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ТРОИЦК ПРИЮТИЛ, НО НЕ ПОБЕДИЛ
28 ноября в Троицкой Гимназии прошёл зональный тур областной краеведческой конференции
школьников. В туре приняли участие представители городов и районов юга Подмосковья: Троицка, Подольска и Подольского района, Климовска, Серпухова и Серпуховского района, Ленинского района, Домодедовского района. На открытии перед школьниками выступили в числе прочих
представители областного и троицкого руководства. Была отмечена важная для национального
самосознания роль краеведческой науки.
Лучшими докладчиками жюри признало представителей всех названных городов и районов, кроме Троицка, Климовска и Ленинского района. Победителей ждёт следующий этап конференции,
где встретятся лучшие докладчики всех четырёх регионов области. Те же, кто станет победителем
следующего этапа, отправятся на конференцию всероссийского статуса.

С.Р.
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Но слова всем словам в языке у нас есть!
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь!
Повторять их не смею на каждом шагу, –
Как знамёна в чехле, их в душе берегу…
В. Шефнер

Мэр
Троицка
Виктор
Сиднев представил нового
директора МУП «Горстрой»
– Михаила Тарбеева.
Валентина
Глушкова
(финуправление) доложила,
что так и не решён вопрос
по «выработке» бюджетных
областных денег (благоустройство, капремонт, ремонт
школ). «Нужно разобраться с
этим не позднее 15 декабря.
Очень прошу всех сотрудников предоставить документы!», – подчеркнула Глушкова. Начальник ДЕЗа Виктор
Ланин сказал, что «24 млн. по
благоустройству не выработаем точно». Также он отметил, что «есть проблемы с 13
млн. по капремонту». – «Нет,
эти работы по капремонту
практически выполнены. Осталось только получить акты
с исполнителя», – возразил
заммэра Николай Хаустов.
Сиднев поинтересовался
у Сергея Соловьёва (ДРСУ)
о том, почему не чистятся
дороги. «Сложность – в перепадах температуры. Пока
был минус, мы высыпали на
дороги 100 тонн песчано-соляной смеси. Помыть дороги

мы сейчас не можем, так как
в скором времени снова обещается минус. Можем убрать
грязь вручную, но на это потребуется месяц. Так что надо
либо чистить вручную, либо
дождаться снегопада», – пояснил Соловьёв.
Глава спросил у Тамары
Марченко (плановый отдел), соблюдают ли троицкие
предприниматели областное
«трёхстороннее соглашение»
(соглашение между властью,
бизнесом и профсоюзами о
том, что минимальная зарплата на предприятиях должна
быть не ниже прожиточного
минимума, а средняя зарплата должна быть не ниже 15
тысяч рублей). Марченко ответила, что цифры станут известны после Нового года.
Татьяна Новосадова (отдел экологии) сообщила, что
определено количество деревьев для посадок на ближайшие три года. Мэр призвал
горожан выразить в интернете пожелания относительно
мест посадок. Новосадова
подчеркнула, что необходима
консультация коммунальных
служб города – по вопросу

подземных сетей, чтобы «ничего не повредить».
Главный архитектор Елена
Привалова рассказала, что
5 декабря состоится совещание с предпринимателями
города – по поводу Нового
года: будут рассмотрены
инициативы
бизнесменов
«нарядить» Троицк. Также
Привалова доложила, что до
25 декабря будет опубликован генплан.
По сообщению первого
заммэра Владимира Дудочкина, на выходных со
строящегося второго этажа
«Самохвала» на голову людям
сыпались искры от сварочных
работ. «Я сфотографировал
это на мобильник. Отдам фотографию в Стройнадзор»,
– заключил Дудочкин.
Наталья Суханова (орготдел) рассказала о близящихся выборах областной Думы,
которые состоятся в марте.
Ожидается участие как минимум 11 партий. Суханова
сообщила, что в Троицке зарегистрировано 28976 потенциальных избирателей.
Она также отметила, что городские доски объявлений

находятся в непригодном состоянии – это создаст партиям проблемы в агитационной
деятельности. «Подготовьте
мне список плохих досок»,
– распорядился Сиднев.
Владимир Клочков доложил, что впервые в котельной
установлен новый счётчик
– немецкого производства,
весом 0,3 тонны. По мнению
Клочкова, это не только позволит вести более строгий
учёт сжигаемого для нагрева воды газа, но и сократить
расходы на него – до 10%.
Главный редактор городского ТВ Людмила Шаулина
обратилась к руководителям
городских служб: «Прошу вас
не отказываться от общения с
журналистами. В противном
случае мы будем вынуждены
давать информацию без ваших комментариев». – «Чиновники – люди публичные.
Если кто-то не хочет быть
публичной фигурой, то пусть
уходит с поста чиновника.
Общаться с журналистами
– это обязанность», – поддержал Шаулину мэр.

Напомним, что заявленный первоначально проект
реконструкции был одобрен
большинством участников тогдашних публичных слушаний.
Реализовать его, как утверждает застройщик Татьяна Кожина, оказалось невозможным, а возможным оказалось
реализовать другой проект
– с увеличенной высотностью,
что застройщик и сделал. Администрация Троицка обратилась в суд. Процесс завершился мировым соглашением: за
отход от заявленного проекта
застройщик выплатил штраф
10 тыс. руб. и обязался провести благоустройство окружающей бывшую «Ромашку»
территории, за что получил
разрешение на новый проект.
По словам начальника юротдела Администрации Алексея
Сухова, никакие законы на
данном этапе не обязывали
Администрацию к мировому
соглашению, оно (соглашение)
продиктовано личным решением городского руководства.
Большинство участников
слушаний 2 декабря охарактеризовали поведение застройщика не иначе, как обман. «Я с вами согласен, – ответил ведущий мероприятия,
первый заммэра Владимир
Дудочкин. – Понимаю вашу
реакцию и честно вам скажу:
ноги сюда не шли».

«Единожды
солгавшему
нет веры»

стройки обещал меня убить и
закопать в землю! Вон он сидит!» – такие и прочие реплики звучали в зале. В ответ на
последнюю названный хозяин
сказал: «Женщина, завтра мы
с вами пойдём в милицию».
Масла в огонь подливали
случайные (или неслучайные)
захожие – традиционные
обитатели сквера КДЦ, любители алкоголя. Нетрезвые,
они обрушивали агрессию на
оппонентов застройщика. «Их
купили, им дали на выпивку!»,
– комментировали участники
слушаний поведение пьяных.
Встал вопрос об отсутствии
на слушаниях охраны, представителей милиции.
В завершение мероприятия после хозяйки здания
попросился выступить и упомянутый хозяин. «Нет, хватит.
Вы уже выступили – строительством своим», – ответил
Владимир Дудочкин.
Большинство собравшихся
проголосовало за снос здания до 12-метровой высоты (в
соответствии с изначальными
заверениями застройщика):
24 голоса было отдано за такое решение, 14 – против.
Напомним, что решения публичных слушаний, по законодательству, не имеют никакой
силы – власть лишь принимает
их к сведению…

Мне довелось участвовать в работе краеведческой конференции в качестве члена жюри в секции «Культурное наследие».
Своими впечатлениями хочу поделиться с читателями «ТрВ».
Рано утром в Гимназию стали приезжать участники и гости
конференции. У входа гостей встречали гимназисты и гимназистки старших классов и сопровождали их, рассказывая, где,
что и когда будет происходить. Гимназия выглядела нарядной
и торжественной, как и подобает доброму хозяину, встречающему дорогих гостей. Организаторы конференции были безукоризненны и приветливы.
Всех гостей провожали в столовую, где нас ожидал вкусный
завтрак со сдобной выпечкой. После завтрака все собрались
в актовом зале Гимназии. Открыла конференцию директор
Гимназии В.Я.Гурова. Отзвучали торжественные звуки Гимна
Российской Федерации. К участникам конференции со словами приветствия обратился Глава города Троицка В.В.Сиднев.
Приветственные речи были произнесены заместителем начальника Управления образования города М.К.Хайретдиновой,
работниками Министерства образования Правительства Московской области. Гости и троичане прослушали краткую, но полную историю города Троицка. Этот экскурс в историю города
провела руководитель методического объединения Управления образования г. Троицка А.И.Губская. Торжественная часть
завершилась ярким выступлением детского фольклорного ансамбля «Вереюшка» под руководством И.Е.Спасской.
Работа конференции проходила в секциях: «Летопись родного края» (руководитель секции М.А.Бартенева, учитель истории школы № 2 г. Троицка), «Культурное наследие» руководитель
секции М.Ф.Дуничева, учитель истории школы №4), «Земляки» (руководитель секции Лицея г.Троицка Е.Н.Киселёва),
«Военная история» (руководитель секции С.И. Новиков, юрист,
учитель обществоведения школы № 6), «Природное наследие.
Этнография. Археология» (руководитель секции К.В.Рожко,
учитель географии и истории Троицкой Православной школы).
В жюри работали историки, краеведы, методисты, ветераны
Великой Отечественной войны, журналисты, художники, искусствоведы, юристы и другие специалисты.
В нашей секции все 8 докладов были подготовлены и прочитаны блестяще. Поверьте, очень сложно выбрать одного победителя, когда все великолепно знают историю! Доклады оформлены, как и положено научному трактату: фотографии, документальные свидетельства,
письменные источники,
архивные материалы,
список использованной литературы, электронное сопровождение.
Докладчики держались
уверенно, хотя и немного застенчиво, что только придавало их выступлениям шарм и обаяние.
Победителем в секции «Культурное наследие» стали учащиеся 10
и 9 классов Мария Быковская и Антон Скуратов из школы № 11 г.
Серпухова. Тема их исследования – «Усадьба
князя Серпуховского»,
руководители – учителя истории и изобразительного искусства
Т.Н.Готовцева и Г.Г.Кехайова соответственно. Хотя лично я отдала предпочтение докладу ученицы 11 класса Екатерины Надеевой из Большегрызловской школы Серпуховского района
на тему «Пущинская дворянская усадьба ХVIII и ХIХ веков»,
руководитель – Н.В.Кириллина.
Наш город был представлен двумя докладами: «Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково» и «Эпоха
амбициозной экономии». Автор первой работы Александр
Ноздрин (10 класс школы № 2, руководитель – учитель истории М.А.Бартенева; вторую работу представила Екатерина
Колпакова (11 класс Троицкой Православной школы, руководитель – иерей Александр Ильинов). Наши школьники выступили безукоризненно, показав блестящие знания, умение
работать с историческими источниками, грамотно осмыслить
собранный материал. Оригинальность темы и систематическое, последовательное осуществление исследования позволили Е. Колпаковой представлять наш город на следующем
этапе областной конференции. Юноша А. Ноздрин продемонстрировал безупречное владение материалом, он единственный из восьми докладчиков выступал, не заглядывая в
текст печатной работы!
Областная краеведческая конференция ярко продемонстрировала глубокие познания школьников Подмосковья в
области истории, краеведения и учебно-исследовательской
деятельности. Проведение таких конференций поможет сформировать у наших юношей и девушек верные представления о
высоких и подлинных духовных ценностях. Всем вам, дорогие
старшеклассники, желаю побед и новых творческих и научных
открытий в изучении истории малой Родины – Подмосковья!

Сергей Рязанов

Изабелла Рожкова, искусствовед
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КУДА САЖАТЬ?
Оперативное совещание у главы города 04.12.06

2 декабря в КДЦ постфактум состоялись публичные
слушания нового, уже реализованного, проекта реконструкции бывшей «Ромашки». Презентация проекта составила небольшую часть мероприятия – основное время
пришлось на дебаты, или, говоря точнее, на ругань.
Сторона застройщика выступила с докладом, суть которого сводилась к следующему: здание
выросло не на
4,5 метра по
сравнению с
первоначальным проектом,
как утверждают противники
текущегостроительства, а
на 1,5 метра.
В ответ на это
противники
строительства
заявили, что
преподносимый докладчиком
в качестве первоначального
проект – вовсе не тот, который
был представлен на предыду-

щих публичных слушаниях, и
в доказательство своих слов
привели материалы тех самых
слушаний.
«Застройщики
как
хотят, так и
воротят!»
– «Единожды
солгавшему
нет
веры!»
– «Нас лишили
солнца,
стоимость наших квартир
упала на 2030%!» – «Вот,
их представитель ведёт видеосъёмку
– это затем, чтобы потом с
нами в подъездах беседы проводить!» – «Один из хозяев

Сергей Рязанов

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

В Троицке
б уд е т
инкубатор
Совет 30.11.06
Предстоят серьезные посадки
Объединенное заседание комитетов Совета началось с сообщения руководителя отдела охраны природы Т.Г.Новосадовой,
которая, отвечая на запрос депутата С.Д.Скорбуна, доложила о
планах посадки деревьев и кустарников на три ближайших года.
Всего планируется высадить порядка тысячи штук деревьев и несколько больше кустарников. Правда, эти цифры взяты из расчета тысячи рублей за метровый саженец, хотя обычно высаживают более рослые деревья. Бюджетные средства на это, около 2.7
млн. рублей, будут взяты из платежей за вырубку деревьев, которую производят при строительных и иных работах. План будет
скорректирован после согласования с владельцами подземных
коммуникаций и утверждения в администрации города.

Надежды на юбилей
Далее Совет вернулся к рассмотрению других разделов финансового закона города. Начальник финуправления В.И.Глушкова
напомнила об основные параметрах бюджета (754 млн. рублей
– доходы, 797 млн. – расходы) и изменениях постатейных расходов, сделанных в том числе по предложениям депутатов. В частности, на освещение города выделено дополнительно миллион
рублей, а муниципальным учреждениям выделены средства на
оплату налога на имущество. О.И.Камалова вновь напомнила об
острой проблеме с ремонтом городской поликлиники, особенно
пищеблока, и нехватке оборудования. Замглавы Н.В.Андреева
заверила депутатов, что эта проблема, несомненно, будет решена, когда В.В.Сиднев в январе будет встречаться с Губернатором
области Б.В.Громовым.
С благоустройством проблемы более сложные. Замглавы
Н.А.Хаустов сообщил, что, хотя город зарегистрировал городские дороги, тротуары и прочее как свою собственность и получил
право на дополнительное финансирование согласно правилам
правительства Московской области, минфин того же правительства дает деньги по старым нормативам. В то же время Губернатор приказывает увеличить зарплату, а горючее дорожает.
Депутаты посочувствовали Николаю Алексеевичу и выразили
надежду, что в рамках работ по проведению 30-летнего юбилея
города удастся получить от области доплнительные средства на
благоустройство.
Вопрос о том, как реализовать в новых условиях городскую
льготу по квартплате инвалидам войны, оказался непростым.
В предыдущие годы такую деятельность могла осуществлять
городская структура – отдел социальной помощи (Т.М.Ланина),
но после перевода этой структуры в область и изменения
списка полномочий местного самоуправления проводить соответствующие выплаты город оказался не правомочным. Выход был найден такой: в рамках адресной помощи инвалидам
войны по их заявлениям будут единоразово выплачивать соответствующие средства.
Обсудив еще ряд проблем, объединенные комитеты проголосовали за рассмотрение бюджета на Совете.

Есть первое чтение
Поле перерыва, перейдя в режим Совета, депутаты приняли
бюджет города на 2007 год в первом чтении. Утвердив основные параметры бюджета, Совет приступил к его рассмотрению
во втором чтении, когда делается «тонкая доводка», определяются желательные к осуществлению задачи, решается, куда направлять дополнительные средства, буде они появятся в казне
города. Чаще другого вспоминали при этом о благоустройстве
города, в частности о неудовлетворительном состоянии м-на
«В» и фабричного поселка. Здесь также большие надежды возлагаются на юбилейные мероприятия. В итоге депутаты решили рассмотреть отдельно программу благоустройства города и
только после этого принимать бюджет окончательно.
Совет повторно рассмотрел городскую программу по профилактике наркомании и токсикомании и принял ее. Также были
приняты изменения в Положение «О городском целевом бюджетном инвестиционном фонде», согласно которым средства фонда,
поступающие от платы за социальный найм, могут быть использованы также и на страхование муниципального жилья, и на страхование социальной ответственности собственника. Об этой проблеме мы немало писали в предыдущих выпусках газеты.

Инкубатор для бизнесменов
В разделе «Разное» депутаты заслушали информацию начальника отдела по наукограду Т.А.Зверьковой о создании в Троицке бизнес-инкубатора (БИ). По постановлению правительства
РФ реализуется программа помощи органам местного самоуправления в создании БИ для содействия малому предпринимательству. Город в начале года подал заявку в область, область
весь список своих претендентов подала в правительство РФ,
которое утвердило два областных проекта БИ – в Троицке и Серпухове и выделило средства (шесть миллионов на два года). Такую же сумму выделяет областное правительство. Средства выделяются на ремонт помещений и приобретение оборудования.
К сожалению, как это часто происходит, деньги пришли к концу
года, а потому предстоит провести ряд срочных мероприятий.
Уже объявлены конкурсы по проведению ремонта в помещениях
и закупке оборудования. Правовая база по таким проектам, как
бизнес-инкубаторы, чрезвычайно скудная, многое приходится выяснять в ходе работы. Депутаты задали немало вопросов
– где, каким образом будут реализовываться эти планы. Замглавы Ю.Л.Капитульский рассказал, что располагаться БИ будет
в помещениях, занимаемых ныне ИНТЕХом и Академией рынка
(здание Дома ученых). Для решения всех проблем, связанных с
реализацией этого важного для города проекта, необходимо создать рабочую группу с участием всех заинтересованных сторон,
в том числе депутатов. В рамках проекта планируется создать
около 70 рабочих мест.

Александр Гапотченко
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Размер платы
за жилое помещение
(руб. за 1м2 общей
площади в месяц)
Для наниДля собсмателей
твенников
жилых пожилых помещений
мещений

Категории жилищного фонда

От 27.11.2006, № 1096
Об оплате жилищнокоммунальных услуг населением г. Троицка с
01.01.2007г
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 30.12.2004 №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Московской области от
28.06.2006 № 572/20 «О мерах
по государственному регулированию цен (тарифов) в Московской области», решением
Совета депутатов г. Троицка от
05.10.2006 №236/38 «Об утверждении уполномоченного
органа местного самоуправления по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг и установлению
тарифов на коммунальные
услуги, размера платы за
жилое помещение и коммунальные услуги», а также на
основании экспертных заключений аудиторских фирм,
проводивших независимую
экспертизу тарифов на услуги по содержанию и ремонту
жилищного фонда и коммунальные услуги,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в
действие с 01.01.2007г.:
1.1. Размер платы за жилое
помещение для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых
помещений муниципального
жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом и (или) не определили
размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения
(приложение №1).
1.2. Ставки оплаты коммунальных услуг для населения
(приложение №2).
2. Признать утратившими
силу с 01.01.2007г.:
– подпункты 1.2., 1.4., 1.5.
пункта 1 и пункт 2 постановления Главы г. Троицка от
29.11.2005 № 1015 «Об оплате жилищно-коммунальных
услуг населением г. Троицка
с 01.01.2006г.» (с внесенными изменениями);
– постановление Главы г.
Троицка от 26.11.2003 № 719
«Об оплате жилищно-коммунальных услуг жителями жилого дома по ул. Пионерская,
д.1»;
– постановление Главы г.
Троицка от 14.10.2003 № 596
«Об оплате жилищно-коммунальных услуг жителями жилого дома В-40».
3. Настоящее постановление подлежит обязательному
опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Контроль исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
Главы Администрации Андрееву Н. В.

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

и ремонт жилого помещения
исходя из суммы размеров
общей площади указанной
комнаты и площади помещений, составляющих общее
имущество в данной квартире,
определенной в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире
этого собственника.
3. Плата за наем не взимается с граждан, признанных в
соответствии с законодательством Московской области
малоимущими и занимающих

16,71
–
16,71

0,98
16,73
–
16,73

0,98

12,41
–
12,41

0,86
12,43
–
12,43

0,86

7,55
–
7,55

7,57
–
7,57

12,94
–
12,94

0,54
12,09
–
12,09

0,54

жилые помещения по договорам социального найма.
4. Плата за наем и плата за
содержание и ремонт жилых
помещений лицами, имеющими право на льготы, производится в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством.
5. В плату за содержание
и ремонт жилых помещений
включен налог на добавленную стоимость.
6. Плата за наем налогом
на добавленную стоимость
не облагается.

Приложение №2
СТАВКИ
оплаты коммунальных услуг для населения

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Приложение №1

5.
5.1.

для нанимателей жилых
помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда и для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом и (или)
не определивших размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения

Жилые дома II категории
(жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода)
Жилые дома с электроплитами:
12,70
Плата за наем
1,15
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая
11,55
в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе:
плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
–
дома
Жилые дома с газовыми плитами:
12,72
Плата за наем
1,15
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая в себя
11,57
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, обслуживанию газового оборудования, в том числе:
плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
–
дома
Жилые дома III категории
(жилые дома, относящиеся к категории ветхих и аварийных)
Жилые дома с элетроплитами:
8,45
Плата за наем
0,90
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая
7,55
в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Жилые дома с газовыми плитами:
8,47
Плата за наем
0,90
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая
7,57
в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обслуживанию газового оборудования
Жилые дома IV категории
(жилые дома без одного или более удобств)
Жилые дома с лифтом и мусоропроводом (В-40)
13,00
Плата за наем
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая
0,60
в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
12,40
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе:
плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
–
дома
Жилые дома без лифта и мусоропровода (ул. Пионерская, д.1)
12,15
Плата за наем
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая в себя
0,60
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
11,55
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе:
плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
–
дома

Примечания:
1. Общая площадь жилого
помещения состоит из суммы
площади всех частей такого
помещения, включая площадь
помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых
нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении,
за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас.
2. Собственники комнат в
коммунальной квартире производят оплату за содержание

Глава города В. В. Сиднев

РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Жилые дома I категории
(жилые дома со всеми удобствами, мусоропроводом и лифтом)
Жилые дома с электроплитами:
17,36
Плата за наем
1,63
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая
15,73
в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе:
плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
–
дома
Жилые дома с газовыми плитами:
17,38
Плата за наем
1,63
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая в себя
15,75
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, обслуживанию газового оборудования, в том числе:
плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
–
дома

5.2.
5.3.
6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

Виды услуг

Отопление
(при отсутствии приборов учёта)
Отопление
(при наличии приборов учёта)
Горячее водоснабжение (подогрев воды)
(при отсутствии приборов учёта)
Горячее водоснабжение (подогрев воды)
(при наличии приборов учёта)
Водоснабжение для многоэтажной застройки
(при отсутствии приборов учёта):
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с централизованным горячим водоснабжением
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами и газовыми водонагревателями
Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с
газопроводом (включая общежития с общими душевыми)
Водоснабжение для малоэтажной застройки
(при отсутствии приборов учёта):
Жилые дома с централизованным водопроводом холодной и
горячей воды, канализацией, оборудованные умывальником,
ванной с душем, мойкой, унитазом
Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды,
местным водопроводом горячей воды со скоростным газовым водонагревателем с многоточечным водоразбором, канализацией,
оборудованные умывальником, ванной с мойкой, унитазом
Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды,
канализацией, оборудованные умывальником, ванной с душем,
мойкой, унитазом, газоснабжением
Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды,
канализацией, оборудованные умывальником, ванной с душем,
мойкой, унитазом

Ставки оплаты в месяц
для нанимателей, собственников и иных лиц, использующих
жилое помещение
(зарегистри(не зарегистрованных
рированных
в нём)
в нём)
14,20
14,20
руб./м2
руб./м2
747,29
747,29
Руб./Гкал
Руб./Гкал
134,51
7,47
руб./чел.
руб./ м2
36,85
36,85
руб./м3
руб./м3

102,38
руб./чел.
85,27
руб./чел.
33,66
руб./чел.

5,69
руб./м2
4,73
руб./м2
1,87
руб./м2

85,27
руб./чел.

4,73
руб./м2

85,27
руб./чел.

4,73
руб./м2

50,49
руб./чел.

2,81
руб./м2

40,39
руб./чел.

2,24
руб./м2
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Молодёжь и власть:
лицом к лицу
9 декабря в КДЦ – практический семинар «Молодёжные программы: Идея – Проект – Реализация». Приглашаются все. Молодые – в особенности.

Актуально

Не пей, Иванушка, козленочком станешь…
За три прошедших месяца с признаками отравления
алкогольной продукцией за
медицинской помощью обратились 250 человек
Есть очень симпатичный
анекдот о жителе Чукотки, который открывает йогурт прямо в магазине, потому что на
упаковке написано: «Открыть
здесь». Все смеются над откровенно примитивной логикой представителя маленькой
народности. А мы, славяне
(по нашему собственному разумению), – люди грамотные,
образованные, умные, в конце концов. Наверное, именно
поэтому многие из нас считают чтение информации для
потребителей на этикетке
пустой тратой времени.
А напрасно.
Следствием пренебрежительного отношения к своему
здоровью стали массовые
отравления
спиртосодержащими жидкостями в ряде
областей России. По информации Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, отравления с диагнозом «токсический гепатит» впервые были
зарегистрированы в середине августа текущего года
сразу в 18 областях России
– Белгородской, Тверской,
Воронежской, Курской, Челябинской и других. В общей
сложности пострадали 9642
человека. Такова статистика.
В результаты проведенной
экспертизы
спиртосодержащих жидкостей, которые
употребляли пострадавшие,
выяснилось, что, как правило,
это – дезинфицирующие растворы и средства бытовой химии. Причем половина из них
– неизвестного происхождения. В частности, популярностью среди любителей «хмельного» пользовались средства
«Экстрасепт» и «Антисептин»,
содержащие в своем составе
полигексаметиленгуанидин
гидрохлорид, автомобильное
средство «Монолит», защитное – «Домовой» и ароматизирующее для принятия ванн
– «Светоч».
Реализовывалась эта продукция в торговых точках,
не предполагающих ее использование по назначению.
Так, например, средство

«Экстрасепт»,
предназначенное для использования в
медицинских учреждениях,
было реализовано лицам,
не связанным с проведением
противоэпидемических
мероприятий. В результате
проверок стало известно, что
по упомянутым в санитарноэпидемических заключениях
адресам продукция под названиями «Монолит», «Домовой», и «Светоч» не производится. Тем не менее, на
потребительском рынке она
в наличии имеется.
Безусловно, проблема отравления спиртосодержащей
продукцией – национальная
проблема. К сожалению, не
обошла она стороной и Московскую область: в период с
28 августа по 28 ноября текущего года с симптомами
отравления некачественным
алкоголем в медицинские
учреждения обратились 250
человек. В стационарах Московской области находятся
90, в тяжелом состоянии – 9,
скончались 5 человек, в том
числе 2 – без определенного
места жительства. В основном все пострадавшие приобретали алкогольное пойло в
местах несанкционированной
торговли. Например, работники ОБЭП Шатурского района изъяли у жителя деревни
Феликсово 160 пол-литровых
стеклянных бутылок спиртосодержащей жидкости неясного происхождения. Специалисты «Роспотребнадзора» по
Московской области провели
тщательное расследование
массового отравления людей
спиртосодержащими
жидкостями в Шатурском районе. В ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии г. Москвы» и
в лаборатории Министерства
обороны направлено 26 образцов спиртосодержащей
жидкости. Все представленные образцы не соответствовали требованиям ГОСТ Р
51355-99. В спиртосодержащих жидкостях, изъятых сотрудниками МВД Шатурского
района, в шести образцах обнаружено вещество «2-бутанон», причем в двух образцах
его концентрация составляла
4,9 мг на литр. Четыре образца содержали диэтилфтолат
в концентрации 846,1 мг на
литр, что в соответствии с

ГОСТ Р 51786-2001 дает основание считать, что данная
спиртосодержащая жидкость
изготовлена из спирта, непригодного для употребления. Другие образцы не соответствовали требованиям
ГОСТ Р 51355-99 по органолептическим показателям и
крепости.
Специалисты «Роспотребнадзора» обследовали три
промышленных
предприятия, расположенных на территории бывшего Рошальского химического завода,
– ОАО ПХФК «Медхимпром»,
ООО «Инвест-пром», ООО
«Сокол-Р», а также магазины,
реализующие
технические
жидкости. В магазине «Продукты» частного предпринимателя Э.М. Акберова, расположенного по улице Первомайской в г. Рошаль, было
обнаружено в продаже ионизирующее средство для ванн
«Трояр», в составе которого,
как значилось на маркировке, содержался спирт этиловый. Продавался товар без
сертификатов соответствия
и товарно-транспортных документов. Изготовитель продукции – ЗАО «Возрождение»
РСО Алания, г. Беслан. Кроме
того, на маркировке, в нарушение закона, вместо слова
«денатурат» указан «спирт
этиловый». Такой продукции
на складе магазина находилось 125 бутылок емкостью
253 мл. Там же хранилось и
дезинфицирующее
средство «Экстрасепт-1», которое,
согласно маркировке, на 95
процентов состоит из этилового спирта. Изготовлена
продукция в ЗАО «АЗБХ» во
Владимирской области. Документы на товар также отсутствовали. Вся партия была
изъята из продажи сотрудниками милиции. В магазине
«Надежда» индивидуального
предпринимателя
Н.А. Ярмак в г. Рошаль продавалась
водка «Артельная Воскресная». Лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции магазин не имел, что
является нарушением ст.18
Федерального закона № 171
«О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции».

По фактам незаконной
торговли возбуждено девять
уголовных дел и три дела уже
находятся в производстве.
ОБЭП Шатурского района,
где больше всего пострадавших, изъято 280 литров
спиртосодержащей жидкости, которая опломбирована
и хранится в ОВД. По результатам проверок вынесено 8
постановлений об административном правонарушении.
О фактах многочисленных
нарушений в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции можно
говорить бесконечно, тем более, что сотрудники «Роспотребнадзора» и органов милиции работу по их выявлению
не прекращают, а, наоборот,
усиливают и совершенствуют. Конечно, трудно уберечь
от отравления опустившегося
человека, живущего на мусорной свалке. Но ведь не все
двести с лишним, попавшие на
больничные койки, такие! Както на автобусной остановке
мне довелось слышать разговор нескольких рабочих. Вот,
говорит один из них, пришел
вечером домой с промокшими
ногами, надо же согреться?
– А ты не покупай дешевую!
– убеждает его другой. Это
государство должно следить
за тем, чтобы в магазинах не
было плохой водки, – говорит
третий. Государство следит
за производством алкоголя:
есть соответствующие законы, постановления, решения
и т. д. Но и сами покупатели
просто обязаны заботиться о
собственном здоровье. Если в
магазине продается водка по
цене 48 рублей за бутылку – не
хватайте ее с радостью, а попросите у продавца сертификат,
проследите, чтобы на бутылке
были акцизные марки. Эти несложные превентивные меры
помогут сохранить вам здоровье. Что касается тех, которые
вместо пищевых спиртных напитков пьют тосол, одеколон,
стеклоочиститель…
Очень хочется надеяться,
что длительные новогодние
праздники не выльются в
очередную волну по выявлению поставщиков и производителей некачественного
алкоголя и борьбу за чьи-то
человеческие жизни.

Вера ЗЕЛИНСКАЯ

Главным организатором мероприятия выступает Молодёжный Совет Троицка (МоСТ). Непосредственное участие в семинаре примут мэр города Виктор Сиднев, начальник жилищного отдела Администрации Пётр Хамчук, начальник Управления образования Юлия Зюзикова, депутаты городского Совета, представители молодёжных организаций.
Основная задача – наладить механизм взаимодействия троицкой молодёжи с властью.
«Работая в Администрации, я часто сталкиваюсь с тем, что
молодёжь не идёт на контакт с городским руководством, – рассказывает куратор молодёжной политики Алексей Пирожков.
– У людей есть какие-то идеи, но толком их сформулировать,
обозначить и обратиться с этими идеями к мэру, к депутатам
– люди не желают. То ли ленятся, то ли стесняются, то ли не
видят во власти потенциального сотрудника. Данный семинар
позволит молодым людям и власти поработать друг с другом,
поработать напрямую и в режиме «реального времени» – и извлечь из этого практический опыт».
Ожидаемое число участников семинара – от 50 до 100 человек. Людей – и молодёжь, и чиновников с депутатами – случайным образом разобьют на группы, каждая из которых постарается разработать и презентовать проект решения молодёжных
проблем Троицка: проблем трудоустройства, жилья, образования, досуга. Разумеется, будут победители и проигравшие.
Подробности игры организаторы предпочитают сохранить в
секрете, «чтобы был сюрприз».
«Наш Совет существует несколько месяцев, и за это время
нам удалось кое-чего добиться: в городе теперь проводится
больше культурных мероприятий, – рассказывают представители МоСТа. – Однако иных предложений, кроме как по организации досуга, к нам пока не поступает. Это надо исправлять, для чего и задуман семинар. Тем более, у молодёжных
программ есть реальная возможность привлечь бюджетные
средства. Но, понятно, программы должны быть не в форме
идей, а в форме конкретных проектов, сформулированных на
бумаге – с аргументацией и ответственными лицами».
«Наша задача – выделить активных людей, пассионариев.
Такие люди среди молодых троичан, без сомнения, есть, –
считают в МоСТе. – Важно объединять энтузиастов, потому
что многие проекты возможно осуществить не по одиночке,
а лишь в команде, где у каждого – свои уникальные способности и ресурсы. К сожалению, мы нередко встречаем потребительское отношение со стороны молодёжи: сделайте
нам то, организуйте нам это… Добиться чего-либо можно
лишь проявляя инициативу: организуя взаимодействие с
властью, добиваясь финансирования, контролируя реализацию проекта. Никто не позаботится о нас, кроме нас самих.
Мы работаем на себя, на своих детей. Нам и нашим детям
– жить здесь».

Сергей Рязанов

Программа семинара
11.00-12.00

Регистрация участников, формирование
групп в соответствии со случайно выбранным номером.

12.00-12.40

Установочный доклад ведущего.

12.40-13.00

Чай, распределение по группам.

13.00-14.30

Работа в группах по темам «Формирование
проектных идей».

14.30-15.30

Доклады групп.

15.30-16.00

Чай, бутерброды, булочки. Переформирование групп на основе объединения проектных идей с представителями потенциальной «базы» (возможно).

16.00-17.30

Работа в группах по темам «Механизмы
реализации разработанных проектов,
ресурсы, исполнители, сроки».

17.30-18.30

Доклады групп. Презентация проектов.

18.30-19.00

Оформление результатов.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
6.5.
6.6.

7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

9.2.

Жилые дома с централизованным водопроводом холодной
воды, местной канализацией, оборудованные умывальником,
мойкой, унитазом
Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок:
•

при круглогодичном проживании

•

при сезонном проживании**

Водоснабжение
(при наличии приборов учёта):
Водоотведение для многоэтажной застройки
(при отсутствии приборов учёта):
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с централизованным горячим водоснабжением
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами и газовыми водонагревателями
Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с
газопроводом (включая общежития с общими душевыми)
Водоотведение для малоэтажной застройки
(при отсутствии приборов учёта):
Жилые дома с централизованным водопроводом холодной и
горячей воды, централизованной канализацией, оборудованные
умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом
Жилые дома с централизованным водопроводом холодной
воды, местным водопроводом горячей воды со скоростным
газовым водонагревателем с многоточечным водоразбором,
канализацией, оборудованные умывальником, ванной с душем,
мойкой, унитазом
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33,66
руб./чел.
30,29
руб./чел.
26,93
руб./чел.
11,22*
руб./м3

1,87
руб./м2

9.3.

–

9.4.

–
11,22*
руб./м3

110,23
руб./чел.
91,81
руб./чел.
36,24
руб./чел.

6,12
руб./м2
5,10
руб./м2
2,02
руб./м2

91,81
руб./чел.

5,10
руб./м2

91,81
руб./чел.

5,10
руб./м2

10.

Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды,
канализацией, оборудованные умывальником, ванной с душем,
мойкой, унитазом, газоснабжением
Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды,
канализацией, оборудованные умывальником, ванной с душем,
мойкой, унитазом
Водоотведение
(при наличии приборов учёта):

54,36
руб./чел.

3,02
руб./м2

43,49
руб./чел.

2,42
руб./м2

12,08
руб./м3

12,08
руб./м3

* Данный тариф применяется также при расчётах с населением за услуги полива приусадебных участков и закрытого грунта в теплицах при норме водопотребления 5 л на 1 кв. м поливной
площади (период оплаты: с 1 мая по 31 августа).
**
Период сезонного проживания считать с 1 апреля по 30 сентября. При сезонном проживании плату за пользование услугами по водоснабжению рассчитывать исходя из указанного
периода.
Примечания:
1. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета,
а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных подпунктом 1.1. пункта 1 постановления Главы г. Троицка от 29.11.2005 №1015.
В случае установки приборов учета на вводе в жилой дом или поквартирных приборов учета
расчет за потребленные коммунальные услуги осуществляется по показаниям приборов учета.
2. Оплата коммунальных услуг лицами, имеющими право на льготы, производится в порядке,
установленном в соответствии с действующим законодательством.
3

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За одиннадцать месяцев
2006 года на территории городского округа Троицк пресечено 7062 случая нарушений Правил дорожного движения. Из них оштрафованы:
за управление транспортным
средством в состоянии опьянения – 235; без водительского удостоверения – 74; за
превышение установленной
скорости – 3126; несоблюдение требований дорожных
знаков и разметки – 234; проезд на запрещающий сигнал
светофора – 258; выезд на
полосу встречного движения
– 128. Зарегистрировано 752
ДТП с причинением материального ущерба владельцам и
22 ДТП, в которых 28 человек
пострадали, из них 4 ребенка.

Немного о «пешеходном переходе»
Как приятно видеть, когда автомобили останавливаются перед пешеходным
переходом, пропуская идущих через дорогу людей!
Надо отметить, что в городе
Троицке таких случаев стало
больше, а это означает, что
водители стали более воспитанными по отношению к
пешеходам. Это один из критериев того, что несчастных
случаев на дороге с причинением телесных повреждений в нашем городе (будем
надеяться) станет меньше.
Ведь немаловажными остаются и на сегодняшний день
такие положительные чело-

веческие качества, как воспитанность, благожелательность, добропорядочность,
вежливость плюс к этому
хорошие знания Правил дорожного движения. И тогда
мы сможем в несколько раз
снизить цифры дорожного
травматизма и человеческих жертв.
Но бывают и другие случаи: когда пешеход начинает переходить дорогу, так
как автомобиль остановился перед ним и водитель
показал рукой, что пропускает, а в это время другой,
«невоспитанный» водитель
на бешеной скорости обго-

няет остановившийся перед
пешеходом
автомобиль.
Такие случаи, к сожалению,
бывают. И именно они более
опасны для пешехода, переходящего дорогу, чем ситуации, когда водители вообще
не останавливаются перед
пешеходными переходами.
И хорошо если пешеход заметит обгоняющую машину.
А если нет?.. Пребывание
на больничной койке ему гарантировано.
Остается только обратиться к многочисленной армии
водителей, опытным и начинающим, с просьбой, чтобы
уважали не только друг дру-

га, но и всех остальных участников дорожного движения!
Ведь в ПДД черным по белому указано «п. 14.1. Водитель
транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую
часть по нерегулируемому
пешеходному переходу». За
невыполнение этого требования по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа 1 МРОТ – 100
рублей. В других странах
водители, не пропустившие
пешеходов,
наказываются

гораздо строже, чем у нас.
Например, в Греции – около
5000 рублей, в Испании – около 3000 рублей. Тем более,
что сегодня большое внимание уделяется изучению зарубежного опыта. И в каждом
государстве общество едино
в своем стремлении оздоровить обстановку на дорогах,
а итогом успешной работы
в этом направлении могут
стать тысячи спасенных человеческих жизней.
Давайте стремиться повышать свою культуру поведения на дорогах, быть взаимно
вежливыми и уважительными
в процессе движения!

ДОСУГ

ПРОБЛЕМЫ ЖСК

К ПРОЦЕССУ
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ «ИНВЕСТОРЫ»?
В пятницу 1 декабря состоялось 26-е заседание Координационного совета по ЖСК. Вел заседание Глава города
Виктор Сиднев.
Владимир Дудочкин проинформировал о текущем состоянии дел с переводом земель «Треугольника» в муниципальную
собственность и с проведением топосъемки участка.
Петр Хамчук отметил, что кооперативы не выполнили предыдущее решение КС и не представили списки членов кооперативов и подавших заявления на вступление в кооператив.
Основным вопросом, обсуждавшимся на КС, был вопрос
проекта планировки «квартала ЖСК». Несколькими днями
раньше Глава города предложил заказать проект планировки не
дожидаясь перевода земли в муниципальную собственность.
Застройка этого участка предусмотрена проектом Генплана.
Это снижает риски, связанные с тем, что земля еще не
зарегистрирована как муниципальная (по одной из версий по
закону эта земля уже относится к категории земель поселений,
хотя формальные процедуры по фиксации изменения
категории пока не проведены), а наличие предпроектных
работ, по его мнению, должно облегчить процедуру перевода.
Обсуждение этого вопроса и заняло основное время заседания, так как у председателей кооперативов были разные предпочтения, какой из двух эскизных проектов, рассмотренных
на Градсовете, взять за основу. В конечном итоге решили, что
кооперативы обсудят проекты и дадут свои предложения для
корректировки предыдущего техзадания на проектирование.
Как сказал Глава города, оба проекта, разработанные по заказу ЖСК, устраивают город, поэтому кооперативы сами должны
решить, в каком квартале им жить. Будет взят за основу первый или второй проекты, или их комбинация. А город на основе
их предложений закажет проект планировки.
На заседании выступил Гарри Воронов, представитель
проектной организации, представившей на рассмотрение
Градсовета, состоявшегося 10 ноября, проект застройки
«Треугольника» высотными домами. Его выступление ясно
показало заинтересованность «инвесторов» в данном участке
земли, их намерение побороться за право участия в застройке и подчеркнуло отсутствие местной нормативной базы, регулирующей строительство жилья в городе.
Виктор Сиднев предложил не откладывая разработать проекты необходимых нормативных актов. Опять был поднят вопрос, что первым из серии таких правовых документов, которые
необходимо принять, является Концепция строительства жилья
в Троицке, возвращенная на переработку в администрацию.
Принято решение возобновить усилия по выработке текста Концепции, согласованного с Советом, и приступить к разработке
нормативного документа, регламентирующего порядок участия
ЖСК в муниципальном строительстве.

С.Скорбун

СПОРТ
Отличные результаты показывают уже традиционно троицкие кик-боксеры из ДЮСШ-2
(тренер Коновалов М.А.)
22-23 ноября на Открытом Кубке России (лайт-контакт),
который прошел в г.Пушкино, Бадеев Константин (1997
г.р.) и Герасимов Антон (1992 г.р.) заняли 1-е места в своих весовых категориях.
Быков Сергей (1993 г.р.) занял 3-е место.
1-3 декабря на Открытом Кубке Москвы по кик-боксингу
(фулл-контакт) 1-е место занял Исмаилов Орхан (1989
г.р.); Баширов Анвар (1989 г.р.) занял 2-е место.
14 декабря в составе сборной команды Московской области О.Исмаилов выступит на Кубке России в Санкт-Петебурге. Пожелаем ему удачи!
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Будущее КВН –
в наших руках
29 ноября в КДЦ состоялся конкурс актерского
мастерства под названием
«С шуткой по жизни». Это
мероприятие прошло в рамках акции «Мы за здоровый
образ жизни», проводимой
администрацией
города.
Важно отметить, что подобные мероприятия не в диковинку для жителей Троицка,
проводятся с завидной регулярностью.

Участниками состязания
стали ученики 9-11 классов
школ города. Жюри было
представлено
активными
игроками городской команды КВН Dela.net. Таким образом, в КДЦ собрались самые веселые и находчивые
представители
троицкой
молодежи.
Смысл состязания заключался в импровизации. Команды получали задания, выпол-

нение которых требовало эрудиции и смекалки. И, конечно
же, умения рассмешить.
Конкурс удался на славу.
Чувствуя силу конкурентов,
участники выкладывались
на все 100%, а их шутки заставляли зал сотрясаться от
смеха.
Призовые места строгое и неподкупное жюри
распределило следующим
образом: I место получила

команда Гимназии, II место –
представители школы №2, III
место – представители школы им. Н.В. Пушкова.
Абсолютно все участники остались довольны, ведь
они получили нечто большее, чем просто игра, – возможность весело провести
досуг вне «улицы», вдали от
её дурного влияния.

Евгения Усачёва

ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые любители русского романса!
Троицкий Городской Дом учёных приглашает Вас 16 декабря в 17 часов на концерт «Романс – XIX век», от старинного к современному».
Вашему вниманию предлагаются старинные и современные романсы в исполнении Заслуженной артистки Российской Федерации, лауреата Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Днепропетровске (1981)

Любови Исаевой.
В репертуаре произведения наших любимых композиторов П. Булахова, Н. Пашкова, В. Баснера, Л. Лядовой,
А. Петрова, И. Шварца и др.
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10 декабря в Троицком городском Доме ученых
состоится «Вечер романса» –
концерт вокальной студии ДУ
(рук. Н.К. Шабалина).
Нач. в 16:00, вход свободный (т. 51-07-68).
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения Марию Тихоновну
Карцеву и Анну Александровну Гизгизову и с 80-летним
юбилеем – Валентину Федоровну Вострухину, Магдалину
Татевосовну Антонян и Надежду Ивановну Потапову.
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
Между домами В-34
и В-39 найдена цветная
негативная плёнка
(10 кадров, свадьба).
О б р а щ а т ь с я
в «ТРОВАНТ», В-52.
Тел.: 51-09-67.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4.

КТЦ «ТРИНИТИ»
приглашает Вас в Музыкальную гостиную:
9 декабря 2006 года (суббота)
Концерт «Шедевры мировой музыки».
В программе прозвучат произведения русскими зарубежных
композиторов, старинные романсы, народные песни.
Поет солист Государственного академического русского
концертного оркестра ВЛАДИМИР ТВЕРСКОЙ (бас)
п/у народного артиста СССР Анатолия ПОЛЕТАЕВА.
Начало в 16:00.
10 декабря 2006 года (воскресенье)
Концерт «Ф. Мендельсон и его песни без слов».
Автор и исполнитель – преподаватель фортепиано Детской
школы искусств г. Троицка Елена Анатольевна Степанова.
В КОНЦЕРТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
Юлия Боднарюк (фортепиано)
Катя Ивлева (флейта)
Стихи Г. Гейне читает Ольга Белова
Начало в 17:00.
16 декабря 2006 года (суббота)
Концерт Троицкого Академического хора.
РУКОВОДИТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ МАЛЫЙ
ХОРМЕЙСТЕР ДЕНИС АНЗИГИТОВ
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ЕЛИЗАВЕТА КУЗНЕЦОВА
В программе: «Популярные итальянские мелодии».
Начало в 17:00 ч.
Выставочный зал приглашает Вас посетить персональную
выставку Виктории Григорьевой (www.v-grigorieva.ru)
Справки по тел: 51-07-51, 51-43-23, 51-15-52, 334-07-51

