ХОД КОНЕМ В ПЕРВУЮ ЛИГУ
В Серпуховском р-не 8-11 декабря прошло очередное ежегодное командное первенство Московской области по шахматам среди городов и районов, одно из трех главных по значимости соревнований года.
Соревновались в трех лигах. Участвовало 45 команд (в прошлом году – 46), по 10 команд в высшей и 1-й лигах, игравших по круговой системе; остальные 25 команд – во 2-й лиге
(«швейцарка», 9 туров), состав которой, пожалуй, был посильнее высшей и первой лиг. Две команды, занявшие первые места, выходили в следующую лигу.
Троицк был представлен двумя командами – взрослой и юношеской. Это стало возможным благодаря неугомонной энергии В.Я. Долгого, тренера и капитана, президента шахматной
федерации города, а также стараниям директора шахматного клуба ДУ В.Г. Владимиренко и тренера детско-юношеской
Троицкая команда
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218
9
д

едкекааб
брряя

22000064

ГородскаяГородская
газета

.газета
Издаётся
1 апреля с1988
г. . 1988
№ 34a
• сИздается
1 апреля
г. (619a)
• № .49Спецвыпуск
(741)

День энергетика

АЛЬБИНА ВОРОБЬЕВА: «СО СВЕТОМ ПРОБЛЕМ В ГОРОДЕ НЕТ»

22 декабря в стране отмечается Праздник энергетиков. Переоценить значение
энергетики невозможно. Свет
и тепло, работа всякого рода
механизмов, транспорта,
связи… Сосчитайте приборы
повседневного пользования
в своей квартире, которые
работают на электроэнергии,
без которых вы не можете
обойтись ни дня, и вы согласитесь, что от энергетики поистине зависит жизнь на земле.
Накануне праздника состоялось интервью с директором МУП «Троицкая электросеть» Альбиной Павловной Воробьевой.
– Наша главная задача
– обеспечить бесперебойное энергоснабжение подключенных потребителей. Те
сети, которые нам вверены,
находятся под постоянным
контролем,
своевременно
проводятся все профилактические мероприятия, обследования, испытания оборудования – все, что обеспечивает
надежность работы сетей.
– Надеюсь, что в новогоднюю ночь в городе по
вине энергетиков не погаснет ни одно окно…
– Хотя расход электроэнергии под Новый год перекрывает все мыслимые нормы – начиная с 6 до 24 часов включены
все возможные электроприборы, многократно возрастает расход воды, – свет будет.
Мы готовимся к празднику,
проводим неплановые профилактические осмотры городских
электроустановок.
Мы подаем электроэнергию
только до ввода в дом. За отключение электроэнергии в
жилых домах отвечают ЖЭКи.
Если пропадает напряжение в
квартирах, хотя на лестничных
клетках лифты работают, то
следует обращаться в ЖЭК.
– Какой же сюрприз готовят нам энергетики в
Новом году? Я имею в виду
оплату электроэнергии…

– Просим жильцов рассчитаться по старым тарифам,
ибо не положено в новый
год входить с грузом долгов. Что касается оплаты…
С 1 января 2007 г. цена за 1
квтч изменится – возрастет
ориентировочно на 10-15 %.
К сожалению, в нашем государстве ничто не дешевеет,
а наоборот… Помните, пожалуйста, что в вопросах ценообразования в энергетике
электросеть не участвует
– цену пока еще устанавливает государство.
– Альбина Павловна, как
встречают энергетики нашего города свой профессиональный праздник?
– Мы подходим к нашему празднику во всеоружии.
МУП «Троицкая электросеть»
– это большое хозяйство.
Все сети и оборудование находятся в полной готовности,
поврежденных участков нет,
ремонтирующихся сетей нет.
В нашем городе насчитывается 14 тыс. абонентов бытового сектора (квартир), 300
объектов – юридических лиц.
Годовой отпуск электроэнергии составляет 87 млн. квтч и
он будет расти.
На обслуживании «Троицкой электросети» находится
250 км кабельных линий, 65
трансформаторных
подстанций с установленной
мощностью 65 Мвт, около
1500 опор уличного освещения и другое оборудование.
Особое внимание мы уделяем работе сети уличного
освещения: меняем старые
изношенные опоры на новые, железобетонные на
металлические, что более
эстетично, ртутные лампы
на натриевые, с более яркой светоотдачей, и пр. Мы
принимаем участие в строительстве любого объекта,
ведем надзор за исполнением электромонтажных работ, работаем с абонентами
бытового сектора, с населением. Диспетчерская служба круглосуточно принимает
информацию о всех неполадках в сети, которые оперативно устраняются.
– Альбина Павловна, довольны ли Вы выбранной
специальностью?
– Я, наверное, фанатка,
всецело преданная профессии, отдала ей 40 лет. Я пришла на работу в электросети
в 1967 году, начинала с электромонтера. С 1979 года работала в Троицке руководителем участка электросетей,
с созданием предприятия
МУП «Троицкая электросеть»

в 1993 году стала его директором. Я люблю эту профессию, люблю наблюдать освещенные окна, люблю Троицк, знаю свое «хозяйство»,
где и как эти сети лежат,
что сделать, чтобы надежно обеспечить потребителя
электроэнергией. Немногие
города могут быть уверены в
стабильности и надежности
электроснабжения.
– А на чем базируется
Ваша уверенность?
– Мы успешно работаем
благодаря нашему сплоченному коллективу – всего в нем 61 человек. Среди передовиков диспетчер
Н.Кошаев, начальник участка
В.Паршутин,
электромонтер Д.Станиславчик, мастер
электросбыта
Р.Адыбаев,
экономист Т.Лаптева, контролер электросбыта Н.Котова и
другие. В нашем коллективе
очень много людей, озаренных этой профессией, преданных специалистов своего
дела, к нам на работу приходят молодые парни: кабельщики-электромонтажники,
электромонтеры, в летний
период мы вовлекаем в свою
профессию
школьников
старших классов, и сейчас
много молодежи работает в
электросети.
– В заключение традиционный вопрос – о ваших
планах на будущее.
– Мы работаем над проектом автоматизированной
системы учета электроэнергии, чтобы применять дифференцированный
тариф
оплаты электроэнергии по
времени суток: ночью 1 квтч
будет стоить намного дешевле, чем днем. Эту работу мы
планируем завершить в течение ближайших 3 лет. Будем и
дальше развивать наши электросети в связи с растущим
строительством в городе, реконструировать и модернизировать все существующие
сети, в том числе сети уличного освещения.
– Мы от души поздравляем наших дорогих энергетиков с профессиональным праздником, желаем
всем светлого настроения, здоровья, большого
личного счастья. Спасибо
за ваш добрый, такой нужный всем нам труд, а Вам,
уважаемая Альбина Павловна, – спасибо за содержательное интервью.
С праздником, дорогие
друзья! С наступающим
Новым годом!

Беседовала Алла Федосова

Я задала жителям микрорайона «В» один и тот же
вопрос: «Как Вы оцениваете работу городской электросети?» Вот какие получены ответы.
М., работница Троицкой фабрики: «У дома по
ул.Нагорной, 9 уличное освещение нормальное, а в Фабричном парке недостаточное,
он находится, кстати, в запущенном состоянии и нуждается в реконструкции. Построили хоккейную площадку, а
осветить ее не позаботились».
К., член Совета ветеранов: «По ул. Высотной неэкономно используют уличное освещение, иногда лампы
горят днем. В Богородском
случается не очень частое, но
долговременное отключение
электроэнергии, видимо, обрыв кабелей…»
П.: «Я живу в доме 4 на
пл.Академической. У меня
все хорошо. Претензий нет».
О., пенсионерка: «В-7,
дом В-64 по ул.Курочкина,
магазин «Три поросенка»
хорошо освещены. Если бы
было благоустройство и освещение в городском парке,
то он стал бы любимым местом отдыха молодежи».

Артём Донецкий

ДА БУДЕТ СВЕТ.. .
В разгар застолья резко свет
погас.
И сразу мысль – неужто
до рассвета?
Вот тут все срочно вспомнили
о вас,
Волшебники ночного света.
Проблемы появляются подчас,
Но нет для вас вопроса
без ответа.
Случись что, все надеются
на вас,
Волшебники ночного света.
Свет на дороге, в доме,
на мосту
Горит, и счастливо живёт
Планета.
В мороз и в дождь, всегда вы
на посту,
Волшебники ночного света.
Причину вы находите всегда
Не потому, что зазвенит
монета.
Все беды устраните
без труда,
Волшебники ночного света.
Сегодня праздник! Вот хочу
сейчас
Я скромным тостом, с рюмкой,
без букета
С Днём Энергетика
поздравить вас,
Волшебники ночного света!

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Как
соответствовать
несуществующему?
Совет 14.12.06
Нужна машина времени
Законодательство в нашу эпоху быстрых перемен постоянно меняется. Так что и Устав нашего города неизбежно должен
меняться. О.А.Якушева представила подготовленные рабочей
группой Совета поправки – реакцию на протест городской прокуратуры на некоторые моменты несоответствия Устава законодательству. Большинство из поправок и дополнений носило технический характер и были приняты Комитетом без дискуссий.
Другие же вызвали длительную дискуссию. Закон «Об общих
принципах организации муниципальной службы» требует, что
муниципальный служащий должен передать в доверительное
управление под гарантию муниципального образования свои
доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций. Порядок такой передачи, соответствующий федеральному и областному законодательству, должен быть указан в Уставе.
Казус в том, что федерального, да и областного законодательства о механизме передачи не существует, хотя закон, требующий
это, был принят еще в январе 1998 года. Поэтому депутаты предались размышлениям, каким образом написать правила, чтобы
они соответствовали несуществующему закону. А.Л.Шеин сказал, что это вопрос финансового права, для его разработки нужны высококлассные специалисты, которых в нашем муниципалитете нет. Муниципалитет должен нести ответственность за эти
акции, в том числе материальную. Без четких ограничительных
рамок, которые могут установить федеральные власти, вопрос о
гарантиях (т.е. о возмещении возможных потерь) может оказаться чрезвычайно неприятным для муниципальной казны. Ответ
представителя прокуратуры В.В.Антонюк: «Отсутствие законодательства не изменяет необходимости внести в Устав города
требуемые нормы». После долгой и бесплодной дискуссии депутаты дали администрации формальное поручение «выработать
соответствующий порядок управления к следующему заседанию
Совета». (Может быть, администрация сгоняет на машине времени в будущее и подсмотрит необходимые правила? На взгляд
автора, федеральное законодательство потому и не смогло за
девять лет сформулировать необходимые нормы, что сей вопрос
чрезвычайно запутанный и коррупционногенный.)
В основном же предложения рабочей группы были поддержаны Советом и на 20 января были назначены публичные
слушания по изменениям в Устав.

Экспроприация
Столь же сложным оказался и вопрос о передаче помещений,
занимаемых мировыми судьями, в областную собственность.
Обсуждая этот вопрос на предыдущем комитете, депутаты решили выяснить условия такой передачи, в частности возможность
компенсации за весьма дорогостоящий ремонт представленных
судьям помещений в Доме быта. Заместитель начальника областного управления по обеспечению деятельности мировых судей
А.П.Казарин сообщил, что передачи помещений, занимаемых
государственными органами, в собственность федерации или
области, требует закон. Со следующего года содержание помещений будет производиться только из госбюджета, а средств на
арендную плату не предусмотрено. Так что за период передачи
собственности город ничего не получит. Насчет компенсации
за ремонт: область оплатила, сколько позволяли правила (до 3
миллионов рублей), а больше – нельзя. Хотя и согласна, что затрачено больше, поскольку пришлось менять инженерные сети,
ставить необходимые перегородки и т.п.
Закон, предусматривающий передачу помещений, ставит город перед очень неприятной перспективой – потерей помещений, занятых милицией, прокуратурой, пенсионным и иными федеральными и областными фондами и службами. И все это безо
всякой компенсации. Вообще-то такие действия раньше назывались экспроприацией. Кстати, городские власти Троицка работают в помещениях, арендуемых у федеральной структуры – Академии наук. Депутаты посетовали на такую несправедливость,
но, делать нечего, направили вопрос на рассмотрение Совета.

Ну и подарочек…
Принятие объектов в муниципальную собственность тоже
обычно не вызывает проблем. Но изложенная председателем
КУИ А.А.Воробьевым информация по дому №2б по ул. Лагерной вызвала у депутатов самые грустные мысли. В свое время,
когда все ведомства передавали жилой фонд в муниципалитеты,
государственное предприятие «Ростелеком» не передало почему-то этот двухэтажный 16-квартирный дом городу. Через много
лет после акционирования решили это сделать. Дом находится
в весьма плачевном состоянии, особенно системы отопления и
водоснабжения. Естественно, город потребовал привести дом в
пригодное для проживания людей состояние. «Ростелеком» же
обратился в суд, который обязал город принять объект. Причем
без котельной, которая отапливает дом, и без земельного участка. (Ни на котельную, ни на дом нет никаких документов.) Принятие дома в собственность на таких условиях гарантирует городу
серьезные проблемы. Поэтому комитет решил отказать в приеме
такого объекта в муниципальную собственность и поручил администрации добиваться в соответствующих структурах решений,
которые позволят найти приемлемый для города выход.

Кратко
Обычно вопрос о направлении депутата в какую-либо рабочую
комиссию решается легко и быстро. Однако для определения,
кто из депутатов будет участвовать в работе комиссии по ЖСК,
потребовалась непростая дискуссия. Вместо двух единиц, предложенных в обращении администрации, были выдвинуты семь
кандидатур. Рейтинговым голосование из них были избраны четверо, набравшие более 10 голосов: Бланк, Каравичев, Компанец,
Плодухин.
На рассмотрение Совета поступил проект Положения о проведении публичных слушаний по генеральному плану города.
Он будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета.

Александр Гапотченко

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Глава города Виктор Сиднев
поинтересовался у Валентины
Глушковой (Финуправление) о
том, «как завершается финансовый год». «Документы по трубе
нам предоставили, по ремонту школ – тоже, по капремонту
жилфонда – ожидаем на этой
неделе. Дом 10 на Центральной
область профинансирует нам в
следующем году. Итого за 2006
год, я думаю, мы не выработаем
5 млн. областных денег», – рассказала Глушкова. – «Замечу на
будущее для руководителей городских служб: сметы на проводимые работы нужно готовить по
ходу работ, а не в конце года. Да,
только к концу года становится
понятно, даст область средства на эти работы или не даст,
но тем не менее. Сметы должны
быть готовы заранее, чтобы не
случалось опозданий и не пропадали деньги, как вот теперь»,
– подчеркнул Сиднев. Начальник
«Троицктеплоэнерго» Владимир
Клочков отметил, что «оформление документов затрудняется
областным беспорядком: отсутствует единый подход, приходится много раз переделывать.
Надо поднять этот вопрос на
Правительстве». – «Нынешний
закон вступил в силу только в
этом году. Они привыкли работать по старой схеме», – пояснила Глушкова.
Мэр спросил у Натальи Лопаточкиной (отдел культуры),
продумана ли сеть сотрудников
для Школы искусств. «Очень

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ГРЫЗУНАМ
ПОГРОЗЯТ
Оперативное совещание у главы города 18.12.06
приблизительно. Надо работать», – ответила Лопаточкина.
– «Работайте. Необходимо продумать сеть к апрелю следующего года, чтобы сотрудников
Школы искусств включили в
областное
финансирование»,
– сказал глава.
Начальник отдела информатизации Владимир Меркушенков доложил, что «помещение
в Администрации под Единый
диспетчерский центр освобождено от мебели и готово к монтажу. Также в Администрацию
уже привозят оборудование,
необходимое для ЕДЦ и видеонаблюдения».
Сиднев поручил Юлии Зюзиковой (Управление образования) позаботиться о том, чтобы
«в каникулы бухгалтерия Управления переехала в новое помещение». С критикой в адрес
Управления выступила Альбина
Воробьёва
(«Электросети»):
«Вы с октября не удосуживаетесь оформить с нами отношения касательно ваших новых помещений. Если не сделаете этого на текущей неделе – света со
следующего понедельника у вас
не будет. В чём сложность-то?

Предварительное информационное сообщение
о намечаемой градостроительной деятельности
на территории города Троицка
Администрация города информирует граждан о планируемом размещении офисно-торгового блока с гаражами по адресу: г.Троицк, пересечение Октябрьского проспекта и улицы
Солнечная.
Предпроектным предложением предусматривается размещение офисно-торгового блока на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Солнечная, в котором предполагается разместить на первом этаже – торговый дом с
конференц-залом, на втором, третьем и четвертом этажах
– офисные помещения. 220 гаражных боксов примыкают к
офисно-торговому блоку. Площадь застройки будет определена проектом.
Реализация данного проекта даст городу дополнительно 400 рабочих мест, а также дополнительные налоговые
поступления. Деятельность офисно-торгового блока расширит ассортимент предлагаемых городу услуг и товаров.
Размещение офисно-торгового блока на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Солнечная не окажет негативного влияния на окружающую среду.
Заказчик-застройщик ООО «МиМ», г.Троицк, Октябрьский проспект, дом 20.
Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик будут выбраны на основании результатов проведения открытого
конкурса.
С дополнительными материалами (предпроектное предложение по размещению офисно-торгового центра) можно ознакомиться в отделе архитектуры города Троицка в приемные
дни: вторник, с 9.00 -12.00.

Администрация города
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Напишите заявление, отдайте
нам – и никаких проблем».
Мэр поинтересовался, «почему из тысячи с чем-то бюджетников, которые явились на диспансеризацию в рамках национального проекта, до конца прошли
её только 250». Ольга Быстрова
(отдел здравоохранения) ответила, что «по нынешней системе,
люди не заинтересованы в прохождении диспансеризации. В
других городах больше врачей,
так как им дают квартиры. Или же
там делают приписки, тогда как у
нас – всё честно». Также Быстрова рассказала, что «21 декабря состоится заседание членов
СПЭК КЧС по теме грызунонепроникаемости, то есть мерам
по препятствованию грызунам».
«Если кто не знает, член он или не
член, – пусть не беспокоится, я
всех обзвоню», – добавила Быстрова. Мэр подчеркнул необходимость присутствия на заседании
не только членов СПЭК, но также
руководителей муниципальных и
государственных учреждений города и представителей ЖЭКов.
Михаил Тарбеев («Горстрой»)
доложил: «СЭС и пожарники посетили Е-9, сделали замечания

– боремся. Сдача – в начале
следующего года, то же самое
– с Е-40. 20 декабря – комиссия
по Д-11. Что касается муниципального дома, то СЭС сделал
свои замечания по проекту – исправляем его».
По сообщению Зюзиковой,
«17 декабря в Троицке состоялась открытая городская олимпиада по математике, участвовали дети из московских школ,
судили преподаватели и студенты Физтеха и мехмата МГУ. Среди призёров – ученики четырёх
школ города: первой, шестой,
Лицея и Гимназии. По итогам
этой олимпиады нельзя сказать,
что та или иная школа Троицка
является городским лидером, и
это очень приятно».
Прозвучала
информация,
что собрание ЖСК «Наука» (В34) приняло решение вынести
благодарность «Троицктеплоэнерго» и лично гл. инженеру
Н.Козлову за «окольцовку» их
дома, а также обратиться к Администрации с требованием:
снести баскетбольную площадку и восстановить старую волейбольную. На собрании присутствовало порядка 50 человек, за второе решение проголосовали все, не считая одного
воздержавшегося (К.Рязанов).
«Детская спортплощадка построена областью и на областные
деньги. Пусть в область и обращаются», – заключил мэр.

Сергей Рязанов

Пиши мэру, но знай меру!
13 декабря у троичан появилась возможность направлять обращения в администрацию Троицка виртуально, а именно – средствами www.troitsk.ru. Для
этого необходимо «кликнуть» курсором компьютерной мыши на изображение
главы города и заполнить соответствующую форму по указанным правилам.
Отличие от успешно функционирующей на сайте второй год системы «вопрос – ответ» в том, что теперь обращение получает статус официального, т.е.
имеет регистрационный номер, контролируется общим отделом администрации, попадает в соответствующие учетные списки. Вместе с тем спрашивающий
в этом случае должен отныне указывать свои ФИО и домашний адрес (а также
лишний раз задуматься о степени вежливости своих обращений и обоснованности их количества). В противном случае он рискует остаться без ответа.

Информация
Открытый конкурс: «На право заключения муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению транспортного средства для
нужд Администрации города Троицка» конкурсной комиссией (протокол №1 от 14.12.2006 г.) признан несостоявшимся.
Открытый конкурс: «Создание телевизионных передач, обеспечивающих информирование жителей г. Троицка о социально-экономическом развитии города, о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций и служб и трансляцию их через
кабельную телевизионную сеть г. Троицка», конкурсной комиссией
(протокол №1 от 14.12.2006.) признан несостоявшимся.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Скупой
платит…
МУП «ИРЦ» неоднократно сообщало о том, что
если граждане в добровольном порядке не исполняют возложенные на них законом обязанности
по оплате услуг ЖКХ, возникающие в результате
долги взыскиваются в судебном порядке. Хочется
обратить ваше внимание на то, что судебный порядок взыскания задолженности приносит должнику
дополнительные расходы. Так, в соответствии со
ст.98 ГПК РФ «стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с
другой стороны все понесенные по делу судебные
расходы», к которым, в частности, относятся расходы по оплате госпошлины. Более того, должник
несет расходы по совершению в отношении него
исполнительных действий в связи с исполнением
решения суда.
Для наглядности приведем пример.
Гражданин N. на протяжении нескольких месяцев
не производил оплату услуг ЖКХ, что привело к возникновению задолженности в общей сумме 15 861
рублей. Поставщик услуг в свою очередь, воспользовавшись своим законным правом, обратился в
суд с исковым заявлением о взыскании с гражданина N. образовавшейся задолженности, уплатив
при этом госпошлину в размере 575 рублей. По
решению суда сумма задолженности, а также расходы поставщика услуг по оплате госпошлины были
взысканы с гражданина N. Далее последовало исполнительное производство, и к работе приступила
Служба судебных приставов. Однако и здесь гражданин N. без уважительных причин не исполнил
добровольно решение суда в предоставленный ему
судебным приставом-исполнителем пятидневный
срок. Согласно ст.81ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель имеет
право взыскать с должника исполнительский сбор
в размере семи процентов от взыскиваемой суммы
или стоимости имущества должника. В итоге гражданин N. уплатил 17 587 рублей.
А теперь с помощью простых арифметических
действий вы поймете, какие материальные потери
понес гражданин N. благодаря собственной безответственности и халатности в исполнении своих
законных обязанностей.
Таким образом, прежде чем накапливать долги
за услуги ЖКХ задумайтесь, а не выгоднее ли лично
для вас не доводить дело до суда, уплатив добровольно за жилищно-коммунальные услуги, с целью
экономии ваших же денежных средств?!!
А в скором времени участниками судебных
разбирательств могут стать нижеперечисленные граждане, если, конечно, в ближайшие дни
не погасят образовавшиеся задолженности.
1. Шустров В.Ф., м-н «В», д.5,
сумма долга 38 976
2. Гусева Е.В., м-н «В», д.29, сумма долга 29 893
3. Курочкина Л.Д., м-н «В», д.33,
сумма долга 39 857
4. Глова А.Ф., м-н «В», д.33, сумма долга 30 205
5. Самсонова О.В., м-н «В», д.41,
сумма долга 33 717
6. Зайцев С.А., м-н «В», д.50, сумма долга 36 645
7. Букия Л.М., м-н «В», д.41, сумма долга 36 470.

МУП «ИРЦ»

ШАХМАТЫ
Окончание. Начало на стр.1
команды Л.Н. Просвирнина,
сменившего на этом посту
недавно безвременно ушедшего из жизни В.А. Кузнецова
(светлая ему память!). Наконец-то Троицку, уже дважды
серебряному призеру Суперлиги Подмосковья (2004
и 2006 гг.), удалось собрать
почти «звездный» состав.
О турнире. Лидируя с
первого
тура,
одерживая крупные победы, даже
обыграв в 3-м туре будущего чемпиона лиги, команду
г.Долгопрудного со счетом
3:1, Троицк неожиданно в
6-м туре проиграл команде Фрязино (0:4), которая в
итоге стала 4-й. Сенсация!
Затем скромная победа над
Наро-Фоминском (2,5:1,5),
ничья с Истрой, и, заключительный аккорд в последнем
туре, победа над г. Серпухов
со счетом 4:0.
Увы, до 1-го места Троицку не хватило всего лишь
половинки очка. Да, обидно, не выдержали турнирного напряжения и духоты в
зале троицкие ветераны (Л.
Просвирнин и В. Долгий).
Очень уж возрастная команда у Троицка. Хотя юноши,
10-летние мальчишки, уже
перворазрядники, В. Крылов

ХОД КОНЕМ В
ПЕРВУЮ ЛИГУ
(мл.) и А.Петров (тренер Л.
Просвирнин, капитан Д. Белайц) тоже выступили очень
достойно и заслуживают похвалы. Будущее за ними!

и подготовка к следующему
туру. А перерыв между турами – всего лишь полчаса.
Поздравляем
команды
городов Долгопрудного и

Заметим, что даже и молодым игрокам из других
команд порой в турнирном
зале становилось плохо. 710 часов игры ежедневно при
диком напряжении (в зале
более 200 игроков, тренеров,
судей) провести очень нелегко. Плюс «разбор полётов»

Троицка с выходом в 1-ю
лигу. А также команды городов Сергиев Посад, ставшей чемпионом высшей
лиги, и Зарайск – чемпиона
1-й лиги!
Это несомненный успех
троицких шахматистов, занявших в прошлом году всего

лишь 18-е место, Правда, их
«шахматный предводитель»
В.Я.Долгий,
известный
в
шахматных областных кругах
уже более 40 лет, выглядел
по окончании турнира очень
расстроенным. Он принял
решение о своей отставке по
состоянию здоровья и в связи
с загруженностью по основной работе. Впрочем, очень
надеемся, что мы его вскоре снова встретим, хотя бы и
в ином качестве, например,
тренера или арбитра. Интервью с ним читайте в газете
«Шахматное Подмосковье».
По его просьбе выражаю благодарность Главе администрации г. Троицка В.В. Сидневу,
а также А.Н. Целикову, Н.А.
Хаустову, В.Г. Владимиренко,
Б.К.Рожковой, И.Ю.Марсель,
Л.Н.Просвирнину, И.А.Мережко, О.В.Диянкову, Е.И.
Лукьяненко, В.Ю .Л е он ову,
Н.В.Богдановой, Ю.Н.Смирнову, другим лицам, оказавшим финансовую и моральную
поддержку славной команде
города Троицка.
С успехом Вас, коллеги.
И удачи!

С. Коненкин,
гл. редактор газеты
«Шахматное Подмосковье»,
специально для«ТрВ»
Фото автора
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КУЛЬТУРА

СПОРТ

Учит петь, Вы готовы к встрече Нового года?
учит чувствовать… А к проводу Старого?

В прошлом номере «Троицкий вариант» поздравлял
О.В.Сопкину и ее учеников
с удачным результатом на
Областном конкурсе русского
романса «Продлись, продлись, очарование». Хочется
присоединиться к поздравлениям и выразить огромную благодарность Ольге
Викторовне за ее вклад в
культурное развитие детей
нашего города.
Свою музыкальную деятельность в Троицке О.В.Сопкина
начала в 2002г., когда стала
руководить хором в Детской
школе искусств. Первые
результаты этой работы не
замедлили проявиться: на
дебютном выступлении на Открытом областном конкурсе
в г.Электросталь ее ученики
были отмечены грамотами
«За артистизм» и «Надежда».
И это было только начало.
С каждым годом уровень
мастерства детей повышался и увеличивалось количество положительных оценок
на самых разных состязаниях
юных вокалистов. В 2004г.
на конкурсе в Электростали
Настя Юкина получила диплом лауреата 4-й степени. На
конкурсе имени Кабалевского вокальный ансамбль «Нотки» наградили дипломом
2-й степени. В 2005г. Юля
Боднарюк заняла 2-е место
в Межзональном конкурсе
в г.Пушкино и 3-е место в
конкурсе «Юный вокалист»
в Коломне. Победы детей
можно перечислять очень
долго: за 2006г. ученики
Сопкиной завоевали уже 9
наград на самых разных международных, национальных,

областных и межзональных
состязаниях.
В 2005 г. Ольга Викторовна
создала в Троицке «Детский
городской хор», доступный
абсолютно каждому ребенку.
Хор стал желанным гостем на
городских культурных мероприятиях. Сейчас он насчитывает около 30 детей. Ранее
в нашем городе никогда не
было такого детского хорового коллектива, который мог
бы представлять весь Троицк,
а теперь каждый желающий
петь имеет возможность заниматься любимым делом, не
записываясь в музыкальную
школу. В хоре дети изучают
нотную грамоту, распеваются на интересных игровых
упражнениях, развивая таким
образом свой голос и слух.
В 2006 г. В.О.Сопкина стала
первым и пока единственным
педагогом в нашем городе по
индивидуальным занятиям
детским вокалом. Количество
желающих заниматься у нее
постоянно увеличивается,
что не удивительно: занятия
проходят в легкой, живой
атмосфере, и вместе с тем
налицо быстрый прогресс
вокальных и слуховых способностей детей.
Ольга Викторовна от природы – потрясающий детский психолог, умеющий
найти подход к каждой душе
и передать любовь к пению
своим маленьким друзьям.
Хотелось бы пожелать всего
самого доброго на творческом и профессиональном пути
этому прекрасному педагогу и
удивительному человеку.

Наталья Березина

Новый год, как и зима,
всегда приходит неожиданно: не успеешь встретить
весну, как уже лето на исходе. А осень пролетела вообще как один день, раз – и вот
уже конец года.
Новогоднюю гонку мы
проводим в третий раз. И
хотя традиционной ее называть еще рано – не устоялся
регламент, формула проведения, да и сам антураж
вокруг гонки – мы приглашаем любителей лыж выйти
в новогодний вечер и всем
вместе прокатиться по освещенной лыжне. В этом
мероприятии не просто акт
молодежной тусовки, но проявление общей гражданской
солидарности, в которой и
закладываются хорошие традиции на будущее. Такое стало возможным с появлением
в нашем городе освещенной
лыжни. И можете поверить,
если будет снег, то ощущение
нереальности происходящего вас не будет покидать всю
вашу прогулку.
В этом году формула соревнования
следующая.
Как всегда, мы начинаем
движение все вместе, но
не с массового старта – кто
вперед, а не спеша, караваном, следуя за Дедом Морозом и маршалом-судьей
на трассе, обгонять которых
на первом круге запрещено. Это делается с единственной целью, чтобы не
создавать толчею, ажиотаж
и волнения на старте. Ну а с
началом второго круга, уже

разобравшись на лыжне,
все продолжат движение по
собственным силам.
Пройти надо минимум
три круга, что и будет давать право на получение на
финише значка, вымпела и
подарка. Рекомендованная
норма дистанции в соответствии с возрастом и полом
(см. ниже) – это то, к чему
надо стремиться, или ваша
задача-максимум.
Замечу, что по установленному минимуму у нас второй год проходят жаркие
дискуссии.
В
этом году принимается точка
зрения автора
этой заметки.
Мой тезис: на
соревнованиях
не должно быть
никакой анархии, типа «беги
сколько хочешь». Соревнование, да хоть прогулка – это
всегда акт силы воли, победы над своим «не хочу» или
«лень». Ты вышел на старт –
уже молодец. Дошел до конца – победитель! А три круга
– это ~6 км, или 30-45 минут
хода. Для лыжника любой
квалификации, даже ребенка, – это всегда по силам. А
если нет, то это только и означает, что у вас проблемы
со здоровьем. А вовсе не в
том, что кто-то, понимаешь,
занимается спортом круглый
год, потому и ходит быстрее.
Впрочем, об этом вы и сами
догадываетесь.

Но, конечно, не следует
воспринимать эти критерии
буквально, судьи в любом
случае оценят ваши усилия по достоинству. Просто
я считаю, что всегда нужно
планку ставить повыше, а не
опускать ее до плинтуса.
На дистанции все участники равны: нет ни сильных,
ни слабых, ни спортсменов,
ни любителей. Участниками
Новогодней гонки нас делают регистрация и получение
нагрудного
номера, которые мы будем
проводить
в
комфортных
для всех условиях. После
этого идем на
лыжный стадион и не спеша
готовимся
к
старту. Здесь
же начинается дефиле карнавальных костюмов, по
которым будет проводиться
номинация лучших. Разминкой у нас будет первый круг.
Совет любителям. Как
выпадет снег – рекомендуем
выйти не один, а минимум три
раза на освещенную лыжню,
каждый раз выполняя заданный нами норматив дистанции. В этом году снег выпадет
поздно, поэтому «вкатываться» уже будет некогда.
Если снега не будет (или
будет мало настолько, что
станет жалко лыжи) – сделаем Новогодний кросс, сократив дистанции на один
круг. Главное, чтобы не было

дождя сверху и льда снизу.
Как известно, переносить
мероприятие – себе дороже.
Но и это не исключается.
Итак: место регистрации
– ДЮСШ №2, регистрация
31 декабря, в 18.00-18.45,
начало в 19.00, окончание не
позже 21.00.
Рекомендуемые дистанции (в кругах по 2.1 км)
Девочки, девушки, женщины
до 12 лет – 3 круга
12-17 лет – 4
18 лет и ст. – 4
45 лет и ст. – 3
Мальчики, юноши, мужчины
до 12 лет – 3
12-14 лет – 4
15-17 лет – 5
18 лет и ст. – 5
45-59 лет – 5
60 лет и ст. – 4
И последнее. В новом году
Троицку исполняется 30
лет. Этой дате посвящается
и Новогодняя гонка, ей же
будут посвящены все остальные мероприятия года. Примерно по такой же, но более
массовой формуле в городе
будут проводиться весенний
и осенний кроссы, на которые мы рассчитываем привлечь все слои населения,
подняв массовость на «недосягаемую доселе высоту» (а
как без лозунгов!)
Очень рассчитываем на
вашу физическую активность.
До встречи на лыжне!

Геннадий Смирнов

ПРОБЛЕМЫ ЖСК

РЯДЫ ПОМОЩНИКОВ ЖСК МНОЖАТСЯ
В четверг 14 декабря прошло
очередное, 29-е по счету заседание Координационного совета по делам ЖСК.
К этой дате Администрациия
официальным письмом попросила все ЖСК дать свои предложения на разработку проекта планировки территории микрорайона
ЖСК. Как уже сообщалось ранее,
Администрация объявила, что
функции Заказчика на эту часть
проекта она берет на себя.
К назначенному сроку с заданием Администрации успела справиться только половина
ЖСК («Наука-2», «Физик-ФИАН»,
«Очередник», «Гелиос» и «ДОМ»).
Еще три ЖСК от «науки» будут
обсуждать свои предложения на
этой неделе.
В целом первые пять ЖСК
предложили взять за основу
уже существующее техническое задание на предпроектную
стадию, ранее уже согласованное с главным архитектором
Е.Б.Приваловой и Главой города
В.В.Сидневым. Новое техническое задание будет уточнено по
количеству членов ЖСК, составу
и площадям квартир.
Еще одним существенным моментом на данном заседании Координационного совета было то,
что первые ЖСК передали списки
своих членов в жилищный отдел
Администрации. Так, у «Науки-2»
в списках оказалось 135 человек,
у «Физик-ФИАН» – 97, у «Гелиос»
– 120, от Очередника подана заявка на 54 квартиры.
Сразу же после подачи всех
списков всех ЖСК, Администрация сведет их в единое задание,
уточнит распределение по типам
квартир (по количеству 1-, 2- и
3-комнатных), проанализирует
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списки по количеству очередников и льготников на факт совпадений отдельных фамилий. Кстати, таковые сразу же начали выясняться, хотя работу на предмет
совпадений ЖСК между собой
заранее провели и предложили
своим членам определиться, в
каком ЖСК им оставаться.
Уточненные требования нового техзадания предполагают, что
проект планировки территории
«треугольника» должен охватывать всю территорию, без «белых
пятен». Незастраиваемые (или
незапланированные к дальнейшей застройке) участки должны
иметь статус объектов – сквер,
парк и т.п.
В качестве основы всего проектирования и базовым подходом предложено считать понятие
«комфортности»
проживания,
установив рейтинг «комфортности» для жилых домов (т.е. сначала идут таунхаузы, затем 2-3-х
этажный дом со стандартными
по размерам квартир планировками, далее 4-5-х этажный дом,
блокированное жилье (3-4 и более) этажей и уже потом – многоэтажная высотная застройка).
Увеличение уровня комфортности застройки предложено
осуществлять исключением позиций в рейтинге «снизу вверх».
Предложения по исключению
категорий домов должны обсуждаться и согласовываться с
Заказчиками (ЖСК).
При формировании нового технического задания предложено
учесть дополнительные мнения
ЖСК по ранее представленным
на Градостроительный совет от
10.11.2006 г проектам. Некоторые ЖСК считают, что на заседании Градсовета не была выполне-

на главная задача и функция – не
были сформулированы и выделены те элементы архитектурных
решений в предложенных эскизах
планировки, которые будут ухудшать качество жизни будущих
жителей квартала с тем, чтобы
исключить их в дальнейшем, при
разработке проекта планировки.
Учитывая, что ЖСК «Гелиос» и
«Березка» отдали предпочтение
проекту «Дельта» и их устраивает предложенное решение по
компоновке и типу зданий, другие ЖСК дополнительно заказали уточнения к своим проектам
и приложили образцы эскизных
предложений, учитывающие согласованные предложения кооперативов «Наука-2», «ФизикФИАН», «Очередник» и предпочтения «Березки» и «Гелиоса».
Забавная ситуация произошла с выполнением постановления Главы города о создании
Рабочей группы по ЖСК. Администрация, придавая большое
значение и в очередной раз
поддерживая движение ЖСК,
предприняла попытку уменьшить численный состав Координационного совета и тем самым
попытаться придать его работе
больший динамизм.
Однако парадоксальным образом получилось так, что предложенный состав Рабочей группы по ЖСК от Администрации и
Совета депутатов уже превышает численность имеющегося Координационного совета по ЖСК.
Теперь жилищными проблемами
горожан всерьез займутся уже
три солидных органа – ведь имеется еще и Комитет по программе «Доступное жилье».

В.Кириченко

АФИША

НОВОГОДНИЙ ТРОИЦК
Праздничный Новогодний концерт Театра эстрадной
песни. Вход свободный
Новогодний концерт
«Рождественский вечерок» –музыкально-театральное
действо ансамблей «Сударушки» и «Вереюшка»
Открытые городские соревнования
по пауэрлифтингу
Концерт фортепианного отделения
«Вовка в Тридевятом царстве» – новогоднее представление театральной студии «Балаганчик». Цена билета с
подарком – 200 руб. Билеты продаются в кассе ДУ
«Новогодняя сказка» – театрализованное представление с участием ростовых кукол, конкурсы, викторины
Традиционная лыжная гонка
«Памяти С.И.Кайханиди»
Показательные выступления спортивного центра
«Гармония»
Новогоднее представление у елки и спектакль «ИванЦаревич и Серый Волк». Цена билета с подарком – 200
руб. Билеты продаются в кассе ДУ
Новогоднее представление у елки «Рождественские
истории» Театр-студия «Балаганчик» Цена билета с
подарком – 200 руб. Билеты продаются в кассе ДУ
Рок-концерт лучших музыкантов города Троицка.
Вручение наград. Участие в концерте рок-групп Москвы и
Санкт-Петербурга Вход свободный
Новогодний концерт творческих коллективов
города. Вход свободный
Вечер для людей пожилого возраста
«Почтовый ящик Деда Мороза» –
прием писем для Деда Мороза от детей города
Новогоднее представление у елки и спектакль «ИванЦаревич и Серый волк». Цена билета с подарком – 200
руб. Билеты продаются в кассе ДУ
Новогодний праздник для детей из социально
незащищенных семей (по пригласительным ТУСЗН)
Новогодний шахматный блицтурнир
Новогодний концерт «В гостях у Деда Мороза».
Вход свободный
Вечер отдыха для молодежи города с игровой
развлекательной программой
Новогодняя лыжная гонка
Театрализованное представление и праздничные
гуляния
Праздничные Новогодние гуляния на «Заречной»
(выступления артистов, каток, горка, кафе).
Время работы: 9.00-24.00
Новогодний темпотурнир по шахматам
Детско-юношеский турнир по настольному теннису
Концерт-конкурс восточного танца студии арабского
танца «Гезела». Вход свободный
Рождественский концерт учащихся для родителей
и жителей города

20.12.2006,
18.00
22.12.2006,17.00
23.12.2006,
19.00
23.12.2006,
12.00
23.12.2006,
17.00
23.12.2006,
12.00, 16.00
23.12.2006,
12.00,16.00
23.12.2006,
11.00
24.12.2006,
14.00

КДЦ
ДШИ
ТГ ДУ
Клуб «Орбита».
Октябрьский, 4
ДШИ
ТГ ДУ
Площадь 41 км
Лыжный
стадион
Клуб камвольной фабрики

24.12.2006,
15.00

ТГ ДУ

24.12.2006,
17.30

ТГ ДУ

24.12.2006,
18.00

КДЦ

25.12.2006,
18.00
26.12.06, 14.00
26-28.12.06,
12-14.00,17-19.00
26.12.2006,
12.00, 15.00
27.12.2006,
15.00
28.12.06, 18.00
28.12. 2006,
18.00

КДЦ
КДЦ
Площадь 41 км
ТГ ДУ
ТГ ДУ
ТГ ДУ
КДЦ

30.12.2006, 0.00

КДЦ

31.12.06, 18.00
01.01. 2007,
в 1 час
2-9 января 2007,
Концерт: 12.0014.00
04.01.2007,
12.00
04.01.2007,
12.00
04.01.2007,
18.00
04.01.2007,
17.00

Лыжн. стадион
Площадь 41 км
База отдыха
«Заречье»
ТГ ДУ
Лицей
КДЦ
Средняя школа
№6

(Полностью АФИШУ см. в спецвыпуске «ТрВ» № 48а за 13 декабря и на www.troitsk.ru )
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Нина Соротокина. СМОТРИМ В ЯЩИК

Итак, телевизионная неделя: что понравилось и что не по-нравилось.
«К барьеру» Соловьева. Каждый раз ругаю эту передачу и все
равно смотрю, потому что надеюсь, вдруг скажут что-то по делу.
Соловьев рядится в политические одежды, но ведь действо его
только шоу. Могли бы выйти к барьеру и Пугачева с Киркоровым,
чтобы выставить друг другу претензии по поводу бракоразводного процесса. Может быть, публике это бы больше понравилось. Ан
нет… здесь мы ставим насущные политические вопросы и якобы
пытаемся их решить. Бывает иногда серьезный разговор, но чаще
это развеселая клоунада. Шоумен Жириновский, неподражаемая
Новодворская, соловьи телеэкрана Проханов и Веллер…
У Ерофеева на «Апокрифе» часто присутствует некто, обозначивший себя как «писатель». Он и на других программах околачивается
– развязен, уверен в себе. Как-то он честно сознался, что мелькает
на экране с одной целью: зрители запомнят (как героя рекламы) его
лицо, потом фамилию и, наконец, заинтересуются – а что же этот
бойкий и прыткий написал? Смотришь, и прочтут. Вот такой путь к
славе выбрал этот литератор. Но Веллеру-то это зачем?
На этой неделе, пытаясь дать оценку брежневскому времени,
скрестили языки Митрофанов и Анпилов. И к тому, и к другому я
отношусь резко отрицательно, но что делать, когда они в паре и за
кого-то из них надо голосовать. Народ выбрал Анпилова, и я народ
понимаю. Митрофанов – тертый калач, для него юная Собчак воплощает в себе цвет и надежду нашей молодежи, а Анпилов чист, он
новомодными глупостями не замутнен. Впечатление, что культура,
наука и прочие завоевания человечества прошли не просто мимо
него, но шествуют где-то за горизонтом его сознания. Он по-прежнему чистый рабочий паренек, ратующий за братство, равенство
и справедливость. Он ненавидит богатых и хочет «все поделить».
Мы все не любим шибко богатых, но помним, что справедливость
в ее конечном воплощении «все поделить» приводит к глобальным
несправедливостям. И бедам. А что касается брежневского вре-

Троицк.Rucь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛиТр

мени, так я вспомнила его почти с теплом.
Брежневский застой, застой эпохи Александра III – душно, да, но тихо, и в этой духоте просто люди в отсутствие потрясений могли
перевести дух.
В пятницу была очень хорошая передача про Виталия Соломина. Я его горячая поклонница. На этой неделе ему исполнилось
бы 65 лет. Разве это возраст для актера? Как рано он ушел из
жизни! Передача сделана со вкусом, любовью. Виновата, по не
зависящим от себя причинам я не видела ее полностью. Может,
я чего-нибудь не увидела, не поняла, но меня поразило отсутствие на экране брата – Юрия Мефодиевича Соломина, художественного руководителя Малого театра. Ранее сплетничали, что
между братьями в последние годы кошка пробежала, или, как
деликатно написали в статье, «у них установились не слишком
гладкие отношения». Но уж если актеры Малого не желают это
обсуждать, зрителей тем более это не касается.
Хочется отметить еще одну передачу (опять же «по культуре»)
– «Вадим Знаменов и его Петергоф». Речь идет о директоре музея.
Я люблю музеи и глубоко уважаю музейных работников. Знаменов
диреторствует более сорока лет. Он участвовал в восстановлении
Петергофа, а позднее собрал утраченный в войну музейный фонд.
Коллеги отзываются о Знаменове с огромным уважением.
Про Петергоф говорят, что его можно сравнить только с Версалем. Добавлю – не в пользу последнего. Я была в Версале. Куда
ему до наших фонтанов. Видимо, у французского правительства
нет в достатке средств, чтобы поддерживать Версаль в надлежащем состоянии.
К Петергофу у меня особое отношение. Там мы сняли много
сцен из «Гардемаринов». Жили в Ораниенбауме, а в петергофские
дворцы и сады месяц ездили, как на работу. Две ночи снимали на
большой лестнице маскарад. Это было самое красивое зрелище
на свете и самое счастливое время...

Черлидинг: Троицк против Троицка
10 декабря в городе Челябинске прошел открытый Фестиваль по черлидингу. В соревнованиях приняли участие около
300 человек из городов РФ. Все три наши команды участвовали в номинации «чир-данс» и завоевали почетные призовые места: команда «Окей» – первое место, «Синтез» – второе, «Нео данс» – третье. Поздравляем их и рук. Н.Мальцеву!
Любопытно, что одними из конкуренток были девчонки из
города Троицка, но уже Челябинской области...
ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЕНЫХ

приглашает детей от 3-х лет
на Новогодние ёлки
с Дедом Морозом, Снегурочкой
и любимыми героями сказок
23 декабря Новогоднее представление у ёлки
12 и 16 часов и спектакль «Вовка в Тридевятом царстве»
(театр-студия «Балаганчик», режиссёр Н. Волокитина)
24 декабря Новогоднее представление у ёлки
15 часов
и спектакль «Иван-царевич и серый волк»
26 декабря (Театр-студия «Котел»,
12 и 15 часов режиссер И. Орлова)
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.

ОБРАЗОВАНИЕ

Грээ мит Троицкое ГРЭММИ Триумф Лицея:
Гр
постфактум

Напоминаем, что 24 декабря, в 18:00, в КДЦ (40-й
км) состоится Церемония
MUSIC INFECTION AWARDS
2006,
заявленная
как
«Ежегодная музыкальная
премия г. Троицка». Подробности о Церемонии мы
решили узнать из первых
рук и поговорили с руководителем продюсерского центра «Music Infection»
Алексеем Мироновым.
– Идея, вроде бы лежащая на поверхности, но
в применении к отдельно
взятому городу… скажем,
рискованная. Да ещё с заявкой на ежегодность. Потянешь?
– Заранее загадывать
сложно, но отчего бы не попробовать? Интересно ведь,
правда? С кем бы я ни обсуждал этот проект, все примерно так и реагируют – если
получится, то будет классно.
Постараемся, чтобы получилось! Первый раз сложнее,
дальше, надеюсь, пойдёт по
накатанной.
– Едва была опубликована информация о Церемонии, появились вопросы
– почему именно эти номинанты, а кто это такие, и
вообще – а судьи кто?
– Начну с конца. Инициатива не только наказуема,
но и поощряема. Всю ответственность берут на себя
организаторы
(смеётся)
– продюсерский центр «Music Infection». Если серьёзно,
то, во-первых, явно волюнтаристских решений шагов мы
постарались избежать, подробно консультируясь с троицкими авторитетами во всех
областях музыки. Во-вторых,
я всё-таки надеюсь, что наше
«Грэмми» действительно будет ежегодным, и призов в
конце концов хватит на всех
достойных. Ну а самое главное, совсем уж серьёзно не
стоит всё воспринимать (достаточно взглянуть на некоторые номинации). Во многом это игра, развлечение на
потребу достойнейшей публики. Хотя и не без элемента
соревнования.
– Некоторые номинанты
публике действительно не
слишком знакомы…
– Зато они широко известны в узких кругах! Это, кстати,

ещё одна задача Церемонии
– привлечь внимание к троицкой музыке со стороны как
можно большего количества
людей. Среди наших музыкантов есть вполне достойные исполнители.
– Кто ещё участвует в организации Церемонии?
– Отдел молодёжи городской администрации и Молодёжный Совет г. Троицка.
Как всегда серьёзную поддержку оказывает компания
ТТК – её вклад традиционен
и неоценим. Спасибо нашим
городским СМИ: и вашей газете, и троицкому ТВ, и порталу troitsk.ru – все они помогают сделать нашему мероприятию достойную рекламу.
– Интересной находкой
выглядит интернет-голосование (оно проходит на
специальном сайте, посвящённом Церемонии, по
адресу
http://minf-tv.ttk.
ru/awards). Как ты считаешь, его результаты показательны?
– Безусловно! Но с оговоркой – если голосование проходит честно. Увы, есть люди,
для которых представляет
извращённый интерес взломать систему голосования и
накидать левых голосов. Что
поделаешь, если у некоторых
смысл жизни заключается в
стремлении досадить ближнему? Мы с хакерами боремся и
призываем электорат голосовать честно. Неужели не интересно узнать, какая музыка на
самом деле больше всего нравится троицкому народу?!
– Остаётся только пожелать успеха очередному твоему грандиозному
начинанию. Кроме раздачи слонов ожидается и
концерт?
– Конечно! На Церемонии
планируется выступление
всех ведущих троицких музыкантов едва ли не всех жанров
– от троицкого Джаз-бенда до
представителей бардовской
песни. Постараемся соответствовать заявленному уровню и
надеемся не только на музыкантов и на интерес со стороны любителей музыки, которых настоятельно приглашаем
в КДЦ. Будет интересно!

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

Вопросы задавал
Илья Мирмов

Одно из важнейших событий уходящего года для Троицка
– победа Лицея в конкурсе «Лучшие школы России-2006». Как
о победе, так и о конкурсе в целом газеты писали уже неоднократно. Ну а что же происходило с каждым из членов лицейской команды? Что может рассказать о конкурсе каждый из
них? Напомним, что честь Лицея на конкурсе защищали пять
человек: директор Н.Кучер, учитель Е.Коновалова, родитель
Г.Балденков, ученик В.Куриленко и представитель общественности Л.Шаулина. Cлово – участникам команды.
Н.Кучер: Восторг. У меня было именно это чувство. Я понял: мы сделали то, что было намечено. Никто еще не знал
результата, но после выступления стало ясно совершенно
точно: все удалось.
Было приятно осознавать, что мы соревновались со школами, ресурсы которых превосходили наши в разы. А уж узнать
то, что мы еще и стали победителями...
Лицей добился результата, который будет иметь значение
всегда. Наше положение в «турнирной таблице» – это не везение, не случайность, а результат опыта, накопленного с годами. У нас было главное: учебные результаты, отличная команда. Также свою роль сыграли международное исследование
качества образования PISA, многолетние результаты поступления в вузы России, победы на олимпиадах и инновационный
потенциал. Чьи это заслуги? Наших преподавателей и учеников. Все это мы и сумели донести до жюри.
Г.Балденков: Второй тур конкурса успешно прошли всего 10 школ. В их число попали и мы, чему, естественно, были
несказанно рады. Каждая из 32 школ должна была представить на суд жюри какую-то свою, интересную и необычную
программу. Мы старательно готовились к этому этапу конкурса. Итоговым результатом наших трудов стала презентация,
в которой было рассказано о достижениях и потенциальных
возможностях Лицея.
В финале же выбор осуществлялся фактически среди двух
претендентов, одним из которых был Лицей. Да, решающий
шаг к финишной прямой был сделан другой школой, мы не
стали победителями в номинации «Школа школ», но, в конце
концов, мы шли туда, чтобы посмотреть на других и оценить
свои возможности.
В. Куриленко: Поначалу я очень сильно волновался. Когда
вышли на сцену – стало легче…
Самое сильное впечатление на меня произвела пресс-конференция. Каждому из нас задавали вопросы. Готовясь, мы
пытались предугадать, о чем нас могут спросить. Но мы даже и
близко не предугадали!
Как оказалось, члены жюри обладали порядочным чувством
юмора. Так, Г.Балденкова спросили, не является ли он профессиональным актером. Потом поинтересовались на предмет
натуральности его усов… Эти вопросы развеселили как участников, так и зрителей. Мы же подобного просто не ожидали.
Но потом вопросы стали уже серьезнее.
В общем-то я очень рад, что мне удалось принять участие в
таком конкурсе, поработать в таком коллективе. Я очень рад,
что Лицей добился столь высокого результата. Для меня как
ученика Лицея это особенно важно.

Беседовала Дина Николаева
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Администрация г.Троицка, Троицкий Городской Дом ученых
ПРИГЛАШАЮТ
любителей музыки накануне праздника Крещения
18 января 2007 г., в 19.30

на концерт легендарного творческого коллектива
«БЕЛОРУССКИЕ ПЕСНЯРЫ»
Билеты продаются по адресу: Сиреневый б-р, д. 1 комн. № 3,
с 11 до 13 и с 17 до 19 часов.
Справки по телефону: 51-07-68, 51-10-00
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ В ГНЦ РФ ТРИНИТИ
27 ДЕКАБРЯ В 16 ЧАСОВ
В БОЛЬШОМ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ИНСТИТУТА
В ПРОГРАММЕ:
ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
АНСАМБЛЕЙ ВИА «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ» И ВИА «ЖЕНСОВЕТ».
ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ИНСТИТУТА ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПАСПОРТА ПО БЕСПЛАТНЫМ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ,
КОТОРЫЕ ВЫДАЮТСЯ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ГНЦ
ТРИНИТИ (Сиреневый б-р, д. 2. Тел.: 51-43-23, 51-07-51,
334-07-51) В АДМИНИСТРАЦИИ

Срочно требуется няня мальчику 4-х лет.
Подробности по тел.: 8-916-320-62-03
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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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
90-детним юбилеем Ядвигу Ивановну Шафар, с 85-летием
со дня рождения Николая Федотовича Холоденкова и с 80летним юбилеем – Нину Федоровну Истратову, Валентину
Павловну Карпенко, Марию Федоровну Григорьеву,
Наталью Михайловну Синицыну, Николая Марковича
Никонова и Николая Петровича Миронова.
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

