С НОВЫМ 2007 ГОДОМ!
Дорогие друзья!
Все меньше дней остается до наступления самых светлых и добрых праздников – Нового года и Рождества Христова. Встречая
Новый год, мы по традиции вспоминаем год уходящий, подводим итоги, думаем о будущем.
Для нашего города год 2006-й стал годом многих позитивных начинаний, развивать и завершать которые нам предстоит в году
наступающем. Это и строительство современной Школы искусств, и разработка Генерального плана развития нашего города, и
сооружение первого в городе многофункционального спортивного комплекса на Октябрьском проспекте, и начало реализации
программы комплексного благоустройства нашего города, и многое другое.
2007-й – год празднования 30-летия Троицка. И в наступающем году будущее нашего города по-прежнему неразрывно связано с развитием фундаментальной науки, где Троицк-наукоград является не только лидером российской науки, но и занимает
достойное место в мировом научном сообществе. В новом тысячелетии ученые нашего города вместе с представителями наукоемкого бизнеса призваны внести решающий вклад в инновационное развитие российской экономики, о чем неоднократно
говорил Президент Путин. При поддержке Правительства Московской области и Губернатора Бориса Всеволодовича Громова
нам предстоит продолжить реализацию планов по комплексному социально-экономическому развитию Троицка. Речь идет о
масштабных образовательных и технологических проектах, разработка которых продолжалась все последние годы. Завершить
эти проекты возможно только при активной поддержке и непосредственном участии всех жителей нашего города, на что я очень
надеюсь в наступающем году.
В эти праздничные дни от всей души желаю вам, дорогие троичане, крепкого здоровья, огромного счастья, уверенности в
завтрашнем дне, мира и благополучия вам и вашим семьям. Пусть сбываются все мечты и воплощаются желания, невзгоды останутся позади, а в Новом году будет только хорошее! С наступающими праздниками!

Глава г.Троицка Виктор Сиднев
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Долгие,
долгие
слушания
Совет 21.12.06
Передача пакета
На объединенном заседании комитетов продолжилось
обсуждение изменений и дополнений в Устав города. Как и
на предыдущем заседании, основные проблемы возникли
при попытке выработать порядок передачи в доверительное
управление акций, принадлежащих муниципальным служащим, под гарантии муниципального образования. Так требует законодательство. Но оно же устанавливает, что такой порядок должен соответствовать специальным федеральным и
областным законам. Которые, правда, не могут разработать
уже девять лет. Так что местное законодательство должно
придумать нормы, соответствующие несуществующим образцам. Депутаты сочли, что сформулировать такие пропозиции, не чреватые потенциальными и крупными неприятностями для городской казны, сейчас невозможно.
Поэтому из предложенного Администрацией текста были
убраны слова о муниципальных гарантиях. Но положение
об обязательной передаче в доверительное управление
долей (пакетов акций) в уставном капитале коммерческих
организаций сохранилось. После длительного обсуждения
вопрос направлен на рассмотрение последнего в уходящем
году Совета.

Проектов много, дела мало
Владимир Бланк, председатель Совета депутатов:
От имени городского Совета депутатов искренне желаю всем
здоровья и благополучия, мира и добра, радости и любви,
исполнения желаний и замыслов! Пусть 2007 год станет
одним из самых удачных для вас и успешным для
нашего города!
Людмила Шаулина, главный редактор городского ТВ:
Желаю всем нам хороших новостей. Пусть новости только радуют нас: и журналистов, и аудиторию. И пусть жизнь будет ярче.
Валерий Лаптев, учёный секретарь
Троицкого научного центра:
Желаю всем простых житейских радостей. Желаю счастья, здоровья. Желаю людям любить друг друга, быть добрыми. Доброты не хватает нам в последнее
время, а ведь жизнь без неё – не то.
Желаю нам наконец-то получить статус наукограда. И всегда помнить: дефакто Троицк – настоящий город
науки, и это ни у кого не вызывает
сомнений.
Ольга Камалова,
главный врач ТЦГБ:
Желаю, конечно же,
здоровья. Пусть у людей
будет надобность обращаться к врачам за одной
только услугой – профилактической.
Желаю, чтобы родные радовали
друг друга хорошим самочувствием и
успехами. И чтобы в каждом доме был достаток.
Юлия Зюзикова, начальник Управления образования:
Желаю всем, чтобы жить
было интересно. Чтобы детям
было интересно
идти с утра в школу,
взрослым –
на работу.
И чтобы
хотелось
возвращаться
домой.
Желаю
людям
не сидеть
сложа
руки, а всё
время
чему-то
учиться. Кто
всё время
чему-то учится, тот не может не иметь успеха.
Алексей Миронов, рок-музыкант,
руководитель продюсерского
центра «Music Infection»:
Уходящий год
принёс в музыкальную жизнь
Троицка много новых событий.
Это и возобновление вещания рок-программы на телевидении,
и регулярное проведение фестивалей и рок-концертов. В наступающем году надеемся не сбавлять темпа, радовать поклонников. Всем желаем счастья, удачи, любви – чтобы душа
пела и в ней всегда звучали ваши любимые мелодии!
Елена Привалова, гл. архитектор Троицка:
Всех-всех жителей самого прекрасного города на Земле
поздравляю с Новым годом и Рождеством!

Коли судьбе было угодно свести нас вместе, давайте сделаем всё, чтобы в Новом году наша большая талантливая семья была по-настоящему счастлива, а наш дом стал красивым, уютным и светлым. Для этого нужно совсем
немного: больше понимать и любить друг друга. А
начинать можно уже сейчас. Этого себе и вам от всей
души желаю.
Николай Кучер, директор Лицея г.Троицка:
Школьникам города.
Новый год – наиболее «детский» праздник, взрослые
в эти дни – тоже дети, только большие. Поэтому
поздравляю, прежде всего, главных адресатов.
Будьте счастливы, радостны и здоровы. Не забывайте, что кроме всех прочих важных дел
существует и учеба, пусть она будет для вас
интересной и веселой.
Желаю, чтобы этот год принес вам исполнение всех желаний, особенно выпускникам. Счастья и удачи.
Ольга Якушева, начальник Пенсионного отдела:
Пенсионный отдел поздравляет
всех пенсионеров с Новым годом!
Ждем в 2007 г. увеличения пенсий
в апреле и октябре.
С 1 апреля базовая часть пенсий
увеличится на 7,5 %, страховая
– на 9,2 %. С 1 октября
базовая часть пенсий
увеличится на 13,2 %.
ув
В среднем пенсии
увеличатся на 450 рублей.
Ж елаем пенсионерам
кроме увеличения
пенсий здоровья, счастья и доброго внимания
от окружающих.
Борис Штерн, главный
редактор «ТрВ»:
Пожелаем себе как
По
можно быстрей
напотребляться
напотре
до тошноты,
то
до
той точки, когда
осознаешь,
что полнота
жизни и
счастье совсем
сч
не в этом.
А в том, что
ощущаешь,
когда ед
едешь
не на крутой
тачке по проспекту, а на
велосипеде
велос
по проселкам
и, одолев
десятки километров,
ме
надышавшись
кислорода, перекусываешь черным
хлебом с помидором,
п
ром,
осознавая, что вкуснее ничего не существует.
ществует. И за столом полноту жизни о
ощущаешь не тогда, когда стол ломится от деликатесов, а когда за ним
тесо
им умные, добрые, близкие люди и не
неважно,
что на столе. Во
Вот такой внутренней
тренней метаморфозы хочется нам
пожелать, и уже совершенно искренне и от всей души. А достаток? Что ж, это вещь полезная, пусть будет и он, но лучше не
углеводородный, а натуральный.
С Новым годом!

Еще более длительное обсуждение потребовалось для
проекта Положения «О проведении публичных слушаний по
проекту генерального плана города Троицка». Советник Главы города Т.А.Алябьева напомнила, что проект опубликован
еще в апреле 2006 года, в мае прошли публичные слушания по
нему. В предлагаемом проекте имеется только одно изменение, поэтому его надо принять, чтобы можно было проводить
дальнейшую работу по генплану и другим чрезвычайно необходимым для города документам.
В.А.Зуев сказал, что есть еще один проект, в котором объединены все виды публичных слушаний, но на его доработку
потребуется еще два-три месяца. Также в Положение надо
внести, как население может воздействовать на принятие
генплана, и определить ряд других моментов. Хотя по закону публичные слушания имеют рекомендательный характер,
но если они отражают доминирующее мнение в городе, то
должны быть отражены в результатах. О.Н.Компанец напомнил коллегам, что именно на заседаниях Совета, где
обсуждался проект генплана, обсуждались все конкретные
предложения населения, различных его групп. С.Д.Скорбун
привел пример слушаний по расширению котельной, на которых 90% участников составляли работники котельной и
члены их семей. Они все поддержали проект реконструкции
объекта, хотя строительство новой котельной с такой же
мощностью обошлось бы дешевле. Для реального выявления мнения всего населения существуют определенные законом мероприятия: выборы и референдумы.
В итоге депутаты пришли к мнению, что на следующем комитете надо будет обсудить имеющиеся проекты по публичным слушаниям. Тогда же решили рассмотреть еще раз проект
положения о международных и внешнеэкономических связях
органов местного самоуправления нашего города.

Служебная площадь нужна всем
Для привлечения и закрепления кадров в городе необходимо предоставлять им жилье. В условиях дефицита площадей и
притяжения Москвы более-менее приемлемым выходом является предоставление служебных квартир. Согласно принятому
Советом правилу, депутаты контролируют предоставление таких квартир путем «согласования» представленных администрацией кандидатур. В этот раз кандидатом был участковый,
рекомендованный руководством городской милиции. Депутаты вспомнили, что это уже третий представитель этой службы,
а ведь в жилье нуждаются у нас и врачи и учителя. В итоге дебатов было решено кандидатуру поддержать, но впредь администрация должна представлять не только одну кандидатуру,
но и список претендентов на служебные квартиры от всех необходимых городу специальностей.

И льготы тоже
Директор камвольной фабрики И.Т.Почечуев направил в
Совет просьбу о предоставлении предприятию льготы по земельному налогу. Выступая перед коллегами-депутатами, он
объяснил, почему такое обращение сделано так поздно, уже
после принятия бюджета на следующий год. Собирались выкупить землю, но решения о понижении ставки для выкупа
Госдума пока не приняла. А поскольку в бюджете города есть
профицит, то можно фабрике помочь. С.Д.Скорбун поинтересовался, почему одна коммерческая структура получает
льготы, а другие такой преференции лишены? Или у фабрики
тяжелое финансовое положение? Тогда надо представить Совету баланс, указать прибыль или убытки, чтобы можно было
рассматривать вопрос по существу. Н.В.Андреева сказала,
что для рассмотрения вопроса о льготах, т.е. о выпадающих
из бюджета доходах, Администрация должна рассмотреть баланс предприятия. Иван Тимофеевич назвал такое предложение ерундой, и на этом обсуждение закончилось.
Кстати, просить льгот за счет городской казны стало модным. ТРИНИТИ тоже попросил уменьшить налогообложение
того участка земли, который занимает дорога, ведущая к проходной института (в районе «Поля чудес»), поскольку ею пользуются и другие предприятия, и владельцы гаражей. А затраты
на ее содержание несет только «Магнитка». Обсуждение было
недолгим – порекомендовали заявителю брать плату с других
пользователей дороги.

Александр Гапотченко

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

СПОРТ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Аня,
беги!
Пережить бы Новый год! Беги,
Лыжники открыли сезон. Без лыж
Оперативное совещание у главы города 25.12.06

Мэр Троицка Виктор Сиднев отметил, что «главная
задача сейчас – пережить
Новый год спокойно. Эта
задача касается детских учреждений, учреждений культуры и коммунальных служб».
Важность
добросовестной
работы коммунальщиков мэр
подчеркнул особо: «Проведите совещания. Всё проверьте. Разнообразные эксцессы
имеют свойство случаться
как раз в длинные праздники». По сообщению главного
архитектора Елены Приваловой, «новогоднее оформление города практически
закончено, сегодня состоится конкурс ЖЭКов на лучшую
уличную ёлку». – «Первое
место нужно отдать Администрации – за ёлку на Сиреневом, – пошутил глава. – А
то все почему-то думают, что
её установил «Самохвал».
Обсуждался вопрос обслуживания жилых домов. Жители 15-ти домов не провели
собраний ТСЖ и не выбрали
обслуживающую компанию.
«Если они не сделают этого
до 1 января, мы будем обязаны провести конкурс. В числе
данных домов есть такие, обслуживать которые по нынешним тарифам никто не захочет, – тогда тарифы придётся

повышать», – сказал Сиднев.
Выбор у жильцов такой: либо
объединиться в ТСЖ и сэкономить путём самообслуживания, либо согласиться на
повышенные тарифы.
Глава обратился к Альбине
Воробьёвой
(«Электросети»): «20 декабря к нам пришли представители компании,
которая, оказывается, уже
полгода работает с вами и делает ту же самую работу, которую делает Администрация в
рамках организации Единого
диспетчерского центра. Поразительно, что вы об этом молчали». – «Они делают не ту же
самую работу, а другую». – «Ту
же самую. Я ведь сказал, что
пообщался с ними и потому
всё знаю». – «После оперативки нам с вами необходимо
обсудить вопрос подробнее»,
– заключила Воробьёва.
По мнению Сиднева, руководители предприятий не
проявляют должного участия
в работе над созданием ЕДЦ.
«У меня сложилось ощущение, что наши коммунальщики не заинтересованы в
установке счётчиков, потому
как это позволит населению
сэкономить, а коммунальщиков лишит части прибыли»,
– сказал мэр. Между тем, как
отметил Владимир Клоч-

ков («Троицктеплоэнерго»),
к установке счётчиков не
стремится и само население: «В жилых домах Троицка
установлено всего лишь 18
наших счётчиков. Люди пока
не понимают, что платить по
счётчику – дешевле». Сиднев подчеркнул, что счётчики
особенно необходимы в бюджетных предприятиях – для
экономии бюджетных затрат
на коммунальные услуги.
Идёт процесс вывода пожарной части №47 из собственности города. Начальник
КУИ Александр Воробьёв
сообщил, что многие моменты процесса не ясны, требуются уточнения.
Ольга Быстрова (отдел
здравоохранения) доложила,
что ТЦГБ выделила два дополнительных дня на диспансеризацию для бюджетников
– 26 и 28 декабря. «Приходите на медосмотр к восьми
утра. Для ускорения процесса при себе необходимо
иметь банку мочи», – добавила Быстрова. – «А кушать
можно?» – раздался вопрос
из зала, однако тут же потонул в поднявшемся шуме: реакция на реплику Быстровой
оказалась бурной.

Случилось это 17 декабря
– строго по календарному
плану, в температурный апогей нынешнего декабря – при
+5°С. Само отсутствие снега
нас нисколько не смутило –
всякое бывает, но вот ливень
накануне и ночной дождь непосредственно в текущие сутки сильно испортили трассу.
По такой грязной просеке мы
не бегали даже летом.
Из нескольких вариантов
трасс выбираем одну для
всех – 2 км. Эстафета в три
этапа. То, что она должна
быть интересной, я не сомневался изначально – это
отличная скоростная тренировка для лыжников, которые
уже обязаны были подойти
к пику предсезонной подготовки. Так и оказалось. Трас-

Лучший результат на этапе –
у Мазилина Сергея, которому
лишь 4 сек проиграл Хоботов
Денис. В полуминуте от победителя еще двое – Богданов
Борис и Поплавский Антон, в
минуте – ветераны (автор этих
строк и Руменко Владимир,
что совсем не плохо для нашего возраста, приближающегося к 60 годам).
Интересно, что команды
мы формировали равными по
силам, поэтому и получилось,
что судьба 1-го места решилась практически на финише
эстафеты. Запомнился финиш
первого этапа, где Грибова
Юлия в финишном спурте опередила Оленеву Викторию.
Хорошо «поработала» Савинкова Надежда, которую я
никак не ожидал увидеть на
первом старте, с этим
чувством оказалось все
в порядке. Пришла, разогрелась, хорошо пробежала свой этап – и всё
без проблем. Вот пример
для остальных.
Если вы ходите на тренировки, неважно, сколько вам лет и какую цель
вы преследуете; участие
в соревнованиях – это
составная часть тренировочного процесса. В

городских соревнованиях от
вас никто не ждет выдающихся результатов – вы боретесь
сами с собой, попутно закаляя свою нервную систему. В
этом процессе соревнование
– одна из важных мотиваций
для тренировок.
Другой пример. Баранова
Аня (11 лет) – первый год в
спортивной секции, поэтому
мы не могли поставить ее на
этап. Но она тоже без проблем
и в собственное удовольствие
пробежала всю дистанцию.
Дистанцию 2 км, а не какието символические 0.5 км, которыми пичкают и в школах,
и в показных соревнованиях
для VIP-персон. Способность
пробежать и 10 мин, и 30 мин
– неважно, каким темпом,
важно, что без остановки,
– это индивидуальный тест на
здоровье. Именно бегом правильно сбрасывать лишние кг,
а не тайскими таблетками.
Так что, Аня, беги вместе
с нами! И так всю жизнь. И
будет у тебя все хорошо: и
с учебой, и с личным здоровьем. Через 5 лет постоянных тренировок появится и
стройная фигура, и легкая
походка, и красивый стремительный бег.

Геннадий Смирнов

Сергей Рязанов
Аня между Викторией и Юлией

НАМ ПИШУТ
ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной комиссии по рассмотрению
котировочных заявок на текущий ремонт (замену кабеля)
для ОВД городского округа Троицк
22 декабря 2006 г.

Время заседания 11 час. 00 мин.

Заказчик: ОВД городского
округа Троицк.
Предмет запроса котировок:
Текущий ремонт (замена кабеля).
Кворум имеется.
Источник финансирования
– местный бюджет.
Максимальная сумма контракта 249 999 руб. (Двести сорок
девять тысяч девятьсот девяносто девять руб.) с учетом НДС.
Адрес выполнения работ
– 142190, г. Троицк, Московская
область, ул. Лесхозная, д. 7.
Срок выполнения работ: с
25 декабря 2006 г. по 27 декабря 2006г.
Сроки и условия оплаты
предоставления услуги – 30%
– аванс, 70% – окончательный
расчет. В течение 5-ти банковских дней по окончании работ
По истечении срока подачи
котировочных заявок в котировочную комиссию поступила единственная заявка от
следующего участника:
ООО «СвязьСтройМонтаж»,
ИНН/КПП 5036039360/503601001

г. Троицк

ОГРН 1025004704658,142100 г. Подольск, ул. Комсомольская, д.5.
Р/счет 40702810800006001882,
в
ЗАО
ПРОМСБЕРБАНКЕ
г. Подольска, БИК 044695151,
К о р . / с ч е т
30101810700000000151, ОКПО
50162498, ОКВЭД 45.21.3.
Цена контракта – 249961
руб. 13 коп. в том числе НДС
– 18% – 39129 руб. 66 коп.
ОВД городского округа Троицк был продлен срок подачи
котировочных заявок. После
продления срока подачи в котировочную комиссию дополнительно заявок не поступило.
Котировочная комиссия рассмотрела поступившую заявку
и приняла решение заключить
с фирмой ООО «СвязьСтройМонтаж» как подавшей единственную котировочную заявку
на проведение текущего ремонта (замену кабеля) муниципальный контракт в срок с
22.12.2006г. по 25.12.2006г.
Подписано всем составом
конкурсной комиссии.

ПОПРАВКА информации «ТрВ» от 19.12.06: вечер отдыха для молодёжи города с игровой развлекательной
программой состоится в КДЦ 30.12.2006 в 20:00.
Игровая программа для детей состоится в КДЦ
05.01.07 в 12:00.

Информационное сообщение
по проведению публичных слушаний
о размещении офисно-торгового блока с гаражами
по адресу: г.Троицк, пересечение Октябрьского
проспекта и улицы Солнечная
По поручению Главы города Троицка Администрация проводит
публичные слушания по размещению офисно-торгового блока с
гаражами по адресу: г.Троицк, пересечение Октябрьского проспекта и улицы Солнечная. Публичные слушания будут проводиться 15 января 2007 года в 19:00 по адресу: г.Троицк, Сиреневый бульвар, дом 1, актовый зал Дома ученых (2-й этаж).
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться при наличии паспорта.

Администрация города
ПОПРАВКА
В «ТрВ» № 49 за 19 декабря была допущена ошибка на
плане размещения офисно-торгового блока с гаражами.
Было написано «с гаражами на 170 мест», читать – «с гаражами на 220 мест».
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Отклик на статью

«Учит петь,
учит
чувствовать…»
Читала статью Натальи Березиной в последнем «ТрВ»
и радовалась успехам Ольги
Викторовны Сопкиной. Я
сама с удовольствием слушаю
хоры и солистов, особенно
маленьких.
И вдруг: в бочке меда – ложка дегтя, пощечина педагогам, которые занимаются тем
же (и индивидуальным обучением вокалу) более 30 лет.
Окончив МГК им. П.И.
Чайковского,
пришла
в
ДМШ Хосефина Юзефовна Варела-Фернандес. Ее
ученицы стали певицамипрофессионалами. 42 года
работает в ДШИ Маргарита
Константиновна Кочергина, окончившая ГМПИ им.
Гнесиных. Ее ученики стали
солистами многих оперных
театров. 20 лет ведет ансамбль «Мелодия» в ДШИ
Лариса Евгеньевна Кружалова.
Меня шокировала фраза:
«О.В. Сопкина стала первым
и пока единственным педагогом в нашем городе по
индивидуальным занятиям
детским вокалом». Это по
меньшей мере неэтично.
Я желаю всем больших
успехов и, поздравляя с
Новым годом, прошу в нашем маленьком городе, где
все друг друга знают, не
нарушать гармонии неосторожными высказываниями. Прежде чем что-нибудь
печатать, уважаемый журналист Наталья Березина,
узнайте подробно освещаемую тему.

Л.П.Дикунова, ветеран ВОВ,
Почетный гражданин
г. Троицка, Почетный ветеран
Подмосковья, Заслуженный
работник культуры РФ

са – что надо! – длинный, но
не крутой подъем длиной
~1200 м, на котором каждый
показывает все, на что способен, и финишный спуск, на
котором остается лишь поддерживать скорость, маневрируя против «заноса» на лужах. Все участники эстафеты
показали хорошие для себя
результаты, особенно те, кто
оказался поумнее и пришел с
шиповками.

На память о необычном старте

21-22 декабря в Троицке
в ДЮСШ-2 уже в третий раз
прошли соревнования Кубка Московской области по
кик-боксингу. Турнир был
организован Комитетом по
физической культуре и спорту Московской области, Федерацией кик-боксинга Московской области, Администрацией Троицка и ДЮСШ-2.
В гости в Троицк съехались представители более
20 городов Подмосковья
и других областей России,
всего более 200 спортсменов. Троичане на этот раз
были представлены двумя
командами: ДЮСШ-2 (тренер Коновалов М.А.) и
ДЮСШ РАН «Исток» (трене-

ры Крутов Ю.М. и Бурыкин
А.П.). Гостеприимные хозяева с самого начала повели
себя по-хозяйски и к концу
второго дня соревнований
завоевали 8 первых мест, 8
вторых и 8 третьих. В командном зачете первое место
и кубок завоевала команда
ДЮСШ-2. В личном зачете
в разделе лайт-контакт 1-е
места заняли Герасимов
А., Исмаилов О., Ветров А.,
Мордвинов Г., Звездилин А.,
Кураев М. (ДЮСШ-2); Герасимов А. и Исмаилов О. заняли также 1-е места в разделе семи-контакт, 2-е места в
разделе лайт-контакт заняли Борзенко Анна, Базилкин
М., Баширов А. (ДЮСШ-2);

Баширов А. занял также 2-е
место в разделе семи-контакт; Бурыкин П., Миронов С.,
Сыроедов А. (ДЮСШ РАН
«Исток»). 3-и места заняли
Лутохин Н., Голоскоков П.,
Карлов А., Егоян Г., Бочаров А., Захаров М. (ДЮСШ2); Самохвалов А., Шубин И.
(ДЮСШ РАН «Исток»).
Организаторы соревнований благодарят за помощь генерального спонсора соревнований – ЗАО «Филомед»,
ген.директора Каткова Д.В., а
также зав. отделением скорой
мед. помощи ТГБ Говорухину
З.И., нач. ОВД г.Троицка Иванникова А.И., ген.директора
СМП-1 Биркова А.Ю.

Праздник
удался

бинета и учителей математики города. Качество проверки
работ обеспечили доцент
Мехмата МГУ И.В. Аржанцев
студенты-троичане. Н.П. Кучер сделал так, что в стенах
лицея многочисленные участники (187) и члены жюри чувствовали себя действительно
«как дома». На церемонии
награждения я стоял рядом с
Николаем Петровичем, и мы
26 раз поздравляли друг друга с успехом (по 13 призеров
у Гимназии и Лицея, по 2 призера у 2-й, 1-й и 6-й школ).
Как здорово, что в Троицке такие сильные школы. Их
творческое соперничество
помогло Лицею стать лучшей
школой-2006, и будет помогать Гимназии в 2007 году
в борьбе за президентский
грант в рамках Национального проекта.
В этом году на городских
«Олимпийских играх» по ко-

личеству «медалей» Гимназия
лидирует с большим отрывом,
с рекордом в 70 призеров.
Возвращаясь к олимпиаде
по математике, отмечу два
момента:
1. Качество работ победителей очень высокое. Успехов
им на областной олимпиаде!
2. Почти все 50(!) шестиклассников, пришедших на
олимпиаду, были хорошо к
ней подготовлены (чего не
скажешь о 7-х и 8-х классах).
Видна заинтересованная работа учителей и родителей,
перемены к лучшему очевидны. Немалая заслуга в этом
и «Троицкого варианта», вот
уже третий год публикующего материалы о проблемах
троицкого образования и о
его успехах.
Спасибо! С Новым годом!

Второй раз удалось провести городскую математическую олимпиаду – 17 декабря в режиме «Математического праздника», когда любой школьник может принять
в ней участие и в тот же день
узнать и авторские решения,
и свои ошибки, и результаты.
Организовать это очень
трудно, были даже сомнения,
получится ли в этот раз. Все
проблемы с организацией
праздника были решены вечером 14 декабря при участии Главы города, на внеплановом совещании по работе
с одаренными детьми.
Праздник удался благодаря колоссальным усилиям сотрудников Методического ка-

Отдел ФиС

Юрий Пукас,
преподаватель Гимназии

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 50 (742)

ПРОБЛЕМЫ ЖСК
В середине ноября с.г. в
Администрации г. Троицка
состоялось рассмотрение вариантов «градостроительной
концепции» (проще говоря –
идеи) формирования застройки «микрорайона ЖСК».
Этот микрорайон, или квартал, площадью около 20 га, в
границах улиц Центральная,
Солнечная и Октябрьский
проспект практически завершает развитие города в западном направлении. Таким
образом, планировка микрорайона, его композиционная
идея и архитектура (в первую
очередь – стиль и масштаб)
должны решить множество
градостроительных задач:
– «остановить» развитие
основных композиционных
осей города – Октябрьского проспекта и улицы Центральная с завершением их
перспектив;
– «выразить» свое отношение к сложному месту в
районе существующей кольцевой транспортной развязки (пересечение Центральной
и
Солнечной
улиц) – один из въездов в
город;
– организовать достойную
среду обитания для будущих
жителей квартала и т д.
Я уже не говорю об объектах соцкультбыта и спорта, о
создании прогулочных аллей
и бульваров, о необходимости сохранить как можно больше зеленых насаждений, о
том, что вся композиционная
и планировочная структура
микрорайона должна была
бы формироваться из таких «линейных» и «узловых»
элементов композиции, которые при рабочем проектировании могли бы сохранить
максимальное
количество
деревьев, не «принося в
жертву» идею архитектурнопространственного решения
микрорайона в целом.
Несомненно, что обзор в
прессе такого значительного для всей общественности
города события можно было
бы только приветствовать.
Но обзора объективного, где
показаны сильные и слабые
стороны каждого из пред-

ставленных проектов, чтобы
у общественности сложилось
объективное мнение, что выбранный для дальнейшей разработки вариант действительно наиболее полно учитывает
все градостроительные особенности проектируемой территории, что предложенное
архитектурно-планировочное
решение позволит сформировать удобный для проживания
район, что его архитектура не
нарушит сложившийся масштаб города, его среду, не будет
чуждым городу архитектурным
образованием.
Вместо этого авторы статьи
взяли на себя роль «третейского» судьи и, не согласившись с компетентным мнением членов Градостроительного совета города, предложили
свой «анализ» представленных проектов. Но отсутствие
архитектурного образования
и излишняя ангажированность авторов привели к тому,
что статья грешит такими неточностями и нелепостями,
что её невозможно оставить
без внимания.
В статье особо отмечена
экономическая
составляющая всех проектов и делается однозначный вывод, что в
проекте архитектурного бюро
«А.Д.Е.А.» «...– несколько
гуляют цифры». Например,
приводятся данные по количеству жилой площади на одного человека « ...10,82 кв.м».
Проделав несложные арифметические действия, авторы
статьи приходят к общему выводу о некорректности всех
технико-экономических показателей прокта «А.Д.Е.А.».
Для сравнения ниже приводятся основные технико-экономические показатели проекта «А.Д.Е.А.».
Ссылка на мнение Макаренко А.В., который «...в самом конце заседания, сравнивая проекты», выделил
проект ЖСК «Наука-2», как «...

лучший вариант, конечно. Мы
видим. Мы согласны» – просто абсурдна, поскольку еще
в самом начале обсуждения
мною было отмечена недопустимость
размещения
жилого комплекса в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) от
Института ядерных исследований (ИЯИ). Ранее, когда в
ИЯИ проводились полноценные исследования, весь этот
лесной массив (вся проектируемая территория вплоть
до улицы Солнечной) являлся
санитарно-защитной зоной.
В настоящее время размеры
СЗЗ снизились до 300 метров. Это значение и заложено
в новом Генеральном плане
г. Троицка. В связи с этим по
формальному признаку этот
проект можно было бы вообще не рассматривать. К тому
же спорным представляется
решение формировать «основную композиционную ось»
в продолжении Октябрьского
проспекта, вдоль гаражей, канализационной насосной станции, городского технического
коллектора, проигнорировав

От редакции.
«Сразу говорю, что считаю, что подход грамотный
и в том и в другом варианте,
здесь присутствует градостроительная идея, в том и в
другом варианте это система
застройки дворовой территории небольшими малоэтажными домами» (В.Лотов о
проектах застройки, разработанных мастерскими «Герасимов-проект» и «a.d.e.a.».
Я еще раз прочел статью
Владимира Кириченко «Выбор за нами». И не понял, в
чем суть претензий г-на Макаренко. Описание проектов
дано на основе стенограммы
и видеосьемки заседания
Градсовета. Насколько можно
понять из статьи Макаренко, к
этой части, которая описывает
проекты на основе выступлений авторов, претензий у него
нет. Претензии высказаны к
таблице, в которой Кириченко
сравнил некоторые элементы проектов. Мне кажется, он
имеет на это полное право,
даже несмотря на то, что у
него нет архитектурного образования. Свой анализ он сделал из «примерки» проектов на
себя как на будущего жителя
«Треугольника». Я думаю, что
для тех, кто предполагает поселиться в этом квартале, его
статья достаточно интересна.
Так как «выбор за ними».
Я понимаю, что упоминание
некоторых «минусов» в отношении проекта «Дельта» г-ну
Макаренко обидно, но ведь
они есть. И я уверен, что тем,
кто будет жить на «Треугольнике», было бы гораздо интереснее прочитать не об обидах
г-на Макаренко, а его мнение,
почему им будет хуже жить,
если вдруг реализуют проект
мастерской «Герасимов-про-

ект», или что они потеряют,
лишившись проекта «Дельта».
Но этого, к сожалению, в статье нет. Как, и тоже к большому сожалению, не было ни в
выступлении В.Лотова, ни в
выступлении Л.Медянова на
заседании Градсовета.
Теперь по сути претензий.
Здесь приведена фотография стенда проекта «Кольцо».
Увеличена табличка с техническими характеристиками. Ясно видно, что там
написано: общая площадь
жилых зданий 35400 кв.м,
количество жителей 3000
человек. Аналогично в варианте «Лоза». Делим одно
на другое и получаем 11.8,
т.е. то количество квадратных метров на человека, которое и указано в статье Кириченко. Так что непонятно,
о каких искажениях фактов
и «манипуляциях с арифметическими действиями»
идет речь.
Возможно, это техническая ошибка и правильно
– 80000 кв.м, как в таблице
в «Открытом письме». Тогда
эта цифра становится еще
более странной.
Например, в проекте «Лоза»
(проще для анализа), имеется 4 «квадрата-виноградины»
из 4-этажных жилых домов.
Три стороны этого квадрата застроены. Если вычесть
жилую площадь в таунхаусах
(примерно 4000 кв.м), то на
одну «виноградину» припадет
19000 кв.метров. Такое количество жилой площади при
данной планировке может
быть, только если высота застройки более шести этажей.
Надо отметить, что г-н Макаренко не совсем корректно описывает ситуацию на
Градсовете. Действительно,

10 ноября рассматривалась
концепция застройки «Треугольника». Однако, он почему-то забыл добавить, что для
проектирования района было
подготовлено единое техзадание, в соответствии с которым и должна предлагаться
концепция застройки. И что
только один проект из трех
рассматривавшихся (мастер-
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Открытое письмо
канд. архитектуры Макаренко А.В. на публикацию
статьи «Выбор за нами» в газете «Троицкий вариант»,
№ 44(736) от 21 ноября 2006г.

перспективную застройку с
южной стороны участка, «неорганическое» включение застройки таун-хаузов только
подтверждает это.
А структурный анализ всех
представленных проектов в
конце заседания сделал не
Макаренко А.В., а член Градостроительного совета, заслуженный архитектор России
Медянов Л.К., который, как и
другие члены Совета, предложил взять за основу для дальнейших проектных проработок проект ООО АБ «Проект
А.Д.Е.А.».
В заключение отмечу следующее: авторов концепции ЖСК «Наука-2» явно не
устроили замечания членов
Градостроительного совета,
высказанные по их проекту
в процессе обсуждения. Поэтому появление в печати
такой статьи с многочисленными искажениями фактов,
манипуляциями с арифметическими
действиями
в показателях «проектовконкурентов» не самое правильное решение, а жаль...
Объективная информация с
заседания Совета была бы
полезнее всем заинтересованным в релиализации
этого проекта сторонам, в
том числе и авторам статьи
«ВЫБОР за НАМИ».

Основные технико-экономические показатели проекта
«микрорайона ЖСК»
№
наименование
п/п
1 Площадь участка

кол-во

ед. изм.

20

га

*3200

чел.

160

чел/га

35000

кв.м

2

Расчетное население

3

Плотность населения

4

Площадь застройки

5

Площадь зеленых насаждений

130 000

кв.м

6

Площадь проездов и твердых покрытий

35000

кв.м

Общая площадь зданий и сооружений
в том числе:
– жилых зданий
– детский сад и нач. школа
– физкультурно-оздоровительный центр
– торговый центр
– деловой центр с автостоянкой

103 780
80000
6700
5780
3900
7400

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

* из расчета 25 кв.м общей площади на одного человека

Директор ООО АБ «Проект А.Д.Е.А»
канд. арх. Макаренко А.В.

«
ская «Герасимов-проект») был
выполнен в соответствии с
техзаданием. Свободная (от
техзадания) трактовка сделана в третьем проекте. Но к
ним и претензий нет, ведь его
никто не заказывал и за него
никто не платил. А вот к бюро
«a.d.e.a.» претензии есть.
В бизнесе ведь все просто.
Дают заказ, оговаривают требования. И исполнитель поступает строго в соответствии
с условиями заказа (если, к
примеру, вместо заказанного
костюма 48-го размера портной пошьет 58-й, скорее всего
такой заказ оплачен не будет).
Может быть и ситуация, когда
Исполнитель должен убедить
Заказчика, что надо делать
по-другому, что от такого отклонения от первоначальных
условий Заказчик только выиграет. Такое часто бывает. И

очень часто Исполнитель вынужден заниматься образованием Заказчика.
В нашем случае в течение
многих совещаний с руководством города Заказчик
(ЖСК) согласовал ряд очень
существенных аспектов концепции застройки. А именно: определил минимальный набор общественных
зданий (ФОК, школа, д/сад,
магазины,
общественный
центр…), масштаб, качество и количество жилых домов, плотность зоны жилой
застройки. В соответствии
с техзаданием, согласованным с главным архитектором
города и Главой города, жилые дома должны быть отдельно стоящие, в 2-3 этажа,
ориентировочно площадь по
основанию 500 кв.м.
Предполагалось, что застройка в соответствии с таким техзаданием позволяет
удовлетворить потребности
всех зарегистрированных на
тот момент ЖСК и разместить там дополнительно тричетыре муниципальных дома
по типу планирующихся для
ЖСК, в 3-5 этажей.
Такое отклонение, как 4этажная застройка, уже является существенным нарушением техзадания. И соответственно, добросовестный
Исполнитель просто обязан
убедить Заказчика, что его
дома, большей высотности и
блокированные (вместо невысоких и отдельно стоящих), существенно улучшают условия
жизни Заказчика по сравнению с другими проектами. Но
только, представляется мне,
доказать это оказалось просто
невозможно.

Сергей Скорбун

Ботаковское поле,
Парковая, ЖСК
и «правила игры»
Итак, еще неделька – и Новый год, который ЖСК «Наука2» встречает, на этот раз в большой компании ЖСК, уже в
третий раз.
По итогам года надо отчитаться, хотя достижений особых нет.
Работа в 2006 году шла в двух направлениях – выделение
земли и создание нормативно-правовой базы, которая на городском уровне определила бы место ЖСК в городском жилищном строительстве и условия их реализации.
По первому направлению дела шли вроде бы неплохо. Существенным шагом вперед стало создание «Координационного совета по вопросам строительства домов жилищностроительными кооперативами» (председатель Владимир
Дудочкин). Администрацией для зарегистрированных на данный момент (?) ЖСК определен участок земли площадью 20
гектаров, имеющий кодовое название «Треугольник Солнечная – Октябрьский – Дальняя, квартал ЖСК». В первом приближении это один из немногих участков, которые могут быть
реально выделены в ближайшее время под застройку. Позиция Администрации сводится к тому, что в данный момент нет
официального подтверждения, что эта земля имеет категорию
«земли поселений», и, соответственно, городская власть этой
землей распоряжаться не может. По словам Владимира Дудочкина, в настоящее время с активным участием председателя Совета Владимира Бланка выполняется работа по переводу
участка под контроль городской власти.
У участка имеется ряд минусов: «Треугольник» покрыт лесом,
по одной из его сторон (продолжение Октябрьского проспекта)
расположено около 700 железных гаражей, которые при строительстве надо будет куда-то «переселять», проект санитарнозащитной зоны (СЗЗ) ИЯИ пока находится в стадии утверждения, что создает некоторую неопределенность в перспективном
планировании, хотя на сегодняшний день ни один квадратный
метр «Треугольника» не попадает в предполагаемую СЗЗ.
Несмотря на то, что этот участок как площадка под строительство достаточно виртуален, тем не менее в отношении
данного участка выполняется ряд подготовительных действий.
По заказу администрации проводится топосьемка участка, выполнены эскизные планы застройки (предпроектное проектирование), которые рассмотрены на двух заседаниях Градсовета (как с участием, так и без участия представителей ЖСК).
Всем ЖСК с учетом рассмотрения проектов на Градсовете и
текущего состояния дел в кооперативах предложено подать
свои предложения по корректировке Техзадания.
Можно сказать, жизнь в этом направлении бьет ключом.
Если применять терминологию фондового рынка, текущая ситуация дает положительные сигналы.
К сожалению, во всем этом имеется основной отрицательный момент: пока все базируется на доброй воле и устных договоренностях с Главой города, первым замом Владимиром
Дудочкиным, другими руководителями администрации, не закрепленными официальными документами.
В этом плане приходится только сожалеть об отсутствии успехов в создании нормативно-правовой базы, узаконивающей роль
и место ЖСК и коммерческого строительства в нашем городе.
До сих пор принят единственный документ, разработанный
ЖСК «Наука-2» и уже требующий внесения ряда уточнений,
– «Положение о ЖСК в г.Троицке».
Наряду с решением текущих вопросов Координационным
советом была разработана и предложена на рассмотрение Главе города «Концепция жилищного строительства», в которой
определены основные декларативные принципы и подходы к
организации жилищного строительства и очерчен пакет правовых документов, регламентирующих жилищное строительство, которые необходимо разработать. Глава города согласился с «Концепцией» и предложил Совету депутатов принять
ее в качестве правового документа. К сожалению, в основном
из-за активного неприятия «Концепции» Владимиром Бланком, Андреем Плодухиным и Ольгой Якушевой «Концепция»
после полугодового рассмотрения возвращена в администрацию для переработки. Причем финальную часть ничем, кроме как пародией на законотворческую деятельность, назвать
нельзя. Ранее, «Концепция» была рекомендована к принятию
за основу 12 голосами «за» на объединенном заседании Комитетов. Т.е. большинством депутатов Совета. После чего Ольга
Якушева взялась за окончательную доработку формулировок
текста, что она с успехом и сделала. Однако при очередном
рассмотрении появились новые претензии (как и ранее, не по
существу), в связи с чем «Концепцию» в очередной раз отправили «править» на рассмотрение Комитетов. Это был финал.
На заседании Комитета, на котором присутствовали 4 человека, фактически решением двух депутатов (Плодухин и Якушева
«за», Зуев – «воздержался», Скорбун – «против») «Концепцию»
отправили обратно в администрацию.
На этом в 2006 году пока все и закончилось, но не для ЖСК,
которые относятся к «Концепции», как к документу, являющемуся
одной из гарантий того, что в городе будет осуществлен поворот
от коммерческого строительства жилья к строительству жилья
для жителей города, и в частности к строительству через ЖСК.
Поэтому на одном из заседаний председателей и членов правлений кооперативов обсуждался вопрос о необходимости принятия
«Концепции», вплоть до вынесении базовых положений «Концепции», если по-другому не получится, на референдум. Кроме того,
не исключено участие кооперативов в выборах.

А надо ли нам вообще коммерческое
строительство жилья?
О Ботаковском поле, Парковой и подходах к строительству
жилья читайте в следующем номере.

Сергей Скорбун
3

Нина Соротокина. СМОТРИМ В ЯЩИК
С Новым Годом, драгоценные мои читатели! Нам
предстоит год Кабана. Как ни странно, свиньи во
многом похожи на людей. И мне кажется, что этот
год будет вполне приличным. Подарков накупили,
чтоб близких поздравлять? Приятно думать, что
столы на Новый год будут ломиться от вкусной еды, что елки будут сиять в каждом доме. Счастья всем и здоровья.
А потом придет Рождество. И дальнейший мой разговор
касается именно рождественской темы. Только что обругала
Соловьева за его «К барьеру» (НТВ) и уже каюсь, более того,
снимаю перед ним шляпу. Последняя передача была не только
поучительна, но и блистательна. Тема дуэли: «Открывать ли в
начальных школах курс «Основы православия» или нет». Представители противоборствующих кланов – писатель Виктор
Ерофеев и всем известный кинорежиссер Никита Михалков.
Я поклонница Михалкова, я очень люблю его фильмы; позиция, которую он отстаивал у барьера, меня занимает и волнует.
Литературу Ерофеева я не люблю. Первое, что я у него прочитала, было предисловие к сборнику «Русские цветы зла». Написано предисловие было очень хорошим русским языком, очень
внятно, но содержание выбило меня из равновесия. Ерофеев
утверждал, что русские писатели, наконец, «повзрослели» (вышли из подросткового возраста, в коем пребывают и Достоевский, и Набоков, и весь наш литературный XIX век, ХХ, впрочем,
тоже), осознали, что миром правит зло и не следует тешить
читателя лучиком надежды. Только просвещенный запад понимает смысл вещей, а русские все на что-то надеются, идиоты.
Потом я читала его работу про де Сада, к которому автор проявлял недюжинный интерес, потом было эссе по поводу мата и
истинной сущности русской души, потом стала читать его прозу. Сейчас Ерофеев выпускает полное собрание сочинений в 17
томах. По моему разумению, полезно за небольшое преступление, скажем коммунальную склоку или драку во дворе, наказывать обывателей следующим образом: приковывать к батарее
в собственном доме и заставлять читать все 17 томов. Бедняга
ничего в них не поймет, но безобразничать перестанет. Если кто
не согласен, прощенья просим.
Словом, я села перед телевизором, чтобы болеть за Михалкова, и в страшном сне мне не могло присниться, чтобы в этом
споре, да еще по такому вопросу, симпатии мои могли пере-

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЛиТр

меститься в сторону его оппонента, этого «однофамильца писателя» (Бенедикт
Ерофеев. «Москва-Петушки»), как назвал
злоязычный коллега Виктора Ерофеева.
Надо сказать, что Виктор Владимирович в споре был очень
корректен, уважителен и последователен. Я тут же вспомнила,
что передача «Апокриф», которую он ведет на канале «Культура», часто бывает интересной и вообще Ерофеев последнее
время «очень подобрел». Главный тезис его дуэльной программы: может быть, и надо преподавать в начальной школе «основы православия», но сейчас, при наличии чудовищных учебников и отсутствии грамотных педагогов, этого делать нельзя,
потому что подобное нововведение может принести больше
вреда, чем пользы.
Никита Сергеевич был, как всегда, роскошен, харизматичен,
полемически великолепен, но слишком уж снисходителен к
собеседнику, даже как-то насмешлив. Он разговаривал с Ерофеевым, как с малым ребенком. Да и все вокруг были его дети,
которых он с радостью научит уму-разуму. Его лозунг: нельзя
заболтать важную тему в пустых разговорах, спорим, говорим,
а дел – пшик! Всякую гадость по телевизору показывать можно,
а рассказать ребенку в школе о Нагорной проповеди – нельзя.
Я очень начерно передаю суть дискуссии, там много было
сказано. И что удивительно, дуэлянты действительно спорили,
а не плевались друг в друга, не орали, как полоумные. Соловьев на этой передаче – главное лицо, а дуэлянты – что-то вроде подтанцовки, но на этот раз он вел себя безукоризненно. И
счет на табло отличался не в разы, как обычно, а шел с перевесом то в одну, то в другую сторону. Ерофеев выиграл дуэль с
незначительным перевесом. Смирись, гордый человек! Воображаю, как Михалкову было обидно.
Мы потом с подругой обсуждали этот вопрос. Я твердила,
что надо написать сорок учебников, потом устроить конкурс,
потом готовить в вузах педагогов по православию. Подруга
считала, что не надо никаких педагогов, основы православия
может преподавать только батюшка из соседствующего со
школой храма. Поговорили, и как-то особенно стало ясно, что
вопрос сырой. Много чего еще надо сделать, чтобы грамотно
учить наших детей основам православия.
И еще раз: С праздником!

За 11 месяцев 2006 года на дорогах Московской области
зарегистрировано 1252 ДТП с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в которых 60 человек погибли и 1292 ребенка получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 2005 года в 1286 ДТП погибли 69 и получили
ранения 1286 детей. В большинстве случаев (74%) жертвами
ДТП становятся дети школьного возраста.
В городском округе Троицк за 11 месяцев 2006 года произошло 4 ДТП с участием детей, 4 ребенка травмированы. В 2005 году
произошло 2 ДТП с участием детей, 2 ребенка травмированы.
В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного
травматизма и обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения зимних школьных каникул с 25.12.2006г.
по 10.01.2007г. проводится оперативно-профилактическая
операция «Зимние каникулы».
Что такое «День профилактики»
Перед началом зимних школьных каникул, с 14 по 25 декабря, в образовательных учреждениях г. Троицка проходила декада профилактических дней, куда приглашались сотрудники
различных служб города для бесед с учащимися по злободневным темам. Инспектора отдела по делам несовершеннолетних беседовали об административной ответственности за
совершение правонарушений, таких, как вандализм в домах
и на улицах, телефонный терроризм и др.; инспектора ГИБДД
рассказывали об особенностях поведения на улицах в зимний период, знакомили с дорожными знаками; инспектора
МЧС – о соблюдении правил противопожарной безопасности; представители прокуратуры рассказывали о Конституции
как об основном законе гражданина России, а также в беседах
принимали участие врачи-наркологи, венерологи, гинекологи,
педиатры. Ни один класс не остался без внимания, с каждым
классом, с 1-го по 11-й, проводилась беседа. Для начальных
классов это – Правила дорожного движения, начиная с 5-х, беседовали инспектора ОДН и МЧС, а в старших классах – представители прокуратуры, гинекологи и венерологи. Всеми в
школе: и учащимися, и педагогами, и директорами – подобные мероприятия воспринимаются положительно. Остается
только надеяться, чтобы все, о чем говорилось в этих беседах,
выполнялось и соблюдалось нашими подростками.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИТОГИ ГОДА

МУП «Информационно-расчетный центр»
п о з д р а в л я е т в с е х ж и т е л е й Тр о и ц к а
с н а с т у п а ю щ и м Н о в ы м г о д о м и одновременно информирует, что последний
день работы касс – 30 декабря. В 2007
году мы начинаем работать 9 января.

Выпускной бал школы Красоты

ОТГРээМЕЛО...
ОТГР

Уходит от нас 2006 год. Чем он
запомнится? Каковы его итоги?
В воскресенье 24 декабря в
Выставочном центре ТРИНИТИ
прошел выпускной бал школы
Красоты. В этом художественном салоне несколько направлений: парикмахерское искусство, маникюр, педикюр, мастерство косметологии и визажа. Учеба проходит под руководством квалифицированных мастеров: Людмилы Притуленко,
Ольги Чебаковой, Анны Пономаренко и Ирины
Пугачевой. У Л.Притуленко, которая руководит
салоном уже 13 лет, более 500 выпускников. Выпускники нынешнего года, которым свидетельства
об окончании курсов вручала директор Выставочного зала Ирина Карелова, показывали на этом
шоу свои достижения. Одна за другой перед собравшимися продефилировали под музыку очаровательные девушки-модели, на мой взгляд, ничем
не уступающие моделям больших подиумов, героям телепрограмм. Ухоженные, с модными прическами, в современных нарядах, раскованные,
уверенные в себе. Зрители приветствовали их
дружными аплодисментами, снимали на видео…
Девушки показали коллекцию экстравагантной
одежды Театра мод Ольги Спириной. С успехом
выступили участники ансамбля восточного танца
«Гизела» под руководством Елены Павловой.
Этот бал-шоу можно охарактеризовать как действо высшего класса.
События, которые регулярно организует в Выставочном зале его директор Ирина Карелова,
всегда отличают отменный вкус, эстетичность,
эмоциональность. Не пропускайте их. Они ори-

24 декабря в КДЦ состоялась церемония награждения «Music Infection Awards 2006» (местный аналог премии «ГРЭММИ»).
Вручение призов перемежалось музыкой.
Играли: «Унганга», «Путь Солнца», «21 грамм»,
Максим Пушков, «Троицкий бигбэнд», «Los.
leso.ru.boss», «Rockin`Dad». Победили в номинациях: лучший троицкий исполнитель бардовской песни – Максим Пушков, открытие года
– «Los.leso.ru.boss», музыкант года – Денис Розадеев, концерт года – «MINF Fest +
спорт» (26 августа, городской стадион), вклад в развиПоёт М.Пушков
тие рок-музыки – Вячеслав
Лукьянов, вклад в развитие
рок-движения – Алексей
Миронов, выбор зрителей
– «Троицкий бигбэнд»,
культовый человек троицкого рока – Алексей Сергеев,
ветераны троицкого рокн-ролла – «Death Track»,
лучшая группа по Интернетголосованию – «21 грамм»,
вокалист нового века – Андрей Сердечный, лучший
автор – Роман Краснов,

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

гинальны, приносят огромную
радость, хорошее настроение, в
самые темные дни декабря дают
заряд бодрости и оптимизма.
Шоу-бал проходил на фоне
очередной экспозиции. На стенах Выставочного
зала – работы выпускников детской изостудии
«Карандаш» под руководством Галины Цветковой. Как-то раз я попала на занятия одной
из групп. Мамы привели малышей трех-трех с
половиной лет, пришли младшие школьники.
Все старательно трудились: учились рисовать
красками, лепить из пластилина… Нынешняя
выставка – итог 5-летних занятий. В экспозиции
работы 13 выпускников, среди них два мальчика. Акварели по шелку специальными красками, роспись под хохлому по дереву (подносы,
кухонная утварь, поделочные доски) и новинка
– корейская пластика (великолепные цветочные
композиции в рамках под стеклом). Запоминаются работы Дмитрия Вереса, Татьяны Цветковой, Рината Муфтахова… Их высоко оценивают посетители выставки в Книге отзывов,
среди них даже гость из Болгарии Н.Иванов.
В уходящем году Выставочный зал порадовал нас многими запоминающимися выставками и мероприятиями. Будем надеяться, что
новый 2007 год подхватит эстафету эстетического воспитания жителей нашего города, продолжатся замечательные традиции Культурного центра.
С наступающим Новым годом, друзья!

Алла Федосова

Поздравляем
учеников 6 «А» класса школы № 2 Даниила Анастасьева и Екатерину Кулакову, занявших 1-е место в
городской Олимпиаде по математике.

Родители
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно
поздравляют с 85-летием со дня рождения Нину Павловну
Фигуровскую и с 80-летним юбилеем – Зарю Ильиничну
Рудневу, Варвару Ивановну Миронову, Нину Ивановну
Молодцову, Елену Георгиевну Новосадову, Веру
Леонидовну Морозову, Владимира Васильевича
Петрухина, Петра Тимофеевича Кузнецова и Сафуана
Кашаповича Муфтахова.
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
Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев
Братья и сестры!
В храме Казанской иконы Божией Матери, с. Пучково,
9 января 2007 года с 8:00 до 20:00 будет находиться
Чудотворная икона «Умягчение злых сердец», которая
обильно мироточит с конца 90-х годов.

На сцене – «Путь Солнца»

Дорогие учителя Лицея!
В канун Нового года примите наши искренние поздравления с
30-летним юбилеем нашего Лицея. Он всегда достойно выполнял свою главную функцию – хорошо учил и воспитывал наших
детей, а в прошедшем году попал в список лучших школ как Подмосковья, так и России.
Мы уверены, что в Лицее наши дети не только получат хорошее образование, но и будут находиться в атмосфере заботы,
доброжелательности, сотрудничества и взаимопонимания.
Желаем всем педагогам личного счастья, здоровья и дальнейших творческих успехов. Новых открытий, грантов и побед!
Родительский комитет Лицея

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

альтернатива года – «Русская баллада»,
почётный приз-сюрприз главы города достался руководителю «Троицкого бигбэнда» Виктору Герасимову.

продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Ч икварову Юрию Анатольевичу

Всего в конкурсе участвовало порядка 50
номинантов.
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