
2828282828
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
20042004200420042004

Городская газетаГородская газетаГородская газетаГородская газетаГородская газета          .....    Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.  .  .  .  .  .       № 34a (619a)   № 34a (619a)   № 34a (619a)   № 34a (619a)   № 34a (619a)   . . . . .   Спецвыпуск   Спецвыпуск   Спецвыпуск   Спецвыпуск   СпецвыпускГородская газета  • Издается с 1 апреля 1988 г.  •  № 1  (743)Городская газета  • Издается с 1 апреля 1988 г.  •  № 1  (743)

16
января

2007

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

В ДЮСШ-2 завершился первый этап V открыто-
го чемпионата Троицка по мини-футболу. Опреде-
лились места в двух группах, лучшие команды ко-
торых продолжат борьбу в финальной пульке, где 
будут учитываться завоеванные ранее очки. 

13 января состоялись решающие матчи ли-
деров. В группе «А» МФК АТРОЩЕНКО одолел 
ФОРТУНУ 6:2 (4 гола провел неудержимый Илья 
Матвеев). В группе «Б» ЛЕТНИЙ ДОЖДИК обыг-
рал ТЕЛЕФОН.РУ 4:3. В обоих матчах проиграли 
открывшие счет.

Особенно напряженной была вторая встреча. 
Проигрывая 1:3, ТЕЛЕФОН за две минуты до кон-
ца сравнял счет с пенальти. Но удержать победу не 
смог: ДОЖДИК забил победный гол на последней 
минуте. Финальные матчи обещают напряженную 
борьбу за чемпионство.

К.Р.

ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН  попал подпопал под  ДОЖДИКДОЖДИК НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Совет 28.12.06

Неусвоение

Последнее в ушедшем году заседание Совета депутатов 
началось с уточнения бюджета. Начальник финуправления 
В.И.Глушкова попросила депутатов увеличить расходы бюд-
жета на 4.5 миллиона рублей за счет уменьшения остатков на 
следующий год. Деньги нужны для софинансирования ремон-
тных работ. Федеральное правительство, выделившее на эти 
цели 20 млн. рублей, требует, чтобы город вносил свою долю. 
В прошлом году удалось это требование как-то обойти, в этом 
году ждали до последнего в надежде такого же исхода, но по-
зиция федерации стала твердой. Если хотим и впредь полу-
чать помощь из центра, надо вносить свою долю.

На вопрос О.А.Якушевой, сколько денег не освоено город-
скими учреждениями, ответ был такой. Некоторые средства 
были получены столь поздно, что освоить их было невозможно. 
По этим деньгам (порядка 7 миллионов) будет решение облас-
тного правительства о переносе их на следующий год. А вот 
другие надо будет вернуть. Это 300 тысяч на доплаты врачам 
и медсестрам и 2.5 миллиона на питание школьникам. Здесь 

причина – заказано денег больше, чем позволяют истратить 
федеральные стандарты для имеющейся численности мед-
работников и учащихся. Также ДЕЗ не освоил 4 миллиона 
рублей на благоустройство и детские площадки. По словам 

Н.А.Хаустова, в этом случае подвел подрядчик. В итоге де-
путаты приняли уточнение бюджета.

Новогоднее благодушие

Директор камвольной фабрики И.Т.Почечуев учел просьбы 
коллег-депутатов, прозвучавшие ранее на комитете, и сооб-
щил некоторые данные о финансовом положении фабрики в 
связи с просьбой продлить для нее льготу по земельному нало-
гу на 2007 год. Работает на фабрике около 500 человек, из них 
около половины – троицкие жители. Остальные – приезжие из 
самых разных мест, вплоть до Таджикистана. Годовая прибыль 
– 6 млн. рублей. Предприятие достойно поддержки не только 
по земельному налогу, но и по воде, теплу и т.д. Область под-
держивает, компенсирует 75% процентных ставок на большие 
кредиты, необходимые для сезонных закупок сырья.

Поскольку фабрика не обращалась в Администрацию по 
вопросам льгот (как предусматривает бюджетный процесс), 
то на запрос Совета по этому поводу Глава города направил 
депутатам информацию, где сообщалось, что сумма выпада-
ющих доходов по льготе составляет 1079 тыс. рублей. Также 
сообщалось, что контрольный пакет акций (более 50%) ОАО 
«Троицкая камвольная фабрика» принадлежит иностранному 
партнеру Lanatex Dr. Wilhelm Schroder GmbH. 

При обсуждении большинство депутатов высказалось за 
предоставление льготы. В.Д.Лаптев сказал, что фабрика у 
нас старейшее предприятие и не все ли равно, кто там сов-
ладелец. В.Б.Бланк напомнил, что депутаты обещали помочь 
фабрике, пока она выкупает землю. С.Д.Скорбун тоже не 
против, но считает, что нельзя персонифицировать помощь. 
Фабрика вполне может сама выкупить землю и решить другие 
проблемы. Надо заботиться обо всем бизнесе в городе, ведь 
некоторые предприятия испытывают серьезные трудности, а 
ведь там тоже работают наши жители.

После довольно благодушного предновогоднего обсужде-
ния депутаты почти единогласно (с одним воздержавшимся) 
поддержали просьбу.

Конфликт законов

В течение года накапливались (и обсуждались) поправки в Ус-
тав города. Некоторые из них имели технический характер и при-
нимались быстро, некоторые требовали непростого обсуждения. 
При обсуждении положений о муниципальном имуществе выяс-
нилось, что закон №131 (о местном самоуправлении) предус-
матривает в составе муниципального имущества только жилье 
для социального найма малоимущим категориям граждан. Таким 
образом, вне правового поля оказываются не только неприва-
тизированные квартиры, но вообще все строения, занимаемые 
многочисленными службами и учреждениями, оказывающими 
различные услуги населению. П.М.Хамчук сообщил депутатам, 
что рассматриваемый документ не включает также четыре кате-
гории жилых помещений, столь необходимые городу для реше-
ния острых социальных проблем. Это служебные квартиры, ма-
невренный фонд, социальные квартиры, переселенческий фонд. 
По мнению советника Главы города Т.А.Алябьевой, здесь 131-й 
закон вступает в противоречие с Жилищным кодексом. Посколь-
ку все остальные вопросы получили свое решение, то проект 
изменений можно выносить на публичные слушания, а об этой 
проблеме можно еще подумать.

В.Д.Бланк высказал мнение, что депутаты имеют возможность 
обсудить вопрос еще на комитетах, так что можно опубликовать 
проект до 20 января. Что и было единогласно поддержано.

Дед Мороз генплан принес

На заседание Совета пришел В.В.Сиднев с двумя огромными, 
толстенными томами. Он поздравил депутатов с наступающим 
новым годом, поблагодарил их за плодотворную работу, вручил 
председателю Совета проект генплана. И попросил его органи-
зовать работу по ознакомлению депутатов с проектом с учетом 
того, что в нем имеется секретная часть. По мнению депутатов, 
это не должно помешать работе, поскольку секретность связана 
в основном с материалами по режимным городским учреждени-
ям, а реально важная часть генплана может быть доступна всем.

Кратко

Принято решение по дому Лагерная 2б, который суд обязы-
вает нас принять в муниципальную собственность. Совет за-
просил от владельцев (Ростелеком) документы, необходимые 
для реализации законного приема этого дома.

Замглавы Н.В.Андреева рассказала, что Администрация 
ведет в соответствующих структурах работу, чтобы оставить в 
городе хотя бы минимальные налоговые структуры для работы 
с физическими лицами и предпринимателями.

А.Ю.Плодухин сообщил, что, по обращению жителей м-на 
«В», он удостоверился в самовольном расширении придомо-
вого участка дома Е-9 на территорию парка. Депутаты обра-
тились к Главе города с просьбой решить вопрос и оградить 
территорию забором.

Александр Гапотченко

Как уже сообщал «ТрВ», 
24 декабря состоялась це-
ремония MUSIC INFECTION 
AWARDS 2006, заявленная 
как «Ежегодная музыкаль-
ная премия Троицка». В том 
материале, пущенном в но-
мер с колёс, по досадному 
недоразумению из списка 
победителей выпало имя 
лауреата в главной номи-
нации. Лучшей рок-груп-
пой года признана команда 
Rockin’Dad. 

Rockin’Dad вообще были 
близки к абсолютной побе-
де, поскольку их 
альбом 2006 г. «No 
more doggin’» по-
лучил наибольшую 
поддержку в ин-
тернет-голосова-
нии, а сама группа 
буквально до пос-
леднего дня лиди-
ровала в аналогич-
ных виртуальных 
выборах в номина-
ции «лучшая груп-
па Троицка». Также 
лично мне пред-
ставляется, что 
званию «лучший 
музыкант года» при 
всём уважении к 
другим номинантам 
более соответство-
вал бы гитарист 
Rockin’Dad Дмит-

рий Гайдаш, ко-
торый зарекомен-
довал себя весьма 
р а з н о с т о р о н н е . 
Электронные пье-
сы Гайдаша попали 
во всероссийский 
ambient-сборник 
«Музыка для под-
водной рыбалки». 
Дмитрий отметился также в 
качестве саунд-продюсера 
двух альбомов, в одном из 
которых («Засада», выпу-
щен в минувшем году груп-
пой «Опять намешали») он 
поработал и автором, и ис-
полнителем-мультиинстру-
менталистом. Но, похоже, 
организаторы «троицкого 
Грэмми» не рискнули скла-
дывать все яйца в одну кор-
зину и поделили славу не 
столько по-честному, сколь-
ко поровну…

Исправляя собственные 
ошибки и нивелируя полит-
корректность MUSIC INFEC-
TION AWARDS, мы решили 
взять небольшое интервью у 
победителей. На вопросы на-
шего корр. отвечает бас-ги-
тарист и идеолог Rockin’Dad 
Виктор Чернов. 

– Виктор, приносим из-

винения за наши упущения 

и поздравляем Rockin’Dad 

с заслуженным признани-

ем. Как Вы в целом оцени-

ваете затею с «троицким 

Грэмми»? 

– Идея сама по себе пре-
красная. Очень хорошо, что 
нашлись люди, которым уда-
лось расшевелить наш горо-
док, собрать аншлаг на таком 
мероприятии. 

– Опыт и мастерство 

музыкантов группы явно 

переросли местечковый 

уровень. Вы регулярно 

выступаете в московских 

клубах, были гостями ча-

совой программы на все-

российском «Радио Куль-

тура». Каковы дальней-

шие шаги?

– Наша задача – закре-
питься на московской клуб-
ной сцене. Зарекомендо-
вать себя как интересный и 
профессиональный коллек-
тив. Это непросто. Московс-
кая блюзовая сцена не столь 
населена, как, скажем, рок-
сцена, но профессиональ-
ная планка очень высока, 
равняться приходится на 
настоящих мастеров, та-
ких как, Леван Ломидзе или 
Вадим Иващенко. Мало-
помалу Rockin’Dad получа-
ет признание. Мы каждый 
месяц выступаем в клубах 
«Швайн» и «Улица ОГИ»; 
были выступления в «JVL» 
и «Tabula Rasa»; с осени мы 
регулярно играем в лучшем, 

на взгляд многих музыкан-
тов, блюзовом клубе Моск-
вы «Дом у дороги». Недавно 
с подачи Сергея Воронова 
(«Crossroads») нам удалось 
неплохо выступить в клубе 
«Music Town». Нашим гостем 
на этом концерте был пот-
рясающий харпер (исполни-
тель на губной гармошке. – 
Корр.) Михаил Владимиров. 
Нас тепло встречает публи-
ка, в том числе и молодежь, 
это, я считаю, главное. 

– Планируется ли соль-

ный концерт Rockin’Dad в 

Троицке? Всё-таки в «сбор-

никах» и звук оставляет же-

лать, и аудитория, скажем, 

не целевая.

– Мысли о сольном кон-
церте иногда посещают. Но 
я считаю, что концерт – не 
самая лучшая форма для 
блюза. Блюз все-таки луч-
ше всего слушать в баре или 
кафе. Хотя это тонкая музы-
ка, при всей кажущейся про-
стоте часто в ней присутс-
твует мощная драматургия. 
Хороший блюз способен за-
хватить все внимание с пер-
вой ноты и отпустить лишь с 
последним аккордом. Блюз 
не укладывается в рамки 
«легкой музыки». И все же 
партер, кресла как-то с блю-
зом не вяжутся. 

Однажды мы с нашим ги-
таристом Алексеем Пет-

ровым давали интервью 
интернет-газете Polit.ru. 

Основная тема была другая, 
но между прочих я высказал 
и эту мысль. Статья вышла 
под названием «Блюз спо-
собствует пищеварению». Я 
понял, с вашим братом надо 
быть осторожным. 

А в «сборниках» мы участ-
вуем с удовольствием. Нам 
нравится атмосфера фес-
тиваля. Можно услышать 
много разной музыки, по-
общаться с музыкантами. 
И главное здесь не звук, а 
возникающее единение му-
зыкантов и публики. 

– Мне заголо-

вок про пищева-

рение понравил-

ся! Кстати, не 

кажется ли Вам, 

что группа зада-

ла себе слишком 

жёсткие рамки, 

исполняя лишь 

к л а с с и ч е с к и й 

блюз? Нет ли же-

лания поэкспе-

риментировать, 

поиграть автор-

ские вещи? 

– Мы не «испол-
няем» блюз. Исход-
ный «материал» уже 
настолько далек во 
времени от нас се-
годняшних, что не-
возможно его прос-
то «исполнить». 
Приходится заново 
переосмысливать 
каждую вещь. И это 
увлекательный про-
цесс эксперимен-
тирования. Каждая 
композиция бук-
вально разбирает-
ся по кирпичикам и 
заново собирается 

уже из наших, современных 
средств. Не знаешь заранее, 
что получится. Так что музыка 
почти авторская. 

– Но свои имена под ней 

таки не поставишь… 

– Имена ставят слушате-
ли. Скажем, многие песни 
Лед Зеппелин, коих они не 
являлись авторами, теперь 
прочно и по праву ассоци-
ируются с этой группой. То 
же можно сказать об Эрике 
Клэптоне и многих других. 

– Что ж, ориентиры у 

вас достойные. Желаю 

соответствовать… А как 

насчёт записи следующе-

го альбома?

– У нас достаточно ма-
териала на новый альбом. 
Так что к лету с божьей по-
мощью… 

Вопросы задавал
Илья Мирмов

Б Л Ю ЗБ Л Ю З

СПОСОБСТВУЕТ
ТВОРЧЕСТВУ
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ШАХМАТЫ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

города Троицка Московской области

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

19.12.2006 г. № 435/16

Дорогие троичане!

Поздравляю вас с Новым годом! Желаю прежде всего здо-
ровья. А вот с отношением к своему здоровью в нашем горо-
де не очень...

Чем я озабочена, что имею в виду? В этом году стартовал 
Приоритетный Национальный Проект в сфере здравоохранения 
– «Здоровье». В числе различных направлений – дополнительная 
диспансеризация, дополнительная иммунизация, родовые сер-
тификаты. Хорош проект или нет – время покажет, но уже сейчас 
во время прохождения диспансеризации впервые выявлено око-
ло сотни заболеваний, из них порядка 65% – заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, затем идут фиброаденомы молоч-
ных желез, заболевания опорно-двигательного аппарата. 

И это хорошо, что выявлено. Это значит – человек начнет зани-
маться своим здоровьем, не дожидаясь критической ситуации.

А теперь посмотрим на явку, на эту самую диспансеризацию: 
30 – максимум 50%. То есть среди не пришедших, вероятнее 
всего, такое же количество людей – жителей нашего Троицка 
– пока не знает о нависшей над ними угрозе.

То ли руководители так относятся к своим сотрудникам, то 
ли сами люди к себе...

А вот с родовыми сертификатами значительно веселее. Зво-
нит мне женщина и говорит:»Вы знаете, я, пожалуй, и за третьим 
ребенком соберусь при таком-то отношении ко мне акушеров». 
Я спрашиваю: «А именно?» А она мне: «Врач позвонила мужу на 
работу и велела ему приходить вовремя и с продуктами, пос-
кольку беременной жене тяжести таскать нельзя, в противном 
случае привлечет к решению проблемы начальство. Поговори-
ла врач и со старшим сыном-подростком, предложив ему на вы-
бор: здоровый братик, с которым можно через пару лет играть в 
футбол, или больной ребенок, вокруг которого будет крутиться 
вся семья. Ясно, что выбрали муж и сын. И теперь в доме не-
жная и дружная обстановка». Вам нравится? Мне – да.

Живите в гармонии с собой, любите себя – и Вам легче будет 
любить близких. 

Желаю всем счастья, нежности и дружбы!

Начальник отдела О.В. Быстрова

Троицкое управление социальной 
защиты населения информирует!
Троицкое управление социальной защиты населения инфор-

мирует, что в связи с внесением изменений в статью 15 Закона 
Московской области №1/2006-ОЗ от 12.01.2006 «О мерах со-
циальной поддержки семьи и детей в Московской области» с 

1 января 2007 года изменен механизм предоставления мер 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг много-
детным семьям.

Многодетным семьям меры социальной поддержки с 1 
января 2007 года будут предоставляться в денежной фор-
ме, в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации в 
размере 50% оплаты коммунальных услуг (электроснабже-
ние, газоснабжение, в том числе снабжение природным или 
сжиженным газом, газом в баллонах, водоснабжение, водо-
отведение (канализация), горячее водоснабжение, тепло-
снабжение (отопление), а проживающим в домах, не имею-
щих центрального отопления, – за топливо, приобретаемое 
в пределах норм, установленных для продажи населению, и 
транспортные услуги для доставки этого топлива).

Денежная компенсация назначается многодетным семь-

ям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних 

детей, до достижения ими возраста 18 лет (учащихся по очной 
форме обучения в образовательных учреждениях всех типов 
до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет), членами которой являются супруги, одино-
кий родитель, их дети, а также опекуны (попечители), прием-
ные родители и дети, находящиеся под опекой (попечительс-
твом) и в приемных семьях.

Многодетные семьи осуществляют оплату коммунальных 
услуг в полном объеме с последующим получением денежной 
компенсации на банковских счетах.

Для получения денежной компенсации многодетные 

семьи предоставляют в Троицкое управление социаль-

ной защиты населения следующие документы:

– заявление о предоставлении денежной компенсации 
(бланк заполняется в Троицком управлении социальной защи-
ты населения);

– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– документ, подтверждающий количество зарегистрирован-

ных в жилом помещении (выписка из домовой книги);
– документы, содержащие сведения о размере платежей по 

оплате коммунальных услуг;
– копии и подлинники свидетельств о рождении детей;
– для учащихся по очной форме обучения в образователь-

ных учреждениях – документы, подтверждающие их обучение 
в образовательных учреждениях всех типов до окончания обу-
чения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет 
(повторные справки предоставляются ежегодно в сентябре);

– копию постановления об установлении опеки над ребен-
ком (попечительства).

Документы должны быть подписаны руководителем органи-
зации, выдавшей справки, и заверены печатью.

Документы принимаются по адресу: г. Троицк, Октябрьский 
пр., 11, кабинет №1. Приемные дни  – понедельник, вторник с 
10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок – 51-23-72.

АДМИНИСТРАЦИЯ

города Троицка Московской области

От 12.01.07 № 29/2-26 на 2403 исх. от 29.12.2006г

В средства массовой информации

В соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 15.11.2006 № 683 «Об установлении на 2007 
год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель-
ность в сфере розничной торговли на территории Российс-
кой Федерации» и во исполнение письма Министра потреби-
тельского рынка и услуг Правительства Московской области 
№2403 исх. от 29.12.2006г. с 15 января 2007 года:

– иностранные работники не могут быть использованы хо-
зяйствующими субъектами при розничной торговле алкоголь-
ными напитками, включая пиво.

– для хозяйствующих субъектов, осуществляющих роз-
ничную торговлю в палатках, на рынках и прочую розничную 
торговлю вне магазинов, допустимая доля использования 
иностранных работников не может превышать 40 процентов от 
общего количества работающих.

До 15 января 2007 года подлежат расторжению все трудовые 
договоры и договоры гражданско-правого характера, заклю-
ченные хозяйствующими субъектами с иностранным работни-
ком, на которых распространяется постановление Правительс-
тва Российской Федерации от 15.11.2006 № 683 (пункт 2).

Первый заместитель Главы администрации В.Е. Дудочкин

Во время новогодних праздников в Троицке прошел 

ряд мероприятий. На одном из них побывал наш кор-

респондент.

4 января в Троицком Городском Доме ученых в состоялся Но-
вогодний шахматный блиц-турнир (на 10 досках) среди членов 
сборной города и сборной ветеранов ВОВ и ветеранов труда. 
В нем приняли участие шахматисты Московской области, по-
бедители и участники областных соревнований.

Исполнительный директор Троицкой шахматной федерации, 
директор шахматного клуба Владимиренко В.Г. дал блиц-ком-
ментарий мероприятию: «Это второй турнир, который прохо-
дит по общему плану, утвержденному главой города. Сегодня 
играем в «быстрые шахматы», каждая партия – традиционная 
«пятиминутка». Победители получат ценные призы». 

Ими стали:
Среди ветеранов: 1-е место – Просвирнин Л., 2-е – Страхов 

В., 3-е – Пландин Е., 4-е – Владимиренко В.
Среди сборной города: 1-е место – Диянков О., 2-е – Лукья-

ненко М., 3-е – Халявин Ю., 4-е – Полубояров Н.

Александра Пылева (фото автора) 

БЛИЦ ПОД ЕЛКОЙ

Для тех, кто мечтает

о профессии

защитника Отечества!

Военный комиссариат проводит отбор кандидатов 

для поступления в военные образовательные учреж-

дения высшего профессионального образования, 

осуществляющие подготовку военнослужащих, не 

имеющих офицерских званий.

В качестве кандидатов, рассматриваются гражда-
не Российской Федерации, имеющие среднее (полное) 
образование (учащиеся 11-х классов средних школ и 
3-х.курсов профессиональных училищ) или среднее 
профессиональное образование (учащиеся выпускных 
курсов колледжей), не проходившие военную службу, в 
возрасте от 16 до 22 лет, а проходившие военную служ-
бу – до достижения ими возраста 24-х лет. Возраст оп-
ределяется на момент поступления в военное учебное 
заведение. Приём заявлений проводится до 20 апреля 
года поступления в военном комиссариате по адресу:
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 10.

Президент запросил.Президент запросил.
Троицк ответитТроицк ответит

Оперативное совещание у главы города 15.01.07

Мэр города Виктор Сид-

нев поинтересовался у свое-
го заместителя Юрия Капи-

тульского, утверждён ли с 
Троицким научным центром 
план Дня науки (8 февраля). 
«Мы согласовали план с учё-
ным секретарём ТНЦ Лапте-
вым, а Лаптев сообщил, что 
обсудил план с председате-
лем ТНЦ Матвеевым. В Доме 
учёных состоится конферен-
ция, где гости смогут узнать 
о научных достижениях за 
последние 40 лет. В новом 
здании ТНЦ пройдёт цере-
мония награждения», – рас-
сказал Капитульский. Он 
также доложил, что «доку-
менты о присвоении Троицку 
статуса наукограда лежат в 
Минюсте, их оформляют». 
Называют три даты, в кото-
рые возможно присвоение 
статуса: 26 января, 8 февра-
ля и 23 марта.

Заместитель мэра Ната-

лья Андреева сообщила, что 
«сеть сотрудников ФОКа бу-
дет самостоятельной, мы не 
станем присоединять её к су-
ществующему штату сотруд-
ников спортивной сферы. А 
вот как быть с сетью сотруд-
ников Школы искусств – пока 
не ясно». – «Областные эко-
номисты объяснили, что са-
мостоятельная сеть ФОКа 
нам выгоднее. Под самосто-

ятельную сеть выделят до-
полнительные деньги. А там 
уж можно будет соединять, 
разъединять…» – добавил 
Александр Целиков (отдел 
физкультуры и спорта).

Федеральное руководство 
позволило региональным 
парламентам отсрочить в 
своих регионах до 1 января 
2008 года вступление в силу 
новой формы жилищно-ком-
мунального обслуживания. 
Парламент Московской об-
ласти пока решения не при-
нял, реформа ЖКХ в Троицке 
продолжится: руководство 
города объявит конкурс для 
выбора обслуживающих 
компаний тех домов, жильцы 
которых не провели собра-
ний ТСЖ и не выбрали ком-
панию сами (как уточнила 
«ТрВ» советник мэра Татья-

на Алябьева, «этого требует 
прокуратура»).

На данный момент обслу-
живающую компанию не вы-
брали жители 13-ти домов. 
Вместе с тем, как рассказал 
заместитель мэра Николай 

Хаустов, некоторые выбра-
ли компанию уже в третий 
раз: дом В-49 отказывается 
от обслуживания со стороны 
собственного ТСЖ «Согла-
сие» и возвращается к ЖЭКу 
«Комфорт». «Люди думали: 
как будет хорошо, если не 

отдавать деньги ЖЭКу, а ос-
тавлять их своему ТСЖ. А что 
придётся работать – они не 
подумали. Как президенты 
некоторых союзных респуб-
лик», – прокомментировал 
Хаустов. Между тем, пред-
седатель ТСЖ сообщил кор-
респонденту «ТрВ» другую 
информацию: большинство 
жильцов В-49 передумало и 
снова хочет «Согласия». Сло-
вом, реформа в разгаре.

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») доложил, что дома 
Е-9 и Е-40 предполагается 
сдать 15 февраля. 

Сиднев спросил Юлию 

Зюзикову (Управление 
образования), когда нако-
нец-таки завершится пе-
реезд Управления в новые 
помещения. «Нам осталось 
перевезти бухгалтерию. До 
20 января их нельзя тро-
гать – они готовят годовой 
отчёт», – ответила Зюзико-
ва. – «До 20 января – отчёт, 
потом – зарплата, потом 
– ещё что-нибудь… Хочу 
уведомить всех сотрудни-
ков: не обращайтесь ко мне 
за помещениями, они за-
няты Управлением образо-
вания», – сказал начальник 
КУИ Александр Воробьёв. 
– «Да. Обращайтесь не в 
КУИ, а в Управление обра-
зования», – добавил мэр.

Наталья Суханова (орг-
отдел) рассказала о подго-
товке к областным парла-
ментским выборам: «Ожи-
дается участие порядка 11 
партий. 9 партий прислали 
нам списки своих кандида-
тов – мы вывесили их на пер-
вом этаже Администрации и 
разместили на городском 
сайте. Из наших участковых 
избирательных комиссий 
выбыло 6 человек – ищем 
замену». – «Свяжитесь с 
местными и областными ли-
дерами партий. Надо встре-
титься с ними и обсудить, 
что и как партии намерены 
делать в Троицке в рамках 
предвыборной кампании», 
– распорядился Сиднев.

Глава поинтересовался 
у Целикова: «У вас в плане 
работ на неделю значится 
«ответ Президенту России». 
Что это?» – «Один юноша об-
ратился к Президенту с про-
сьбой выделить ему участок 
в троицком лесу – для езды 
на велосипеде. Из Админис-
трации Президента к нам 
пришёл запрос. Пригласим, 
поговорим». – «Кого пригла-
сите? Президента?» – уточ-
нил Сиднев. – «Не Прези-
дента. Юношу», – ответил 
Целиков.

Сергей Рязанов
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ГОРАРХИВ   СПРАВИЛ  НОВОСЕЛЬЕ
В декабря прошлого года на-

конец-то завершился переезд 
городского архива в помещения 
«Дома правосудия» (бывш. Дом 
быта в м-не «В»). 

Можно сказать, что «эпопея с пе-
реездами» началась еще в 1999 г., 
когда из-за острой нехватки места 
в В-49 архив перебрался на Сол-
нечную, 12. Там тоже не получилось 
спокойной жизни. После нелегкого 
ремонта и приведения хозяйства в 
надлежащий вид архив постоянно 
«отражал атаки по уплотнению» и 
без того тесных помещений. Ис-
тория благополучно закончилась 
очередным ремонтом и переездом 
на площади, резерв которых поз-
воляет смотреть в будущее с опти-
мизмом.

Поздравляем заведующую архивом Беднажевскую Наталью Ива-

новну и ведущего специалиста Куриленко Аллу Владимировну с но-
вогодним новосельем и желаем, чтобы «новые перемещения в новые 
помещения» теперь состоялись нескоро! 

К.Р.

Почта –
конкурент
ТТК и ИНЕТу

Троицкую почту в пос-
леднее время не критико-
вал только ленивый. Но под 
Новый год она порадовала 
троичан нововведением. 

Теперь отделение связи 
№1 (в В-40) оказывает жи-
телям новую услугу: выход 
в Интернет. Расценки: 58 
коп/мин, или 34,8 руб/час. 
Услуга предоставляется в 
часы работы почты: 09:00-
20:00 (обед 14:00-15:00), 
в предпраздничные дни – 
10:00-17:00. Работают два 
компьютера, очереди к ним 
пока не наблюдается.

В скором времени вос-
пользоваться новыми сов-
ременными технологиями 
связи можно будет и в от-
делении почты на Сирене-
вом, 15.

Автор ТрВ 
«штурмует» 
Москву

14 января состоялась столичная премьера концертного 
проекта «Майка знамя» – совместной программы троицкого 
автора и актёра Александра Жеребцова и московской рок-
группы «Ашанин». Проект зародился в Троицке и дебютиро-
вал на сцене Дома учёных в ноябре прошедшего года.

Посетители клуба «Дулин Хаус» (Старый Арбат) наслади-
лись жанром «проза под аранжировку» (наиболее извест-
ным представителем которого сегодня в России является 
Е.Гришковец). Прозвучали известные троицкой публике за-
рисовки Жеребцова, в том числе и те, что знакомы нашим 
постоянным читателям – по прошлым номерам газеты.

Артисты остались довольны атмосферой клуба и звуком. 
Клуб ответил взаимностью: на 23 февраля назначен новый 
концерт команды (к которому, по словам Жеребцова, ко-
манда «планирует подготовить кое-что новенькое»). Таким 
образом, можно говорить об успешном столичном старте 
ещё одного рок-проекта троицкой, или частично троицкой, 
марки – в дополнение и без того обширного и яркого спис-
ка: «Игра», «Rockin’Dad», «Унганга», «Манёвры» и другие.

С.Р.

Троицкий городской Дом 
учёных вновь анонсирует 
громкое имя. 18 января, на-
кануне праздника Крещения, 
ожидается концерт «Белорус-
ских Песняров». Это бренд, 
сопоставимый по уровню 
с побывавшим у нас в мае 
«Аквариумом». Более того, 
нынешние «Песняры» – пря-
мые и законные наследники 
(пришлось даже патентовать 
название во избежание эпи-
гонов и двойников) ТОГО СА-
МОГО легендарного ансамб-
ля. То есть по стажу, а также 
по количеству отцов-основа-
телей в нынешнем составе 
«Белорусские Песняры» будут 
даже покруче вечно «текуще-
го» «Аквариума»! 

Первые «Песняры» вышли 
на сцену ещё в 60-х годах 
прошлого века. Лично мне, 
уж простите, их популярность 
казалась несколько искусст-
венной, особенно в те време-

на дефицита, в том числе и на 
приличную эстраду. Но один 
из немногих «официально 
разрешённых» вокально-инс-
трументальных ансамблей, 
нередко служивший музы-
кальной витриной социализ-
ма и образцом многонацио-
нальной советской культуры, 
просто по определению не 

мог не быть одарённым и 
высокопрофессиональным 
до виртуозности коллекти-
вом. И песни, сочинённые и 
исполненные «Песнярами», 
действительно являются хи-
тами на долгие времена и ис-
кренне любимы народом вне 
зависимости от пристрастий 
и текущей конъюнктуры.

За долгие годы своей твор-
ческой деятельности «Песня-

ры» пережили немало, знава-
ли времена совсем неслад-
кие (творческие разлады, 
потери солистов, нашествия 
клонов, как апофеоз – уход 
из жизни руководителя ан-
самбля Владимира Муляви-
на), но никогда не впадали в 
полное забвение. А несколь-
ко последних лет «Белорус-

ские Песняры» переживают 
очередной творческий взлёт. 
К отцам-основателям и вете-
ранам ансамбля Владимиру 
Мисевичу, Игорю Пене (ис-
полнитель супер-шлягеров 
«Вологда», «Берёзовый сок», 
«Олеся», «Белоруссия»), Ва-
лерию Дайнеко («Беловежс-
кая пуща») присоединилась 
группа музыкантов, как опыт-
ных и заслуженных (барабан-

щик Евгений Рябой), так и 
более молодых и плодовитых 
(Олег Аверин, Александр Ка-
тиков, Александр Соловьёв, 
Максим Пугачёв). 

Каждый из солистов при-
шёл в своё время в ансамбль 
по приглашению великого 
«песняра», народного ар-
тиста СССР Владимира Ге-

оргиевича Мулявина. В ре-
зультате ансамбль, сохранив 
фирменный стиль, мелодизм 
и обаяние, стал звучать в 
полном соответствии с сов-
ременными требованиями. 
«Белорусские Песняры» со-
храняют и старую аудито-
рию, воспитанную на лучших 
образцах советской песни, 
и привлекают новых поклон-
ников благодаря творчеству 

ЛЕГЕНДА ЗА ЛЕГЕНДОЙЛЕГЕНДА ЗА ЛЕГЕНДОЙ

более молодого поколения 
музыкантов. В мае 2004 года 
«Белорусские Песняры» кон-
цертами в Кремле отметили 
двойной юбилей: 35-летие 
ансамбля и 5-летие нового 
названия. Праздничная про-
грамма так и называлась – 
«35 и 5» и прошла с огромным 
успехом. Своих друзей позд-

равляли и принимали участие 
в концертах Иосиф Кобзон, 
Евгения Смольянинова (не 
раз бывавшая в Троицке), 
группы «Самоцветы», «Зем-
ляне», «Любовные истории», 
«Премьер-Министр»... 

Заманить коллектив такого 
уровня в Троицк – задача сов-
сем не лёгкая, ведь ансамбль 
привык работать на куда бо-
лее значительных сценах и 

перед аудиторией гораздо 
обширнее той, что способен 
вместить зал Дома ученых. 
Тем не менее, сотрудники 
нашего ДУ при поддержке 
городской администрации 
сумели заручиться согласием 
«Белорусских Песняров». Уже 
активно идёт продажа биле-
тов, причём с заказами обра-
щаются даже из Москвы, объ-
ясняя это не только любовью 
к творчеству ансамбля, но и 
тем фактом, что концерты в 
небольших камерных залах 
имеют свой неповторимый, 
почти домашний шарм. Даже 
я, не будучи слишком уж ярым 
поклонником «Белорусских 
Песняров», уже обеспечил 
себя контрамаркой. Ведь ви-
зит коллектива со столь звон-
ким именем в Троицк – явле-
ние незаурядное и наверняка 
запомнится надолго.

Илья Мирмов

ПЛЫВЕМПЛЫВЕМ

К ПОБЕДЕК ПОБЕДЕ

20 и 21 декабря в пла-
вательном бассейне детс-
ко-юношеской спортивной 
школы проходило зимнее 
первенство по плаванию. 
Поддержать пловцов пришло 
много болельщиков: родите-
лей, родственников, друзей 
спортсменов.

С приветственным словом 
выступила директор школы-
Фалеева Т.М. Она говорила 
о программе соревнований, 
сложности стилей (баттерф-
ляй и брасс), которыми при-
дется преодолевать дистан-
цию, и пожелала успехов.

Участников разбили на 4 
возрастные группы: 1990-92 
г.р., 1993-94 г.р., 1995 г.р. и мо-

ложе – первый год обучения. 
Во всех возрастных груп-

пах шла острая и бескомпро-
миссная борьба. Порой было 
трудно определить, кто же 
на финише раньше коснулся 
стенки бассейна. Всё решали 
доли секунды.

Победители и призеры

(1-е, 2-е и 3-е места): 

Старшая группа

Юноши: Головин Дмитрий (шк. 
1), Перминов Борис (Лицей),
Никишин Денис (Гимназия).

Девушки: Лоладзе Юля
(Гимназия), Быкадорова Аля 
(шк.1), Ковалева Даша (шк.1).

Средняя группа

Юноши: Провоторов Илья 
(Ватутинская шк.), Карпачев-

ский Андрей (Гимназия), Ро-
машов Павел (шк. 4).

Девушки: Арцимович Настя 
(Лицей), Адеева Настя (Лицей), 
Сафронова Настя (шк. 1).

Младшая группа

Мальчики: Свиненко Мак-
сим (шк. 2), Зорин Алексей 
(Гимназия), Кондаков Костя 
(Гимназия).

Девочки: Фалеева Настя 
(шк. 6), Лелькова Лиза (Ли-
цей), Кобанова Алена (шк. 1).

Первый год обучения

Мальчики: Малышев Егор 
(Гимназия), Дюков Иван, Ники-
форов Павел.

Девочки: Покровская Тама-
ра, Алферова Ирина (Гимна-
зия), Бычкова Катя (Нач. шк.).

В сентябре 2007 года 
ДЮСШ исполнится 27 лет. 
Все эти годы троицкие дети 
имеют возможность зани-
маться спортом, участвовать 
в соревнованиях и ощущать 
эту незабываемую радость 
победы и гордость за свой 
город. Хочется отметить 
тренеров-преподавателей, 
подготовивших победителей 
и призеров этих соревнова-
ний: Фалееву Т.М., Кобышеву 
Е.Н., Перминову О.К. и Пим-
кину Л.В. Совместными уси-
лиями тренеров и родителей 
мы приобщаем ребят к здо-
ровому образу жизни.

Соб. корр.
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют 
с 85-летием со дня рождения Нину Михайловну Боенкову, 

Нину Васильевну Храпковскую, Евгению Федоровну 

Щербакову, Сергея Филипповича Мачинина и Василия 

Дмитриевича Кривцова и с 80-летним юбилеем – Нину 

Васильевну Струганову, Нину Павловну Баранову, Марию 

Николаевну Кизыма, Виктора Павловича Григорьева, 

Евгения Кузьмича Рагозина, Анатолия Степановича 

Авдеева и Григория Степановича Цупикова.

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

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Нина Соротокина. СМОТРИМ В ЯЩИК ЛиТр
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Что сказать про новогодние ТВ-передачи? По всем кана-
лам одни и те же актеры, песни, шутки и очень много Галки-
на. Родственники мне прислали новогодние фотографии 2005 
года. На фото попал экран телевизора. Там тоже Галкин. Он та-
лантливый человек, но его так много, что его уже можно найти 
в собственном доме – в шкафу и под кроватью. Соперничать с 
Галкиным может только Жириновский.

Несколько особняком стоит на живую нитку сшитая новая 
«Карнавальная ночь». Это так беспомощно, что даже трогает. 
Сюжет прост: некто (читай Михалков Никита) выгоняет из клу-
ба (читай Дом кино) творческую интеллигенцию, которая си-
дит в зале, пьет шампанское и протестует против беззакония. 
Из представленной «самодеятельности» безусловно хорош 
хор из «Набуко». Пели с закрытыми ртами, что символизирует 
отсутствие в стране свободы слова. 

Понятно, что это не кино, а новогодний капустник, так ска-
зать, бенефис прошедшей эпохи. Творческая интеллигенция 
в зале была в основном представлена, мягко говоря, немоло-
дыми людьми. Когда-то эти пожилые были обласканы властью, 
они были очень популярны, их любил народ. А сейчас их мате-
риальные и прочие богатства увели лихие люди. Жалко интел-
лигенцию, но надо понимать, что на пятки им наступает «племя 
младое, незнакомое». Пушкин это в 37 лет понял, а мы в свои 70 
не верим, что время наше минуло. В XXI веке другие кумиры.

Несколько слов о «Культурной революции» (канал «Культу-
ра», 11 января, 10 часов вечера). Иногда эти передачи быва-
ют удачными. Последняя «революция» была интересной по-
тому, что касалась темы, которая всех интересует, – можно 
ли предсказать будущее, а во-вторых, одним из оппонентов 
был Александр Гордон. Давно он не появлялся на телеэкране. 
Я его очень помню по ночным передачам «Диалоги», которые 
он с блеском вел. 

Общение с физиками, математиками, 
биологами, лингвистами – цветом нашей 
интеллигенции сделало умницу Гордона 
совершенным скептиком. (Кстати, наш фило-
софский словарь сообщает, что скептицизм есть идеалистичес-
кое философское направление, которое подвергает сомнению 
всякое познание и саму возможность объективной истины.) Сло-
вом, «идеалист» Гордон не верит в возможность предсказывать 
будущее, не принимает никаких форм мистицизма, отрицает 
предчувствие, «знаки на пути» и прочее, прочее. Его оппонент 
– композитор Алексей Рыбников и многие из зала ему довольно 
невнятно возражали. В результате каждый остался при своем.

Я в общем-то на стороне мистиков. У меня к этому вопросу 
свое отношение. Помню наши споры тридцатилетней давности 
по поводу истории человечества в изложении математика Фо-
менко. Тогда это был самиздат. Графики, астрологические вы-
кладки по поводу лунных и солнечных затмений, обработка ком-
пьютером древних документов с точки зрения Фоменко явно 
доказывали, что большой кусок истории Византии – чистый 
вымысел позднейших времен. А Аверинцев покойный, земля 
ему пухом, он был в гостях у Дома ученых, сказал: «Какой такой 
Фоменко? Что он мне может сообщить скандального про Ви-
зантию, если я всех ее императоров знаю в лицо». Это я к тому 
пишу, что математики и историки никогда не договорятся. С 
моей точки зрения, предрасположение к религии (равно как и к 
мистике, хотя это совсем не одно и то же) – штука генетическая. 
Скептики будут говорить: «Какие предсказания и вещие сны? Ты 
просто дурак или недоучка!», а мистики в ответ: « Мне «показа-
ли», как будет дело, а тебе нет. Тебе не дано видеть. И опыт свой 
ты не умеешь анализировать. И о чем с тобой говорить?».

Рассуждения мои сугубо личные, и «Троицкий вариант» ни в 
коем случае не несет за них ответственность.

%

За двенадцать месяцев 2006 года в г. Троицке выявлено 
7797 случаев нарушений Правил дорожного движения. Из них: 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения 
–258; без водительского удостоверения – 78; за превышение 
установленной скорости – 3478; несоблюдение требований до-
рожных знаков и разметки – 247; проезд на запрещающий сигнал 
светофора – 317; выезд на полосу встречного движения – 165.

Оформлено 813 ДТП с причинением материального ущер-
ба владельцам и 24 ДТП с пострадавшими (29 взрослых и 4 
ребенка).

СНЕГОХОДАМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

В соответствии с планом работы Гостехнадзора Московской 
области и в целях профилактики правонарушений при эксплу-
атации снегоходов и других самоходных машин и прицепов 
к ним, обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей среды с 13 января по 13 февраля 2007 
года на территории Московской области проводится профи-
лактическая операция «Снегоход». Операция проводится во 
взаимодействии с правоохранительными органами и другими 
заинтересованными организациями. 

При проведении операции первоочередное внимание будет 
уделяться выявлению административных правонарушений, 
связанных с эксплуатацией снегоходов и других внедорожных 
транспортных средств в коттеджных поселках, пунктах прока-
та, санаториях, домах отдыха, спортивных базах, пансионатах 
и других местах массового их использования, а также соблю-
дению правил регистрации, проведения государственного 
технического осмотра и допуска к управлению внедорожными 
транспортными средствами.

В соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации № 938 от 12 августа 1994 года «О государс-
твенной регистрации автотранспортных средств и других 
видов самоходной техники на территории Российской Фе-
дерации» (в том числе и снегоходов) владельцы снегоходов 
обязаны в течение пяти суток с момента приобретения заре-
гистрировать из в органах Гостехнадзора. Регистрация произ-
водится по месту жительства владельца. Документом на право 
управления снегоходом является удостоверение тракториста-
машиниста (тракториста) с открытой категорией «А». Прием 
экзаменов и выдачу удостоверений осуществляют инженеры- 
инспекторы Гостехнадзора Московской области по месту жи-
тельства владельца снегохода (для жителей г. Троицка – обра-
щаться в отделение инспекции по г. Подольску).

Телефоны для справок:
Гостехнадзора Московской области – 650-20-06;
инспекции по Подольскому району – 57-58-28; 57-14-23;

инспекции по г. Подольску – 57-14-40. 

Троицкий Городской Дом ученых

приглашает любителей музыки 22 января в 19 часов

на «Крещенский концерт»

с участием Троицкого камерного хора.
Главный дирижер хора – Алексей Малый.

Вход свободный. Справки по телефону: 51-07-68.

Культурно-технический центр ТРИНИТИ

приглашает Вас на открытие юбилейной выставки

«Нам 10 лет»
изостудии под руководством заслуженного работника культуры 

художника А.К. Назарова

(вернисаж состоится 20 января в 17:00 часов)

и на концерт

Троицкого Академического хора
«Духовная музыка XIX века».

Руководитель Алексей Малый.
Концерт состоится 27 января в 15:00 

в Выставочном зале по адресу: Сиреневый бульвар, дом 2.
Справки по телефонам: 334-07-51, 51-07-51, 51-43-23, 51-15-43.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ТРОИЦКА

Автономная некоммерческая организация «Институт 
Оценки и Развития Технологий» (АНО «ИОРТ») извещает 
абонентов сети кабельного телевидения, что в связи с рас-
ширением количества транслируемых каналов в сети ка-
бельного телевидения c 30 до 35 изменяется абонентская 
плата за услуги ШКТС. 

С 1.02.07 г. абонентская плата за услуги ШКТС составит:
– для физических лиц г. Троицка 105 рублей в месяц, в 
том числе НДС – 18 %;

– для физических лиц в коттеджных поселках 140 рублей 
в месяц, в том числе НДС;

– для юридических лиц и ПБОЮЛ 165 рублей в месяц, в 
том числе НДС – 18%.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ТРОИЦКА

Автономная некоммерческая организация «Институт 
Оценки и Развития Технологий» (АНО «ИОРТ»), предоставля-
ющая услуги кабельного телевидения в г. Троицке, извещает 
всех жителей города о том, что со 2 января 2007 г. в сети ка-
бельного телевидения начинается трансляция каналов:

Discovery Channel, Animal Planet и Nickelodeon.

Discovery Channel – ведущий мировой развлекательно- 
информационный канал.

Animal Planet – ведущий мировой канал о жизни жи-
вотных;

Nickelodeon – канал для детей и подростков, включает 
несколько тематических блоков – «Мультипликация», «Кино 
и спектакли», «Игры и конкурсы». 

Все каналы ведут вещание на русском языке.
Вещание остальных каналов в сети кабельного телеви-

дения сохранено полностью, в связи с этим для просмотра 
каналов «DW», «DDC word» и «Украина ТРК» просим Вас про-
вести перенастройки своих телевизоров.

С уважением и поздравлениями с наступившим Новым 
годом и Рождеством АНО «ИОРТ».

Вот уже несколько лет под-
ряд Вадим Леонов, извест-
ный в нашем городе предпри-
ниматель, строго держит мар-
ку благотворительности, позд-
равляя ветеранов с общими и 
специальными праздниками. 
Эти акции уже стали традици-
ей и при приближении очеред-
ных торжеств заблаговремен-
но формируются списки из 
заслуженных людей пожилого 
и преклонного возраста. Эти 
люди выражают свою радость 
и удовлетворение тем, что их 
не забывают молодые, успеш-

ные люди. Они просили меня и 
Совет ветеранской организа-
ции выразить благодарность 
Вадиму Леонову.

От себя лично мне бы хо-
телось напомнить, что день 
предпринимателя чрезвы-
чайно загружен, может по-
тому не каждый из них пом-
нит о нас. Иные же говорят о 
дефиците средств, обещая 
помочь в следующий раз, 
но у таких следующего раза 
обычно не бывает.

У Вадима Михайловича каж-
дый раз – следующий, и он по-

нимает, что эти средства не по-
теря, а принесенная радость, 
которая во сто крат дороже 
затраченных денег. Предпри-
ниматель, не испытывающий 
радости от благотворитель-
ности, не обретший вкуса к 
ней, не будет успешным.

Совет ветеранов сердеч-
но поздравляет Вадима Ми-
хайловича с Новым годом 
и Рождеством и радуется 
вместе с его семьей, что он 
вот такой есть.

Вадим Ильин
(по поручению ветеранов)

Благодарность 
Вадиму Леонову за 

новогодние подарки  
и Алексею Шеину за 
подарки к Рождеству, 
за благотворительную 
акцию для ветеранов 
города – спасибо!

От Совета ветеранов 
В.Ф.Краева

КТО ЛЮДЯМ ПОМОГАЕТ – НЕ ТРАТИТ ДЕНЬГИ ЗРЯ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

С прискорбием извещаем, 
что 26 декабря 2006 года на 
82-м году жизни после про-
должительной болезни скон-
чался известный ученый-фи-
зик в области исследования 
космоса Копылов Юрий 

Михайлович.

Юрий Михайлович успел 
пройти две войны, был на-

гражден медалями «За побе-
ду над Германией», «За побе-
ду над Японией», «За боевые 
заслуги» и др. После военных 
лет и демобилизации он за-
кончил Краснодарский уни-
верситет и был распределен 
в ИЗМИРАН города Троицка. 
С 1953 года он был жителем 
и патриотом нашего города, 
работал начальником Отдела 
космических лучей, одновре-
менно занимался обществен-
ной работой, был секретарем 
партийной организации. 

ИЗМИРАН и все жители 
Троицка, кто знал и общался 
с Юрием Михайловичем, а 
также Совет ветеранов, в ко-
тором он много лет был пер-
вым заместителем, выража-
ют глубокое соболезнование 
родным, близким и друзьям 
покойного.

От Совета ветеранов 
В.Ф.Краева

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Сниму однокомнатную или двухкомнатную квартиру на дли-
тельный срок в г.Троицке Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Без посредников! Тел.: 8-903-618-88-30.

Культурно-технический центр 

приглашает на новые курсы с января 2007г.:

1.ШКОЛА ДИЗАЙНА

«Флористический коллаж» (10 занятий) – собрание 17 января 
в 18.00
«Фитоживопись» (15 занятий) – собрание 18 января в 18.00
Занятия ведут члены Союза дизайнеров Москвы. 
«Цифровая фотография» (курс для начинающих)

2. ШКОЛА КРАСОТЫ

«Парикмахерское искусство» (организационное собрание 
21 января в 12.00, практические занятия для выпускников
21 января в 13.00). 
«Мастер маникюра и педикюра, визажист»
(организационное собрание 14 января в 11.00)
Срок обучения 3 месяца. Выдаются свидетельства.

3. ШКОЛА ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ

«Фитнес с элементами восточного танца»
«Школа отношений» (психологический тренинг Татьяны Леус)
«Хатха -йога» для начинающих
«Мы ждем малыша» (для будущих родителей) 
Запись по тел. 51-15-43, 51-43-23, 51-15-52, 334-07-51.


