Лицей может попасть в десятку МНОГОЛИКОСТЬ
ПРОБЛЕМЫ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

28 октября в подмосковном городе Московский состоялся второй
тур конкурса «Лучшие
школы России-2006».
Тридцать два лауреата
– образовательные учреждения из 24 регионов страны – представили свою творческую
презентацию и ответили на вопросы жюри и
журналистов. В их числе
– Троицкий Лицей.

По условиям конкурса,
каждую школу представляла делегация из пяти
человек. От Лицея выступали: директор Николай Кучер, заместитель
директора
Григорий
Балденков, учительница Елена Коновалова,
ученик Владислав Куриленко и журналист
троицкого ТВ Людмила
Шаулина как представитель общественности.

В качестве приглашённой звезды присутствовал мэр Троицка Виктор
Сиднев.
Собственную
песню о Лицее презентовал троицкий бард Владимир Цырульник.
31 октября (когда уже
выйдет в свет номер газеты) станет известна десятка победителей, из которой 22 ноября выберут
абсолютного. По словам
участников
лицейской

делегации, «наши выступили хорошо, шансы на
победу высокие».

Комитет 26.10.06
Когда статья была написана, оказалось, что все ее темы связаны с жильем. Но сколько же в этой проблеме аспектов…

Краткость или информативность?

Фото с сайта «Лучшие
школы России»
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Гриппа всё больше.
Прививайтесь!
Оперативное совещание у главы города 30.10.06
Мэр Троицка Виктор Сиднев рассказал о случившемся 28 октября чрезвычайном
происшествии: «В 6.30 в
детском санатории начался
пожар – в детсаду для детей
сотрудников. Поскольку был
выходной, то люди в помещениях отсутствовали, никто не пострадал. К пожарным в целом претензий нет:
сигнализация
сработала,
решёток на эвакуационных
путях не было. Единственная
претензия к отделу ГОиЧС:
поздно проинформировали
руководство города (в этой
связи вновь стала очевидной необходимость Единого диспетчерского центра).
Что касается версий, то основная – поджог».
Обсуждалось резкое похолодание. «Как и ожидалось,
зима пришла неожиданно. У
ДЕЗа в планах работ я что-то
не увидел изготовления лопат», – сказал Сиднев. «Мы об

этом позаботились заранее»,
– ответил гл. инженерДЕЗа
Евгений Краснов.
Сиднев прокомментировал
результаты квалификационных экзаменов для сотрудников Администрации, прошедших 27 октября: «Мне не понравилось, что у сотрудников
нет понимания сути административной реформы – по разделению полномочий между
властями разных уровней. С
полномочиями связано финансирование – и мы не обязаны оплачивать из местного
бюджета чужие полномочия.
Это необходимо понять».
Валентина Глушкова
(финуправление) доложила
об отчете за 2006 год: «По
подготовке к зиме и по котельной финансовые документы нам предоставили. По
ремонту
образовательных
учреждений – нет».
Никак не начнётся проектирование новых помещений

для образовательных учреждений в доме Е-40 и в здании
Центра детского творчества:
отсутствует техзадание от
отделов образования и соцзащиты. Глава поручил руководителям отделов Юлии
Зюзиковой и Татьяне Ланиной заняться вопросом.
Главврач ТГБ Ольга Камалова вновь пожаловалась на низкую – 50-процентную – явку бюджетников на
диспансеризацию. «Как так
можно? Медики проделывают колоссальную работу, и
это при дефиците кадров!»,
– сказала Камалова. Она также отметила «крайне низкий
уровень вакцинации в Троицке» и подчеркнула, что «в
Москве количество больных
гриппом маленьких детей
уже превысило порог».
Владимир Клочков («Троицктеплоэнерго») сообщил,
что для необходимого Троицку согласования лимитов

реконструируемой котельной
на газ, по-видимому, потребуется обращение губернатора Московской области к
федеральному министерству
экономического
развития.
«Тогда готовьте письмо к Громову, подпишу», – резюмировал мэр.
Имела место дискуссия по
вопросу оплаты жильцами
воды и тепла: в расчёте на
человека и квадратный метр
жилплощади (как сейчас)
или же по счётчику. По мнению главы, нынешнее законодательство в области ЖКХ
никак не стимулирует управляющие компании беречь
энергоресурсы и потому установка счётчиков бессмысленна, к тому же непонятно,
за чей счёт их устанавливать.
Заммэра Н а т а л ь я А н д р е е в а пообещала проработать
вопрос.

Сергей Рязанов

КУЛЬТУРА

МАЙКА-ЗНАМЯ
П.Макаров, С.Макаров, А.Ветошкин

4 ноября в Доме учёных
– концертная программа
«Майка-знамя», совместное выступление московской рок-группы «Ашанин»
и троицкого автора Александра Жеребцова (19:00,
вход свободный). В июне
лидер «Ашанина» Александр Ветошкин уже пел и
играл в Троицке сольно, на
сцене площади 41-го км,
а творчество Жеребцова
наша газета публиковала
в августе. Помимо песен
«Ашанина» на концерте
прозвучит проза под аранжировку.
Как анонс мероприятия – интервью с Александрами.
А.В.: С Сашей Жеребцовым
мы познакомились в нашем
вузе – в Высшей театральной
школе С.Мелконяна. Он стал
моим первым другом из Троицка, подарил мне этот город.
Мы сошлись, в частности, на
почве музыки: у Саши тогда
была группа «Архив»…
А.Ж.: Собственно, после
знакомства с Ветохой я и перестал писать песни.
А.В.: Н-да. Я от этого заявления себя виноватым почувствовал. (Улыбается.)
А.Ж.: Просто Ветоха уже
написал обо всём том, о чём
хотел спеть я. Ну и вообще,
когда талантливый автор

находится не где-то там, на
сцене, в телевизоре, на обложке диска, а здесь, рядом с
тобой, в числе твоих друзей,
– тогда к своему творчеству
гораздо требовательнее начинаешь относиться…
С.Р.: Несколько слов об
«Ашанине».
А.В.: Это моя новая группа,
репетируем четыре месяца.
Ребята очень хорошо играют.

У нас идеально совпадают
представления о музыке, о
том, что хотелось бы получить. Мы поняли друг друга с
полуслова. Этот близящийся
концерт будет нашим первым выступлением, так что
даже необычно, что уже интервью, уже раскрутка… Не
каждая группа так стартовала. (Смеётся.) Первый концерт – это, можно сказать,

день рождения группы. Группа формировалась, репетировала – и вот она готова.
С.Р.: В каком стиле играете?
А.В.: Мы не пытаемся отнести себя к какому-то жанру,
направлению, просто играем
ту музыку, которая нравится.
Стиль может варьироваться
от песни к песне.
(Окончание на стр.4)

На предыдущем заседании Совета прокуратура предложила убрать из текста городской подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» те части, где говорилось о финансировании данной подпрограммы из областного и федерального
бюджетов, как излишние для документа «местного значения».
На повторном рассмотрении в Комитете по нормотворческой
работе руководитель жилотдела П.М.Хамчук сообщил депутатам, что приводимые сведения ни в коей мере нельзя понимать как попытку планировать государственные финансы, а
всего лишь как необходимую и полезную информацию для
молодых семей, желающих понять содержание и суть программы. Депутаты порекомендовали несколько переформатировать текст, чтобы такой подход был совершенно ясным,
и к следующему заседанию согласовать позиции с прокуратурой. Затягивать принятие подпрограмммы нельзя – можно
не успеть подключиться к общей программе финансирования
квартир для молодых семей.

Дообсуждались…
Очередное рассмотрение Концепции строительства жилья в
городе показало, что существуют принципиально разные взгляды на этот документ. Инициатор принятия его, С.Д.Скорбун,
вновь пытался убедить коллег в необходимости Концепции.
Тем более, что в нее были включены два пункта, предложенных
О.Н.Компанцом, учитывающие интересы научных институтов
города. В частности, преимущественное право на строительство жилья должны иметь граждане, зарегистрированные по
постоянному месту жительства в Троицке или работающие на
предприятиях города не менее года. Но тут возник вопрос – а
имеют ли такое же право работники предприятий, зарегистрированных в городе? Ответ С.Д.Скорбуна: да, имеют. Последовал
вопрос: но ведь таких предприятий в городе около шести тысяч,
и немало из них не ведут никакой деятельности, во всяком случае полезной для города? А.Ю.Плодухин заявил, что у него
впечатление дежа-вю (имея в виду, по-видимому, многократное
повторение обсуждений этого вопроса). Если это декларация,
то ее можно сформулировать в двух пунктах. А в краткой форме
изложить сложные и конкретные вещи невозможно.
При голосовании за рассмотрение проекта на Совете проголосовал только один депутат, который напомнил коллегам,
что Концепцию внес на рассмотрение Совета Глава города и,
значит, Совет должен заявить ему: «Забери Концепцию назад,
мы не хотим ее рассматривать».

«Я страховки не боюсь»
Замглавы администрации Н.В.Андреева рассказала депутатам о неприятной, но достаточно часто возникающей проблеме. Если человек, проживающий в муниципальной квартире,
зальет своих соседей (или возникнет пожар, а то и взрыв газа
произойдет, как это было в прошлом году на ул.Пионерской), от
чего пострадают и другие квартиры, то возмещать ущерб должен собственник квартиры, т.е. муниципалитет. На ремонт после взрыва пришлось изыскивать три миллиона рублей, которые
не были, разумеется, предусмотрены в бюджете. Правительство Московской области (которому приходится финансировать
такие чрезвычайные расходы) считает, что необходимо развивать механизмы страхования имущества и страхования ответственности собственников имущества. Страховать имущество
имеет право только собственник имущества, в нашем случае
муниципалитет. Поэтому проблему таких экстренных расходов нужно решить путем введения в плату социального найма
страховой составляющей, которая будет аккумулироваться в
инвестиционном фонде. Администрация выходит на Совет с
просьбой предусмотреть в положении об инвестиционном фонде дополнительные виды расходов: на страхование имущества
(муниципального жилого фонда) и страхование ответственности собственника муниципального имущества. Когда такой механизм заработает, при наступлении подобных бедствий в городе
будут возможности быстрого устранения их последствий. При
обсуждении вопроса депутаты пытались найти справедливое
решение вопроса – кому платить. Ведь если залил кто-то один,
то платить за него приходится другим, невиновным. Пусть виновный и платит. Ответ на это предложение: ответственность за
имущество несет хозяин. Попытка же получить деньги с виновника происшествия – очень непростая и нескорая процедура.
За взрыв на Пионерской город до сих пор пытается по судам
получить компенсацию затрат на ремонт. А ведь деньги на ремонт требуются срочно. Нередко бывают такие ситуации, что с
виновника вообще сложно что-либо получить, бывают старые,
неимущие, больные и т.д. Поэтому единственный путь – ввести
подобное страхование. На следующем комитете будут рассмотрены размеры платежей и само Положение о страховании.

Чтобы помочь
Проблема «обманутых вкладчиков» в Троицке постепенно решается, дома достраиваются. Но не на всех объектах.
Фирма «Норд», бросившая стройку двух домов Е-39, пытается
обанкротиться и фактически улизнуть от требований соинвесторов, внесших деньги за кваартиры. (Кстати, ее бывший директор, всю эту ситуацию заваривший, приглашен руководить
крупным строительным проектом московской мэрии.) Соинвесторы объекта объединились в некоммерческое партнерство «Троицк-Е39» с целью завершить строительство. Испытывая трудности с финансами, они обратились к властям города
с просьбой дать льготу по земельному налогу на занимаемый
этим недостроем участок. Руководство Московской области
обещает, что к 2008 году не останется ни одного обманутого соинвестора, и требует от властей на местах содействия в этом.
Депутаты решили поддержать такой процесс и освободили от
земельного налога (на время достройки домов) некоммерческие партнерства, созданные для завершения строительства.

Александр Гапотченко

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Протокол № 2

Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе «Проведение работ по созданию телевизионных передач, обеспечивающих информирование жителей
г. Троицка о социально-экономическом развитии города, о деятельности органов местного
самоуправления, муниципальных организаций и служб, и трансляцию их через кабельную
телевизионную сеть г. Троицка.»
г. Троицк
27 октября 2006 г.
Присутствовали: конкурсная
комиссия в составе шести человек, кворум имеется.
Председатель конкурсной комиссии: Андреева Н.В. – заместитель Главы Администрации города (рег. 1749).
Члены комиссии:
Дудочкин В.Е. – первый заместитель Главы Администрации
(рег.№ 2937); Войтешонок Л.Ю –
начальник отдела ЖКХТиС (рег. №
2931); Кирнос С.В. – заведующая
отделом Троицкого финансового

управления (рег.№ 2944); Селяндина Н.Я. – главный специалист
планово-экономического отдела
(рег. № 2957); Назина Т.В. – главный специалист планово-экономического отдела.
Повестка дня:
Рассмотрение заявки на участие
в открытом конкурсе: «Проведение
работ по созданию телевизионных
передач, обеспечивающих информирование жителей г. Троицка о
социально-экономическом развитии города, о деятельности органов местного самоуправления, му-

Требование
Копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
Документ, подтверждающий соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов
Документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника
размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства
Документ, подтверждающий отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа
Копия лицензий на выполнение работ и услуг, если
такая деятельность подлежит лицензированию

ниципальных организаций и служб,
и трансляцию их через кабельную
телевизионную сеть г. Троицка.»
1. Слушали: – председателя
конкурсной комиссии Андрееву
Н.В, которая сообщила: «На участие в конкурсе была подана одна
заявка от ООО «ТРОТЕК» (142191,
Московская область, г. Троицк, мн «В», д. 39 ). Конкурс был признан
несостоявшимся.
Рассмотрим
конкурсную заявку ООО «ТРОТЕК»
на предмет соответствия требованиям, указанным в конкурсной
документации.

Представлено
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
Справка о праве представлять ООО «ТРОТЕК» при
проведении конкурса

Копия лицензии на осуществление телевизионного
вещания, серия ТВ № 8021 от 09.01. 2004г.

Справка о непроведении процедуры ликвидации и процедуры банкротства в отношении ООО
«ТРОТЕК»
Справка об отсутствии в реестре недобросовестных
поставщиков
Копия лицензии на осуществление телевизионного
вещания, серия ТВ № 8021 от 09.01. 2004г. Копии
приложений № 1,2 к лицензии № 8021

Конкурсная заявка полностью удовлетворяет требованиям конкурсной документации
2. Рассмотрим конкурсную заявку ООО «ТРОТЕК» на предмет соответствия критериям, установленным :
в конкурсной
документации

в конкурсной заявке

предложенные участником

качественные
характеристики оказываемых услуг

– формат съемки передач: цифровой
формат DV cam
– монтаж нелинейный цифровой
– студийная съемка на базе собственной
студии Исполнителя
– возможность проведения прямых
эфиров с получением и выводом в эфир
телефонных звонков
– возможность трансляции программ
через широкополосную кабельную сеть
г. Троицка

– формат съемки передач: цифровой формат
DV cam
– монтаж нелинейный цифровой
– студийная съемка на базе собственной
студии Исполнителя
– возможность проведения прямых эфиров
с получением и выводом в эфир телефонных
звонков
– возможность трансляции программ через
широкополосную кабельную сеть
г. Троицка

сроки оказания услуг

с 10.11.06 по 31.12 2006 г.

с 10.11.06 по 31.12 2006 г.

сроки и объем
представления гарантии
качества оказания услуг

– устранение нарушений в течение 1
недели с момента их возникновения без
изменения графика трансляции передач
– гарантия обеспечения создания и
трансляции пропущенных передач в
течение отчетного периода

– устранение нарушений в течение 1 недели
с момента их возникновения без изменения
графика трансляции передач
– гарантия обеспечения создания и трансляции
пропущенных передач в течение отчетного
периода

цена
контракта

1000,0 тыс. рублей

1000,0 тыс. рублей

Конкурсная заявка соответствует критериям, установленным в конкурсной документации. Прошу голосовать. Голосовали «за» – единогласно.
3. Предложить Администрации города Троицка в течение трех дней со дня подписания протокола передать
ООО «ТРОТЕК» проект муниципального контракта для подписания. Цена контракта 1000,0 тыс. рублей
4. Опубликовать протокол № 2 в газете «Троицкий вариант» и разместить на официальном сайте г. Троицка.
Прошу голосовать.
Голосовали: «за» – единогласно

Председатель конкурсной комиссии Андреева Н.В.
Члены конкурсной комиссии Дудочкин. В.Е., Войтешонок Л.Ю., Кирнос С.В., Селяндина Н.Я., Назина Т.В.
Глава города Сиднев В.В.

СПОРТ

Баскетбол:

Гимназия и 1-я школа – лучшие!

20 октября завершилось
первенство школ по баскетболу.
С тех пор, как житель Канады придумал
эту игру, прошло более 100
лет (21 декабря
мир
отметит
115-летие!), а
интерес к игре
за это время
только возрос.
Примером может
служить
наш небольшой
городок:
подобного рода
соревнования в
нем проводятся ежегодно и
уже стали доброй традицией.
Участниками
турнира являются учащиеся
средних и старших классов
всех шести школ, которые
проводят матчи в один круг.

В этом году места в турнирной таблице распределились следующим образом: у девушек I место

заняла гимназия, 6-й школа
– II место, а на третьей ступени пьедестала оказалась
команда 1-й школы.

У юношей I место завоевали
ученики 1-й школы, гимназия
– II место, а борьбу за III место выиграла 2-я школа. Победителей ждут
призы в виде
медалей, почетных грамот
и дипломов.
Таковы результаты. Но
независимо от
исхода турнира он принес
массу впечатлений как участникам, так и
болельщикам.
В любом случае у команд,
не вошедших
в тройку победителей, есть
шансы взять
реванш в следующем году, и
помните, что главное не победа, а участие.

Евгения Усачёва, шк. №1
(фото автора)
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Алексей Пирожков:
«Сохраним растущее поколение»
В нашем городе разрабатывается программа по комплексной профилактике наркомании и
токсикомании. Что представляет из себя эта программа, какие
средства будут на нее выделяться и какие планируются результаты в рамках этой программы,
нам рассказал Алексей Пирожков, главный специалист
сектора по работе с молодежью
Управления образования Администрации г. Троицка.
– Какие действия будет
предпринимать
администрация в рамках этой программы, является ли эта
программа
федеральной
или местной?
– Эта программа является
комплексом организационнопрофилактических мероприятий, в котором задействованы
правоохранительные органы,
отделы Администрации, а также местные СМИ и общественные организации.
– Каковы основные направления работы в рамках
этой программы?
– Программа имеет социальное значение, цель ее – сокращение уровня наркомании среди молодежи города и связанных с этой проблемой последствий. В связи с этим в ней учтено практически все, что связано
с профилактикой употребления
наркотических средств (работа
по информированию жителей
города, мероприятия по орга-

низации занятости молодежи,
поддержка и развитие спорта,
социально-психологических учреждений города).
– Какие будут выделяться
объемы финансирования и
какова по ним отчетность?
– Вопрос финансирования
сейчас прорабатывается.
– А все-таки какова отчетность?
– В администрации создана
межведомственная комиссия,
которая является координатором и исполнителем этой программы. Комиссия в конце каждого квартала проводит рабочие
заседания, где рассматривает
отчеты о проведенной работе и
прорабатывает план действий в
рамках принятой программы на
будущий период.
– А граждане смогут посмотреть эти отчеты?
– Да, конечно, информация о
деятельности администрации
открыта, и ее всегда можно изучить. Мне кажется, гражданам
нужно не изучать отчеты о проделанной работе, а самим делать некоторые шаги к решению
данной проблемы, ведь только
вместе мы сможем добиться
оптимального результата.
– Какие результаты планируется получить в рамках
этой программы и в какие
сроки?
– Программа долгосрочная,
с 2007 по 2010 год. Результатом будет считаться создание

эффективной системы профилактики потребления наркотических средств, снижение количества лиц, употребляющих
наркотические вещества, и
уровня заболеваний, связанных
с употреблением наркотиков.
– Как Вы считаете, каков
сейчас потенциал троицкой
молодежи?
– Потенциал есть и достаточно высокий. Еженедельно
ко мне обращаются молодые
люди с хорошими предложениями. У нас много творческих
личностей, которым небезразлично, что происходит в городе, и моя задача – помогать им
развиваться и реализовываться
в разных направлениях, что уже
является некой профилактической работой.
– Спасибо большое за это
интервью, я очень признательна Вам за то, что Вы уделили мне время.
– Не за что. Будем верить,
что наша работа даст положительный результат.
Количество наркоманов в нашем городе растет. Молодежи,
видимо, просто нечем заняться. Об этом свидетельствуют
шприцы, бутылки и окурки на
лестницах, в подъездах. Были
случаи, когда люди умирали от
передозировки прямо в лифтах. Будем надеяться, что эта
программа изменит ситуацию.

Анна Безрукова

МЕДИЦИНА

Национальный проект «Здоровье»:
диспансеризация «бюджетников»
В конце 2005 года Правительством Российской Федерации
были приняты постановления,
которые составили основу национального приоритетного проекта в сфере здравоохранения.
Поскольку «Троицкая центральная
городская больница» – активный
участник реализации этого проекта, расскажем о первых результатах и проблемах в этой работе.
Так, постановлением от 31.12.05
г. № 868 предусмотрена дополнительная диспансеризация граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях
сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях, в возрасте
35-55 лет. Работники бюджетных
отраслей впервые за много лет
получили возможность в рамках
диспансеризации пройти всестороннее медицинское обследование, а муниципальные учреждения
здравоохранения, участвуя в реализации программы дополнительной диспансеризации, получили
возможность заработать дополнительные средства для повышения
оплаты труда медицинских работников и приобретения расходных
материалов.
В программу дополнительной
диспансеризации
работников
включены осмотры врачами-специалистами (хирургом, офтальмологом, эндокринологом, неврологом, урологом, гинекологом).
Включен ряд обследований (флюорография, маммография, электрокардиография, лабораторные
анализы). Результаты предыдущих медицинских осмотров могут
быть учтены при поведении дополнительной диспансеризации
при соблюдении определенных
сроков давности. Итоги диспансеризации подводит врач-терапевт.
Для работодателя и работников

дополнительная диспансеризация осуществляется бесплатно.
Лечебно-профилактическое
учреждение за каждый законченный случай диспансеризации
получает 500 рублей из средств,
предусмотренных в бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. Финансирование происходит в рамках договора между медицинским
учреждением и территориальным
фондом обязательного медицинского страхования. Важно, что
оплачивается только законченный
случай диспансеризации. Если
работник не прошел всей программы диспансеризации – денег
за него в медицинское учреждение в рамках реализации указанного проекта не поступит. Поэтому важно, начав обследование,
пройти его до конца.
Для удобства работающих граждан, подлежащих диспансеризации, в поликлинике создан специальный профилактический кабинет, который координирует работу
медицинского персонала, занятого в проведении дополнительной
диспансеризации.
Определено
время, в течение которого врачиспециалисты будут работать только с этой категорией населения.
Понятно, что успешно справиться с поставленной задачей можно
только при активном участии руководителей учреждений сферы
образования, здравоохранения,
социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, научно-исследовательских учреждений
государственной и муниципальной
форм собственности.
В апреле этого года Главой города Троицк было принято распоряжение «О проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан», предписывающее
руководителям учреждений, участвующих в реализации указан-

ного постановления, составить
поименные списки работников
возраста 35-55 лет. Для унификации работы в этом направлении на
территории Московской области
Московским областным фондом
обязательного
медицинского
страхования (МОФОМС) было
предложено заключение соглашений между филиалами МОФОМС и
руководителями учреждений. Приложением к соглашению является
форма списка, содержащая всю
информацию, необходимую для
заполнения учетных и отчетных
форм. Шаблоны предоставлены
в электронном виде. В отчетные
формы по диспансеризации для
оплаты медицинскому учреждению могут быть включены только
лица, предварительно представленные работодателем в списке
работников. Поданные списки
должны ежеквартально уточняться
работодателем.
В настоящее время Троицким
филиалом уже заключено 38 соглашений с руководителями государственных и муниципальных
учреждений сферы образования,
здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта и научноисследовательских учреждений
на 1370 человек. 5 соглашений переданы руководителям для оформления. Очень ждем представителей тех учреждений, которые еще
не приступили к сотрудничеству в
этом направлении.
За три летних месяца полностью
диспансеризацию прошли только
92 человека. Присоединяйтесь!
Вопросы можно задать по телефонам:
• 51-20-52 – взрослая поликлиника МУЗ «ТЦГБ»,
• 57-93-80 – Троицкий филиал
МОФОМС.

О. Камалова, МУЗ «ТЦГБ»
О. Бричевская, Троицкий
филиал МОФОМС

ПАМЯТЬ

Скончался Пересада Александр
Васильевич
ич,, начальник отдела по
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, учету военнообязанных и мобилизационной работе Администрации г.Троицка, председатель

правления Троицкого городского отделения Московского областного отделения Всероссийской организации
ветеранов «Боевое братство», основатель и руководитель военно-патриотического клуба «Импульс».
Пересада А.В. родился в г.Харькове в семье военнослужащего в 1962 году. После окончания средней школы в г.Баку поступил в Орджоникидзевское (ныне Владикавказ) высшее военное зенитно-ракетное училище.
После окончания училища служил в войсках ПВО. С
1998 года работал в Администрации г.Троицка в отделе
молодежи. С 2000 года Александр Васильевич возглавлял отдел по делам ГО и ЧС.
Прощание состоится 1 ноября в 11 часов в Выставочном зале КТЦ ПК ТРИНИТИ.
Выражаем соболезнование родным и близким Александра Васильевича.

Администрация г.Троицка
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 41 (733)

ПРИНЯТ ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТИ
НА 2007 ГОД

Прошло ровно полтора месяца, как города и районы Подмосковья бодро рапортовали
о практически 100-процентной готовности к отопительному сезону. Какую картину
мы наблюдаем сейчас, когда
нагрянули первые холода?
Судя по оценкам участников заседания оперативного
штаба Министерства жилищно-коммунального хозяйства,
состоявшегося в последнюю
среду октября, обстановка
вырисовывается далеко не
радужная: в Минжилкомхоз,
Госжилинспекцию, другие областные инстанции продолжают поступать сигналы об отдельных проявлениях неблагополучия. Только за последнюю
неделю октября в Минжилкомхоз пришло 19 обращений, 10
из которых были о недостатках
в подаче тепла; 24 жалобы на
плохое отопление поступили
в Государственную жилищную
инспекцию Московской области, заняв второе место в
«иерархии» болячек.
Готовность к зиме объектов жилищно-коммунального
и энергетического хозяйства
Подмосковья стала темой
внеочередного
заседания
Комиссии по чрезвычайным
ситуациям Московской области, состоявшегося под
председательством вице-губернатора Московской области Алексея Пантелеева.
Открывая заседание, Алексей Пантелеев напомнил: 3
октября областная комиссия
уже обсуждала подготовку к
зиме, по итогам обсуждения
были приняты определенные
решения…С того дня прошло
больше двух недель – срок достаточный, чтобы выправить
положение, устранить недостатки. Но – обратил внимание
присутствующих вице-губернатор – как показывает начало
отопительного сезона, сделано не все, что требовалось.
О том, что сделано (и не
сделано), подробно доложил
комиссии министр жилищно-коммунального хозяйства
правительства
Московской
области Виктор Бешкарев.
Так, за счет средств, дополнительно
выделенных
на
подготовку жилищно-коммунального и энергетического
хозяйства к осенне-зимнему
периоду, проведены ремонтные работы на 121 котельной,
подготовлены к пуску 19 новых
блочно-модульных котельных.
Капитально отремонтированы
103 дымовые трубы, заменено
более 100 километров ветхих
тепловых сетей. Впервые, от-

метил министр, проведены
работы по замене устаревших
котлов ЗиО-60 на современные котлоагрегаты ЗиОСаб600ВТМ, изготовленные на
Подольском
машиностроительном заводе. В 29 котельных установлено 120 котлов.
По решению комиссии ЧС
и штаба оперативного ре-

район) – 2 дома (котельная
192-й КЭЧ)…
Как и в прежние годы, позже всех поступает тепло в жилищный фонд, получающий
тепло от ведомственных котельных. К примеру, «Мосрегионгаз» из-за долгов не подписал договор на поставку
газа с Волоколамским Холмо-

ЗИМОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ТЕПЛО!
агирования на внештатные
ситуации на объектах ЖКХ
и коммунальной энергетики
для оказания помощи муниципальным
образованиям
созданы аварийные бригады
– на базе предприятий, входящих в компанию «Мособлсантехмонтаж». Во-вторых, с
выездом на место проверена
готовность 10 муниципальных образований – Сергиево-Посадского, Луховицкого,
Каширского,
Ногинского,
Волоколамского, Серебряно-Прудского, Лотошинского, Люберецкого, ОреховоЗуевского и Пушкинского.
В-третьих, разработан пакет
документов по созданию Государственного учреждения
Московской области «Аварийно-восстановительная
служба». В настоящее время
завершается этап согласований. В-четвертых, министерство продолжает держать под
контролем приобретение муниципалитетами автономных
передвижных электростанций
и создание запасов материально-технических ресурсов
для ликвидации аварийных
ситуаций.
В то же время, согласился
министр, несмотря на усилия
коммунальщиков и при том,
что почти все муниципальные
образования отчитались о
готовности к зиме, в ряде городов и поселков подготовка
к отопительному сезону прошла с отставанием. Отсюда –
жалобы жителей на задержку
тепла. По данным Минжилкомхоза, к началу третьей
декады октября в области не
были включены 7 котельных и
тепло не получали 148 домов.
Так, в городе Дрезна, где
тепло должна дать котельная
193-й КЭЧ, не отапливалось 5
домов, в городе Пушкино – 3
жилых дома (бездействовала угольная котельная Болошевской КЭЧ), в пос. Бабашино (Сергиево-Посадский

горским колледжем, относящимся к Министерству образования РФ. А задолженность
у этого учреждения за энергоносители, как выяснилось,
действительно немаленькая
– 1,5 млн. рублей. Много жалоб-звонков из научного города Оболенска: проблемы
создает бесхозная по сути
котельная, на счету у которой
7 млн. рублей долгов.
Отмечено на заседании
комиссии и то,что не все руководители муниципальных
образований ответственно
подошли к отопительному
сезону. В Каширском (глава Е.Пузряков), Ногинском
(В.Лаптев),
Сергиево-Посадском (А.Упырев) муниципальных районах работы
проводились с отставанием
по сравнению со среднеобластными показателями.
В числе муниципальных
образований, где не сумели
своевременно пустить тепло
в дома, как ни печально, «отличившееся» в ходе прошлой
зимы Томилино. И это при
том, что на приобретение новой котельной еще в начале
весны было выделено более
100 млн. рублей из резервного фонда губернатора.
Некоторые главы муниципальных образований, на территории которых находятся
ведомственные котельные, не
в состоянии повлиять на сроки
и качество подготовки. Именно такая ситуация характерна
для
Сергиево-Посадского
муниципального района, где
предприятия ФГУП «Электромеханический завод «Звезда»
и ФГУП «Научно-испытательный институт химических и
строительных машин» ежегодно перед началом отопительного сезона оказываются
неподготовленными и с колоссальными долгами перед
поставщиками энергоресурсов. Администрация Каширского муниципального района

из-за образовавшейся задолженности перед поставщиками энергоресурсов надолго
оставила своих жителей без
электроэнергии и горячей
воды, а жители пос. Ледово
вынуждены были обходиться
без горячей воды практически все лето.
Напряженная
ситуация
вновь сложилась в поселке
Старая Купавна (Ногинский
муниципальный район). Очередная структурная перестройка в системе ЖКХ привела здесь к организационной
неразберихе, следствием которой стали низкая собираемость платежей с населения и
высокая задолженность энергопоставщикам. Более того,
владелец котельной – Новоногинская фабрика, посчитав
почему-то тепловые сети, находящиеся на балансе предприятия, бесхозными, не сочла необходимым готовиться к
отопительному сезону.
Выслушав объяснения и.о.
главы Ногинского муниципального района Натальи Ермаковой о причинах задержки
тепла, которое должно поступать с ведомственной котельной, и мерах, предпринятых
администрацией муниципального района в последние недели, председатель Комиссии
ЧС Алексей Пантелеев жестко
заметил: эти меры, вплоть до
передачи котельной в муниципальную собственность, надо
было принимать как минимум
два месяца назад. Потому как
за подобными действиями нередко стоит «игра с властью»,
где владельцы котельных ищут
свою выгоду.
Особо же вице-губернатор
Алексей Пантелеев подчеркнул: входя в зиму, мы должны руководствоваться одним
– интересами жителей. Никакие ссылки на ведомственную принадлежность или на
подчиненность необластным
структурам не могут и не будут служить оправданием лишения граждан полагающихся им коммунальных услуг. В
подтверждение жесткой позиции Комиссии ЧС и Правительства Московской области он попросил руководство
ООО «Мосрегионгаз» и ГУП
«Мособлгаз», «несмотря ни
на что, не допустить срывов
в подаче газа к котельным», а
министра ЖКХ и ответственных работников комисссии
ЧС – подготовить письменные обращения «на виновных
за нарушение сроков подачи
тепла» в прокуратуру.

Алексей ПЛОТНИКОВ

На прошлой неделе губернатор Борис Громов подписал закон «О бюджете Московской области на 2007 год».
Консолидированный бюджет области в 2007 году превысит
205 млрд. рублей. Его доходы составят 145,7 млрд. рублей (в
текущем году – около 109), расходы также возрастут – 154,7
млрд. против 118 млрд., дефицит составит 7 процентов, что
на 2 процента ниже, чем в 2006 году.
В 2007 году основной финансовый закон Подмосковья сохранит социальную направленность – расходы на это составят 63 процента. Бюджетные ассигнования на содержание
и мероприятия учреждений бюджетной сферы будут увеличены на 36 процентов, в том числе в здравоохранении – на
46 процентов, образовании – на 20 процентов. Расходы на
социальную политику превысят уровень текущего года более чем на треть.
Депутаты Мособлдумы в ходе слушаний рассмотрели 102
поправки к документу, 87 из которых были приняты. В результате доходную часть удалось увеличить на 641,2 млн. рублей
за счет повышения некоторых налогов, в основном – на прибыль и имущество организаций.

ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЬЕЙ
ПОГИБШИХ ВОИНОВ ВОЗРАСТУТ
Областное правительство уточнило круг лиц, кому оказывается социальная поддержка, и увеличило ряд ежемесячных
компенсационных выплат.
С 1 января 2007 года вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы, не вступившим в повторный брак, компенсационные выплаты составят 4 тысячи рублей вместо 3 тысяч.
С 1 февраля 2007 года с 5 до 6,5 тысячи рублей возрастут
компенсационные выплаты членам семей военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей военной службы в
мирное время.
Теперь такие выплаты установлены и новым категориям
граждан: вдовам летчиков-испытателей, членов экипажей
самолетов и парашютистов-испытателей, погибших при
испытаниях авиационной техники (в размере 4 тысяч рублей), членам семей военнослужащих, умерших от заболеваний, травм и увечий, полученных при исполнении обязанностей военной службы в мирное время (в размере 6
тысяч рублей).

ЗА ГОДОМ КУЛЬТУРЫ – ГОД СПОРТА
Распоряжением губернатора Бориса Громова 2007 год объявлен в Московской области Годом физической культуры и
спорта. Тем самым поддержана инициатива органов местного
самоуправления муниципальных образований и ряда региональных общественных объединений.
Решение не случайно и потому, что в последнее время развитию спорта высших достижений и массового физкультурного движения в области уделяется особое внимание.
Достаточно напомнить, что по строительству спортивных
сооружений Подмосковье по праву является ведущим регионом в России.
В результате практически во всех игровых видах областные
команды находятся на ведущих ролях в чемпионатах страны,
они широко известны на международной арене. В области созданы замечательные условия для роста мастерства легкоатлетов, конькобежцев и т.д.
Достойной сменой сегодняшним чемпионам должны стать
ребята, которые занимаются сегодня в ДЮСШ и школах олимпийского резерва. Cозданию и переоснащению этих школ
правительство области также уделяет большое значение.

СТИМУЛ ДЛЯ РАБОТЫ
Молодые специалисты после окончания вузов не всегда с
охотой идут на работу в муниципальные учреждения образования, культуры, здравоохранения и т.д. Не случайно сегодня
дефицит молодых кадров в муниципальных учреждениях Подмосковья составляет от 20 до 40 процентов.
Решить проблему кадрового голода в учреждениях бюджетной сферы призвано постановление «О ежемесячной
стимулирующей выплате молодым специалистам», принятое областным кабинетом министров. С 1 января 2007 года
им устанавливаются доплаты к заработной плате в размере
1000 рублей в месяц. Доплаты получат свыше 7 тысяч молодых специалистов.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ, Алексей ПЛОТНИКОВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

АФИША

04.11.06
17.00. Концерт, посвященный Дню народного единства, с участием троицкого творческого коллективов
«Дружба народов»
20.00. Вечер отдыха
для молодежи города
Культурно-досуговый
центр города Троицка
19.00. Выст упление
рок-группы «Ашанин»
(Худ.руководите ль
А.Витошкин)
МБУ «Троицкий Городской
Дом учёных»
31 ОКТЯБРЯ 2006 г.

Движение по скользкому шоссе
На скользком шоссе значительно уменьшается сила
сцепления шин с дорогой,
а значит, мощность используется не полностью, увеличивается тормозной путь,
появляется опасность блокирования колес, а это грозит
потерей поперечной устойчивости автомобиля.
При трогании с места целесообразно использовать
так называемый сухой контакт между дорогой и шинами, который образуется во
время стоянки автомобиля.
Поэтому трогаться нужно
плавно, без резкого толчка,
постепенно включая сцепление и медленно увеличивая
подачу топлива. При перехо-

де на последующие передачи сцепление также включать
плавно во избежание пробуксовывания колес.
На дорогах, перегруженных
транспортными средствами,
надо выбирать такую скорость
и такую дистанцию, которые
могут обеспечить безопасность движения. На скользкой
дороге дистанция должна
быть увеличена не менее чем
в два раза. Высокие скорости
недопустимы, и прежде всего
потому, что внезапная остановка, резкое торможение, необходимость в которых может
возникнуть в любой момент,
нередко приводят к заносу,
потере управления и вследствие этого – к аварии.

Повороты на скользкой
дороге, даже очень плавные, следует выполнять без
выключения сцепления и со
скоростью, вдвое меньшей,
чем при движении по сухой
дороге. При повороте очень
опасен
занос,
причиной
которого является плохое
сцепление колес с дорогой.
Основной причиной заноса
при торможении является
блокировка колес главным
образом ведущей задней
оси. Опасность блокировки
колес имеется всегда. Известно, что тормозные силы
рассчитываются конструктором на определенную силу
сцепления шин с дорогой.
Однако состояние дороги

бывает различным, и в процессе движения сцепление
меняется. Обычно одно колесо блокируется раньше другого (оно тормозит слабее и
в результате – занос).
Следует помнить, что бороться с только что начавшимся заносом легче: ещё
не слишком велика скорость
бокового скольжения, и автомобиль не очень далеко ушел
в сторону. Большое боковое
смещение опасно, поскольку
сбоку могут быть люди, препятствия, другие машины.
Поэтому чем раньше водитель повернет передние колеса в сторону начавшегося
заноса задних колес, тем
раньше прекращается занос.

При выводе автомобиля из
заноса не нужно дожидаться
полного прекращения движения задней части автомобиля, а едва почувствовав
эффект от поворота руля,
надо начинать обратное его
вращение с целью предотвратить новый занос в другую сторону.
На скользкой дороге многие водители пользуются прерывистым торможением. Этот
способ значительно сокращает тормозной путь автомобиля, избавляя его от опасных
заносов. Он не сложен и доступен каждому водителю.
Уважаемые
водители,
опытные и начинающие,
будьте бдительны и осторожны на дорогах! Доброго
вам пути!
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КУЛЬТУРА

МАЙКА-ЗНАМЯ
Окончание. Начало на стр.1
С.Р.: Ну как сам считаешь, на что похоже?
А.В.: Да по-разному. Мотивы песни «Летим» я хотел сделать
похожими на «Red Hot Chilly Peppers», так оно и вышло. Заглавная песня «Майка-знамя» очень близка к музыке «Cold Play».
С.Р.: Смысл названия группы.
А.В.: Оно никак не связано с гипермаркетом «Ашан» и с
фамилией Ашанин. Это имя. Одно из имён Роберта Монро
в другой жизни. Монро – это исследователь жизни души вне
тела, он доказал, что человек – это не только физический организм, но также энергия, которая может существовать отдельно. Мне интересно именно это – исследование не внешнего мира, а внутреннего, мира души. Вот и песни мои больше
о внутреннем мире, чем о внешнем. А точнее, о взаимодействии этих двух миров.
С.Р.: Содержание песен. Круг тем.
А.В.: Про друзей, про девушек. Про разные жизненные ситуации. Многие говорят, что у меня мало лирики, песен о любви. Я пишу об одиночестве, о внутренних процессах, которые в
человеке происходят – их не всегда можно выразить, но песни
они рождают. Когда внутри случаются какие-то перемены, когда ты сталкиваешься с жизнью и не очень понимаешь её, ты
пишешь песню и сам для себя так вот конкретно не формулируешь, о чём она.
С.Р.: То есть в основе песен – случаи из жизни?
А.В.: Ну вот, например. Упомянутая песня «Летим»: она про
то, как наш театр поехал в Америку, а Саша Жеребцов не поехал,
потому что не подал вовремя документы. (Грустно улыбается,
глядя на А.Ж.) Или песня «Пальмы»: её я написал уже там, в
Америке, и в песне отражена наша общая тоска по дому.
А.Ж.: Вообще-то дело было не совсем в документах. Просто
я раздолбай и неправильно выучил ответы на вопросы, которые должны были задавать в посольстве. И на вопрос о зарплате, вместо того чтоб сказать, что она у меня более 1500$, я
ответил, что получаю 100$, – и в результате не был допущен в
Штаты. А Ветоха успешно соврал и был допущен. (Смеётся.)
С.Р.: Понятно, что главная причина совместного выступления «Ашанина» и Жеребцова – это то, что вы друзья…
А.В.: Кстати, нет. Не главная. Я ознакомился с Сашкиными
монологами и понял, что он действительно пишет классные
вещи. Я редко так хорошо высказываюсь о чьём-то творчестве, тем более, я не льщу друзьям. Так вот, я решил, что монологи нужно вставить в концерт «Ашанина», тем более что атмосфера зала в Доме учёных к этому располагает: театральная сцена, мягкие кресла – это не совсем дух рок-концерта,
где «колбасятся». И вот, Саня приехал к нам на репетицию, мы
пробовали – и это зазвучало!
С.Р.: На Гришковца похоже?
А.В.: Да. Но я сразу Саню успокоил, сказал, что рано или
поздно кто-то открывает какой-то новый жанр, и ничего такого
в этом нет. Одно дело – копировать, и совсем другое – когда
делаешь своё и получается схоже.
А.Ж.: А я считаю, что не похоже. Мне кажется, что мои произведения ближе к миниатюрам советского клоуна Леонида
Енгибарова. Хотя, конечно, исполнение под музыку навевает
мысли о Гришковце. Но ведь и не он был первый. Вознесенский тоже читал свои произведения под музыку...
С.Р.: Можно ли говорить о каких-то общих темах у Ветошкина и Жеребцова?
А.Ж.: У нас схожа не столько тематика, сколько атмосфера
произведений, которые прозвучат на концерте. Если всё получится, то зритель должен просто окунуться в эту атмосферу.
А.В.: А по-моему, можно говорить и об общей тематике. Вот
взять мою песню «Майка-знамя»: она по духу похожа на Сашкино
«Одиночество». А ещё его «Одиночество» похоже на мою песню
«Ссора»… Общая тема – чередование отчаянья и надежды.
С.Р.: Поделись впечатлениями от своего первого выступления в Троицке.
А.В.: Как мне показалось, неплохо получилось. Удался контакт с публикой. Я почувствовал обмен энергией с людьми, хотя
это всегда сложно на площади, на открытом пространстве…. Я
почувствовал интерес к себе, видел глаза людей. Внимание –
это самое главное. Если ты неинтересен, то люди не будут тебя
слушать, будут отворачиваться, болтать о своём, а тут – люди
слушали. И по завершении каждой песни ждали продолжения.
После выступления – подходили с какими-то предложениями,
с вопросами, где меня можно услышать. Было очень приятно.
С.Р.: Что для тебя Троицк?
А.В.: Я приезжаю сюда, когда мне совсем плохо в Москве
становится. Я душевно лечусь здесь, что ли. Выхожу из автобуса на троицкой остановке – и мне уже лучше. Пообщаюсь
с троицкими друзьями, проведу день-ночь в этом городе – и
наполняюсь силами, выздоравливаю. В Троицке другие люди,
не как в Москве. Процент интеллигенции выше – и это даже в
воздухе витает, я это ощущаю каким-то чутьём. Троичане спокойнее и более открытые. Москвич – хитёр, подумает иногда,
сказать ли правду, а троичане проще: что думают, то и скажут.
Может, потом и пожалеют, но сначала – скажут.
Я видел вашего мэра на юбилее театрального кружка: в
обычном свитере, в джинсах, кроссовках. Я таких мэров нигде
не видел! Этот облик означает, что мэр общителен, доступен,
не строит из себя важную шишку. Я вижу в этом символ Троицка: ваши люди не заносчивы в массе своей. Это, я считаю,
европейский менталитет.
С.Р.: Смысл названия концертной программы.
А.В.: Человек каждый день отстаивает личные интересы.
Любая борьба начинается с личного, с защиты того, что значимо для тебя и близких тебе людей. Даже общественное проявление борьбы – всего лишь выражение множества схожих
личных взглядов на мир.
Майка, особенно среди молодёжи, – это популярная форма
самовыражения. В песне майка ассоциируется у меня с молодостью, горением, сильным желанием что-то изменить.
Майка-знамя – это символ борьбы за собственную картину мира.

Беседовал Сергей Рязанов

БЛАГОУСТРОЙСТВО
«Унылая пора. Очей очарованье. Приятна мне твоя
прощальная краса…», – писал
наш любимый классик. Но
нынешняя осень не такая
уж и «унылая», она ласкает
глаз не только желто-багряной гаммой опадающей
листвы, но и разноцветьем возводимых в городе в
последние погожие денечки детских площадок. Их
много (около двух десятков) – работы в разгаре.
Как сообщила депутат Совета Т.П.Кузькина, строятся они на
деньги, выделенные областью
в сумме 30 миллионов рублей,
и на средства Троицкой администрации, по ее инициативе,
на радость детворе и, естественно, стоящих на страже интересов своих отпрысков и их
сопровождающих мам, бабушек и некоторых сознательных
представителей «сильной» половины человечества.
Но это еще не все. Только
«разве слепой
не заметит», что
горки, качели и
другие прибамбасы – лишь
часть развернувшейся крупномасштабной
работы по благоустройству
нашего города.
Расширяются,
засыпаются
гравием и асфальтируются
не только детские площадки, но и дворовые
территории, проезды,
их обрамляют бордюрами, на
Солнечной «окультуриваются»
тенистые лесные тропинки. К
слову, хотелось бы видеть на
детских площадках и скамеечки для отдыха взрослых и детей, фонари освещения, так как
зимой темнеет рано.
Но сумерки детвору не пугают. Жители ближайших домов в

один голос заявляют о том, что
число лазающих, ползающих и
играющих детей на площадках

И только жители кооперативного дома В-34 не замечают добрых дел нашей администрации,
недовольны
даже тем, что на их территории
функционирует
баскетбольная площадка
для подростков (кстати,
построенная на средства,
выделенные
областной
администрацией). Она им
мешает – нарушает их покой. Они пишут жалобы губернатору Б.В.Громову и «еще
выше» с требованием принять
безотлагательные меры по поводу ущемления их прав и разрушения их! детской площадки.
Вот так: для всего города площадки строятся, а возле этого
дома «разрушается».
… Н о , к о н е ч н о , усилий
одной лишь администрации в
благоустройстве мест общего
пользования недостаточно. Настоятельно требуется и наше
внимательное, бережное отношение к здоровью города, его
внешнему виду.
Неужели необходимо на каждом столбе развесить плакаты
«Не разбрасывать окурки!»,
«Не
ломать!»,
«Не плевать!»,
«Не
браниться!» (ибо грубая
брань – это,
конечно
же,
тоже мусор, но
в кубе). Каждое
утро выходит на
работу
армия
дворников, а к
вечеру накапливается столько
хлама, как будто его и не убирали. Жалуемся. А кто виноват? Когда же мы поймем, что,
пока сами не научимся управлять своими действиями, пользоваться мусорными урнами,
будем продолжать жить на помойке. Неужели не противно?

ОСЕННИЕ
МОТИВЫ
растет день ото дня, особенно
в будни, за счет тех, кого забирают по вечерам из садиков, а
по выходным дням детские голоса и смех не смолкают здесь
с утра до позднего вечера.
Я постояла возле некоторых возведенных «объектов».
Мои собеседники единодушно
заявляли о чувстве глубокого
удовлетворения, признательности администрации губернатора Б.В.Громова, администрации нашего города во главе
с В.В.Сидневым. Выражали

надежду на то, что работа по
благоустройству этим не ограничится: еще очень много «горячих точек» ждет хозяйского
подхода и желания улучшить
внешний вид Троицка. Такие
планы разрабатываются, в
последнем прямом телеэфире
В.В.Сиднев и Н.А.Хаустов о них
рассказывали.

Алла Федосова

ПАМЯТЬ
24 октября с.г., на 81-м
году, ушел из жизни замечательный человек,
участник Великой Отечественной войны Борис
Дмитриевич Аристов.

Он закончил Ленинградское артиллерийское училище, военную академию им.
Ф.Э. Дзержинского. С 1943
по 1976 год служил в Советской Армии. Б.Д.Аристов
неоднократно награждался правительственными
наградами. В 1976 г. он
вышел в отставку в звании
полковника.
С 1976 по 1986 год Борис
Дмитриевич работал товароведом на Троицкой фабрике,
в отделе снабжения. Он был
уважаем в коллективе фабрики и Совете ветеранов
города за доброту, трудолюбие и честность. Вел большую работу с ветеранами
своего дома. Был любящим
мужем, заботливым отцом,
добрым дедушкой.
Выражаем семье Бориса
Дмитриевича, его родным
и близким глубокое соболезнование. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов
г.Троицка,
администрация, профком
и коллектив Троицкой
фабрики
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11 ноября, суббота, в 18.00
У нас в гостях
Лауреат премии
«Национальное
достояние России»
певица, композитор, актриса

Опытный преподаватель,
кандидат физ.-мат. наук, поможет ученикам старших классов
приготовить домашнее задание.
Телефон: 8-916-518-01-17
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения
Татьяну Петровну Попову и с 80-летним юбилеем –
Нину Иосифовну Забрамную и Нину Борисовну Красову.
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

Евгения Смольянинова
В программе концерта
«Былые радости»
прозвучат русские
романсы, духовные
и народные песни.
В концерте
принимает участие
Московский камерный
мужской хор
«Пересвет».
Билеты продаются
по адресу:
Сиреневый б-р, д.1, к. №3.
Справки по телефону:
51-07-68.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

ºÆ¸Ï¢¢

Стоимость подключения
к локальной сети ОАО «ТТК»
с высокоскоростным доступом в интернет

Чикварову
Юрию Анатольевичу

Снижена
до

3000
рублей!

по тел.: 8-916-50-66-77-4.
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Культурно-технический центр ТРИНИТИ приглашает:
5 ноября в 16:00 – Концерт старинного романса.
Поет Владимир Тверской.
Концертмейстер – Ольга Ефремова.
11 ноября в 17:00 – Концерт гитарной музыки.
Выступает Валерий Агабабов.
Справки по тел. 51-15-43, 51-43-23, 334-07-51.

