Группа «Опять намешали»

ПОЮТ ВСЕ!

Ю.Капитульский

24 февраля в ДУ состоялся сборный концерт «Из первых рук».
Была обещанная «тихая музыка с понятными словами». И
Р.Краснов («Унганга»), в отличие от выступления на «Music
Infection Award», донёс до слушателей не только звук, но и
мысль. И сам прокомментировал: «Это всё то же самое, но
полегче: в акустике...»
Играла (на публике – второй раз в истории) виртуальная
группа И.Мирмова и Д.Гайдаша «Опять намешали». Выступал В.Колганов («Русская баллада»). Выступал – и это был
сюрприз для зрителей – Ю.Капитульский (не как заместитель
мэра или лидер троицких коммунистов, но как исполнитель
собственных песен, интересных своей философичностью).
Не обошлось без «звезды местного КВН» – А.Жеребцова.
На мотив «Я спросил у ясеня» он сложил ответ на нацпроект
«Доступное жильё», который начинался: «Я спросил у Сиднева: «Где достать квартиру мне?» Сиднев не ответил мне,
усами покачав…», а завершался аналогичным обращением
к Путину. Но особенно удалась автору самокритичная песня
про шалопая на букву «эр». Её он предварил зрительским го-
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Проект генерального плана
комментируют городские руководители
Сергей Ефремов, начальник городского отделения ГИБДД:
– Разработчиками генплана проделана большая работа. Они учли практически
все наши предложения. Это
касается
дополнительных
тротуаров, дополнительных
светофорных объектов, дополнительных площадок для
стоянок транспорта, оптимизации системы транспорта
общего пользования.
Остаётся нерешённым вопрос с ул. Текстильщиков. Это
транзитная дорога, соединяющая Калужское и Киевское
шоссе. Она узкая, и расширять её дальше – некуда. Её
способности – на пределе.
Ситуация будет усугублена
вводом в строй новых жилых
домов на Текстильщиках: это
существенно увеличит количество автомобилей на улице.
Решить проблему можно только совместно с другими районами: транзитная дорога от
шоссе до шоссе может проходить либо через Наро-Фоминский район, либо через Ленинский, либо через Подольский.
Приходится признать, что это
решение выходит за рамки
генплана Троицка, разработчики никак не могли повлиять
на ситуацию.
Хотелось бы реорганизовать перекрёсток, где пост
ГАИ: сделать там один круг,
чтобы водителям было более-менее понятно, как правильно ездить. Если жители
города уже привыкли, то человек, который первый раз в
город въехал, – в этих знаках
просто путается.
В части транспортной инфраструктуры, я считаю, разработчики генплана сделали
всё возможное, выжали всё,
что можно. Понятно, что генплан сейчас создаётся не на
пустом месте: существует
множество построек, множество дорог. А когда всё это
строилось – о генплане никто
не думал. В результате получился, например, фабричный
перекрёсток, который даже
не предусмотрен Правилами
дорожного движения и потому
никак не регламентируется.
Если на нём сейчас организовать светофорный объект
так, как положено, то пробка
с Текстильщиков выйдет на

Калужское шоссе, потому что
пропускная способность перекрёстка уменьшится в два
раза. Реорганизация перекрёстка запланирована на текущий год. Если всё получится
как задумано, то проблем с
дорожным движением и пробок там не будет: сделают
дополнительную полосу в сторону Апрелевки (в основном
именно этот транспорт скапливается на Текстильщиках).
После ввода в строй выезда на
38-м километре возможна организация на Текстильщиках
одностороннего движения, но
пока не ясно, будет ли в этом
необходимость.
Генплан учёл наше предложение по автовокзалу.
Сейчас автовокзала в городе
нет, а существующие остановочные пункты, особенно
конечный, – не соответствуют никаким требованиям
по безопасности движения.
Рассматривается два места
для автовокзала: первое – в
районе поста ГАИ, второе –
напротив АТС, в лесном участке. Автобусной остановки
около «Пятёрочки», скорее
всего, не будет, поскольку
нет возможности организовать в этом месте нормальное движение для автобусов.
Там будут места для парковки легкового транспорта, а
общественный
транспорт
оттуда выведут, скорее всего, на Б.Октябрьскую. Но это
дальняя перспектива.
Владимир Клочков, начальник МУП «Троицктеплоэнерго»:
– Генплан размещает в Троицке две новые котельные – в
южной части города и в университетском микрорайоне,
а также предусматривает реконструкцию существующей
котельной. Мощности рассчитываются в соответствии
с численностью населения и
её ожидающимся ростом.
Структура
генерального
плана позволяет нам отказаться от жёсткой системы
центральных тепловых пунктов и строить индивидуальные тепловые пункты – в
самих домах. Это уменьшит
потери теплоснабжения, позволит более оперативно проводить ремонт сетей, тратить
на него меньше средств.

Генплан
подразумевает
закольцовку всей городской
системы
теплоснабжения,
что означает надёжность,
устойчивость обеспечения
Троицка теплом. Хотелось бы
также сделать закольцовку
сетей в районе ИЯИ: это повысило бы качество отопления микрорайона ЖСК.
В целом я генплан одобряю.
Татьяна Новосадова, начальник отдела Администрации по рациональному
природопользованию и охране окружающей среды:
– Генплан – весьма продуманный, мне нравится его
детальность. Со всей уверенностью можно сказать, что
генплан экологоориентирован. Разработчиками учтены
многие пожелания жителей
города и специалистов. В
частности, наконец-то определена судьба лесозащитной
полосы между улицей Центральной и Калужским шоссе (она сохранится как зона
рекреации), учтена необходимость
благоустройства
оврагов, которых у нас очень
много, и благоустройства водоохранной зоны. Радует, что
отвергнута идея продолжить
ул. Солнечную до Пучково
– сохранён лес.
В целом генплан формирует облик Троицка как «зеленого» города (в котором лес
составляет 1/3 территории),
закрепляет так называемый
экокаркас города (пешеходная зелёная зона от прудов на
поле за ФИАНом до р. Десна
через Сиреневый бульвар и
лесной массив м-на «Д»), предусматривает благоустройство лесных массивов с целью
снижения рекреационной нагрузки на лес, строительство
сети ливневой канализации и
очистных сооружений поверхностных сточных вод, реконструкцию городских очистных
сооружений. Особую роль
принятие генплана имеет для
ограждения города от стихийной эксплуатации территорий,
неупорядоченной
точечной
застройки и, как следствие,
нерационального,
истощительного природопользования (свалки, самозахват леса
и водоохраной зоны).
Генплан предусматривает вырубку ряда участков

леса: город остро нуждается
в новых социально значимых объектах и жилье для
собственных жителей. Важно отметить, что при выборе
территорий для этих нужд
разработчики опирались на
дендрологические характеристики леса. Поэтому для
расширения
больничного
комплекса и строительства
детских образовательных учреждений в м-не «Д» выбраны
участки леса с наименее ценными породами деревьев.
Вызывает сомнения транспортная связка между больницей РАН и комплексом протонотерапии ИЯИ: предполагается проложить асфальтную дорогу в лесу. На мой
взгляд, лес трогать не надо,
надо использовать Октябрьский пр., который в любом
случае должен быть продлён.
Радует планирование выезда
из города на 38-м километре:
это уменьшит загазованность
ул. Текстильщиков. Загазованность будет ещё меньше,
если сделать на этой улице
одностороннее движение и
надземные переходы (известно, что торможение – разгон
автомобиля
способствуют
большему выделению газа,
чем ровное движение). Также
желателен надземный переход через Калужское шоссе
на 41-м километре (надземные переходы на 38-м и 40-м
километрах генпланом предусмотрены).
Приятные эмоции вызывает идея экспозиционного
парка за ФИАНом. В пруды
уходит ливнёвая канализация, но можно её «перехватить» и сделать пруды зоной
отдыха. Получится замечательно, да ещё и совсем
близко к городу. Берега, конечно, придётся залужать
или засаживать деревьями
и кустарником, но это не потребует много средств.
Важным позитивным итогом утверждения генплана
станет определённость с
лесными участками, для которых теперь можно добиваться статуса особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Чтобы к ним относились так, как этого требует
живой организм.

Беседовал Сергей Рязанов

лосованием: можно ли петь со сцены нецензурщину. Заинтригованное большинство решило, что вполне.
В общем, скучно не было.
По материалам www.troitsk.ru

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Мэр у ветеранов
20 февраля состоялась очередная встреча членов городского Совета ветеранов с главой Троицка. Основными темами
были генплан и лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. После подробного анализа проекта Генплана и
острых городских проблем, сделанного В.В.Сидневым, он и
зав. аптекой городской поликлиники Е.В.Сафронова ответили на многочисленные наболевшие вопросы собравшихся.
Одним из волнующих жителей города оказался вопрос об
автобусном сообщении в район кладбища. Дело в том, отметил глава города, что ни транспорт, ни дороги, ведущие к кладбищу, не относятся к городским структурам. Администрации
предложено соорудить во избежание дорожно-транспортных
происшествий так называемый «карман» для остановки автобуса на перекрестке вблизи кладбища. Администрация планирует создать такой «карман» с окончанием зимнего периода, а
также намерена пустить по этому маршруту городской автобус
по праздничным и выходным дням, который будет курсировать
от остановки «Фабричная», охватывая весь город, с выходом в
районе 41-го км на Калужское шоссе.
Что касается проблем с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан, отметил глава города, то вопрос не является компетенцией городских властей и от них не зависит. Однако этот участок и в местном масштабе нуждается в наведении
порядка. Так, пройдя непростой путь оформления документов
на льготное лекарство, обегав несколько кабинетов, отстояв несколько очередей, преодолев не один раз лестничные пролеты,
добравшись, наконец, до аптеки с правильно оформленными
документами, – пациент получает ответ, что данных препаратов
нет в наличии. По мнению ветеранов, никак иначе, чем издевательством, такую процедуру назвать нельзя. Недопустимо, чтобы
врач, выписывающий лекарство, не знал, какими препаратами
располагает аптека, работающая здесь же, при поликлинике. С
этой целью, сказала Е.В.Сафронова, по указанию главы города в
аптеке установлен местный телефон 51-20-55 и налажена постоянная связь врачей с фармацевтами.
Во время беседы, проходившей в теплой, дружеской обстановке, были получены ответы на многие волнующие ветеранов
вопросы. Как мне кажется, подобные встречи с главой города
должны проводиться не только для членов Совета ветеранов,
их надо широко рекламировать, приглашать на них также и
«рядовых» ветеранов, которые с удовольствием приняли бы
участие в таком мероприятии.

Алла Федосова
Администрация города Троицка информирует жителей
города, что с 20 февраля по 2 марта 2007 года с материалами Генерального плана города можно ознакомиться
на выставке проекта Генерального плана городского округа
Троицк, которая будет проходить в Доме Ученых по адресу:
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.1.
Время работы выставки:
20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 1, 2 марта – с 15-00
до 21-00 часов;
24, 25 февраля (выходные дни) – с 11-00 до 15-00
часов, кроме 23 февраля.

Администрация города
Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по рассмотрению
материалов Генерального плана городского округа Троицк
По поручению Главы города Троицка Администрация проводит публичные слушания по рассмотрению материалов
Генерального плана городского округа Троицк, разработанного проектным институтом ГУП МО НИИПИ градостроительства. Публичные слушания будут проводиться 3 марта
2007 года в 11:00 в Доме Ученых, расположенном по адресу: г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.1.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться при наличии паспорта.

Администрация города

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

ЮБИЛЕЙ
БЛИЗИТСЯ
Комитет 22.02.07
Депутаты ознакомились со сметой расходов, выделенных
при уточнении бюджета и предназначенных на проведение
юбилейных мероприятий к тридцатилетию Троицка. Город
берет на себя проведение культурных и спортивных мероприятий, для чего Совет выделил около пяти миллионов рублей.
Другие запланированные расходы: строительство пристройки
к школе, строительство стадиона, реконструкция Сиреневого
бульвара – слишком велики для городского бюджета, и по ним
Глава города будет обращаться к Губернатору.
Самая малая часть из дополнительных средств идет на спортивные мероприятия – 380 тысяч рублей. Как сказал начальник
отдела спорта А.Н.Целиков, самые большие расходы (около
двух третей всех затрат) приходится на транспортные расходы
– поездки спортсменов на различные соревнования. Только на
обязательные областные соревнования в год приходится делать до 80 поездок. Область выделяет деньги на некоторые разовые соревнования, например по кикбоксингу, черлидингу и
т.п. Депутат А.С.Терехин поинтересовался, сколько спортотдел израсходовал на поездку школьных футбольных команд на
соревнования, проведенные Фондом поддержки «Единой России». Ответ – 15 тысяч рублей, но зато команды получили от
организаторов форму и инвентарь на 30 тысяч.
Отдел образования получил на проведение молодежных мероприятий 660 тысяч, в том числе на конкурс печатных школьных газет, на игру «Что? Где? Когда?» и многое другое. Также
выделено 100 тысяч на оздоровительные мероприятия для детей по наказам избирателей.
Самая большая программа – по культурным мероприятиям
– на четыре миллиона рублей. Здесь предусмотрены и крупные проекты: книга по истории города (стоимость проекта 400
тысяч), телевизионные фильмы (об истории города и о Почетных гражданах города) – 700 тысяч, международные и многие
другие мероприятия. Торжества пройдут в два этапа: в марте и
в сентябре. Дело в том, что за весну и лето город сможет освоить выделяемые городу средства и реализовать многие проекты по благоустройству. Возник вопрос – не слишком ли велики расходы на юбилей? О.Н.Компанец сделал такую оценку:
человек на свой юбилей потратит хотя бы ползарплаты, что
составляет 4% его годового бюджета. Для города эти проценты составили бы 40 миллионов, так что назвать планируемые
расходы чрезмерными нельзя.

Это становится смешным
В который уж раз Совет обсуждал положения о проведении
публичных слушаний по генплану и другим вопросам. Вообщето проекты соответствующих положений были опубликованы
еще в мае прошлого года. Однако некоторые депутаты настояли, что должно быть одно общее положение, включающее в
себя в себя все темы – от бюджета до генплана. О.А.Якушева
и В.А.Зуев обещали быстро подготовить такой документ. Но
вот и год закончился, а документ не готов. Проект был представлен на прошлом заседании Совета, депутаты ознакомились с ним. О.Н.Компанец, проанализировав документ, выявил
в нем шесть принципиальных моментов, которые показывают,
что тот требует серьезной доработки. Начиная от неясностей
по составу комиссии и вплоть до того, что в тексте перепутаны
две различные комиссии, что требует существенной переработки всего текста. В то же время есть проект положения конкретно по генплану, в котором учтены все предложения депутатов, так почему бы не принять его.
С.Д.Скорбун выразил удивление, почему так упорно не
принимается положение по генплану, что было бы так актуально. Ведь по существу никаких принципиальных различий в
обоих документах нет. Разве что общее положение громоздко,
неудобочитаемо и пока не готово к принятию.
В итоге депутаты решили еще поработать над обоими проектами и попытаться подготовить их к принятию. Тем более
проект положения конкретно по Генплану краток и ясен.

Александр Гапотченко

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В рамках празднования 30-летия Троицка научно-исследовательские институты проводят экскурсии для
всех желающих жителей города.
Информация о датах и времени проведения экскурсий
будет размещаться на сайте города и в газетах.
Первым открывает свои двери Институт спектроскопии РАН (ИСАН) 06.03.07 в 15.00, предварительная запись по 05.03.07.
Следующая экскурсия пройдет в Институте ядерных
исследований РАН (ИЯИ) 14.03.07 в 10.00, запись строго
до 12.03.07.
Предварительная запись на экскурсии в комнате 209 администрации города или по телефону 51-01-18 с указанием паспортных данных.

Администрация города
28 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА), 20:00*
Ток-шоу «ГЕНПЛАН ТРОИЦКА»
в прямом эфире
телекомпании ТРОТЕК
* – повтор 1 марта 13:00

Администрация города
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В «ТрВ» № 746 была допущена ошибка. К избирательному
участку 2885 (клуб ОАО «Троицкая камвольная фабрика»; председатель УИК – Смирнова Надежда Владимировна; тел.: 51-70-57)
относятся также улицы Текстильщиков и Парковая.
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Ожидали грипп. Дождались
Оперативное совещание у главы города 26.02.07
Глава Троицка Виктор
Сиднев поинтересовался у
своего заместителя Николая
Хаустова о том, «как убирается снег». – «Убирается, – ответил Хаустов. – Учтены итоги
состоявшегося на прошлой
неделе совещания. ДРСУ по
нашим рекомендациям очистило все проблемные места,
за исключением территории
вокруг «Пятёрочки», – её
очистят на неделе».
Заммэра Юрий Капитульский рассказал о планировании летнего детского отдыха:
«Потребуется от 700 тысяч до

миллиона рублей. Количество и занятость лагерей будут
в принципе такими же, как в
прошлом году».
Были озвучены показатели
заработной платы в Троицке.
«Обычно между декабрём и
январём по зарплате – пропасть. В этом смысле меня
радует ситуация в городе:
январская зарплата муниципальных работников в целом составляет 80% от декабрьской. С наукой – хуже:
январская зарплата учёных от
декабрьской составляет от 35
до 50%», – отметил Сиднев.

Главврач ТЦГБ Ольга Камалова сообщила, что участились обращения горожан в
больницу: «На конец февраля
прогнозировали грипп. Так и
получилось». – «Придётся закрывать школы на карантин?»
– спросил мэр. – «Не думаю,
что дойдёт до этого», – ответила Камалова.
Вновь обсуждался вопрос
проектирования выезда на 38м километре. Чтобы провести
«красные линии» и обозначить
участок под дорогу, необходимо знать стоимость земли, а
некоторые участки на данной
территории находятся в час-

тной собственности и потому
определить их стоимость муниципалитет не может. «Выходит, надо переводить участки
в муниципальную собственность. Но чтобы знать, какие участки нам нужны, – мы
должны получить проект дороги. А проект дороги нам отказываются сделать, пока мы
не возьмём землю в собственность и не назовём её цену,
– прокомментировал глава.
– Это как вопрос про курицу и
яйцо: что было раньше?»

Сергей Рязанов

ОБЩЕСТВО
Встретил я как-то знакомую.
Разговорились о школе, в частности о гуманитарном образовании в городе. Интересную
историю узнал я.
В школах города среди девятых классов есть только
один класс гуманитарного
профиля (школа №1). Проблемы там тоже в чем-то уникальные. Нет, внешне все нормально: количество учебных часов
по профильным дисциплинам
соответствует всем нормам,
классный руководитель есть,
есть и призеры городских
олимпиад по гуманитарным
предметам. Вот только атмосфера в этом классе...
На одном из родительских
собраний стихийно возник
вопрос о поведении ученика Сандро К. Вот несколько
примеров.
Одного тихого, но физически сильного мальчика
Сандро задразнил до того,
что тот начал бить его прямо
на уроке. На собрании мама
мальчика говорила о том, что
ее сыну драться, безусловно,
не стоило и наказан он правильно. Только вот почему
никак не наказан Сандро, его
дразнивший?!
Папа другого мальчика
сказал, что его сына Сандро
довел до того, что тот какое-то время просто боялся
идти в школу.
Мама девочки рассказала о
том, что Санро поджег ее дочери волосы. Мама жаловалась в милицию и в комиссию
по делам несовершеннолетних, но каких-либо действенных мер в отношении поджигателя не приняли.

СТРАННАЯ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ
И эти три случая – увы! –
не единственные. Родители
предлагали перевести Сандро в другой класс, ссылаясь на то, что класс все-таки
гуманитарный и хулиганам в
нем вряд ли место. Но классный руководитель даже
отказалась это обсуждать.
Далее последовало предложение вызвать Сандро с
родителями на родительское собрание, но оно также
было отклонено классным
руководителем.
Зато через две недели
вновь собрали родительское
собрание, и обсудили на
нем... да нет не поведение
Сандро К., а то, что мама девочки пожаловалась в милицию! Школе, видите ли, надоели проверки... При этом
было сказано, что никакие
меры в отношении Сандро
приниматься не будут. Принципиально.
Словно в насмешку, на том
же втором собрании были
оглашены результаты психологического обследования
учеников этого класса. Так
вот, 82 % учеников недовольны атмосферой в классе. Родителям такую ужасающую
цифру объяснили тем, что
ребята в классе слишком
талантливы... Никаких иных
причин школа не видит.
А в конце собрания ту же
самую маму, которую обсуждали, – поблагодарили за
оказанную школе спонсорс-

кую помощь. Видимо, чтобы
впредь все спонсоры школы
крепко задумывались, прежде чем хоть чем-либо помочь школе №1.
Прошло меньше недели... Тот же самый Сандро
К. разбил в классе стекло.
Школьная администрация
стала вызывать по одному
учащихся, находившихся в
это время в классе, и спрашивать, кто же это сделал.
По понятным причинам,
правды не сказал ни один.
Затем пришел Сандро и
сказал, что стекло он разбил
нечаянно. Думаете, что гнев
школьного начальства обрушился на него? Да как бы не
так! Ругали остальных за то,
что врут учителям!
Через пару дней к директору вызвали и девочку,
мама которой жаловалась в
милицию. Причем – прямо с
контрольной…
Встретив на улице Сандро
К., вы можете принять его за
городского сумасшедшего:
субтильный подросток одет
в одежду немыслимых цветов, размера на три-четыре больше, чем ему нужно,
а его лексику без купюр не
всякий БОМЖ употреблять
решится. Чаще всего они с
приятелями пьют пиво.
Я спросил знакомую, не хочет ли она написать заметку в
городскую газету.
– Да одна уже дописалась!
– ответила она.

– А хотя бы обсудить поведение Сандро на классном
часе?
– У них не бывает классных
часов, а Сандро они не обсуждают нигде и никогда.
– И какой же Вы видите выход?
– Никакого.
Трудно даже представить себе, к чему приведет
замалчивание
подобных
фактов. В Троицке, как и
везде, преступность среди
подростков растет. А замалчивать противоправные
поступки подростков, имеющих кавказские корни,
опасно вдвойне. Ведь культура народов Кавказа – это
прежде всего культура стыда: все поведение человека
строится на том, что если о
твоих бесчестных поступках
узнают окружающие, то это
позор на весь род. Есть и
другой аспект: подросткам
иной культуры и так очень
непросто вписаться в русскую культуру в силу определенного предубеждения
против них. Но если люди
ежедневно видят подростков-хулиганов с кавказской
внешностью, то преодолеть
это предубеждение становится практически невозможно. А ведь многие хотят
быть отнюдь не бандитами с
большой дороги, а законопослушными, уважаемыми
гражданами. И они готовы
много работать на благо
России. Но судят о них почему-то именно по таким, как
Сандро...

А.С.

ПРОБЛЕМЫ ЖСК

Координационный Совет. Текущие дела
Заседание
Координационного Совета по вопросам
строительства домов ЖСК,
которое состоялось 8 февраля, посетил Глава города
В.Сиднев.
Состоялся обмен мнениями практически по всем текущим вопросам, касающимся
ЖСК, места ЖСК в Генеральном плане города и организационным делам.
Так, ранее предлагавшийся
к заказу проект обоснования
инвестиций по микрорайону
ЖСК вызвал слишком много
вопросов, и его необходимость не была очевидной, поэтому этот проект пока отложили, тем более, что организация, ранее намечаемая к его
осуществлению, отказалась от
данного предложения.
Коммунальные
службы
дали свои ответы на предварительный запрос технических условий по возможности
строительства домов ЖСК.

В силу большой неопределенности всей ситуации по
ЖСК ответы коммунальщиков также носят самый общий
характер, но, тем не менее,
позволяют продвигаться вперед в деле проектирования.
В основном велось обсуждение тех вопросов, которые
замедляют продвижение дел
по ЖСК. Завязалась небольшая дискуссия о правах и
обязанностях Администрации по проведению конкурсов
и аукционов применительно
к проектированию объектов
ЖСК, где ввиду отсутствия
необходимого опыта также
высветилось слишком много
вопросов.
В ходе заседания было достигнуто несколько ключевых
договоренностей между Администрацией и представителями ЖСК.
Главой города было предложено начать процедуру
«формирования земельного

участка» под строительство
объектов нового микрорайона ЖСК, а также сформировать условия проведения
конкурса по выбору проектировщика для проведения
проектно-планировочных работ и назначить конкурсную
комиссию для выбора этого
проектировщика.
Все это должна будет сделать Администрация. Правда, за рамками обсуждения
остались сроки выполнения
всего намеченного, но интенсификация
процессов
налицо.
Самой тяжелая ситуация,
по словам мэра, связана с
необходимостью
изыскать
юридически корректный и
правильный способ перенаправления личных средств
членов ЖСК в соответствующий целевой инвестиционный бюджетный муниципальный фонд, из которого и
предполагается возможное

строительство домов ЖСК в
дальнейшем.
Глава города обратил внимание собравшихся на то,
что в Москве также начали
организовываться жилищные кооперативы в рамках
федеральной программы по
доступному жилью и призвал внимательно наблюдать за опытом москвичей,
в частности за выступлениями на эту тему депутата
Г.Хованской.
В силу того, что Москва
– самостоятельный субъект
Федерации, там процессы
могут пойти очень быстро,
они разработают необходимую нормативную базу
и механизмы реализации
строительства жилья в рамках ЖСК, которыми и смогут
воспользоваться
жители
Троицка.

В.Кириченко,
ЖСК «Наука-2»
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ВЫБОРЫ

ПЕРЕД
ВЫБОРОМ
ВЛАСТИ
Дорогие друзья!
Сегодня я хочу поговорить с вами не официально, а так, как разговаривают старые друзья, собравшись после напряженной трудовой
недели за вечерним столом.
Наша жизнь так устроена, что время от времени ставит нас перед необходимостью сделать выбор. Мне нравится это хорошее русское
слово «выбор». Потому что каждый наш выбор
– свидетельство нашей жизненной зрелости, он
определяет очередной шаг на линии жизни.
11 марта мы с вами будем выбирать депутатов Московской областной Думы. Впервые
все областные законодатели будут избраны

по партийным спискам. Я знаю, многих из вас
беспокоит вопрос: не станет ли дальше от народа законодательная власть? Чтобы этого
не случилось, принято решение: каждый депутат будет закреплен за определенным муниципальным образованием Подмосковья. И
вы по-прежнему сможете обращаться со своими проблемами в приемную депутата.
Скажу больше. Власть – и законодательная, и исполнительная – сама заинтересована в постоянном общении с вами. От кого,
как не от вас, мы получаем самую точную,
самую достоверную информацию о том, что
происходит на нашей земле? Именно ваши
предложения ложатся в основу принимаемых потом решений. Для выполнения ваших
наказов правительство вместе с областной
Думой ежегодно разрабатывает и осуществляет целевые программы. Так, дополнительные средства получают поликлиники и
больницы, детские сады и школы, спортивные секции и самодеятельные коллективы…
Всего не перечесть!

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Кто следующий?
В Подмосковье 29 городов и поселков могут претендовать на статус наукограда
Наукограды называют «точками роста». Оно и понятно:
здесь в течение многих десятилетий разрабатывались
и внедрялись высокие технологии, развивалась фундаментальная наука. Всего таких территорий в России насчитывается 67, в том числе
в Московской области – 29.
Так что логично, что именно
Подмосковье стало лидером
движения наукоградов.
Статус наукограда заработать нелегко: на рассмотрение правительства должны
быть представлены обоснованная программа развития
территории на несколько лет
вперед, серьезные инновационные проекты и способы
их реализации. Так что пока
лишь 12 российских городов
удостоены этой чести. 7 из
них – подмосковные.
И значит, здесь мы – снова
лидеры.
Каждый наш наукоград
имеет собственное лицо и
оригинальные проекты. Дубна
стала одной из шести особых
экономических зон в стране
– здесь строится Российский
центр программирования. Но
не только этим славится она.
На базе Объединенного института ядерных исследований
– международного центра
фундаментальной физической науки – развиваются медицинские технологии.
Королев – столица авиационно-космической техники,
Фрязино – центр радиоэлектроники и нанотехнологий,
здесь уже дважды прошли
областные
научно-практические конференции по этой
теме, Пущино знаменито искусственной кровью и кожей.
На VIII Московском международном салоне инноваций и инвестиций в начале
февраля уникальный проект
представил Реутов, продемонстрировав попытку перевода на инновационные
рельсы целого города. Здесь
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внедрена система менеджмента качества для городского хозяйства, имеющая
целью поднять уровень организации труда в теплосети,
водоканале, службах озеленения и благоустройства.
«Последними из могикан»
в списке подмосковных наукоградов стали Жуковский
и Троицк: решение о присвоении им этого статуса
было принято правительством РФ 29 января. Жуковский – общероссийский центр
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
опытно-экспериментальных
работ в авиационной промышленности и связанных
с ней отраслях радиоэлектроники и приборостроения,
известный во всем мире. В
ближайшие годы на базе
Центрального аэрогидродинамического института будет
создан технопарк, призванный обеспечить техническое
перевооружение
промышленных предприятий всего
Подмосковья.
Амбициозный проект вынашивает и Троицк. В городе
11 отраслевых и академических институтов, и есть все
возможности для создания
крупного технопарка информационных технологий. Ведущие компании IT-рынка
России поддерживают проект и готовы принять участие
в его реализации.
Не факт, что все эти проекты
получили бы свое развитие,
если бы ученые не чувствовали поддержки власти. В Подмосковье приняты Закон «О
научной, научно-технической
и инновационной деятельности на территории Московской области», Закон «О
Московских областных грантах», создан Фонд содействия
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия
научно-технической сферы.
На повестке дня – разработка
проекта областной целевой

программы «Развитие научной, научно-технической и
инновационной деятельности
в Московской области на период до 2012 года» А из шести
направлений действий правительства Московской области,
Московской областной Думы и
органов местного самоуправления в создании регионального сегмента национальной
инновационной системы, реализация пилотного проекта которой поручена именно
Подмосковью, наукограды как
опорные точки инновационного роста обозначены первым
пунктом. К 2010 году их, имеющих официальный статус, в
Московской области должно
стать 10. Достойных много: и
Черноголовка, и Протвино, и
Дзержинский, и 19 остальных.
Кто следующий?
«Единая Россия» всегда
поддерживала движение наукоградов. Фракция «ЕР», составляющая большинство в
Московской областной Думе,
приняла самое активное участие в разработке всех документов, касающихся городов
с высоким уровнем развития
технологий, и обретенный
официально семью из них
статус наукограда – в немалой степени заслуга депутатов. Есть их вклад и в том, что
именно Подмосковью была
поручена реализация пилотного проекта по созданию национальной инновационной
системы. На днях президент
России Владимир Путин говорил о том, что инновационная
направленность нашей экономики должна быть усилена,
и с этой целью даже ввел в состав правительства еще одного первого вице-премьера.
Это говорит о том, что у подмосковных наукоградов появляются новые перспективы и
еще более существенная государственная, в том числе и
законодательная, поддержка.

Мне могут возразить: не все наказы выполняет власть. Что ж, спорить не стану.
Слишком много накопилось в нашем обществе проблем, чтобы одним мановением
руки наладить жизнь и устранить бытовую
неустроенность. Но, согласитесь, областная
власть всегда вела и ведет с вами честный
разговор. Обо всех проблемах мы говорим
открыто. Да, не хватает пока в областном
бюджете средств, чтобы установить такие
надбавки к пенсиям, которые вообще снимут проблему льгот и компенсаций. Нет пока
у области возможности обеспечить высокооплачиваемыми рабочими местами всех
жителей Подмосковья. Знаю, есть у вас претензии и к медицинскому обслуживанию, и к
коммунальным службам.
Но вот что я хотел бы вам напомнить, дорогие мои земляки! Мы начали возрождать
Московскую область в 2000-м году. И если
сегодня сравнить, в каком состоянии область
встречала новый 2000-й год и с какими показателями она стояла на рубеже 2007-го, то

любой, даже очень скептически настроенный
человек, скажет: сделан огромный шаг вперед. Шаг по пути возрождения подмосковной
промышленности и сельского хозяйства. Шаг
по обеспечению социальных гарантий самым
незащищенным нашим жителям: старикам,
детям-сиротам, инвалидам. Шаг вперед по
«собиранию» наших сильных некогда здравоохранения, образования, культуры.
Не хочу сейчас брать в руки такой убедительный инструмент, как цифры. Нам важней понимать друг друга и доверять друг другу.
Моя жизнь сложилась так, что не давала мне
повода прибегать ко лжи. И сегодня мне не
надо клясться и заверять вас в чем-то. Просто
я верю вам и, надеюсь, вы мне – тоже.
Губернатор по роду своей службы находится в постоянном контакте с законодательным
органом власти. В Московской областной
Думе моими единомышленниками были депутаты фракции «Единая Россия». Мы работали в тесном контакте и при полном взаимопонимании. Да, были и дискуссии, и трудные
поиски единственно верного решения. Но
это нормально, когда работаешь.
Потому и принял решение возглавить
список «Единой России» на выборах в Московскую областную Думу. Горжусь тем, что
Президент России Владимир Владимирович
Путин дал высокую оценку нашей партии,
сказав про «взаимопонимание по ключевым
вопросам развития между «Единой Россией» и правительством».
Сегодня нам всем надо, чтобы ради блага
Подмосковья люди работали не за страх – за
совесть. Мы – за честные выборы и за честных
политиков! Надеюсь, мы с вами не ошибемся
в выборе.

Борис Громов,
лидер списка МОРО ПП «Единая Россия»

ПЕРВАЯ
И ЕДИНСТВЕННАЯ
«Единая Россия» – первый номер в избирательном
бюллетене на выборах в Московскую областную Думу.
Жеребьевка – это лотерея. Никто не знает, какой
номер ему выпадет. И в
том, что «единороссы» вытащили номер 1, видимо,
есть глубокий смысл.
Какая партия сегодня наиболее известна в России?
«Единая Россия». Какая
партия наиболее многочисленна? «Единая Россия».
Какая партия из года в год
осуществляет намеченные
планы? «Единая Россия».
Какую партию публично
поддержал президент России Владимир Путин? «Единую Россию».
В самом названии партии, как ни в каком другом,
отражается главная цель,
ради чего она создана,
– объединить Россию. А что,
собственно, это значит? Конечно, общее политическое
пространство. Задача номер
один – сохранить целостность великой страны. Объединить нас всех, живущих
на русской земле, чувством
сопричастности к истории
России, к ее героическому
прошлому. И, конечно, вместе строить достойную жизнь
для каждого гражданина
Российской Федерации.
Партия «Единая Россия»
еще очень молода. Но в ее
биографии вы не найдете ни
одного, рассчитанного на

дешевую популярность мероприятия. В активе партии
нет политтехнологов, которые придумывали бы очень
привлекательные, но очень
не выполнимые лозунги. И
«единороссы» никогда не
предлагали вместо решения проблем порассуждать
на тему, кто виноват, потому
что они знают, что делать.
Здесь – основное отличие от других партий.
«Единая Россия» не против
многопартийности.
«Единая Россия» – против
спекуляций на этой теме.
«Единая Россия» за увеличение пенсий и повышение зарплат, но, в отличие
от конкурентов, «Единая
Россия» дает выполнимые
обещания. Не случайно
реальная партия реальной
власти – это партия ответственности.
Пять лет существования в политике – время
небольшое. Но сегодня,
куда ни оглянись – везде
видишь реальные плоды
работы партии.
Рост инвестиций в экономику региона, развитие
промышленных округов, государственная поддержка
агропромышленного комплекса, внедрение современных технологий – это программа партии. И создаются

тысячи новых рабочих мест,
новые производства, инвестиционные проекты. Образование и здравоохранение
– приоритеты партии. И вот
уже в рамках национальных
проектов принимаются кардинальные меры по поддержке этих отраслей.
Фракция «Единой России»
в Московской областной
Думе известна как инициатор всех социальных законов, принятых за последние
годы. Льготы ветеранам,
детям-сиротам, инвалидам
– всё в поле зрения депутатов-«единороссов».
…Хвалить себя как-то
неприлично. Тем более,
такой партии, которая не
тратит время на сочинение
дифирамбов в свою честь,
а предпочитает работать.
Мы будем рассказывать
вам, уважаемые избиратели, о работе Московского
областного регионального
отделения партии «Единая
Россия». О нашей программе. О наших людях. О том,
что волнует жителей Подмосковья. Мы приглашаем
вас к честному и открытому
разговору и надеемся на
взаимопонимание.

Московское областное
региональное отделение
ВПП «Единая Россия»

Приглашаем жителей города Троицка на встречу с
представителями партии «Единая Россия», которая состоится 2 марта в 16:30 в Троицком городском доме ученых (Сиреневый б-р, д.1).

Наталья САВЕЛЬЕВА
(Полоса оплачена из избирательного фонда «Единой России»)
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ИСКУССТВО

Международный конкурс аплодировал Троицку
Лариса
Максимчук
и Наталия
Артеменкова

27 января в 30 км от Киева,
в сосновом бору, в Доме творчества Союза композиторов
Украины, где вдали от суеты,
в сказочной тиши рождались
когда-то произведения выдающихся украинских композиторов, – собрались участники
Международного конкурса
«Искусство ХХI века». Молодые люди от 14 до 40 лет из
России, Украины, Литвы, Китая и Южной Кореи состязались в вокальном искусстве,
а их концертмейстеры – в искусстве аккомпанемента.
В конкурсе приняли участие
57 вокалистов и 13 концертмейстеров. Троицк
представляли 15-летняя ученица

«Детской школы
искусств» Юлия
Боднарюк и концертмейстер
Наталия Евгеньевна Артеменкова. В жюри
вошли мастера,
в свое время
блиставшие на
сценах оперных
театров, а ныне
– преподаватели музыкальных
академий Москвы, Киева, Львова, Одессы,
Каунаса и Краснодара. Концертмейстеров оценивали пианисты из музыкальных ВУЗов
Киева, Львова и Москвы.
У наших конкурсанток,
впервые участвовавших в
конкурсе такого уровня, невозможно было не заметить
жажды познания тонкостей
мастерства, которые передаются на эмоционально-телепатическом уровне
– взглядом, жестом, интонацией. И потому с искренним
участием отнеслись к Юле и
провели с ней мастер-классы нар. арт. Украины, профессор Львовской академии
музыки Владимир Игнатенко,

солистка Государственного
музыкального театра Каунаса, преподаватель Литовской академии музыки Сабина
Мартинайтите, засл. арт. РФ,
профессор МГУКИ Михаил
Кузнецов. Щедро делилась
опытом с Наталией Артеменковой изумительный концертмейстер и секретарь жюри
конкурса Лариса Максимчук.
На конкурсе создалась теплая атмосфера человеческого
общения, музыкального сотрудничества, товарищеской
взаимопомощи, несмотря на
то, что все были соперниками. На репетициях участники
подбадривали друг друга,
помогали советами, а если
было нужно – и лекарством от
простуды. Концертмейстеры
вслушивались в баланс звучания певцов и пианистов.
Итак, результаты: Юля
Боднарюк – дипломант конкурса в IV группе, Наталия
Артеменкова – лауреат III
степени конкурса концертмейстеров. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На этом история не заканчивается. Приглашаем всех
любителей музыки на концерт
лауреатов и дипломантов конкурса. Концерт состоится 2

марта в 19-00 в Выставочном
зале ТРИНИТИ. Перед Вами
выступят лауреат II степени
Наталья Маркина (меццо-сопрано) и ее концертмейстер
– лауреат II степени Татьяна
Довгань, лауреат III степени
Игорь Стулов (бас) и его концертмейстер – дипломант
Константин Чавдаров, дипломант Юлия Боднарюк (сопрано) и ее концертмейстер
– лауреат III степени Наталия
Артеменкова.
До встречи!

Ольга Сопкина

Юлия Боднарюк

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ВЕКОВ
Четвёртый по счёту и первый в этом году фестиваль «Music
Infection» состоится 3 марта в КДЦ (пл. Верещагина, 1, 40-й км).
Начало – в 16:00. Фестиваль называется «Память веков»
и посвящён памяти лидера группы «Чёрный обелиск» Анатолия Крупнова, который ушёл из жизни 10 лет назад, 27
февраля 1997 г.
В первой части концерта выступят местные коллективы
– «Путь Cолнца», «Унганга», «21 грамм», S.B.R., которые
кроме своих песен исполнят произведения Анатолия Крупнова.
Первые три группы особенно представлять не надо – все они
завсегдатаи троицких рок-н-ролльных перфомансов. А в проекте S.B.R. собрались такие широко известные в узких кругах музыканты, как Вано (это который проводит «Манёвры»), Глен (из
группы «Невидь») и сам MirRon (указующий «Путь Солнцу»).
В качестве специально приглашённых гостей во второй части концерта выступит московская группа «Аркона», работающая в стиле (цитирую!) «pagan-folk-metal». Особо дотошные
могут получить дополнительно-предварительную информацию по интернет-адресу http://arkona-russia.com/.
Вот что рассказал нам руководитель продюсерского центра
«Music Infection» Алексей Миронов:
«После «MInf Awards 2006» (ежегодной музыкальной премии
Троицка. – Корр.) стало более понятно, как развивать фестивальное движение в нашем городе, к чему, так сказать, подталкивать музыкантов и чего жаждет наша почтеннейшая публика.
Теперь все фестивали и концерты мы рассматриваем сквозь
призму будущей церемонии «MInf Awards 2007». На этих концертах обязательно будет предоставлена возможность выступить новым, молодым коллективам, причем в стилях мы
ограничиваться не собираемся. Также планируется расширять
«географию» групп. Если ватутинский коллектив «21 грамм»
уже стал завсегдатаем концертов в Троицке, то возможность
познакомиться с группами из Красной Пахры (45-й км и далее
по Калужскому шоссе), я думаю, представится уже в самое
ближайшее время.
Первый в этом году фестиваль задумывался давно, и мы
рады, что группа «Аркона» согласилась принять в нём участие.
Эту группу без преувеличения можно назвать продолжателем
дела «Чёрного Обелиска». Музыка «Арконы» – это мощный
энергетический коктейль из фолка, русской народной мелодики и «тяжёлого металла», да и тексты подстать. Особую пикантность их исполнительскому почерку придаёт женский вокал…
Понятно, что столь масштабные мероприятия невозможны
без всесторонней поддержки, которую традиционно оказали
нам компании РОСНО и «Троицк-Телеком» и Администрация
города. Конкретно этот фестиваль мы впервые готовили совместно с фирмой «ART City-Lif»e. Если всё пройдет успешно,
надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Также хотелось бы отметить большую помощь всех троицких
СМИ, подробно освещающих нашу деятельность. Городские
газеты и ТВ помогают следовать нашей главной цели – пробуждению у молодых людей интереса и азарта к занятию музыкой и творчеством».

В «Память веков» погружался Илья Мирмов
P.S. Другие подробности о предстоящих фестивалях
– на сайтах
http://minf-tv.ttk.ru; http://rock.ttk.ru
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители.
Во исполнение указания Департамента обеспечения безопасности дорожного движения № 13\5-16 02.2007г., в связи
с необходимостью усиления контрольно-профилактических
функций по соблюдению требований ГОСТ 5727-88 и принятия
мер по предупреждению преступлений террористической направленности, с 19 февраля по 5 марта 2007 года проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных
средств с превышением норм светопропускания стекол,
установленных ГОСТ 5727-88: «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия».
П. 7.3. Приложения к основным положениям по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения: «На верхней части ветрового стекла автомобилей и
автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки.
Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТ 5727-88.
Допускается применять шторки на окнах туристических автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон зеркал заднего вида».
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском автотранспорте на территории Московской области с 19 по 28 февраля 2007 года проводится 2-й этап
оперативно-профилактических мероприятий «Автобус». В ходе
проведения операции осуществляется контроль за выполнением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления пассажирских перевозок,
так как во многих пассажирских предприятиях отсутствуют должностные лица, ответственные за безопасность дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств, нет необходимых
условий для проведения технического обслуживания и текущего
ремонта транспортных средств, а также предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроля технического состояния
транспортных средств при выпуске на линию, а также нарушается периодичность технического обслуживания транспортных
средств, самостоятельно изменяется конструкция автобусов
(устанавливаются дополнительные сидения, топливные баки,
оборудуются спальные места, грузовые отсеки в пассажирских
салонах). Устраняются факты заключения фиктивных договоров
с различными организациями и учреждениями на стоянку транспортных средств, оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных средств, проведению медицинского осмотра водительского состава.
С 9 января по 1 марта 2007 года на территории г. Троицка
проводятся проверки по четырём объектам рыночной торговли. В ходе проверок основными выявленными недостатками
являются: плохая уборка прилегающих к рынкам территорий
и плохая обработка подъездных путей противогололедными
материалами. По данным нарушениям составляются предписания для устранения недостатков.

С.В. Ефремов, начальник ОГИБДД ОВД г.Троицка

03.03, 20.00
Вечер отдыха для молодежи города
Культурно-досуговый центр
04.03, 17.00
Концерт Ансамбля танца
под управлением Г. Голеневой.
Премьера программы
Троицкий Городской Дом ученых

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний
по поводу размещения здания научного Бизнес-инкубатора по адресу: Московская обл., г.Троицк,
пересечение ул. Центральная с ул. Пушковых
По поручению Главы г.Троицка администрация проводит
публичные слушания по поводу размещения здания научного
Бизнес-инкубатора по адресу МО г.Троицк, пересечение ул.
Центральная с ул. Пушковых.
Публичные слушания будут проводится 12 марта 2007
года в 19.00 в здании Культурно-досугового центра по адресу: г.Троицк, площадь Верещагина, д.1.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться при наличии паспорта.

Администрация города

ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ!!!
Т р о и ц к и й г о р о д с к о й Д о м у ч е н ы х с о о б щ а е т, ч т о
спектакль Московского театра оперетты «СИЛЬВА» с
участием Народной артистки России Лилии Амарфий
переносится с 6 марта на 5 марта 2007 г.
Время спектакля остается прежним – 18 часов. Билеты,
проданные предварительно, действительны на день проведения спектакля. Администрация Троицкого городского
Дома ученых и организаторы спектакля приносят свои извинения зрителям за доставленные неудобства.

ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЁНЫХ
25 МАРТА В 17 ЧАСОВ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «РАДИО РОССИИ»
И ТРОИЦКОГО ГОРОДСКОГО ДОМА УЧЁНЫХ
ВЕДУЩИЕ:

ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ

И

ЭЛЕОНОРА ФИЛИНА

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВУЮТ:

продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу

ПИАНИСТ-ВИРТУОЗ ДМИТРИЙ ПЕТРОВ,

ГИТАРИСТ ЮРИЙ БАДАЛЛ,

по тел.: 8-916-50-66-77-4

Студия
раннего
эстетического
и духовного
развития

«ИНДИГО»
сообщает о своём
переезде в помещение
Детской Школы Искусств
(Пионерская,4).
Тел. 8-916-185-91-16.

Руководитель Студии
Ирина Чернышева

Школа №2
поздравляет участников
школьной исторической
олимпиады:
1 место
Воротынцев Егор – 5А
Шапорев Артем – 5Б
Анастасьев Даниил – 6А
Трофимова Валерия – 6А
2 место
Таранец Ира – 5А
Амаханова Эмилия – 5Б
3 место
Ким Роберт – 5Б
Федорова Сима – 6А
Команду «Русская правда» (6А класс), занявшую
1-е место в игре «Успех
приносит каждый».
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АКТЁР И РЕЖИССЁР БОРИС ЛЬВОВИЧ,
АКТЁР МАКСИМ КРИВОШЕЕВ,
ИНЖЕНЕР АЛЕКСАНДР СЕГАЙ
И, КАК ВСЕГДА, ЗРИТЕЛИ
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, Д. 1, 2-Й ЭТАЖ, КОМН. №3
С 11 ДО 13 И С 17 ДО 19 ЧАСОВ
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 51-07-68 и 51-10-00
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения Александру Алексеевну Горбашеву и с 80-летним юбилеем – Антонину
Павловну Сучкову и Василия Григорьевича Рубака.
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

