках 
гостей ожидал еще один сюр-
приз: здесь было продемонс-
трировано, как с помощью 
новейшей автоматической 
пожарной лестницы можно 
быстро добраться до верхних 
этажей высоток в случае, если 
там вспыхнет огонь.

– Мы готовы делиться 
опытом, технологиями и ма-
териалами, – подчеркнул 
заместитель председателя 

правительства Московской 
области Александр Горноста-
ев. – Некоторые смотрели на 
наши стройплощадки с сом-
нением, мол, им до такого 
далеко. Но ведь еще шесть 
лет назад и мы не могли себе 
представить, что будем вес-
ти такое комплексное строи-
тельство, что дома в Подмос-
ковье вырастут до 25 этажей, 
что у нас будут возведены 
великолепные спортивные 
комплексы… До прихода ны-
нешнего губернатора Бориса 
Громова из 2 миллионов 100 
тысяч «квадратов», сданных в 
2000 году, мы строили всего 
600 тысяч квадратных мет-
ров многоэтажного жилья. 
Остальное было индивиду-
альное. Сегодня мы строим 5 
миллионов 300 тысяч, из них 
половина – многоэтажное 
жилье. За счет этого много-
этажного жилья мы решаем 
проблему, связанную с оче-
редниками. Задачу, которую 
ставит национальный проект 
– увеличить строительство 
жилья в два раза, по большо-
му счету мы решили, – отме-
тил Александр Горностаев, 
– но, естественно, мы не со-
бираемся останавливаться 
на достигнутом. Тем более, 
что наш опыт показывает: 
нынешний темп строитель-
ства жилья проблему обес-
печения квартирами нужда-
ющихся не решит. Строить 
надо больше. Наша задача – 
двигаться дальше и старать-
ся снизить стоимость квад-
ратного метра жилья. Очень 
хочется надеяться, что мы к 
этому придем. И за жилье бу-
дут платить не только те, кто 
покупает квартиры. Мы рас-
считываем, что деньги на его 
строительство пойдут также 
из федерального, областного 
и муниципального бюджетов.

Валерий ПОЛЯКОВ, 
Наталья ВАСЕНИНА

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ЗАСТРАИВАТЬ ПРОСТОРЫ
Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

Зима не за горами

В ближайшее время в муниципальных образованиях Под-
московья будут созданы ремонтные бригады быстрого реа-
гирования по типу подразделений, созданных и эффективно 
действующих в ГУП «Мособлгаз». Такое решение принято на 
заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Москов-
ской области, возглавляемой вице-губернатором Алексеем 
Пантелеевым. 

Кроме того, Комиссия решила рекомендовать главам му-
ниципальных образований, руководителям органов госу-
дарственной власти Московской области уделить особое 
внимание состоянию объектов водо-канализационного хо-
зяйства, профессиональной подготовке обслуживающего 
персонала, а также оснащению предприятий необходимыми 
материальными запасами. Работа по проверке всех водо-
канализационных объектов на территории Подмосковья бу-
дет продолжена. 

Сельской интеллигенции помогут

Приняты изменения в областной закон о социальной под-
держке жителей сел и поселков городского типа – работников 
ветеринарной службы, культуры, здравоохранения, физкуль-
турно-спортивных учреждений, педагогов и социальных ра-
ботников. Напомним, что с 1 января 2005 года областным за-
конодательством для них предусмотрена помощь в оплате за 
жилье и коммунальные услуги (отопление и освещение), в том 
числе и после выхода на пенсию, если стаж трудовой деятель-
ности на селе составляет не менее 10 лет. 

Кроме того, сельчанам, проживающим в Подмосковье, но от-
работавшим в других российских регионах, ранее учитывался 
только опыт работы в области. Теперь, согласно принятым из-
менениям, в общий трудовой стаж в сельской местности будут 
включать весь период работы, независимо от субъекта РФ. 

Ну, подумаешь, укол…

Вакцинопрофилактика – важная составная частью наци-
анального проекта «Здоровье». Как сообщила главный го-
сударственный санитарный врач по Московской области 
Ольга Гавриленко, в этом году в Подмосковье планируется 
вакцинация от ряда опасных заболеваний. Так, против ге-
патита В привьют почти 292 тыс. человек, против краснухи 
– 36 тыс., более 1,5 тыс. человек – против полиемиелита. 
Кроме того, из резервного фонда губернатора на вакцина-
цию от этой страшной болезни будет выделено дополни-
тельно 18 млн. рублей. 

Против гриппа в сезон 2006-2007 планируется привить 700 
тыс. человек. Это коснется медиков, работников образова-
тельных учреждений, жителей Подмосковья старше 60 лет, 
детсадовцев и учеников 1-4-х классов. Управление Роспот-
ребнадзора по Московской области предлагает в ближайшее 
время рассмотреть вопрос о выделении ассигнований из 
бюджета области для вакцинации против гриппа школьников 
средних и старших классов, работников сферы обслуживания 
и транспорта. 

Эх, дороги!

Почти на миллиард рублей увеличивается бюджет облас-
тной целевой программы «Дороги Подмосковья». По словам 
первого замначальника Управления автомобильных дорог по 
Московской области Владимира Чебышева, средства будут 
направлены на «ямочный» ремонт дорог, благоустройство 
мостов и путепроводов, установку металлических барьерных 
ограждений, линий электроосвещения, автобусных остановок 
и вывоз мусора. 

За счет дополнительных средств будут введены в эксплуа-
тацию 79 км отремонтированных дорог, выполнены проектно-
изыскательные работы, приобретена новая техника. 

Подготовили
Алексей Плотников,

Татьяна Храмцова

1 октября в 
нашей стране 
праздн уется 
День пожило-
го человека. 
В нашем го-
роде эта дата 
не осталась 
н е з а м е ч е н -
ной. Одним из 
м е р о п р я т и й 
этого празд-
ника явилась 
экскурсия по-
жилых трой-
чан в Новоие-
русалимский 
монастырь.

4 октября 
состоялась долгожданная 
поездка.

Усилиями старосты на-
шей группы мы смогли воп-
лотить свою мечту в реаль-
ность с помощью Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов «Надежда», 
Троицкого управления со-
циальной защиты в лице 
Т.М.Ланиной и В.А.Паниной, 
а также Администрации го-
рода. Вместе с участниками 
хора ветеранов мы посетили 
Новоиерусалимский Вос-
кресенский монастырь, ко-

торый был основан в 1656 
году Патриархом Никоном по 
образу Храма Гроба Господ-
ня в Палестине. Перед на-
шими глазами предстал не-
обыкновенной красоты Храм 
Воскресения Христова. В на-
стоящее время идет рестав-
рация Храма, пострадавшего 
как от пожара на территории 
монастыря, так и во время ок-
купации фашистами.

Благодаря Богу, квалифи-
цированным экскурсоводам 
и солнечной погоде зрели-
ще было незабываемым, 
и произошло чудо в наших 

сердцах и со-
знании: лето-
пись ушедших 
в прошлое со-
бытий прошла 
через нас, мы 
как бы очути-
лись на том 
берегу времен 
и почувство-
вали запах, 
мудрость и 
прелесть дав-
них лет. К со-
жалению, рас-
при и борьба 
за власть от-
равляли жизнь 
людей и тогда.

В завершение экскурсии 
нас угостили и мирской пи-
щей: чаепитие с пирогами в 
трапезной было прекрасным 
финалом этого дня.

Спасибо всем, кто оказал 
нам посильную помощь в ор-
ганизации восхитительной 
поездки, которая на время 
сделала нас молодыми и 
полными сил и надежд на бу-
дущее Божьими созданиями.

С любовью
и благодарностью,

старшая группа клуба 
«Гармония» и хор ветеранов 

Поездка-экскурсия
в Новоиерусалимскийв Новоиерусалимский

монастырьмонастырь

Троицк.Ruсь

На исходе 
сентября я рис-
кнул, наконец, 
купить арбуз. 
Понадеялся на 
то, что нитрат-
ный скороспел, 
появляющийся 
в Подмосковье
к с е р е д и н е 
июля, уже ус-
пели извести мои более 
нетерпеливые сограждане. 
Врать не буду – арбуз по-
пался удачный: красный, 
сладкий… Вку-у-усный. 

Но в каждой бочке мёда 
есть ложка дёгтя. Передо 
мной арбуз выбирал муж-
чина, оказавшийся в мо-
мент взвешивания своей 
ягоды в загончике, где хра-
нятся арбузы. Весы стоят 
своей тыльной частью, на 
которой тоже есть шкала 
со стрелкой, вплотную к 
решётке загончика. Уви-
деть, что эта потаённая 
шкала показывает, можно 
только случайно…

Продавец арбузов поло-
жил плод на весы и назвал 
сумму – 115 руб. Явно по-
торопился. Ведь легко пос-

читать, что при цене 10 руб. 
за кило арбуз на парадной 
шкале потянул 11,5 кг. Но 
покупатель, не успевший 
покинуть загончик, возму-
тился, дескать, как так 115, 
когда внутренняя шкала для 
посвящённых не дотянула 
даже до 10 кило. 

Эй, слюшай, не расте-
рялся продавец, ты туда не 
смотри, ты сюда смотри, 
те весы неправильно пока-
зывают. Покупатель, недо-
верчиво покачивая головой, 
заплатил запрошенные 115 
руб. и удалился. Со мной 
история практически пов-
торилась – в смысле за-
плаченных 115 рублей. На 
тайную шкалу я заглядывать 
не стал, чтобы не нервиро-
вать достойных бахчеводов. 

КЛАССИКА
ДВОЙНЫХ
СТАНДАРТОВ

Зато дома 
взвесил арбуз 
и безменом, 
и напольны-
ми в е с а м и . 
При всей не-
достаточной 
точности этих 
п р и б о р о в , 
разумеется, 
никаких 11,5 

кг в арбузе они не показа-
ли. При большой фантазии 
можно было натянуть 10,5 кг.
Не больше.

Про торговлю июльски-
ми «арбузами» я не говорю: 
травиться или жить дальше 
– личное дело каждого. Но 
столь наглый обвес я тер-
петь не хочу. Интересно, 
выдавая разрешение на 
торговлю, соответствую-
щие органы подвергают 
проверке основной инстру-
мент бахчеводов? 

Арбузолюб и бахчевед
в штатском 

P.S. Весы с двойными стан-
дартами я наблюдал в точке, 
что рядом с домом Октябрь-
ский, 13, напротив бани.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно 
поздравляют с 85-летием со дня рождения Анну Ильиничну 

Рыхлову и Марию Васильевну Масленко, с 80-летним 
юбилеем – Людмилу Пантелеймоновну Сахарову и 
Екатерину Яковлевну Лазуткину.

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

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

КУЛЬТУРА

На дворе осень. Листопад, 
мелкий дождь, мало солнца и 
много грусти. Но есть и в осен-
ней поре своя прелесть – все 
длиннее становятся вечера, 
и как отрадно, если есть воз-
можность провести время в 
теплой, насыщенной музыкой 
и приятным общением обста-
новке. 11 ноября в 18 часов 
Троицкий городской Дом Уче-
ных приглашает всех поклон-
ников Евгении Смольянино-

вой на встречу со своей лю-
бимицей, Лауреатом премии 
«Национальное достояние 
России», певицей, компози-
тором, актрисой в программе 
концерта «Былые радости». В 
концерте принимает участие 
Московский камерный мужс-
кой хор «Пересвет».

Евгения Смольянинова 
– замечательная певица 
нашего времени. Ее не-
повторимый, звучащий как 
родник голос, богатый и 
многообразный репертуар, 
самобытная исполнитель-
ская манера уникальны. Ей 
удалось воспринять и воп-
лотить духовную суть, глу-
бинную мудрость русской 
музыкальной культуры.

В репертуаре певицы на-
родные песни самых раз-
личных уголков России, ста-
ринные романсы XIX – XX вв., 
духовные стихи и баллады и, 
наконец, удивительные по 
мелодическому колориту 
песни самой Евгении Смо-
льяниновой на стихи М. Лер-
монтова, А. Толстого, А. Май-
кова, А. Блока, Б. Пастернака, 

Р.М.Рильке, архиепископа Ио-
анна Сан-Францисского (Ша-
ховского), игуменьи Таисии 
(Солоповой), С. Бехтеева, Н. 
Туроверова и других поэтов.

Евгения Смольянинова – 
талантливый аранжировщик 
всех произведений, которые 
исполняет. Певица выступает 
в сопровождении прекрас-
ных музыкантов – Василия 
Моторина (гитара), Михаила 
Бенедиктова (рояль), Свет-
ланы Борисовой (флейта, ак-
кордеон) и Святослава Смо-
льянинова (гитара).

Профессиональное музы-
кальное образование певица 
получила в Санкт-Петербур-
ге, но своим главным учите-
лем она считает псковскую 
крестьянскую певицу Ольгу 
Федосеевну Сергееву, чей 
голос звучит в фильме А. Тар-
ковского «Ностальгия».

Первое выступление Ев-
гении Смольяниновой со-
стоялось в 1982 г. на сцене 
Ленинградского Дворца мо-
лодежи. В это же время певи-
ца принимала участие в двух 
спектаклях: «Картинки с вы-
ставки» (муз. М. Мусоргско-
го, постановка – мим-театр 
«Лицедеи», рук. В. Полунин); 
«Муму» (по рассказу И. Тур-
генева, постановка Малого 
драматического театра).

В 1986 г. Евгению Смоль-
янинову впервые увидели и 
услышали ленинградские те-
лезрители, и уже в 1987 г. в 
экранизации одноименного 
романа М. Горького «Жизнь 
Клима Самгина» (реж. В. Ти-

ЧАРУЮЩИЙ ГОЛОСЧАРУЮЩИЙ ГОЛОС

КТЦ ПК ТРИНИТИ

приглашает всех желающих на 
бесплатную стрижку

22 и 29 октября

с 10.00-14.00, по адресу:
ул. Центральная, 28, к.114.

Тел.: 51-15-43, 51-43-23.

тов) Е. Смольянинова озву-
чила героиню фильма певицу 
Дуняшу. С этого началась ки-
нематографическая судьба 
Е. Смольяниновой: фильм В. 
Бутурлина «Садовник» (1987) 
с О. Борисовым, «Красота», 
«Сияет мне», «Поделиться 
добротой» О. Ерышева (1988); 
«Диалог с неизвестным»(1988) 
с Ю. Шевчуком, «Штаны» В. 
Приемыхова с Ю. Яковлевым 
и Н. Усатовой; новелла В. Зо-
лотухи «Дорога» (1995, реж. 
В.Хотиненко) – к 100-летию 
кинематографа – с И. Сукаче-
вым; «Китайский сервиз» В. 
Москаленко (1999).

В 1994 г. для кинокартины 
«Мусульманин» (реж. В. Хо-
тиненко) Е. Смольянинова 
написала замечательную ин-
терпретацию пасторали П. 
Чайковского «Мой миленький 
дружок», ставшую, по словам 
режиссера, «путеводной те-
мой фильма» – номинанта на 
премию «Оскар».

Мир песен Евгении Смо-
льяниновой проникнут живой 
традицией, силой творчес-
кого духа, даром животворя-
щего начала. «Ей удалось не 
только по-своему высветить, 
где-то и обновить русские 
песни, душевно восславить 
Господа в молитвах, но и вос-
кресить несколько совершен-
но забытых русских песен. 
Чарующий ангельский голос 
певицы широко звучит по Рос-
сии, а это верный признак ис-
тинно народного внимания».

В. Астафьев

Выставочный зал ТРИНИТИ

20 октября – 12 ноября

ВЫСТАВКА «ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

Флористический дизайн в живописи, коллаже и фотографии
Авторы

Людмила Гаврилова, Лариса Попова, Роман Прохоров

В выставке принимают участие
студенты школы фитоживописи Л.Гавриловой

и студии флористического коллажа Л.Поповой.
Вернисаж – 20 октября, в 18.00.

25 октября, в 17.00, состоится мастер-класс
Преподаватель – Лариса Попова.

31 октября, в 17.00, состоится мастер-класс
Преподаватель – Людмила Гаврилова.

5 октября 2006 года на 75-м году жизни 
после продолжительной болезни скон-
чался Анатолий Васильевич Иванов.

Анатолий Васи-
льевич родился 
в 1932 году в го-
роде Ленингра-
де. Он пережил 
блокадные годы 
в родном городе, 
не имея возмож-
ности учиться 
в школе. Про-
должил он учебу 
только в 1944 году 
и по окончании 
школы поступил в 
ремесленное учи-
лище. Он работал 
токарем на заво-
де, фотографом в 
научно-исследо-
вательских инсти-
тутах. С 1965 по 
1968 год Анатолий 
Васильевич был 
в служебной командировке в 
Польской Народной Республи-
ке в качестве художника-фо-
тографа. По окончании коман-
дировки работал фотографом 
в Институте белка АН СССР в 
г. Пущино Московской облас-
ти. В 1971 году по приглаше-
нию Е.П. Велихова Анатолий 
Васильевич переехал жить в 

наш город и начал работать в 
ФИАЭ фотографом. Он был 
мастером «на все руки» и яр-
кой, талантливой, творчес-
кой личностью. Диапазон его 
творчества простирался от 
художественной фотографии 
до изготовления музыкальных 
инструментов, при этом ос-
настку и станки он делал сам. 

Его изделия были 
значительно качес-
твеннее, чем изде-
лия других масте-
ров и музыкальных 
предприятий. Мно-
гие барды пред-
почитают играть 
на инструментах, 
сделанных его зо-
лотыми руками.

Анатолий Васи-
льевич с энтузи-
азмом и любовью 
принимал активное 
участие в органи-
зации праздников 
«День физика» в 
нашем городе. 
Творческий, ини-
циативный подход 
к делу, высокий ху-
дожественный вкус 

и индивидуальные способ-
ности снискали ему уважение 
и любовь окружающих.

Мы будем помнить Анато-
лия Васильевича как душев-
ного друга, мягкого и интел-
лигентного товарища.

Товарищи из ТРИНИТИ
Блокадное братство

г. Троицка и друзья

Профессиональный клуб сотрудников
психологических служб

совместно с Домом ученых ТНЦ РАН

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ: «Сновидения и личная мифология:

постижение на практике скрытых механизмов работы 

психики, позволяющих получить доступ к внутреннему 

источнику силы как опоре для успешной

профессиональной деятельности»

Автор и ведущий А.Г. Хачатуров

Начало занятий 27.10.2006, набор ограничен
Запись на собеседование: 51-02-68, 8-916-465-34-22

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За период с 6 по 13 октяб-

ря 2006г. в г.о. Троицк пресе-
чено 150 случаев нарушения 
ПДД. Из них: за управление 
в состоянии опьянения оста-
новлены 4 водителя, без во-
дительского удостоверения 
– 2, за превышение скоро-
стного режима – 76. Оформ-

лено 12 ДТП с причинением 
материального ущерба и 1 
ДТП с пострадавшим.
Уважаемые жители!

12.10.06г., в 23-05, у 
дома 5«А» по ул. Текстиль-
щиков неизвестный водитель 
совершил наезд на пешехо-
да Ш., причинив последнему 

телесные повреждения, и с 
места ДТП скрылся. Всем, 
кому что-либо известно о 
данном происшествии, убе-
дительная просьба сообщать 
по адресу: Октябрьский пр., 
д. 20, 3-й этаж, отделение 
ГИБДД или по телефонам: 
51-24-77 и 51-33-70.

Отобрали 102 из 600
Завершился первый этап I Городского конкурса худо-

жественной фотографии «Ветер странствий». 25 троиц-
ких фотолюбителей выдвинули на конкурс около 600 работ.

Жюри в составе: Малышев Н.Е. (фотокорреспондент 
ИТАР-ТАСС), Просеков А.А. (фотохудожник, член Союза 
журналистов г.Москвы, фоторепортер агентства «Полярная 
звезда»), Чанчиков В.А. (фотохудожник, г.Москва), Дмитри-
ев М.Е. («фотограф со стажем», г.Троицк), Рожкова И.К. (ис-
кусствовед, г.Троицк) – рассмотрело предложенные работы 
и отобрало для участия в выставке 102 фотографии.

Вниманию участников конкурса!

О результатах работы жюри Вы можете узнать в Доме 
Ученых (Сиреневый,1) и по тел. 334-07-68. 

Работы, отобранные для участия в выставке, принимают-
ся в Доме Ученых с 23 по 26 октября. 

• Минимальный размер работ – 20х30 см. Фотографии 
должны быть оформлены в рамы и подписаны. 

• Не забудьте также предоставить электронный вариант 
фотографий и список работ.

Отдел культуры Администрации Троицка

«ГРАФИНЯ МАРИЦА» в ТРОИЦКЕ 

Венгерская народная музы-
ка, с филигранным мастерс-
твом обработанная рукой боль-
шого художника, своей чару-
ющей мелодикой и безудерж-
ным темпераментом увлекла 
аудиторию. По сей день «Ма-
рица» покоряет сердца зрите-
лей. Ее называют «венгерской 
рапсодией». Романтические 
венгерско-цыганские мотивы 
с их мечтательностью, каприз-
ностью, с изысканным блеском 
импровизационных украшений 
как нельзя лучше рассказывают 
о чувствах героини и влюблён-
ного в неё героя. 

По словам Герарда Василь-
ева, оперетта требует от акте-
ров очень серьёзного к себе 
отношения, потому что надо 
совершенствоваться в самых 
разных областях – вокал, плас-
тика, танец, драматическое 
мастерство. «И то, что кажется 
зрителю брызгами шампан-
ского, на деле оказывается 
брызгами человеческого пота, 
актёрского напряжения». 

Всех поклонников искусства 
оперетты мы приглашаем в ДУ.

Изабелла Рожкова,
замдиректора ТГ ДУ

28 октября в 18 часов в Троицком 
городском Доме учёных король опе-
ретты, вечно молодой и энергичный Ге-
рард Васильев, его очаровательная 
супруга Жанна Жердер и артисты 
Московского театра оперетты пред-
ставят на суд троицкого зрителя спек-
такль  И.Кальмана «Графиня Марица». 


