ОТСТУПАТЬ НЕКУДА: ГЕНПЛАН ИЛИ «А101»?
Многолетняя работа над труднейшей задачей создания генерального плана будущей застройки города Троицка завершена. Об этом сообщил на совещании с городскими СМИ первый заместитель Главы города Владимир Дудочкин. В январе
предстоят общественные слушания.
Над проектом работал коллектив НИИПИ Градостроительства под руководством замдиректора А.А. Эпштейна. Варианты генплана неоднократно обсуждались на семинарах как в
Троицке, так и на конференции в Бекасово полтора года назад.
Это был представительный форум специалистов, архитекторов и градостроителей. Все признавали, что Троицк, стиснутый Калужским шоссе, территориями институтов и лесом,
не может существовать без транспортных развязок, четкого
зонирования, относительно точного прогноза численности
населения и, соответственно, направлений развития города.
Многократные рассмотрения вариантов генплана на Совете
депутатов с участием общественности привели к выбору «уме-

ренного варианта». В нем предусмотрено максимально возможное сохранение леса.
В ближайшее время в спецвыпуске «ТрВ» будет опубликован
подготовленный разработчиками для утверждения Советом
депутатов генплан города с учетом замечаний и предложений.
Теперь нам предстоит определиться: кем мы хотим быть? Конечно, было бы идеально жить в небольшом и уютном академгородке, занимаясь научными изысканиями под сенью дубрав.
К сожалению, жизнь показывает: в нынешний исторический
момент для пригорода огромного мегаполиса это невозможно. Слишком лакома земля ближнего Подмосковья. Так, в Московской области запланировано три гигантских проекта строительства жилья. Один их них («проект А101») – застройка вдоль
Калужского шоссе на 300000 человек.
Становится очевидным: либо мы реализуем свои проекты
развития города, сохраняющие лицо и дух наукограда, либо
другие превратят нас в безликий спальный район Москвы.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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Молодёжь и власть поработали.
Ожидается толк
9 декабря в КДЦ состоялся практический семинар «Молодёжные программы: Идея – Проект
– Реализация». Участие в
семинаре приняло порядка 50 человек, в том числе
представители законодательной и исполнительной
власти Троицка.
На открытии семинара
мэр города Виктор Сиднев напомнил собравшимся свой любимый анекдот:
«Жил-был мальчик, который не говорил ни слова и

потому считался немым. В
15 лет он вдруг сказал родителям: каша пригорела!
Родители
воскликнули:
почему же раньше ты не

Совет 07.12.06
Устав надо подправить
Еще летом прокуратура города внесла протесты на содержание некоторых пунктов Устава Троицка. Протесты касались
разных вопросов: сроков полномочий городских депутатов,
определения городской избирательной системы, статуса избирательной комиссии, порядка передачи в доверительное
управление акций, принадлежащих гражданам, принятым на
муниципальную службу. Совет своевременно рассмотрел эти
протесты, согласился с ними и создал рабочую группу для
разработки поправок в Устав города. Однако необходимые
изменения приняты до сих пор не были. ИО прокурора города
Ю.В.Макушенко направил в Совет новый протест, в котором
требовал в течение месяца принять конкретные меры по устранению указанных нарушений закона. О.Н.Компанец, который вел это заседание Совета, признал обоснованность претензий и объяснил это отпусками и загруженностью депутатов.
И сообщил, что на прошлой неделе рабочая группа провела
заседание, где подготовила предложения по этим вопросам,
которые будут рассмотрены на ближайшем заседании профильных комитетов.

Планов громадье

Участников
семинара
разбили на группы. В результате дискуссий каж-

разговаривал?
Потому,
что до сих пор всё было
в норме, – ответил мальчик». Мораль анекдота
мэр объяснить не замедлил: «Пока молодёжь молчит – власть думает, что у
молодёжи всё в порядке.
Если у вас есть проблемы,
есть пожелания, то заявляйте о них».

дая группа выработала и
презентовала
несколько
практических идей, предпроектных
предложений.
Наиболее перспективными
и проработанными идеями
были определены «Eventагентство трудоустройства»,
«Школа танцев» и «Клуб молодой семьи». К 15 января
Молодёжный Совет Троицка
(организатор мероприятия)
подведёт более чёткие итоги
семинара и назовёт те проекты, реализации которых
будет способствовать.

Сергей Рязанов

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ТРУБЫ ЛЕЧИМ – СВЕТ КАЛЕЧИМ
Оперативное совещание у главы города 11.12.06
Глава
Троицка
Виктор
Сиднев поинтересовался у
сотрудников о том, «кто сорвал 9 декабря занятия в Гимназии». Выяснилось, что 8
декабря произошла авария в
канализации (по уточнению
начальника
«Водоканала»
Александра
Афанасьева
– «переломка канализационной трубы»). Первый заместитель мэра Владимир Дудочкин рассказал: «в пятницу
в три часа дня мне позвонила
начальник Управления образования Юлия Зюзикова и
сообщила, что все отказываются ремонтировать Гимназию. Мы обратились к СМП-1,
уговаривали их два часа – в
субботу утром они приступили к работе. Как так, почему у
школ нет договоров с обслуживающими компаниями на
случай аварий?»

Троицк –
город бездотационный

По сообщению Альбины
Воробьёвой («Электросети»), в результате ремонтных работ были перерезаны
два питающих кабеля – Гимназия осталась без электричества, а также пропал
свет в ближайших домах на
два часа. «Любой строитель
знает, что нельзя лезть ковшом под землю без согласования с собственниками
коммунальных сетей. Это
выглядит как работа партизан», – возмутилась Воробьёва. – «Как можно получить такие согласования в
выходной день?», – спросил
заместитель мэра Николай
Хаустов. – «Для этого вызывают аварийную службу»,
– ответил Афанасьев. Воробьёва подчеркнула: «на данный момент электричество
в Гимназии восстановлено

лишь частично: бассейн – до
сих пор без света. Просим
позаботиться о том, чтобы
нам возместили расходы
– либо СМП-1, либо Гимназия, либо ещё кто».
Начальник отдела экологии Татьяна Новосадова сообщила, что, «по
неофициальной информации, Минфин не хочет оплатить Троицку прокладку
ливневой канализации: они
считают, что это исключительно городские нужды,
хотя очевидно, что отсутствие канализации может
привести ко внегородским
последствиям – река Десна
протекает не только рядом
с нами». Сиднев поручил
Валентине
Глушковой
(Финуправление)
помочь
отделу экологии в переговорах с Минфином.

Глава спросил у Владимира Меркушенкова (отдел
информатизации), установлены ли телефоны в новом
помещении Управления образования. «Да, но они пока
не работают, пока эти номера
работают в старом помещении, в Администрации. Когда
Управление полностью переедет, тогда переключим»,
– ответил Меркушенков.
– «Они соберутся переехать
тогда, когда вы обрежете телефоны. Сделайте это сразу
же после оперативки», – пошутил Сиднев.
Руководитель «Горстроя»
Михаил Тарбеев доложил,
что «6 декабря состоялась
рабочая комиссия по дому
Е-9. Определены недочёты. В течение месяца-двух
(Окончание на стр. 2)

После этого объединенный комитет приступил к рассмотрению
проекта бюджета города на 2007 год во втором чтении. Начальник
финуправлении В.И.Глушкова сообщила, что в проекте приняты
почти все предложения, внесенные депутатами. Тем не менее,
нашлись еще сложные темы, которые потребовали обсуждения. К ним, разумеется, относится и благоустройство. Замглавы
Н.А.Хаустов сказал, что имеется список задач, который можно
утвердить как программу благоустройства стоимостью порядка
7 млн. рублей. Но предупредил, что областного финансирования
на проведение работ по юбилею города пока нет. Вновь возник
разговор об остановке автобуса на повороте на кладбище. Здесь
Николай Алексеевич выразил надежду, что новый вариант решения этого вопроса найдет понимание и поддержку у подольской
автоколонны, от которой зависит этот вопрос. Обойдется это городу в полтора – два миллиона рублей.
Н.А.Хаустов представил целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Троицка на 2006
– 2010 гг.». Область создала такую программу, и если город
представит свою, то может получить средства для решения
столь важной задачи. Самые крупные части – реконструкция
котельной и создание городской ливневой канализации. Из-за
сложного рельефа города для ливневки нужно будет построить три насосных станции. Общая мощность котельной должна
возрасти с 200 до 300 гигаватт. Также необходимо развивать
систему водоснабжения. Всем известна проблема изношенности городских сетей, что ведет к потерям воды и тепла. К
примеру, Дубна и Мытищи взяли кредит для перекладки инженерных сетей. Уже через два года экономический эффект за
счет экономии тепла и воды позволил начать выплату кредита,
хотя по условиям его нужно было выплачивать через пять лет.
Общая сумма нашей программы – 1.6 млрд. рублей, но даже
частичная реализация этих планов позволит решить многие
болезненные вопросы.
При обсуждении инвестиционного фонда депутаты обратили
внимание, что на создание парка на ул. Центральная выделен
миллион рублей, а на подобное же мероприятие по фабричному
парку средства не указаны. Замглавы Н.В.Андреева пояснила,
что фабричный парк получил статус памятника культуры и его содержание производится областью. Сейчас ведется оформление
необходимых документов для получения финансирования.

Долгожданный момент
В рамках обсуждения проекта бюджета было заслушано заключение Контрольно-ревизионной комиссии города. В нем, в
частности, отмечалось, что 57% собственных доходов принесут
налоговые доходы, из которых земельный налог составляет 48%.
В расходной части основную долю составят социально-направленные расходы, они равны 71% и в следующем году должны
увеличиться на 45%. В целом же проект бюджета с рекордными
доходами 754 млн. рублей был рекомендован к принятию.
Заключительный аккорд в обсуждении проекта бюджета сделала В.И.Глушкова. Она сообщила, что в 2007 году Троицк станет бездотационным городом. Этот статус определяется некоей
многоуровневой системой индексов, а материальной основой
такого прорыва явился земельный налог, который увеличится в
несколько раз за счет отмены льгот для институтов. Правда, в
этом году институты пока что не оплатили этот налог.
(Окончание на стр. 2)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Троицк

от 6 декабря 2006 г.

10 часов 00 мин.

ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение поступивших котировочных
заявок по выбору подрядчика на выполнение работ по устройству ИДН
и установке дорожных знаков, на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Оценка котировочных заявок.
Присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Алексей Николаевич
Члены котировочной комиссии: Духова Галина Васильевна, Кочетков Валерий Анатольевич, Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евгений Петрович.
Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.
Заказчик:
МУП «ДЕЗ» г. Троицк.
Юридический адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, Центральная, д.6.
Почтовый адрес 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Центральная, д.6.
Существенные условия контракта: муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя или участника
размещения заказа, с которым заключается контракт, в случае уклонения
победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.
Участники размещения заказа
В котировочную комиссию поступили заявки на выполнение работ по
устройству ИДН и установке дорожных знаков от следующих участников:
1. Закрытое акционерное общество «АТЛАС ДОР».
Адрес; 129337, Москва, Ярославское ш., д.116, корп.1.
2. ООО «ТЖС».
Адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:
Участник размещения
заказа
ЗАО «АТЛАС ДОР»
ООО «ТЖС»»

Ед. изм.

Кол-во

шт
шт

8
8

Сумма контракта
(руб)
165519
170000

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями, соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок. Цена заявок участников не превышает максимальную
цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
Оценка заявок:
В результате рассмотрения котировочных заявок комиссия установила:
1. Участник размещения заказа ЗАО «АТЛАС ДОР» предложило наиболее низкую цену на выполнение работ по устройству ИДН и установке дорожных знаков (сумма контракта 165519 руб.)
2. Участник размещения заказа ООО «ТЖС» предложило цену на
выполнение работ по устройству ИДН и установке дорожных знаков–
170000 руб., которая является лучшей после цены, предложенной
ЗАО «АТЛАС ДОР».
Решение:
Котировочная комиссии путем прямого голосования приняла решение:
Признать победителем в запросе котировок на проведение работ
по устройству ИДН и установке дорожных знаков – ЗАО «АТЛАС ДОР»,
предложившее наименьшею цену контракта – 165519руб.
Сведения о победителе:
Наименование победителя: ЗАО «АТЛАС ДОР»
Юридический адрес: 129337, Москва, Ярославское ш., д.16, корп.1.
Почтовый адрес:. 129337, Москва, Ярославское ш., д.16, корп.1.
Банковские реквизиты:
ИНН 7716209912 КПП 774501001
р/с 4070281029763000006
к/с 30101810200000000272
Московский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» Г. Москва
БИК 044552272
ОКПО 40210014 ОКВЭЛ 45.23.1
Подписи членов котировочной комиссии:

Председатель котировочной комиссии:
Хаустов Николай Алексеевич
Члены котировочной комиссии: Ланин Виктор Николаевич;
Краснов Евгений Петрович; Кочетков Валерий Анатольевич;
Духова Галина Васильевна
Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Троицк –
город бездотационный
Окончание. Начало на стр.1
Перейдя в режим заседания Совета, депутаты приняли бюджет-2007 во втором, окончательном чтении. Также была принята программа адресной социальной помощи и программа
модернизации объектов коммунального хозяйства, о которой
говорилось выше.

Недостатки имеются, однако…
Пока же идет 2006 год, и в очередной раз Совет уточнил бюджет текущего года. Еще помнятся те годы, когда уточнение бюджета означало сокращение финансирования, процедура всегда
крайне неприятная. Времена, к счастью, изменились. В этот раз
уточнение бюджета означало увеличение поступлений в бюджет
на 75 миллионов рублей. Это прежде всего связано с ранее упоминавшимся земельным налогом. Но денег много не бывает, и
депутаты потребовали информацию по некоторым позициям,
где проявились конфликтные ситуации. В частности, спрашивалось, почему при существенном увеличении расходов на образование возникали ситуации с несвоевременным выделением
денег на компенсацию проезда и питания работникам сферы
образования. В то же время происходит увеличение расходов по
зарплате в управлении образования. Необходимые объяснения
давал Глава города. По словам В.В.Сиднева, перерасход связан
с необходимостью выплаты компенсации уволенному из управления бездельнику, которого поддержал суд. Глава согласен,
что недостатки в работе управления есть, но просил учесть, что
образовательный комплекс города в целом считается в области
одним из лучших, в пятерке лучших. Управление образования
сделало много, чтобы город получил немалые дополнительные
средства на образовательные цели.

Александр Гапотченко
2

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 1-2-30
4 декабря 2006 г.
10 часов 00 мин.
1. Торги проводит: Муниципальный заказчик: МУП
«ДЕЗ» г. Троицка.
Место нахождения: город Троицк, Московской обл.
Почтовый адрес: 142192, г. Троицк, ул. Центральная, д.6.
Адрес электронной почты: DEZ@ttk.ru. Номер контактного
телефона: 51-17-66.
2. Предмет конкурса.
Выбор подрядчика для заключения Муниципального
Контракта на капитальный ремонт жилого дома № 10 по
улице Центральной города Троицка.
3. Состав конкурсной комиссии определен Приказом №
24а от 23 октября 2006 года по МУП «ДЕЗ».
Председатель конкурсной комиссии: Хаустов Н.А. – зам.
главы Администрации г. Троицка.
Секретарь – Тимофеева Н.И. ведущий специалист МУП «ДЕЗ».
Члены комиссии: Ланин В.Н. – директор МУП «ДЕЗ»; Краснов
Е.П. – главный инженер МУП «ДЕЗ»; Войтешонок Л.Ю. начальник
О ЖКХ, транспорта и связи Администрации города; Хромцова
Е.В. – инженер ТГ МУП «Горстрой»; Громов С.В. –главный бухгалтер; Духова Г.В. – начальник ПТО МУП «ДЕЗ»; Кочетков В.А.
– юрист МУП «ДЕЗ»; Коннова Н.И. – начальник ПЭО МУП «ДЕЗ».
В состав конкурсной комиссии входит 9 членов. Заседание
проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
4. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной
комиссией по адресу: Московская обл., г. Троицк, ул. Центральная д.6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 4
декабря 2006г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
5. Общее количество заявок, поданных на участие в
конкурсе: На конкурс было подано 1 заявка.
4.1.4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.
Регистрационный
номер заявки

Регистрационный
номер заявки
№1

Участник размещения заказа,
подавший заявку

Наименование (для юридического
лица), Ф.И.О. (для физического лица)
и почтовый адрес
ООО Агентство «Талион» 142190,
Московская обл., г. Троицк, Октябрьский
пр-кт, д.13

4.1.5. Решение:
Конкурс признать несостоявшимся, согласно ст. 26, 27 Федерального закона № 94 ФЗ от 21,07,05.(была подана только
одна заявка). Подавшего заявку на участие в конкурсе допустить к участию к конкурсу, признать участником конкурса
Регистра- Участник размещения
«За» «Против»
ционный заказа, подавший заявку, приня- приня- «Воздерномер
допущенный к участию в тие ре- тия ре- жались»
заявки
конкурсе
шения шения

№1

ООО Агентство «Талион»
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Комиссия большинством голосов решила: допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса ООО Агентство «Талион».
В связи с признанием конкурса несостоявшимся, в соответствии с п.5 ст.27ФЗ РФ от 25.07.05 № 94ФЗ, заказчику в
течение трех дней со дня подписания настоящего протокола
передать участнику конкурса проект муниципального контракта, в порядке, установленном законодательством.
Заседание комиссии окончено 4 декабря 2006 г., в 10 часов
30 минут по московскому времени.
5. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании
членами конкурсной комиссии.

Председатель комиссии Хаустов Н.А.
Члены комиссии:
Ланин В.Н., Краснов Е.П., Войтешонок Л.Ю., Хромцова Е.В.,
Громов С.В., Духова Г.В., Кочетков В.А., Коннова Н.И.
Секретарь Тимофеева Н.И.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ТРУБЫ ЛЕЧИМ – СВЕТ КАЛЕЧИМ
Окончание. Начало на стр.1
предполагается их исправить. То же самое – по дому
Е-40».
По сообщению главного
архитектора Елены Приваловой, «СЭС требует дополнительной экспертизы
по поводу планирующегося муниципального дома в
микрорайоне «В»: они полагают, что ЦТП находится
слишком близко к площадке
для строительства». – «Что,
там шумят насосы?» – поинтересовался Сиднев. – «Ничего там не шумит, нормально там всё», – ответил
Владимир Клочков («Троицтеплоэнерго»). Он также
сообщил, что для запроса
об увеличении для Троицка
лимитов на использование
газа «в «Газпром» отправлены все документы и все схемы – их изучают».
Привалова доложила, что
состоялось совещание с
троицкими предпринимателями, где бизнесменам были
даны задания по новогоднему оформлению города.

«Пока задания выполняются
не очень», – отметила Привалова. До 22 декабря в городе
должны быть установлены
праздничные ёлки: большая
– возле Выставочного зала и
«жэковские» – во дворах.
Татьяна Зверькова (отдел по развитию Троицка
как наукограда) рассказала, что для города Жуковский, также претендента
на звание наукограда, на
20 декабря назначена ещё
одна «наукоградовская»
межведомственная комиссия. «Вероятно, эту комиссию придётся пройти и нам
– уже в третий раз», – предположила Зверькова. – «Что
ж, будем трижды героями»,
– сказал Сиднев.
Начальник городского архива Наталья Беднажевская сообщила, что архив
возобновил работу в новых
помещениях Дома правосудия в м-не «В» (бывший
Дом быта).

Сергей Рязанов

Администрация г. Троицка
Отдел Молодежи и Молодёжный Совет г. Троицка
Music Infection Prod.
24 декабря, в 18:00, в КДЦ (40-й км)
состоится самое грандиозное музыкальное событие
Церемония MUSIC INFECTION AWARDS 2006
ЕЖЕГОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ г. Троицка
Номинации
1. Лучшая рок группа 2006
г. (номинанты: «Манёвры»,
«Rockin’Dad», «Унганга»).
2. Лучший троицкий исполнитель бардовской песни
нового века (Максим Пушков, Виктор Сиднев, Сергей
и Лариса Коневских).
3. Открытие года («Путь
Солнца», «Los.leso.ru.boss»,
«21 грамм»).
4. Музыкант года (Денис
Розадеев, Иван Широков,
Дмитрий Гайдаш).
5. Концерт года (MINF Fest
+ спорт, 26 августа городской стадион; MINF Fest 2 +
велоэстафета, м-н В, «Пятница 13», 13 октября, Дом
Учёных, «Х-Music», 10 ноября, Дом Учёных; Презентация диска Троицкого рокн-ролла, 10 июня, площадь
«Самохвала»).
6. За вклад в развитие рокмузыки (Денис Розадеев,
Вячеслав Лукьянов, Виктор
Герасимов).
7. За вклад в развитие рокдвижения (Семён Токмаков,
Сергей Феклюнин, Алексей
Миронов).
8. Приз зрительских симпатий (определяется на концерте).
9. «Культовый человек Троицкого рока» (Алексей Сергеев, Олег Кузьмин, Павел Ишханов, Сергей Обрезков).
10. Ветераны Троицкого
рок-н-ролла («Игра», «Хамелеон», «Д’Арси», «Death Track»).
11. Лучшая группа по Интернет-голосованию.

12. Вокалист нового века
(Андрей Сердечный, Алексей Миронов, Нади (гр.
«Манёвры»)).
13. Автор нового века (Роман Краснов, Вячеслав Лукьянов, Илья Мирмов, Владимир Смирнов).
14. «Альтернатива года»
(эстрадный дуэт «День и
Ночь», ансамбль народной
песни «Русская баллада», караоке-солист Владимир Дудочкин с песней «Поворот»).
15. Почётный приз-сюрприз Главы города.
В концерте ожидаются выступления следующих коллективов:
1. Троицкий Биг-Бэнд
2. Бард
3. Rockin’Dad
4. 21 грамм
5. Путь Солнца
6. Унганга
7. Los.Leso.ru.bos
8. Нонна Мордюкова
9. Специально приглашённые гости .
На церемонии будут вручены премии и призы победителям в номинациях.
Зрители также смогут выбрать лучшую группу путём голосования прямо на концерте.
Кроме того, в ближайшее
время будет организована
возможность народного волеизъявления в Интернете
по двум позициям: «лучшая
группа 2006 г.» и «лучший
альбом 2006 г.». Следите за
дальнейшими публикациями
и новостной лентой городского портала Troitsk.ru.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Взрывной унитаз,
Самопожертвование за плату
или

Недавно засорился унитаз. Своими силами (заливкой всяких «Силлитов», «Кротов» etc.) устранить неполадку не удалось.
Делать нечего, прихожу в «Талион». Уже на пороге их «офиса»
понимаю, что от совковых времен мы так и не ушли: в коридорах бардак, из разных комнат доносится отборный мат (и это в
присутствии женщин, посетителей...). Ну да ладно, мне б унитаз
починить. Начинаю объяснять: так, мол, и так... засорился унитаз, пришлите сантехника. Тётенька строгого вида говорит:
– С вас 150 руб.!
– Где расплачиваться?
– Отдадите сантехнику после сделанной работы.
Сижу дома, жду. На удивление сантехник пришел быстро – в
течение часа. Что-то пробубнил (кстати, забавная особенность
талионовских сантехников – проблемы с дикцией и лексиконом, но это лирика), матюкнулся, достал деревянную палку с
прикрученным куском резины а-ля Вантуз-Handmade и принялся изучать унитаз. Удостоверившись, что тот действительно засорен, просунул Вантуз в дырку и резко дёрнул...
Хорошо, что я стоял в стороне. Унитаз, издав булькающий
звук, смачно плюнул в сантехника своим содержимым и... заработал, как и положено унитазу.
«Не-е... ну это уже не сто пятьдесят рублей. Вон он как меня
гомном-то обдал», – обиделся сантехник.
«Ну так работа у тебя такая», – парировал я.
«Работа не работа, а стоит это дороже, чем сто пятьдесят»,
– стоял он на своем.
После чего начался методичный «развод» меня на деньги:
«Гомна много... одежду попачкал... вне очереди пришел... и т.д.
Ну да ладно, не такие уж большие деньги, да и содержимое
унитаза надо бы поскорее убрать. Дал ему 200 руб. и пожелал
счастливого пути.
Позже этот сантехник приходил ко мне менять краны, и опять
мы не сошлись в цене: в «Талионе» мне назвали одну цену, а
сантехник запросил другую, в 1,5 раза выше. При этом никаких
квитанций и чеков он мне не выписывал.
Спорить с ними бесполезно – разворачиваются и уходят.
Возникает вопрос к руководству «Талиона»: собираетесь
как-то менять свою политику, господа, или же так и будем в
совке жить (читай – выуживание денег, отсутствие клиентоориентированности, да и просто банального уважения)? Проснитесь, уже XXI век на дворе! И поймите, что мы – жители города
– ваши клиенты, которые несут вам деньги.
P.S. А самое обидное, что другой альтернативы-то и нет
(пока).

PersonAlex,
форум сайта www.troitsk.ru
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 48 (740)

ВЫБИРАТЬ БУДЕМ ПО-НОВОМУ
Приняв на заседании 1 декабря постановление о дате выборов в Московскую областную Думу – 11 марта 2007 года, областные парламентарии тем самым, можно сказать, дали старт
очередной избирательной кампании.
Согласно принятому закону «О выборах депутатов Московской
областной Думы», депутаты впервые будут избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей (пропорциональная система выборов), поданных за
списки кандидатов от партий, которые примут участие в выборах.
Число депутатских мест осталось прежним – 50.
Работа над окончательным текстом закона продолжалась на
протяжении полугода. Положительные отзывы на законопроект
прислали региональные отделения шести
партий: «Единая Россия», «Родина», ЛДПР,
КПРФ, Аграрная партия России и Российская партия пенсионеров.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 26 партий. Кстати, для того
чтобы общероссийская политическая
партия имела возможность участвовать
в выборах как федерального, так и регионального уровня, она должна насчитывать не менее 50 тысяч членов. Раньше
такая норма была в 5 раз меньше.
Выдвигать кандидатов в состав единого
списка кандидатов будет избирательное
объединение, то есть политическая партия. Попасть сразу в два списка гражданин
не сможет. Если раньше на выборах партии
могли объединяться в избирательные блоки, то теперь такого права у них нет.
Выдвижение единого списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими своих подписей
в подписные листы либо обеспечено избирательным залогом,
внесенным избирательным объединением.
Определена и ставка избирательного залога. С учетом рекомендаций Центральной избирательной комиссии, которая
тщательно изучила проект областного закона, она снижена с 15
до 10 процентов от суммы избирательного фонда партий. Его
предельный размер остался прежним – 150 миллионов рублей.
Столь большую сумму залога первый заместитель председателя
Думы Владимир Алексеев объясняет тем, что таким образом будут открыты «серые» фонды партий, и что при отсутствии денег
остается возможность собирать подписи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Московской области от 26.10.2006 № 191/2006-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» и в связи с опубликованием Постановления Московской областной Думы от 01.12.2006 № 1/200-П
«О назначении даты выборов депутатов Московской областной
Думы» Управление Федеральной регистрационной службы по
Московской области публикует список политических партий, отвечающих требованиям Федерального закона от 11.07.2001 №
95-ФЗ «О политических партиях» (с изменениями), по состоянию
на 01.12.2006 и их региональных отделений, зарегистрированных
на территории Московской области, имеющих право принимать
участие в выборах депутатов Московской областной Думы:
Список политических партий, отвечающих требованиям
Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях», по состоянию на 01.12.2006
и их региональных отделений, зарегистрированных
на территории Московской области, имеющих право
принимать участие в выборах депутатов
Московской областной Думы:
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование политической партии
Политическая партия «Народная
партия Российской Федерации»
Демократическая партия России
Всероссийская политическая партия
«Единая Россия»
Российская политическая партия
Мира и Единства
Политическая партия «Развитие
предпринимательства»
Политическая партия – «Коммунистическая партия Российской
Федерации»
Политическая партия «Российская
партия мира»
Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
Политическая партия «Либеральнодемократическая партия России»
Политическая партия «Российская
объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»
Политическая партия «Патриоты
России»
Политическая партия «Российская
партия Пенсионеров»
Политическая партия «Социал-демократическая партия России»
Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зеленые»
Политическая партия «Аграрная
партия России»
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Дата регистрации

№ 4011

30.10.2001

№ 5000

18.12.2001

№ 5007

25.12.2001

№ 5009

06.03.2002

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Peг.
номер

30.10.2001

26.02.2002

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут
участие 20 и более процентов от общего числа избирателей,
включенных в списки избирателей. На выборы в Московскую
областную Думу последние изменения в федеральном законодательстве, касающиеся порога явки, не распространяются. Все единые списки кандидатов должны получить 7 и более
процентов голосов избирателей, при этом все единые списки
кандидатов должны получить в совокупности более 50 процентов голосов избирателей.
Еще одно существенное новшество предстоящих выборов:
в бюллетенях отныне не будет графы «против всех». Это сделано в соответствии с федеральным законодательством.
В беседе с журналистами после принятия закона председатель Московской
областной Думы Валерий Аксаков подчеркнул, что установление в областном
законе 7-процентного барьера для партий соответствует федеральной норме
и нацелено на то, чтобы в результате
выборов в региональном парламенте
мог бы быть создан «работоспособный
костяк». Некоторые депутаты предлагали опустить «планку проходимости» до
4 процентов. Но большинством голосов
эта поправка была отклонена.
В средствах массовой информации
опубликовано решение о назначении
даты выборов, это дало старт избирательному процессу. Об этом было заявлено на семинаре-совещании по основным вопросам подготовки и проведения
выборов депутатов Мособлдумы, оргаФото низованном областной Избирательной
Игоря СОРОКИНА комиссией для избиркомов и членов
контрольно-ревизионных комиссий. В его работе приняли
участие председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков, губернатор Московской области Борис Громов, вицегубернатор Алексей Пантелеев.
Ответ на вопрос, почему выборы в подмосковный парламент
непременно вызовут повышенный интерес, очевиден. Во-первых, Московская область – центральный, крупнейший и экономически развитый регион, во-вторых, именно здесь впервые в
стране выборы будут проводиться по пропорциональной системе и станут своеобразной «репетицией» предстоящих выборов в
Государственную Думу.
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пп
1.
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3.

№ 5013
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12.03.2002

№ 5014

12.03.2002

№ 5015
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04.04.2002

№ 5016

25.04.2002

№ 5018

25.04.2002
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15.05.2002

№ 5022

22.05.2002

№ 5023

27.05.2002

№ 5024

31.05.2002

№ 5025

6.
7.
8.

9.

Политическая партия «Свобода и
народовластие»
Политическая партия «Партия Национального Возрождения «Народная
Воля»
Политическая партия «Республиканская партия России»
Политическая партия «Социалистическая единая партия России»
Политическая партия «Российская
коммунистическая рабочая партия
– Российская партия коммунистов»
Политическая партия «Народно-патриотическая партия России»
Всероссийская политическая партия
«Свободная РОССИЯ»
Политическая партия - Концептуальная Партия «Единение»
Политическая партия «Партия социальной справедливости»
Политическая партия «Партия Возрождения России»
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ / ЖИЗНЬ»
Наименование регионального
отделения
Московское областное региональное отделение политической партии «Народная партия Российской
Федерации»
Московское областное региональное отделение Демократической
партии России
Московское областное отделение
политической партии – «Коммунистическая партия Российской
Федерации»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия»
Московское областное отделение
политической партии «Либеральнодемократическая партия России»
Московское областное региональное
отделение Российской политической
партии Мира и Единства
Региональное отделение Московской области политической партии
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
Московское областное региональное отделение политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Московское областное отделение
политической партии «Аграрная
партия России»

Кроме того, как отметил губернатор Борис Громов, в Подмосковье желающих участвовать в выборах, несомненно, будет много, и Правительство собирается направить все усилия
на то, чтобы они прошли на высоком уровне и в рамках действующего законодательства. «Область подходит к избирательной кампании в спокойном режиме благодаря большому опыту
наших избиркомов и своевременному принятию всех необходимых документов», – подчеркнул он.
Среди главных особенностей предстоящего процесса
Александр Вешняков отметил, что законодательство, регулирующее его, принималось совсем недавно, осенью, и выразил удовлетворение тем, что в ходе работы были устранены
замечания, выявленные в ходе экспертизы. Так, например,
беспартийные граждане и организации получили возможность предлагать собственные кандидатуры и участвовать
в выборах, если кандидатуры будут утверждены партиями
– участниками процесса. Был изменен и достаточно высокий залог для регистрации: вместо предложенных вначале
22 миллионов рублей он составит 15 миллионов. «Это солидный, но вполне преодолимый залог», – сказал председатель
Центризбиркома.
Среди моментов, которые могут вызвать трудности в ходе
кампании, Александр Вешняков назвал непривычный для избирателей способ выбирать только по партийным спискам
– люди уже привыкли к персональному голосованию. Поэтому
необходимо будет создать условия и правильно организовать
кампанию, и здесь многое зависит от самих партий и избиркомов. Председатель Центризбиркома выразил надежду, что
среднероссийский показатель явки на выборах – 36 процентов
– в Московской области будет соблюден.
С некоторыми процедурными нововведениями собравшихся
ознакомила председатель Избирательной комиссии Московской области Валентина Смирнова. Она отметила, что организацией выборов будут заниматься только областные, территориальные и муниципальные избирательные комиссии (окружных нет). Кроме того, исключается графа «против всех».
Валентина Смирнова озвучила основные «отправные» даты
начинающейся кампании. Итак, согласно решению Московской областной Думы от 1 декабря (постановление опубликовано в газете «Ежедневные новости. ПОДМОСКОВЬЕ» 2 декабря)
выборы в областную Думу пройдут 11 марта 2007 года. В соответствии с этой датой с 13 декабря 2006 года по 1 января 2007
года должно пройти выдвижение списков, в каждом из которых
может быть не более 75 кандидатов; с 25 декабря по 24 января
2007 года избирательные объединения должны представить
в Избирательную комиссию Московской области документы,
необходимые для регистрации.
В общем, избирательная «машина» заработала полным ходом,
и от уровня подготовленности ее участников зависит, куда она в
итоге придет. Поэтому все должны понимать свою ответственность и свои задачи. Органы власти – активно содействовать и
помогать избиркомам, избиркомы – обеспечивать четкость и
законность всех процедур, политические партии – бороться за
чистоту выборов, не становиться на скользкий путь использования «черных» технологий, государственные СМИ – обеспечивать
всем участникам кампании равные условия для агитационной работы. Ну а мы – прийти 11 марта на свои избирательные участки.
Ведь именно мы, избиратели, остаемся центральными фигурами
избирательного процесса.

Татьяна ХРАМЦОВА,
Алексей ПЛОТНИКОВ
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№ 5358

Московское областное отделение
политической партии «Развитие
предпринимательства»

28.06.2002

№ 5376

Региональное отделение политической партии «Российская партия Пенсионеров» в Московской области

22.08.2002

№ 5386

20.09.2002

№ 5401

23.09.2002

№ 5407

18.10.2002

№ 5419

18.10.2002

№ 5416
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27.11.2002
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29.11.2002
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29.11.2002
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29.11.2002
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10.11.2005

№ 6110

10.03.2006
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Московское областное отделение
политической партии «Российская
экологическая партия «Зеленые»
Московское областное региональное отделение политической партии
«Патриоты России»
Московское областное региональное отделение политической партии
«Партия Национального Возрождения «Народная Воля»
Региональное отделение политической партии «Республиканская партия
России» в Московской области
Московское областное региональное
отделение политической партии
«Социал-демократическая партия
России»
Региональное отделение политической партии «Свобода и народовластие» по Московской области
Московское областное отделение
политической партии «Российская
коммунистическая рабочая партия
– Российская партия коммунистов»
Московское областное отделение
политической партии «Партия Возрождения России»
Региональное отделение Московской области политической партии
«Народно-патриотическая партия
России»
Московское областное региональное отделение политической партии
«Партия социальной справедливости»
Региональное отделение политической партии «Родина» в Московской
области (новое наименование политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА / ПЕНСИОНЕРЫ
/ ЖИЗНЬ»
Областное отделение политической
партии – Концептуальная Партия
«Единение» в Московской области
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Свободная
Россия»
Региональное отделение политической партии «Социалистическая
единая партия России» в Московской области
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Нина Соротокина. СМОТРИМ В ЯЩИК

Телесериалы бывают хорошие, плохие и ужасные, к последним относятся «мыльные». О «мыле» я писать не буду, потому что просто не могу его смотреть: в лучшем случае это
скучно, в худшем физически непереносимо. На этой неделе
начали показывать телесериал «Вепрь», режиссер Дмитрий
Светозаров, сценарист Олег Егоров. Про Олега Егорова я
знаю только, что телесериал создан по его роману «Вепрь».
Про режиссера хочется поговорить подробнее. Дмитрию
Светозарову 55 лет, он петербуржец, сын известнейшего режиссера Иосифа Хейфица. (Это к слову. Понятно, что не так
уж важно, чей он сын. А может, и важно…)
Мы видели много фильмов Светозарова. Здесь и известный
всем «Агент национальной безопасности», и «Менты», то есть
«Улицы разбитых фонарей». Кстати, именно Светозаров снял
один из лучших фильмов этой серии – «Моль бледная». На счету у режиссера еще «Псы» (один из наших первых триллеров,
чиновники за жестокость не допустили его к прокату), « Арифметика убийств» (премия Гран-при на кинофестивале «Киношок» в Анапе, 1991 год), «По имени Барон» (премия ТЭФИ
2002 год), сериал «Танцор» про людей, живущих в виртуальном
мире компьютеров, …всего не перечислишь.
У Светозарова многие годы не меняется состав «команды»
(композитор Андрей Сигле, оператор Александр Устинов). Он
блестящий профессионал, поэтому неудивительно, что Светозаров снял добротный, хорошо скроенный телесериал. Помимо оккультизма, ужасов и страшных тайн, окутавших, словно
кокон, подмосковный поселок Пустыри, в сериале присутствуют не манекены, которыми забит телеэфир, а вполне реальные
люди. Кузнецов замечательно играет. Ах, какой хороший актер!
Мундир «Мухомора» на нем уже порядком поизносился, поэтому особенно интересно видеть его в новой роли.
Если у меня и есть к кому-то претензии, то это автор романа. Вторичность сюжета вызывает целый ряд ассоциаций:
расстрел красноармейцев как некоторая предтеча грядущих
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событий, и «страшные тайны», и глуповатые, бездарные, совершенно рыхлые
генералы, и страшный зверь, творение рук
человеческих, – все уже было. Выгодно отличается этот сериал от прочих тем, что где-то на заднем плане маячит загадочная фигура барона Унгерна.
Поворчала и тут же буду себе противоречить. Не надо вспоминать хорошие фильмы – «Дневник убийцы» Серебрякова,
«Собаку Баскервилей» и французский фильм ужасов (XVIII век)
про зверя – уже хотя бы, потому, что в мире давно уже «все
было», обо всем написано и, что ни сделай, всегда будет повтор. Но мне, например, было бы интересно узнать в этом сериале побольше о бароне Унгерне фон Штернберге. Удивительно
колоритная была фигура. Его прозвали Черный барон. Это был
блестящий офицер, образованный человек, он знал санскрит
и буддийскую литературу. До последнего вздоха он боролся с
советской властью. Отличался немыслимой жестокостью, фанатизмом и преданностью своей главной идее. А идея состояла в том, чтобы противопоставить гнилому Западу древний,
таинственный и все еще «свежий» Восток. Унгерн хотел создать на территории Бурятии и Монголии Срединную империю
и стать в ней императором. Не получилось. Унгерна поймали и
расстреляли. А тайна осталась, тайну не расстреляешь А касалась эта тайна некой лаборатории, которой руководил бывший
агроном Белявский. Тайна целиком на совести автора, то есть
Олега Егорова, хотя я что-то отдаленно слышала, что подобная
лаборатория действительно где-то, как-то существовала.
В свое время Светозаров сказал: «Мы оттачиваем мастерство
на сериалах, готовя себя к большим картинам» Сейчас в работе
режиссера «Преступление и наказание» Достоевского. Я не знаю
подробностей, но уже сообщили, что роль Свидригайлова досталась Балуеву, Порфирия Петровича играет Панин, словом, очень
хороший коллектив. Успеха вам, господин Светозаров! А пока мы
будем смотреть «Вепря», еще четыре серии осталось.

За период с 1 по 8 декабря 2006 года в г. Троицке было пресечено 236 нарушений Правил дородного движения. Из них: за
управление в состоянии опьянения остановлено 7 водителей, без
водительского удостоверения – 1, за превышение скоростного
режима – 126. Оформлено 15 ДТП с причинением материального
ущерба владельцам.

ЮИД – помощники ГАИ!
В конце ноября проходил областной смотр-конкурс «Мечтают
взрослые и дети о безопасности движения на всей планете», в котором участвовали детские коллективы всех городов, городских
округов и районов Московской области. Распределение команд
соответствовало географическому расположению городов на
карте Московской области (зона), и центрами в зонах были города Клин, Домодедово, Звенигород, Королев и др. В каждый город
прибывали для показа своей агитбригады от 9 до 14 команд.
Каждому коллективу на выступление отводилось не более 15
минут. И за это время команда должна была в виде спектакля артистично, весело, доходчиво преподнести на обозрение зрителей
и жюри свои знания Правил дорожного движения, показать комиссии, что юные инспекторы дорожного движения – достойные помощники и смена своих старших наставников, рассказать, что Правила дорожного движения нужно обязательно изучать не только в
школе, но и в детском саду.
Команда нашего Троицка тоже участвовала в смотре-конкурсе. 29
ноября 8 учащихся 5-х – 6-х классов Лицея под руководством Волокитиной Надежды Алексеевны, вместе с другими командами из Подольска и Подольского района, Климовска, Видного, Каширы, Ступино, Чехова выступили в г.Домодедово и показали замечательный кукольный спектакль. Судя по аплодисментам зрителей, спектакль им
понравился. А первое место завоевали сами хозяева – отряд юных
инспекторов движения гимназии г.Домодедово. Их выступление
было самое яркое, слаженное, динамичное; видно было, что готовились они тщательно и серьезно.
Но на соревнованиях нет победителей и нет побежденных.
Поэтому каждой выступившей команде были вручены: почетная
грамота за участие в смотре-конкурсе и в качестве приза – отличный музыкальный центр.

Автовладельцы – нарушители!
После оплаты штрафа в банке обязательно регистрируйте квитанцию об оплате в отделении ГИБДД
г.Троицка, в кабинете №1 – «Административная практика и дознание», так как с 2007 года банк не уведомляет службу ГИБДД об оплате штрафа нарушителем.

Троицк.Rucь

Некоторое время назад я опубликовал материал под названием «Бюро недобрых услуг» («ТрВ»), в котором раскритиковал
предлагаемые в Троицке услуги по ремонту бытовой техники.
После публикации с редакцией связывался представитель одной из местных контор, специализирующийся в этой области.
Он предлагал автору объясниться и изложить своё видение
проблемы. Вполне вероятно, взгляд с другой стороны дал бы
более объективную картину, но, признаться, народу не картина
нужна, а работающая техника… Я, правда, не стал встречаться
с объектом критики не из вредности своей, а по причине, так
же вполне объективной, – укатил в командировку.
След та моя публикация оставила в душах не только специалистов, но и их клиентов. Месяц назад мне позвонила одна знакомая и рассказала следующую историю. У неё задурила стиральная машина – она ещё работала, но начала издавать звук
взлетающего реактивного самолёта, особенно при скоростных
режимах вращения барабана. Не надо быть великим специалистом, чтобы предположить, что поизносились подшипники
основного механизма, благо машина у моей знакомой хоть и
последнего поколения, но возраста вполне почтенного.
Домашний диагноз подтвердили и специалисты – по телефону, на основании слов владелицы (ну, знаете, сосед Карузо
напел)… А вот прийти по вызову что из одной, что из другой
троицкой конторы (на Солнечной и в микрорайоне) дружно
отказались. Привозите, мол, ваш агрегат, посмотрим. Ага, эта
машинка только белья 5 кг на стирку берёт, а сама-то она раз
в 10 больше весит… Причём в одной из контор хозяйку (заметьте, не аппарат!) начали лечить впридачу: дескать, те, кто
по домам ходит и ремонтирует стиральные машины на месте,
– шарлатаны, и после подобного ремонта нет никакой гарантии, что сложный агрегат, требующий стационарного обслуживания и специальных (видимо, непереносных?) инструментов,
не загнётся окончательно.
Хозяйка сначала нашла и пригласила мастера из Климовска, а потом сообщила о коллизии Вашему корреспонденту. Я
предложил дождаться финала саги о ремонте, а вдруг наши
умельцы правы?! Через неделю я услышал конец истории.
Мастер приехал с часовым опозданием противу назначенного
срока (что напрягло!), но тут же извинился, объяснив задержку
сложностью исполнения предыдущего заказа. За 20 минут он
разобрал машину, извлёк из неё барабан и забрал его с собой.
Мастер подтвердил, что подшипники дышат на ладан, что подобный ремонт надо делать стационарно и что с учётом прочих
дел быстрее, чем за 2 дня, он заказ не выполнит.
Ровно на послезавтра климовский левша позвонил, назначил точный срок приезда и предупредил, что сборка и установка машины займёт около часа. Всё так и произошло, разве что
для высыхания герметика требовалось не включать аппарат в
течение суток. Ремонт, снабжённый квитанцией о полугодовой
гарантии, обошёлся хозяйке в 3200 руб., не считая бонуса в
виде очищенного от накипи нагревательного элемента. Я навёл справки: в прошлом году подобного рода ремонт машины того же эконом-класса с вызовом мастера из московского
сервис-центра стоил 4 тыщи. Ремонт был произведён на дому.
К стиральной машине с тех пор претензий нет…
Выводы делайте сами. Главный из них, пожалуй, заключается в том, что если вам в Троицке не помогли, не стоит отчаиваться. Может, все на самом деле не так плохо!

Илья Мирмов

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЮРО НЕДОБРЫХ УСЛУГ-2

ПОЗДРАВЛЕНИЯ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЕНЫХ
приглашает детей от 3-х лет
на Новогодние ёлки
с Дедом Морозом, Снегурочкой
и любимыми героями сказок
23 декабря
12 и 16 часов

режиссер Н. Волокитина)
24 декабря Новогоднее представление у ёлки
15 часов
и спектакль «Иван-царевич
26 декабря и серый волк» (Театр-студия
12 и 15 часов «Котел», режиссер И. Орлова)

Поздравляем преподавателей класса вокала «Детской школы искусств г. Троицка» Ольгу Викторовну Сопкину и Ларису Евгеньевну Кружалову с успешным выступлением их учеников на Областном
конкурсе русского романса «Продлись, продлись, очарованье» на лучшее исполнение романса на стихи Ф.Тютчева и романса композитора А.Дюбюка, объявленном Министерством культуры Правительства
Московской области и состоявшемся 25 ноября в г. Железнодорожный:
дуэт «Солнышко» – Буланова Аня и Лисина Катя – Лауреаты 3 степени,
Михаил Бакулин – Диплом за лучшее исполнение романса А. Дюбюка.

Ïîçäðàâëÿåì

24 декабря Новогоднее представление у ёлки
17 час. 30 мин. «Рождественские истории»
(театр-студия «Балаганчик»,
режиссёр Н. Волокитина)
Цена билета с подарком 200 рублей.
Билеты продаются по адресу: Сиреневый б-р, д.1.
Справки по телефону: 51-07-68.

Требуется водитель автовышки
Звонить: 8-926-494-73-53

Творческих Вам успехов!

C

Новогоднее представление у ёлки
и спектакль «Вовка в Тридевятом
царстве» (театр-студия «Балаганчик»,

C

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют
с 85-летием со дня рождения Клавдию Остаповну Купцову
и Софью Павловну Маркелову и с 80-летним юбилеем
– Асю Евлевну Сироткину, Анну Ивановну Янину, Елену
Алексеевну Климову и Николая Ильича Назарова.
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

Информация
Открытый конкурс: «На право заключения муниципального контракта на оказание банковских услуг для муниципальных нужд города Троицка» конкурсной комиссией (протокол № 1 от
08.12.2006г) признан несостоявшимся.
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КТЦ «ТРИНИТИ»
приглашает Вас в Музыкальную гостиную:
16 декабря 2006 года (суббота),в 15 час.
Концерт Троицкого Академического хора.
РУКОВОДИТЕЛЬ – АЛЕКСЕЙ МАЛЫЙ, ХОРМЕЙСТЕР – ДЕНИС
АНЗИГИТОВ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕР – ЕЛИЗАВЕТА КУЗНЕЦОВА
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Ч икварову Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4.
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