«Байти
«Байт
ик»,
к»,,с юбилеем!
Подарок «Байтику» от выпускников-ветеранов
вручают: Вячеслав Бочкарев, Татьяна Зверькова,
Наталья Тимакова и Юлия Сергеева

21 октября в КТЦ профкома ТРИНИТИ состоялось
торжественное празднование 20-летия Московского
областного общественного
фонда новых технологий в
образовании «Байтик».
На вечере присутствовали представители Администрации, Совета депутатов,
научных институтов, организаций и школ города, преподаватели и повзрослевшие
«выпускники» «Байтика». В
зале было многолюдно, душевно, весело.

Звучали
праздничные
речи, поздравления, слова
благодарности – «Байтику»
и от «Байтика». Были отмечены особая роль фонда в
истории Троицка и знаменательный вклад во всероссийское
образование.
Большинство
сотрудников
Фонда получили грамоты
Минобразования
области
и Администрации Троицка.
Памятные подарки получили
те, чью роль в становлении
«Байтика» трудно переоценить: В . Д . П и с ь м е н н ы й ,

Д.Н.Соболенко,
Ю . Г. Ч е р н о в ,
В.Е.Дудочкин,
Т. П . Ку з ь к и н а …
Специальную, «байтиковскую» программу
презентовала
троицкая команда КВН
Dela.net. Пели многие:
А.Добронравов (композитор группы «Белый
орёл»), дуэт «День и
ночь» (Оксана Легостаева и Андрей Сердечный), Максим Пушков,
Владимир Дудочкин, а
также все хором.
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НАША « Х У Д О Ж К А »
Детской художественной
школе исполняется 35 лет.
Для человека – это возраст
расцвета творческих сил
(как называли древние греки
– «акме»). А для школы – время подведения итогов. Сотни
выпускников, десятки из них
стали художниками, архитекторами и дизайнерами. Многим ребятам «художка» помогла выбрать профессию.
Ежегодно 10-12 выпускников
поступают в художественные
вузы и колледжи. А в школу
уже приходят их дети. И если
раньше они начинали учиться
изобразительному искусству в 10-12 лет, то теперь самым маленьким художникам
всего 3-4 годика. Второй год
в школе работает клуб раннего развития «Крошка Ру».
После «Крошки» малыши
перейдут в «Кисточку» или
будут лепить в кружке кера-

мики. Более 60 ребят занимаются в группах подготовительного отделения, 150 – в
1-5 классах.
Старшеклассники осваивают тонкости акварельной техники в лицейском классе под
руководством
заслуженного работника
культуры РФ
А.К.Назарова.
Основатель и
бессменный
педагог
был
отмечен Министерством
культуры на августовском
педсовете в числе двух лучших преподавателей художественных школ области. И
не удивительно: в прошлом
году у Назарова учились педагоги из разных городов
Подмосковья.

Есть у нас и отделение декоративно-прикладного искусства, которым руководит
замечательный
живописец
Мирослава Семеновна
Едемская. На областной выставке-конкурсе, посвященной 150-летию
Аполлинария
Васнецова,
одна из ее учениц заняла первое место. Выставка откроется в Дмитрове
8 ноября.
Сейчас в
школе работают 16 преподавателей, более трети из них
– выпускники «художки».
Юбилейный год начался с
персональной выставки Натальи Рудой в КТЦ ТРИНИТИ.
Наталья Федоровна показала
яркие динамичные гобелены,

экспрессивные работы маслом и тонкие лирические акварели. И на выставке «Культура
Подмосковья» в Экспоцентре
«Крокус– Экспо» Троицк представляли педагоги ДХШ.
Хотелось бы особо сказать
о директоре Инне Валериановне Василищевой. Она
заботится о том, чтобы в школе было тепло и уютно, осваивая профессии менеджера и
даже строителя.
10 ноября, в 17 часов, в выставочном зале школы открывается выставка работ преподавателей (в «художке» рисуют
все – от директора до завхоза)
и выпускников разных лет. На
вернисаже нам хотелось бы
увидеть тех, кто учился в «художке» в разные годы. Успехи
выпускников – лучший подарок к юбилею школы.

Ирина Радченко,
завуч ДХШ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Мэр Троицка Виктор Сиднев отметил, что некоторые
городские службы «научились»
отвечать на вопросы в интернете: во избежание дискуссий
«ничего не пишут, просто ставят точку». «Это неправильно,
– сказал Сиднев. – Также неправильно писать вещи в духе
«это вопрос не ко мне, спросите другой отдел». Городские
службы должны сами консультироваться у других городских
служб, а не предлагать это авторам вопросов».
Заммэра Наталья Андреева сообщила, что 2 ноября
вступает в силу новый федеральный закон – об обращениях граждан (до сих пор «высшим» законом об обращениях был областной). Согласно
закону, обращения с указанием фамилии, имени, отчества
и адреса отправителя требуют
ответа по почте – в том числе
обращения на городском сайте. По словам Алексея Сухова (юротдел), это требование
распространяется только на
те сайты, городской статус которых оформлен официально,
чего в случае с сайтом www.
troitsk.ru сказать нельзя. Таким образом, появилось очередное основание документально оформить его.

СРЕДНИЙ
ТРОИЧАНИН

ПОЧТИ ОЛИГАРХ
Оперативное совещание у главы города 23.10.06
Мэр рассказал о результатах своей встречи с губернатором Борисом Громовым:
«Выделены деньги на ремонт
коммуникаций в доме 10 на
Центральной улице. Согласовано выделение дополнительных средств на изменение проектов оборудования и
фасадов ФОКа, а также проекта Школы искусств – в части
парка». Валентина Глушкова
(финуправление) доложила
о корректировке бюджета2006: «Отдел образования не
предоставил нам документов
по капитальным ремонтам.
Что касается работ по подготовке к зиме, то нам принесли
документы по трубе котельной – работаем с ними».
По сообщению мэра, впервые средняя заработная плата
в Троицке превысила 10 тысяч

рублей. «Идёт существенный
рост. Подтянулись в зарплате
строители, «Автолайн». Показатель средней троицкой зарплаты тянут вниз проблемы с
наукой: до 10-ти тысяч средний заработок в науке не дотягивает», – уточнил Сиднев.
Есть
возможность
добиться включения будущего
штата сотрудников Школы
искусств в областную сеть
(чтобы зарплату преподавателям платила область, а не
город). Сиднев подчеркнул,
что работу по включению в
эту сеть необходимо начать
уже сейчас. Возник вопрос,
удастся ли занять все помещения Школы культурно-образовательными учреждениями: нынешнего количества
троицких кружков на это не
хватит. «За счёт чего увели-

чится количество преподавателей?» – поинтересовалась
Андреева, на что заммэра
Юрий Капитульский ответил: «За счёт увеличения количества учащихся». – «Да?
Разве сейчас – очередь?»
– задал риторический вопрос
Сиднев. Очевидно, обсуждение проблемы продолжится.
По сообщению главврача
ТГБ Ольги Камаловой, «заболеваемость гриппом московских детей приближается
к порогу» – Троицку необходимо учесть это и привиться.
Диспансеризация троицких
бюджетников (в рамках национального проекта) по-прежнему проходит не без проблем: явка в среднем – 50%.
В скором времени строительные работы «Универстроя» на Площади салютов
в микрорайоне «В» «заденут»
часть леса (согласно условиям соглашений, история которых восходит к деятельности
предыдущей Администрации,
застройщик имеет право вырубить деревья). Мэр поручил
своему первому заму Владимиру Дудочкину обратиться
к «Универстрою» с просьбой
не уничтожать деревья, а пересадить их.

Сергей Рязанов

Вниманию читателей!
К этому номеру газеты выйдет приложение – спецвыпуск «ТрВ» №40а (732а) от 24.10.06. В нем будет опубликовано:
протокол публичных слушаний о реконструкции муниципальной котельной; постановление Главы города от 17.10.06
№956 об организации снегосвалки в г. Троицке на осенне-зимний период 2006/07 года; протокол №1 от 19.10.06 заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на выполнение работ по замене витражей в МОУДОД «Детская художественная школа г. Троицка»; объявление ТГ МУП «Горстрой» о конкурсе на выбор
подрядчика для реконструкции 2-й очереди Троицкого стадиона и другие материалы.

К а п у с т н и к : «Байтик»
родился по воле богов...

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

УНИВЕРСИТЕТ
ИЛИ СПАЛЬНЫЙ РАЙОН?
Совет 19.10.06
Перед началом заседания А.Ю.Плодухин сообщил, что в
Совет поступил проект бюджета города на 2007 год. Согласно
Бюджетному кодексу, профильный комитет должен вынести
решение, соответствуют ли представленные документы требованиям закона. Депутаты решили, что соответствуют, и тем
самым был дан старт процедуре рассмотрения бюджета.

На чужой каравай
Вопрос для «Часа Администрации» был обозначен так: «О
перспективах развития Ботаковского поля». В.В.Сиднев отметил, что этот пункт повестки дня не соответствует тем документам, что были запрошены у Администрации. Т.П.Кузькина
пояснила, что документы запрашивались в соответствии с обращением общественного комитета «Наш город» и др. по поводу передачи Ботаковского поля в распоряжение Высшей школы
экономики. (В обращении указывалось, что этот участок был определен предыдущим составом Совета как резервный для муниципальных нужд, предлагалось провести обсуждение о целесообразности размещения там проекта ВШЭ, а также обратиться в прокуратуру для проверки законности такой передачи.)
Глава города напомнил фактическую сторону дела. В начале
2002 года прежней Администрацией было проведено выделение земельного участка размером 96.1 гектара (принадлежащего Государственному унитарному предприятию «Птичное»)
фирме «Панстрой» под многоэтажную и смешанную застройку. Сторонами были предусмотрены и прочие действия, в том
числе передача этого участка в муниципальную собственность.
Последнее совершенно незаконно, поскольку решения по государственным землям области могут приниматься только Правительством РФ по обращению губернатора. Бывший вице-губернатор области Мень в свою очередь постановил оформить
соответствующие землеустроительные дела на этот участок, но
уже под малоэтажную застройку. Там же содержалось аналогичное решение по двум участкам по 25 гектаров в микрорайоне «Д» для многоэтажной застройки!
В настоящее время губернатором области и Минимуществом РФ заключено соглашение о строительстве на этом участке университетского комплекса, и в июле с.г. зарегистрирован
договор передачи прав владения университету сроком на 49
лет. С 1 июля все земли разделены на федеральные, областные и муниципальные, а земельный налог за этот участок – 34
млн. рублей в год поступает в городскую казну, как и за другие
федеральные земли в городе (институтские и т.п.). Пытаться
же присвоить госземли не стоит, еще памятно, чем закончилась продажа 12 гектаров прежней Администрацией.
В последовавшей долгой дискуссии, где наиболее активно
выступали И.А.Урюпина и облдепутат О.Д.Безниско, обсуждался вопрос, чья эта земля была и чьей она стала. Последний
заявил, что с 1.07.06 земля стала городской, на что В.Д.Бланк
попросил его дать письменную справку за личной подписью. После чего депутат стал говорить, что он так не говорил.
О.А.Якушева спросила, почему глава города своим решением изменил разрешенное пользование землей участка, не
обсудив это с депутатами?. Ответ: с 31.12.04 вступил в силу
Градостроительный кодекс, где предусмотрена именно такая
процедура: после публичных слушаний глава города принимает соответствующее постановление.
О.Н.Компанец напомнил, что весь этот участок уже был отведен под коммерческую застройку и избежать этого невозможно.
Но можно уменьшить ее размер, заняв часть земли Университетом. В.А.Зуев сказал, что город должен выставить такие техусловия по проекту, чтобы не произошло перегрузки городских инженерных сетей. В.В.Сиднев заверил, что так и делается.
В конце обсуждения облдепутат призвал городских депутатов не принимать генплан, а «общественность» – готовить очередной референдум.

Новый куратор
Прокурор города Л.В.Ануфриева представила депутатам нового сотрудника прокуратуры, которая будет курировать работу
Совета – Елену Владимировну Сидорцеву, которая тут же сделала несколько замечаний по поводу проекта городской подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Напомню, что по
этой программе федеральные, областные и местные власти оплачивают до 35% стоимости ипотечного кредитования молодым
семьям, включенным в такую программу. В итоге обсуждения
было решено доработать и сократить текст документа, оставив
только то, что относится к городским полномочиям.

Юристам закон не писан?
Вопрос о наделении Совета депутатов правами юридического лица обсуждался довольно бурно. О.А.Якушева говорила,
что Совет и так может работать, а дополнительное расходова(Окончание на стр. 2)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

К 65-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

НАЦПРОЕКТ

По заветам

Гёте и Горького

Чтобы хорошо жить, надо хорошо работать,
чтобы крепко стоять на ногах, надо много знать.

На родине маршала Г.К.Жукова
В канун 65-летия битвы под
Москвой в декабре 1941 года
Совет ветеранов проводит
мероприятия по посещению
мест боевой славы. Славную
победу у стен столицы народ
навсегда связал с именем национального героя Георгия
Константиновича Жукова.
21 октября ветераны побывали в Государственном
музее Г.К.Жукова в с.Жуково
Калужской обл. Возведенный по проекту архитектора
Е.Киреева, музей, открытый
в канун 50-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне,
стал данью благодарной памяти и поистине всенародной любви к человеку, всю

свою жизнь посвятившему
защите Отечества.
Ветераны посетили родину Георгия Константиновича
Жукова – деревню Стрелковка, осмотрели архитектурноскульптурную
композицию
перед простым крестьянским домом, где провел свои
детские годы будущий великий полководец. На обширной площадке, выложенной
бетонными плитами, стоит
памятник полководцу во весь
рост, выполненный скульптором Е.В.Вучетичем. Вокруг
расположены пять мраморных плит-надолбов, символизирующих пять официальных
фронтов, которыми командовал Г.К.Жуков.

...К центральному входу
в музей, расположенный в
районном центре Жуково, ведет широкая лестница с промежуточными
горизонтальными площадками. Перед музеем установлен бронзовый
бюст Г.К.Жукова.
Мы провели с замечательным экскурсоводом полтора
часа, увидели и услышали
много больше того, что написано в мемуарах маршала.
Неизгладимое
впечатление
произвела на ветеранов диорама Берлинской операции,
выполненная
художниками
студии Грекова Данилевским
и Сибирским по заказу Министерства обороны СССР для
Берлинского военного музея.

Но после вывода из Германии
ограниченной группы советских войск диорама вернулась
в нашу страну. Союз художников настоял на том, чтобы ее
передали в музей Г.К.Жукова,
который в то время предусматривался к строительству.
Под соответствующую музыку мы прослушали рассказ о
Берлинской операции, штурме рейхстага и победном завершении Великой Отечественной войны.
Все 15 ветеранов поставили
свои подписи под благодарственным отзывом прекрасному экскурсоводу Галине Николаевне и всем работникам
музея.

В.Бутеев,
член Совета ветеранов

Информационное сообщение
по проведению публичных слушаний о размещении торгового центра ООО «РЕАЛ-ЛЮКС»
по адресу: г.Троицк, 41-й км Калужского шоссе
По поручению Главы города Троицка Администрация проводит публичные слушания по размещению торгового
центра, расположенного в г.Троицке, 41-й км Калужского ш. Публичные слушания будут проводиться 13 ноября
2006 г. в 19.00 часов по адресу: г.Троицк, Сиреневый б-р, д.1 (актовый зал Дома ученых, 2-й этаж).
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться при наличии паспорта.

Администрация города
ДОКУМЕНТЫ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
В СОВЕТЕ
ДЕПУТАТОВ

УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ СПАЛЬНЫЙ РАЙОН?
Окончание. Начало на стр.1
ние средств нецелесообразно. На доводы депутатов, что
этого требует Устав города,
Ольга Алексеевна, (юрист по
образованию, между прочим)
ответила: «Ну и что, что Устав!». В.Д.Бланк напомнил,
что еще 10 лет назад Совет
принял такое решение, которое не было реализовано изза позиции Администрации.
Бюджет города растет, растет
сложность проблем, решаемых Советом. Правильный
выход один – лучше работать,
больше зарабатывать, и для
этого все ветви власти должны быть полноправными.
Необходимо улучшать подготовку документов, для этого
нужен собственный юрист.
В.Д.Лаптев
заявил,
что
ошибки в работе Совета обходятся гораздо дороже, чем
те 300 тысяч рублей в год, что
требуются на реализацию такого решения. Т.Г.Коваленко
сказала, что она так и не по-

няла, зачем это делается,
для кого, и потому будет голосовать против. Остальные
депутаты были более сообразительными, и решение
было принято (О.А.Якушева
воздержалась).

Выявились
противоречия
Хотя на предыдущем объединенном заседании комитетов «Концепция строительства
жилья в г.Троицке» была рекомендована к принятию, дискуссия при ее рассмотрении на
Совете была острой. Пожалуй,
на этот раз депутаты более
четко, чем раньше, выражали
свои сомнения в отношении
Концепции. Говорилось, что
муниципальное строительство в реальности будет исключением, а все остальное будет
коммерческим. Если человек
построил дом (фактически на
льготных условиях), он вправе
его продать, так что в результате получается все то же коммерческое строительство. По

словам В.А.Зуева, на Координационном совете по ЖСК
обнаружилось, что некоторые
ЖСК хотят под этим видом
вести фактически коммерческое строительство, планируют
строительство поселков таунхаусов. В.Д.Бланк сказал, что
его беспокоит нынешняя ситуация с ЖСК, проявились разногласия. А ведь надо определяться с конкретными вопросами по участку на ул. Дальняя, выделяемому под эту программу. Надо решить вопрос с
техусловиями, выделить долю
города, места для трех научных ЖСК и т.д. На 10 ноября
намечен Градостроительный
совет по этому участку. Что же
касается Концепции, в ней нет
решений всех этих вопросов,
и потому принимать ее пока
не стоит. С.Д.Скорбун пытался убедить депутатов, что это
ключевой вопрос, без этой
Концепции город должен будет отдать все свои земли под
коммерческое
строительство, поскольку такова общая

политика правительства. Однако за принятие документа
проголосовали только два
человека.
В конце заседания В.Д.
Бланк заметил, что заметно
приближение выборной поры
и соответствующее обострение поведения, но превращать заседания Совета в
политическое шоу недопустимо, он призвал впредь не
мешать работе.

Александр Гапотченко
P.S. Понятна заинтересованность облдепутата, входящего в «группу товарищей»,
потерявшую изрядный куш
– право на застройку Ботаковского поля и желающую
его вернуть. Но почему так
волнуется «общественность»,
воюя с проектом университета? Неужели им непонятно,
что альтернативой этого будет
сплошная застройка поля?
Чтобы этого не понимать, надо
быть, мягко говоря, очень наивными. Или их цели совпадают с целями Безниско?

А.Г.

КОНЦЕПЦИЮ ПРИЗНАЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ
Могу сказать, что наконец-то мне удалось понять,
почему не принимается Концепция строительства жилья.
Как сказали Олег Компанец
и Андрей Плодухин, мы не
понимаем, зачем она нужна. А поэтому и не правим,
и не принимаем. Отсюда и
позиция Владимира Бланка: Концепцию отправить в
комитет на доработку, а что
дорабатывать – я не знаю и
сформулировать конкретные
замечания не могу.
Как в сказке: иди туда,
не знаю куда, возьми то, не
знаю что…
Времени (с мая) было
предостаточно, чтобы найти ответ на вопрос, понять и
2

сформулировать свои соображения.
У меня ответ есть. Концепция – документ, который определяет, декларирует, какую
политику в области строительства жилья выбирает для
себя город и определяет, какие нормативные документы
надо еще дополнительно разработать, чтобы именно эта
политика могла быть реализована. Проект Концепции внесен на рассмотрение Совета
депутатов Главой города.
Мне кажется, все просто,
как чайник.
Те противоречия между кооперативами, о которых упомянул при обсуждении Концепции председатель Совета,

и вопросы, которые задавали
депутаты, не вникая особо в
текст Концепции, состоящий
всего-то из 11 пунктов-положений, как раз и свидетельствуют, что в городе нет правил,
регулирующих строительство
жилья, из-за чего и возникают
эти самые вопросы. И нет их
до сих пор, наверное, потому,
что кому-то это надо. Жилье
ведь все равно будет строиться, есть правила или нет. А,
как хорошо известно, самая
жирная рыбка ловится в мутной воде.
Фактически Глава города
хочет, чтобы строительство
жилья
регламентировалось
местными нормативными документами, несмотря на то, что

это ограничивает его свободу
в принятии решений. Совет,
который по идее сам должен
был бы разработать эти правила, их принятие саботирует
с завидным постоянством.
Сначала это делал Совет под
председательством Николая
Кучера, теперь – Совет под
председательством Владимира Бланка. Между тем –
проект Генплана и данные, на
основе которых он делается
(использование земельного
ресурса, потребности в строительстве жилья, миграция),
определяются
городской
политикой по строительству
жилья, которая до сих пор в
Троицке не определена.

Сергей Скорбун

М. Горький
Это изречение великого классика сегодня актуально как
никогда. Наша страна, медленно, но верно выходящая из социально-политического и экономического кризисов, сейчас
остро нуждается в умных, энергичных, позитивно настроенных людях, которые смогут успешно реализовать себя в
различных сферах деятельности во благо общества, во благо
России. Способствовать этому должны национальные проекты в сфере медицины, образования, науки, инициированные
Президентом В. Путиным.
На современную школу возложена сложная, ответственная и в то же время святая миссия – воспитать таких людей.
Приоритетный национальный проект «Образование» призван
помочь совершенствованию всей обучающе-воспитательной
парадигмы, поэтому участвовать в нем не только почетно и
престижно, а просто необходимо, ведь только стремление к
лучшему обеспечивает качественное развитие.
МОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Троицка входит в проект не с пустыми руками. Инновационные технологии, оригинальные обучающие программы,
вариативность образовательных и воспитательных подходов,
прекрасная подготовка административно-педагогического
коллектива, хорошая материально-техническая база, т.е. все
то, что составляет школьный ресурс, позволяет образовательному учреждению занимать лидирующие позиции в городе.
Взаимоуважительные отношения в содружестве «родительученик-учитель-администратор» позволяют реализовывать не
только классические педагогические задачи, но и обеспечивают мобильность, подвижность образовательного пространства, когда новые идеи и требования учеников и общества в
целом находят отклик и воплощение в функционировании
школы. Начальное звено, успешно осваивающее на протяжении многих лет теорию деятельностного метода на основе
педагогической системы «Школа 2000-2100», передает творчески развивающую эстафету среднему и старшему звену образовательной цепочки. В средних и старших классах учащиеся могут не только получить крепкие знания, умения и навыки
по предметам федерального компонента, но и развивать свои
способности по профильным направлениям.
Наряду с традиционными физико-математическим и гуманитарным направлениями, дееспособность и успешность которых годами подтверждается высоким уровнем подготовки
и большим процентом поступления учеников в престижные
вузы столицы, школа предоставляет возможность обучаться
по художественно-эстетическому и оборонно-спортивному
профилю, также возможно углубленное изучение иностранных языков. Индивидуальный подход к потребностям каждой
личности, приоритетное развитие научно-исследовательских
навыков и творческих способностей находят позитивное отражение в оригинальных проектах школьников, в их призовых
местах на различных городских, областных, российских и международных конкурсах.
Таким образом, все достижения учащихся и выпускников
СШ №1 можно считать великолепным результатом совместной
деятельности всех участников образовательного процесса.
Школа уже способна делиться своим продуктивным опытом с
коллегами. Но мы хотим большего. По словам Гете, «сильный
ум, преследующий практические цели, – лучший ум на земле», поэтому наше участие в национальном проекте «Образование» имеет благородную цель: сделать школу лучше, т.е.
предоставить учащимся возможность получать необходимые
в современном обществе знания, полностью раскрывать свою
многогранную личность в науке, искусстве, спорте и т.д.; предоставить возможность педагогическому коллективу работать
в достойных условиях, возможность осваивать новые технологии и наиболее полно реализовывать имеющиеся разработки.
Поэтому школе необходимо участие в национальном проекте и
победа в нем. Все возможные силы и средства мы используем
для воспитания достойных граждан России.

Н.А. Тимошенко,
директор МОУ СОШ №1

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За прошедший период с 13 по 20 октября 2006 г. в г.
Троицке пресечено 182 случая нарушения ПДД. Из них: за
управление в нетрезвом состоянии остановлены 5 человек,
без водительского удостоверения – 2, за превышение скоростного режима – 101. Оформлено 7 ДТП с причинением
материального ущерба владельцам.
Уважаемые жители нашего города!
В целях снижения последствий при дорожно-транспортных происшествиях, а также профилактики нарушений
водителями и пассажирами требований п.2.1.2. раздела
2 Правил дорожного движения Российской Федерации на
территории Московской области с 16 по 25 октября 2006
года проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Ремень безопасности».
П. 2.1.2. ПДД: «При движении на транспортном средстве,
оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым
и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а
в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам
автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности).
При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и
не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема».
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 40 (732)

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Здравствуйте, Виктор Владимирович!

За подготовку к зиме
с нерадивых чиновников
спросят строго
Готовность к зиме объектов жилищно-коммунального и
энергетического хозяйства Подмосковья обсудили участники
внеочередного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области, которое провел вице-губернатор
Алексей Пантелеев. Он обратил внимание членов комиссии и
приглашенных: при том, что почти все муниципальные образования отчитались о 100%-ной готовности к зиме, в ряде городов и поселков подготовка к отопительному сезона прошла с
отставанием. По оперативным данным, к началу третьей декады октября в области до сих пор не включено 7 котельных, 148
домов не получили тепла.
Подводя итоги заседания, Алексей Пантелеев подчеркнул:
входя в зиму, мы должны руководствоваться одним – интересами жителей, и попросил подготовить письменные обращения «за нарушение сроков подачи тепла» для прокуратуры.
Вице-губернатор также обязал руководство Министерства
ЖКХ обеспечить круглосуточный прием обращений населения, связанных с отсутствием теплоснабжения.

Жизнь ради жизни
В Подмосковье проходит областной антинаркотический
фестиваль искусств «Вместе в будущее». Впервые такая грандиозная акция, организованная по инициативе Министерства
культуры Московской области, объединила усилия государственных и общественных организаций и творческих коллективов с целью показать подросткам и молодежи преимущества
здорового образа жизни. Одним из главных участников фестиваля стал проект «Право на жизнь», в котором задействованы
более 3000 подростков в возрасте от 13 до 16 лет.
На закрытии фестиваля, а оно состоится 27 октября в г. Долгопрудном, выступят все его участники, а генеральный директор Российского фонда культуры по итогам творческих проектов вручит четыре стипендии фонда наиболее одаренным
молодым музыкантам.

В Подмосковье новый прокурор
Приказом генерального прокурора Российской Федерации
на должность прокурора Московской области назначен старший советник юстиции Сергей Замуруев. Предварительно его
кандидатура прошла согласование в Мособлдуме.
Свою трудовую деятельность Сергей Замуруев начал стажером в Ногинской городской прокуратуре, после работал
следователем по расследованию особо важных дел, убийств

и бандитизма в прокуратуре области, заместителем Люберецкого городского прокурора, прокурором города Жуковский,
заместителем прокурора Московской области. На новом посту Сергей Замуруев, по его словам, основное внимание будет
уделять «законности в реализации национальных проектов в
сфере здравоохранения, доступного жилья, агропромышленного комплекса, а также земельным отношениям и упорядочению миграции на территории Подмосковья».

Обязательства выполняются
224 квартиры в новом микрорайоне Красногорска передало
правительство области Министерству обороны РФ, выполняя
условия ранее заключенного инвестиционного контракта. Схема проста и удобна для всех: в обмен на жилье для кадровых
служащих Минобороны отдает региону часть своих земель
под коммерческую застройку. По таким контрактам в 28 точках
Подмосковья в ближайшие два года построят жилье для 3500
офицерских семей. Во многом благодаря именно такому решению до конца будущего года очередь на жилье для военных
в Подмосковье сократится на 56 %.
Эти квартиры – лишь часть масштабной жилищной программы, которую реализует Министерство обороны, подчеркнул глава ведомства Сергей Иванов. Ситуация с жильем для
военных меняется к лучшему, очевидна хорошая динамика
возведения жилья для военнослужащих в Подмосковье, что,
по мнению министра, стало возможным благодаря участию
правительства Московской области в реализации проектов и
личному патронату губернатора Бориса Громова.

В Раменском
открыта еще одна больница
Губернатор Московской области Борис Громов 17 октября
принял участие в церемонии открытия здания инфекционной
больницы.
Во время посещения Раменья губернатор заглянул во дворы
многоэтажных домов на улицах Коммунистическая и Чугунова
и остался ими доволен. В беседе с журналистами он подчеркнул, что опыт Раменского района по эффективному использованию финансов на нужды здравоохранения и благоустройство дворовых территорий может служить примером для многих
муниципальных образований. В завершение своей поездки губернатор пообещал выделить дополнительные средства – для
дальнейшего развития здравоохранения Раменского района.

Подготовили Марина АЛЕКСАНДРИНА, Алексей
ПЛОТНИКОВ, Татьяна ХРАМЦОВА

ГАЙД-ПАРК

ПОРА ВЫХОДИТЬ ИЗ «СОВКОВОГО ОБРАЗА»…

Прошел месяц от даты
первого официально объявленного приема жалоб граждан на нарушение их прав, и сразу же
выявилась четкая тенденция: население охотнее останавливает меня на улице,
подходит в транспорте и изливает свои беды устно. Мы
договариваемся, что жалоба
будет изложена письменно
и в таком виде поступит ко
мне; к сожалению, в большинстве случаев этого не
происходит. Это-то я и имел
в виду под «совковым образом», когда (помните?) на
кухне обсуждалось все и далее «разговора по душам»,
вздохов и (беззвучных?)
проклятий не шло.
Я не готов сделать обзор
всех обращений, да это дело
не одной статьи. Чуть-чуть
приподниму краешек одеяла
над большим «телом» тайн.
Вы, вероятно, обратили
внимание на статью о юбилее
ИРЦ («ТрВ» 26 сентября с.г.)
«ВНЕ ПОЛИТИКИ, вне конкуренции» – с последним я готов согласиться, вернее пока
оставить в покое, поскольку у
Центра очевидная монополия
на сбор денег с населения, а
потому это проблемы антимонопольного законодательства. А вот к первому у меня
есть масса вопросов, в том
числе и по сути поступивших
ко мне «основательных», я
бы сказал вполне фундаментальных жалоб.
Во-первых, ИРЦ очень
даже влияет на социальную
политику, да и сам он формирует определенную политику. Я напрасно искал упоминание о такой структуре,
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как РКЦ – расчетно-кассовый центр, функции которого очевидны из самого
названия, а именно рассчитать и принять оплату через
кассу. Cмена аббревиатуры
только вуалирует истинные
функции центра, поскольку
уже срабатывает привычка
к старому названию, а наш
скромный плательщик не
требует Устава новой структуры. Из самой последней
аббревиатуры – ИРЦ – следует, что вам рассчитают
плату за оказанные услуги и
проинформируют о размере
– во всяком случае как-то
заблаговременно известят.
Так поступают с оплатой за
телефон испокон века, и тут
вы можете мотивированно возразить чиновникам,
если что-то не так. Вот эта
функция абсолютно забыта!
Что это? Экономия средств
или такое не предусмотрено специально? Ответьте
народу. Кстати, это грубейшее нарушение его прав
на получение информации.
Когда Вы стоите у окошечка
и за Вами нехилая очередь,
возражать некогда, да и неприлично интеллигентным
людям (каковыми считаются 80% жителей города).
Неплохой психологический
расчет! – «нашему теляти
положено молчати».
Во-вторых, причем теперь
касса? Она не фигурирует в
названии. На деле же (и жители свидетельствуют) кассовых чеков не выдают. Я проверял вместе с директором,
и меня убедили, что чеки обязательно выдают каждому;

правда, лукаво добавили, что
не каждый берет. Не знаю, не
знаю, у себя дома я не нашел
ни одного кассового чека, а
потому склонен верить жалобе, а не уверениям работников ИРЦ. И это второе, уже
очень дорогое (в буквальном
смысле) нарушение закона,
ведь проходят миллионы трудовых денежек (а вот через
кассу ли? я не уверен). Закон
диктует оплату только через
кассу, а горожанам скажу:
компьютерная распечатка не
является
подтверждением
оплаты вами услуг – это есть
только информация, которая
должна быть вам выслана
заблаговременно, и это основная функция Центра. Ни
разу не получал ее. Неужели целых 5 лет мы верим на
слово и платим без гарантии
возврата, если расчетчики
ошиблись? – в законе о потребителях возврат гарантирует только чек!
И наконец, третье – льготы! Там стоят какие-то цифры; даже если Вы скажете,
что это код льготы, все равно никто не поймет, каждая
льгота должна быть прописана и доведена до плательщика, ведь центр-то информационный
Итак, мы приподняли только краешек одеяла и не могли увидеть всего «тела», а
ведь под «телом» находится
и сам клад, а потому продолжение, более увлекательное,
только следует!
***
На старости лет я, оказывается, попал под «ПОПу, которую не поддержали» («ТрВ»

№38 от 10 октября).
Попросту говоря,
«без меня меня женили». А
все просто: это либо провокация – я не позволил бы себе
отсутствовать и никогда не
бросал ни одного поднятого
вопроса (приходил на Совет
даже с больничной койки, и
г-н Зуев, по чьей инициативе
поставлено рассмотрение в
мое отсутствие, это знает),
либо произошла путаница
в самом Совете депутатов,
поскольку слушание еще 25
сентября внесено в повестку
Совета на 19 октября. Или
третье: кому-то нужно дискредитировать меня в новой
должности.
Теперь «экзекуция» (поскольку, как следует из текста
статьи, инициатива не поддержана ни одним депутатом)
состоится 3 ноября, к сожалению, в разделе «Разное». Уверяю Вас, я буду отстаивать
точку зрения ветеранов (не
самых глупых людей в городе,
а главное – более умудренных
опытом), доказывать необходимость данной структуры на
конкретных примерах из жизни города.
Относительно ПОПы, это
была шутка и затравка для
черного юмора – она сработала, причем дважды.
Конечно же, аббревиатура
новой структуры, как и задумано, ППОО, палата представителей общественных
организаций, уже потому,
что был прецедент участия
«представителя общественности» без какой-либо общественности, тогда-то и
выяснилось, что «на самом
деле в городе нет ночной
жизни», и молодежь нечем

Не знаю, в курсе ли Вы, но
ситуация в Троицкой поликлинике катастрофическая. И
требует срочных мер.
Мне нужно представить на
ВТЭК в Подольск заключение
врачей для оформления ИПР
(индивидуального плана реабилитации). Месяц я бьюсь
над этой проблемой, а «воз
и ныне там». Врачи-терапевты почти все на больничном;
древняя истина: врач, исцелися сам! – в полной мере
свидетельствует о плачевности положения. Говорят,
онкобольные мрут – и меня
это ничуть не удивляет.
У меня заболел живот,
скрутило так, что сознание
теряла, трижды вызывала
терапевта. Наш участковый
терапевт на больничном,
пришла одна, ушла на больничный – я не получила никакого лечения, пришла другая
(терапевт) – тоже ушла на
больничный – опять никакого
лечения. Звонила Лякишеву
И.И., выдали какие-то рецепты (это спустя 2 недели
с начала заболевания), выписанные предварительно,
до получения результатов
анализов. А анализы либо до
сих пор не сделаны, (направления выписывать некому), а
если сделаны, то результаты
их неизвестны, и лечения по
ним назначать некому. Хоть
часть терапевтов вышла с
больничного (одна их них,
правда, снова на больничном), но, видно, про свои
обязанности и клятву Гиппократа (пока болели) они
уже запамятовали, а как там

чувствуют себя их пациенты,
их интересует менее всего.
Позвонила одной из них и
услышала: не звоните мне,
у меня прием, а как я там,
не поинтересовалась и про
лечение не заикнулась. На
прием же я прийти не могу
(ноги не держат), но почему
мрут онкобольные, ощутила
в полной мере.
Собрала остатки сил и занялась самолечением, иначе, боюсь, вряд ли смогла бы
написать Вам это письмо. А
если смотреть формально –
врачи приходили на вызовы,
а по сути – «разгуливали» по
адресам пациентов.
А с ИПР! Занимается этим
старшая медсестра. Если бы
не она, вообще ничего бы и
с места-то не тронулось! Но,
видно, не так легко врачебную махину с места сдвинуть
– месяц длится эпопея, и
конца пока не видно!
И я не думаю, что именно
ко мне как-то плохо относятся, просто ситуация в поликлинике жуткая... Сами врачи
откровенно говорят: не дай
бог заболеть! Я по статусу
состояния нуждаюсь в круглогодичном наблюдении. И
когда меня спрашивают, делают ли мне массаж или осматривают ли меня врачи, я
смеюсь: вы, что, не в Троицке
живете?!
Проблема с поликлиникой
настолько плачевная, что без
помощи администрации уже
с ней не справиться!
С наилучшими пожеланиями,

Лидия Н.

Уважаемая редакция «Троицкого варианта»!
Пишет Вам жительница м-на «В», дом 10. Пишу о насущной и
весьма актуальной для меня (и не только для меня) проблеме.
Дело в том, что в нашем доме из 2-х маленьких лифтов до последнего 12-го этажа ездил раньше только один из них. Ездил,
потому что своё, видимо, откатал – заглох, бедолага... Другой
мог подняться лишь до 8-го (!) этажа (но и в нём, судя по всему, бензин кончился...) Всё бы ничего, только весьма напряженно на самый последний этаж поднимать двухместную
коляску с двумя малышами, соответственно, ПЕШКОМ И В
ОДИНОЧКУ!
Жалобы и бесконечные звонки в службу ремонта лифтов,
ЖЭК и Ко, к сожалению, должных плодов не приносят – все
просьбы (да что там просьбы – ТРЕБОВАНИЯ!) так и повисают в воздухе...
Огромная просьба: помогите достучаться (нет, не до небес!)
до тех, кто ответственен за НОРМАЛЬНУЮ работу лифтов.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Н.Е.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Руководителям организаций на территории города
В целях полной ликвидации и недопущения задолженности
по заработной плате на территориях муниципальных образований Московской области (правительственная телеграмма от
20 октября 2006 года) обращаем внимание на недопустимость
задолженности по заработной плате работникам ваших организаций. К руководителям-«задолжникам» будут применяться
меры административного наказания, информация будет опубликовываться в местных СМИ и направляться в Комиссию по
вопросам задолженности по заработной плате при Правительстве Московской области.

Орготдел Администрации города
занять. Надеюсь, узнали?
Это орган самоуправления,
пусть только с аналитическими функциями и сопровождением реализуемых и
предполагаемых городских
проектов, куда мы надеемся подключить и молодежь,
т.е. реализовать давнее
мое предложение г. Бланку
о «молодежной Думе» как
формальной подструктуре
Совета депутатов (предварительное звено).
Хочется попенять на безынициативность
советов
депутатов всех созывов,
выражающуюся в том, что
они не выступили ни с одной
законодательной новацией,
оправдываясь тем, что надо
подождать, «когда примет
область, президент» и т.д.
Последнего было много,

поднимите газеты: «отбрыкивания» от моих предложений целиком укладываются
в эти формулировки. Чего
греха таить, противоречий в
действующих законах много, и кому как не депутатам
знать это. Зачем перекладывать инициативу на вымирающее поколение?
По крайней мере мне
стыдно и обидно, а с «попкой» это хорошо получилось,
есть и песенка такая. Ведь у
нас даже пошутить негде. В
газете? Поль не пропустит.
Депутаты не любят шутить.
Потому и жизнь кажется
пресной!

Вадим Ильин,
представитель
Уполномоченного по правам
человека
3

КУЛЬТУРА

20 октября Выставочный зал приглашает
на вернисаж выставки –
«Осенний блюз»
На этой выставке будут
представлены работы трех
авторов-москвичек – членов
Союза дизайнеров – Людмилы Гавриловой, Ларисы
Поповой и Романа Прохорова – фотохудожника из
Троицка.
Несмотря на разнообразие
техники, используемых методов и приемов изобразительного мастерства, объединяет
авторов одно: все они верны
одной теме – флористике и
совершенствуются в этом
направлении искусства.
А наша выставка – прямое
тому подтверждение.
Фитохудожнику Людмиле
Гавриловой не нужны кисти
и краски. Природные элементы: листья, цветы и травы – образуют картины, в
которых вы можете увидеть
не только букеты. Растения
сами подсказывают наилучшее положение на холсте, и
их диалог с автором подобен спонтанному танцу.
Соединение силы природы
и таланта человека приводит
к изумительному результату:
эти картины органично вписываются в любой интерьер.
Технические средства позволяют сохранить природные
краски на десятилетия.
Лариса Николаевна Попова – человек, известный в
нашем городе. Работы ее неоднократно выставлялись в
Выставочном зале. Известна
она и как педагог курсов флористического коллажа. Она –
дипломант многих междуна-

родных и региональных выставок. Имеет диплом школы
«Икенобо», школы «Икебана»,
сертификаты баварской школы Ф.Раффало и английской
флористической школы.
Работы Ларисы Поповой –
это флористические коллажи.
Выполнены картины в смешанной технике. Используются как непосредственно
грунт, краски, растительные
элементы, так и разнообразные аксессуары, необходимые творческому замыслу
художника в данной работе.
И наконец – Роман Прохоров – еще один наш талантливый земляк.
Роман – фотограф-романтик. Красивая техника исполнения и необыкновенный
лиризм его фотографий заставляют зрителя улыбнуться, учат добру.
Зайдите на троицкий сайт
roma.at.ru – и вы убедитесь в
этом сами! А лучше приходите к нам в Выставочный зал
Вернисаж – 20 октября, в
18 час.
Приглашаем Вас 25 и 31
октября в 17-00 на мастерклассы, которые проведут
Лариса Попова и Людмила
Гаврилова. Вы сможете освоить непростую, но очень
интересную и увлекательную
технику составления флористических композиций.
Ждем Вас в Выставочном
зале!

Ирина Карелова

Мастерицы из Троицка
14.09.06 г. в московском Доме общественных связей состоялся конкурс «Московская мастерица» по следующим номинациям: шитье, ручное и машинное вязание, головные уборы
и аксессуары, художественные сувениры. Одним из условий
конкурса являлось то, что в дизайне экспонатов
должны были использоваться только авторские разработки.
В конкурсе принимали участие члены Троицкой
городской организации инвалидов Ксения Рябова,

Елизавета Сергеевна Баулина, Эмилия Ансентьевна Бурханова,
Валентина Михайловна Якуба, Юлия Михайловна Маркеева. Картины, вязание, вышивка наших рукодельниц были представлены
на суд строгого жюри.
В финале конкурса 9.10.06 г. участники были приглашены на замечательный праздник в Центральный Дом
железнодорожника. В фойе ЦДЖ под
музыку скрипичного ансамбля победители конкурса выставляли свои
работы. Желающие могли присоединиться к народному ансамблю и исполнить свои любимые песни.
На сцене зала был организован
своеобразный подиум, где были
продемонстрированы
коллекции
сшитой и связанной участницами конкурса одежды. Замечательное шоу-дефиле не оставило равнодушных в зале: каждое
выступление сопровождалось бурными аплодисментами.
Все участники конкурса были награждены дипломами. Приз
зрительских симпатий вручен Ксении Рябовой. По достоинству
оценены работы Е. С. Баулиной. Ей присудили третье место в
номинации «Ручное вязание» и вручили ценный подарок. Ценным подарком был награжден также организатор участия троицких мастериц в конкурсе директор спортивно-оздоровительного клуба «СОКИ» Александр Леонидович Хамулин.

В.Кутузова,
председатель Троицкой городской организации инвалидов
5 октября правлением Троицкой городской организации
инвалидов была организована экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – летнюю
резиденцию русских царей
XVI-XVII веков. Основная цель
поездки – вовлечение людей
с нарушением опорно-двигательного аппарата. Была
приглашена Зубовская Мария
Степановна, которая крайне редко принимает участие
в массовых мероприятиях в
связи с проблемами самостоятельного передвижения.
Также в экскурсии приняли
участие
инвалиды-коля-

ПОЕЗДКА В КОЛОМЕНСКОЕ
сочники Кузнецова Тамара
Петровна, Дружинина Александра Евсеевна, ребятаопорники из клуба «Преодоление»: Захарутин Андрей,
Куракин Николай и другие.
Всего в мероприятии приняли участие 42 человека.
Стоял тихий осенний день,
проглядывало солнце сквозь
облака, когда мы увидели чудесную русскую архитектуру:
храмы, ворота, деревянные
постройки прошлых веков.
Прошли
через
тенистые

сады. В музее восхищались
древней резьбой по дереву, старинными вышивками,
работами по металлу, изразцами прошлых столетий.
Особенно понравился камин
работы М. Врубеля. Со стороны Вознесенского храма,
внесенного в список ЮНЕСКО, открылся чарующий
пейзаж на Москва-реку, а за
ней на Николо-Перервенский
монастырь.
В деревянном доме 1702
года перед нами выступал

фольклорный ансамбль и
по традиции русского гостеприимства нас угощали
блинами и чаем. В завершение поездки на ярмарке меда желающие купили
мед и медопродукты разных видов.
Благодарим администрацию города и правление ТГО
ВОИ за доставленное удовольствие. Для людей с ограниченными возможностями
это большое и радостное событие, которое надолго подняло нам настроение.

Е.Сидоренко, член ТГО ВОИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Библиотека культурно-технического центра ТРИТИТИ
(выставочный зал, 2-й этаж)
приглашает СТАРШЕКЛАССНИЦ и всех желающих женщин
в КЛУБ «МОДА, СТИЛЬ и КРУЖЕВО»
в понедельник, среду, с 17.00 до 19.00
Стремление к красоте всегда было свойственно женщине.
Выразить свою индивидуальность, сделать даже повседневную жизнь более яркой и нарядной помогают вещи,
которые подчеркивают стиль, изысканность, элегантность
женщины, которая желает быть неповторимой и красивой.
И такой ИЗЮМИНКОЙ в одежде является КРУЖЕВО.
КРУЖЕВО – это украшение любого наряда, от вечернего
платья до летней майки. ЦЕЛЬ КЛУБА:
– пропагандировать и развивать русское декоративноприкладное искусство, народное творчество,
– дать возможность УЧЕНИЦАМ СТАРШИХ КЛАССОВ города ТРОИЦКА, БЕСПЛАТНО научиться создавать и изготавливать эксклюзивные модели легкой женской одежды с элементами русского коклюшечного кружева своими руками,
– проводить ПОКАЗ МОД созданных моделей.
Вместе мы будем конструировать одежду от выкройки до
модели, заниматься моделированием, говорить о композиции костюма, цвете в костюме, знакомиться со старинными секретами плетения кружев, которые будем создавать
крючком, иголкой, на коклюшках.
МИЛЫЕ ДЕВУШКИ! ПРИХОДИТЕ! ВЫ научитесь создавать своими руками уникальные изделия.
Библиотека продолжает работать: понедельник и среда с
17.00 до 19.00, суббота с 11.00 до 13.00
Благодарю всех жителей Троицка, за подаренные нашей
библиотеке книги к новому сезону 2006 года.

Заведующая библиотекой О.Б.Трохова
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно
поздравляют с 85-летием со дня рождения Нину
Григорьевну Чередникову и с 80-летним юбилеем –
Надежду Ефимовну Бродскую и Анатолия Николаевича Гридина.
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
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ВЫСТАВКИ И КОНЦЕРТЫ
в Выставочном зале ТРИНИТИ
с 26 по 5 ноября

Музыкальная гостиная
приглашает:
26 октября в 14.00 –
концерт
И.Гельмана
28 октября в 15.00 –
концерт
«Русская народная песня».
Троицкий Академический
хор под рук. Алексея Малого.
29 октября в 17.00 –
первый концерт-беседа
«Ф.Шуберт – первый
романтик фортепиано»
ДШИ г.Троицка –
Степанова Е.А.
5 ноября в 16.00. –
концерт
Владимира Тверского.
В программе: старинные
русские романсы.
Справки по тел.:
51-15-43, 51-43-23,
334-07-51.
Культурно-технический центр
ТРИНИТИ
объявляет новый набор
в «Школу красоты» на курсы:
«ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
и «МАСТЕР МАНИКЮРА и ВИЗАЖИСТ»
Справки и запись по тел.:
51-15-43, 51-43-23, 334-07-51.

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

РАЗЪЯСНЕНИЕ
30 августа 2006 года была направлена
жалоба Губернатору Московской области
от жителей дома В-34 г.Троицка. В жалобе
напечатан список жителей дома. В списке
значится и фамилия Нарышковой Марии
Герасимовны.

Однако ее подпись под данной жалобой
не стоит. Ее фамилия была вписана в указанный список ошибочно.
В связи с этим приносим Нарышковой
М.Г. свои извенения.

А.П.Кузнецова, председатель Правления ЖСК «Наука»

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.

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.
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.
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
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ЖДЕМ ВАС в офисе ТТК
Мкрн «В» д. 37
С 9-00 до 18-00

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Опытный преподаватель,

возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

кандидат физ.-мат. наук,
поможет ученикам
старших классов
приготовить
домашнее задание.

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

Телефон: 8-916-518-01-17

