С Днём Космонавтики!
Ода Гагарину – из троицкого прошлого
Б л и з и т с я о ч е р е д н о й Д е н ь к о с м о н а в т и к и . Вот какое стихотворение передала в редакцию
троичанка Л.П. Тимохина:
Слава!
Что может сравниться с победой страны,
где люди готовят сюрприз для Луны!

Девять часов. Всё готово в полёт.
Юрий Гагарин «Восток» поведёт.
В космос Гагарин корабль поднял –
точно задание он выполнял.

П.Г.Борисов (второй слева) на тематическом молодежном вечере
«Будь достойным боевой славы отцов!» в Ватутинках

Весь мир всколыхнула победа страны.
Советские люди задачам верны!
Ленин великий учил нас дерзать,
задания партии в срок выполнять.
Юрий Гагарин весь мир облетел.
В заданном пункте корабль его сел.

«Восток» создавал весь Советский народ,
с наукою в дружбе он дальше пойдёт.
Луна и Венера – наш план боевой:
задачу решит наш народ волевой!
Партии слава! Слава стране!
Слава ученым – героям в труде!
Гагарину слава! Слава тому,
кто полетит хоть сейчас на Луну!

Стихотворение было написано 14 апреля 1961 г. отцом Людмилы Петровны – Петром Григорьевичем Борисовым.
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6 апреля, около пяти часов вечера, возник пожар в прибрежной полосе р.Десна – в районе ул. Парковой (возле
строящейся набережной). Горели частные постройки и растительность: теплицы, сараи, садовые домики, кусты,
деревья... Площадь возгорания была достаточно большой: на глаз – несколько соток.
ЧП ликвидировали 3 пожарных расчета. Скученность построек, узкие проезды явно не способствовали тушению.
За процессом наблюдало большое количество местных жителей. Слышались возбужденные комментарии: «Вон, гляди, наш сарай загорелся!»,
«Это специально жгут – для новых строек!», «Щас голубятня полыхнет!».
На пожаре присутствовал глава города.
www.troitsk.ru

Уроженец этих мест (1906 г., д. Дыбино), Петр уже в
двадцатилетнем возрасте работал председателем Полянского сельсовета, имея за плечами 4 класса церковноприходской школы. Потом служил в Красной Армии, вступил в комсомол, учился в вечерней «школе партпроса»,
в 1930 г. стал членом ВКП(б).
Петр Григорьевич проработал на партийной и профсоюзной работе во многих организациях района, в том числе и на
Троицкой суконной фабрике (в 1933 г. председателем рабкома, в 1936 г. секретарем партбюро). В 1937-39 г. он был секретарем исполкома Красно-Пахорского райсовета. До 1957 г.
неоднократно избирался членом пленума и бюро РК ВКП, депутатом райсовета и членом исполкома.
Во время войны П. Борисов состоял в партизанском отряде
при Красно-Пахорском РК ВКП(б), был его начальником связи. В
период приближения врага к Москве (окт. 1941 – янв. 1942) командовал мобилизационным батальоном.
В 1965 г. Петр Борисович вступил в должность председателя
Троицкого поссовета. Умер скоропостижно на рабочем месте
в 1968 году…
«Заречную впервые заасфальтировали при нем», – до сих пор
вспоминают Борисова добрым словом старожилы «санатория».

К.Р.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

В Троицке выбрали лучших
в Подмосковье
операторов котельных
и машинистов насосных станций

«Пацаны жгли траву…»
Оперативное совещание у главы города 09.04.07
Мэр Виктор Сиднев начал совещание с обсуждения
последствий пожара в прибрежной полосе Десны. По
сообщению Сиднева, сгорело несколько десятков сараев. «Подумаем, есть ли у нас
возможность
восстановить
людям сараи за счёт города.
Застройка в этом месте всё
равно не планируется – после
расселения Парковой улицы
здесь будет парк, – сказал глава. – К сожалению, развелось
много провокаторов. Во время
пожара один активист бегал и
кричал, что поджог осуществила Администрация». – «Один
из свидетелей рассказал, что
это пацаны баловались, жгли
траву», – отметил заммэра
Николай Хаустов.
Глава сообщил, что встретился с коллективом больницы РАН. «Мне сообщили, что
скорая помощь городской
больницы берёт взятку 500
рублей, чтобы доставить человека в больницу РАНовскую. Прошу провести расследование», – сказал мэр. – «Это
официальная информация?
Источник готов ответить за
клевету?» – спросила Ольга
Быстрова (отдел здравоохранения). – «Можно считать, что

информация официальная»,
– ответил Сиднев. Он также
рассказал, что «у больницы
РАН нет проблем с жильём,
в отличие от муниципальной
больницы. Зато у них вдвое
ниже зарплата. К сожалению,
она никак не зависит ни от города, ни от губернатора».
14 апреля состоится общегородской
субботник.
Предполагается, что школы
выделят учеников для уборки леса – за каждой школой
будет закреплён конкретный
лесной участок.
Заканчивается работа по
созданию Единого диспетчерского центра. «Система
готова. Пора её тестировать»,
– сказал мэр. – «Оператор
сможет приступить к работе
в конце недели», – сообщил
Владимир
Меркушенков
(отдел информатизации).
Михаил Тарбеев («Горстрой») рассказал о проектировании переноса сетей на
фабричном перекрёстке: «Сегодня встречаюсь с проектировщиками». Он также сообщил, что «проект пристройки
к начальной школе пока ещё
сыроват – изучается и дорабатывается». По поводу муниципального дома Тарбеев до-

ложил: «Уже можно готовить
площадку под строительство». Глава поручил своему
заму Юрию Капитульскому
выяснить, можно ли потратить на строительство муниципального дома те средства,
которые Троицк получит от государства как наукоград.
К концу мая планируется
сдать ФОК. Мэр высказал
идею провести в ФОКе общий бал для всех троицких
выпускников-2007. «Не факт,
что получится. Возможно,
ФОК полностью войдёт в строй
только осенью. Посмотрим»,
– сказал Александр Целиков
(спортотдел).
Несколько лет назад Администрация вернула городу 4
площадки (в м-не А), отданные
в своё время застройщику
«Диониксу» прежней властью.
«За это сегодня город должен
застройщику 14 млн. рублей
и готов заплатить эти деньги
в рассрочку, но строители,
как выяснилось из предварительного разговора, не хотят
деньги, а предпочитают новое
разрешение на строительство.
Скоро приедут – будем разбираться», – сообщил Сиднев.
Глава поинтересовался у главного редактора юбилейной

городской книги Константина Рязанова, в какой стадии
проект. – «Работа идёт. Администрации пора объявить конкурс для поиска типографии»,
– ответил Рязанов. Ответственной за проведение конкурса и за финансирование
книги Сиднев назначил своего
заместителя Наталью Андрееву. «Финансовые отношения
с издательством «Тровант» усложнились после того, как мы
перевели публикацию наших
официальных документов на
«Городской ритм». «Трованту»
стоит отнестись к этой перемене с пониманием», – сказала Андреева. – «Финансовые
отношения с «Тровантом»
таковы, что Администрация
не выплачивает издательству
долг около 100 тысяч рублей
– за публикацию официальных документов в «Троицком
варианте», – отметил Рязанов. – «Давайте решим этот
вопрос все вместе», – заключил глава.
После совещания состоялось торжественное открытие настенной доски «Почётные жители города Троицка»
на втором этаже.

Сергей Рязанов

6 апреля в Троицке прошел заключительный этап
областного смотра-конкурса «Лучший по профессии»
среди операторов котельных теплоэнергетического
комплекса и машинистов канализационных насосных
станций жилищно-коммунального хозяйства Московской области, организованный Министерством
ЖКХ Московской области и Московским областным
профсоюзом жизнеобеспечения. В открытии конкурса приняли участие Первый заместитель Министра
В.Л. Гавриленко, Начальник управления координации
и развития инженерной инфраструктуры В.Б. Боков,
Глава города Троицка В.В.Сиднев и др.
В Троицке собрались более 100 участников со всего
Подмосковья, которые соревновались в двух номинациях: «оператор котельных» и «машинист канализационных насосных станций». Задания включали
проверку теоретических знаний по соблюдению технологического процесса и навыков оказания первой
медицинской помощи пострадавшему. Конкурс проходил в Троицком городском Доме ученых, а также на
Троицкой котельной, где участники соревновались в
выполнении таких экзотических для обывателя заданий, как, например, «Действия операторов при подготовке паровых и водогрейных котлов к розжигу после ремонта».
Троицк представляли Коротков Владимир Николаевич и Суховирская Светлана Петровна, которая заняла 2-е место среди операторов котельных. Остальные призовые места распределились между городами Химки, Жуковский, Климовск, Балашиха, Мытищи.
Кроме того, в каждой из номинаций были вручены по
два поощрительных приза: «самый опытный» и «самый
молодой», соответственно, оператор котельных или
машинист насосных станций.
По словам организаторов, конкурс призван не только выявить лучших работников отрасли и тем самым
поддержать «боевой дух» в целом, но и привлечь внимание молодежи, лишний раз отметить значимость
и ценность этих профессий для развития экономики
страны.
Будем надеяться, что подобные соревнования
действительно будут востребованы и впредь, а наши
троицкие «операторы» и «машинисты» принесут городу ещё немало побед.
Пресс-служба Администрации города Троицка

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

На Часе Администрации депутаты заслушали сообщение отдела потребительского рынка. В Совете давно хотели заслушать
информацию о деятельности игорных заведений в Троицке,
понять, вводятся ли реальные ограничения для расплодившихся очагов азарта. В выступлении главного специалиста отдела
Г.А.Лосиковой были отмечены основные моменты процесса.
В 2002 году правительство РФ приняло постановление о лицензировании этого бизнеса. В нем устанавливался такой порядок:
лицензии выдавал Госкомспорт, причем безадресные – получай
лицензию и организуй свое заведение где угодно, причем без
всяких согласований с местной властью. Через четыре года начались попытки как-то ограничить эту стихию. В частности, был
принят областной закон, серьезно ограничивающий возможности размещения подобных заведений. Троицкий городской Совет
также принял решение, конкретизирующее областной закон.
Однако областной закон был оспорен в Конституционном суде,
который признал, что тот ограничивает свободы граждан. (Ясное
дело, со всеми остальными свободами у нас все прекрасно, и
высшему судебному органу больше не о чем беспокоиться, как
о свободе граждан на азартные игры.) Потом был принят федеральный закон, который грозит загнать игровые заведения в
места довольно отдаленные (но в будущем). Вышло постановление областного правительства, по которому местные власти
имеют право выдавать согласования на размещение заведений.
Депутаты заинтересовались – значит, есть рычаг воздействия?
В.Е.Дудочкин сообщил, что Администрация отказала в согласовании всем имеющимся заведениям. Тем более все они не
соответствуют нормативам по размеру площадей игровых залов. (Минимальная предусмотренная норма – 100 кв. метров, а
в троицких «казино» – от 30 до 60.) Однако закрыть их местные
власти не в состоянии, так как лицензию может отобрать только налоговая служба. А та в свою очередь никак не может получить из Госкомспорта реестр выданных лицензий. (Забавно, не
правда ли?) К тому же сейчас в областных судах оспариваются
несколько решений по закрытию заведений, и потому областное
министерство потребительского рынка рекомендовало местным
властям дождаться разрешения этих дел, чтобы не платить по искам о возмещении. Так что на сегодняшний день в городе действует семь игровых заведений, в которых установлено 175 игровых автоматов. Проведено несколько комплексных проверок, на
нарушителей наложены штрафы.
Депутаты недоумевали: как же так, есть и федеральный, и
областной, и городской законы об ограничении игорного биз-
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неса. И все они не действуют! Куда же смотрят правоохранительные органы, куда смотрит надзирающая за соблюдением
закона прокуратура? В итоге решили с этими вопросами в прокуратуру и обратиться.
Рассылать акты проще…
Также был поднят вопрос о продаже алкогольной продукции. По словам Г.А.Лосиковой, было проведено четыре комплексные проверки по продаже алкоголя несовершеннолетним. Нарушений выявлено не было (за продажу пива продавца
могут оштрафовать). Депутаты оценили такие результаты как
нежелание милиции брать на себя хлопоты по этим делам.
Г.С.Богданова, директор 2-й школы, сказала: «Зато они присылают в школы акты: ваши ученики задержаны за распитие
пива в общественных местах. В то же время пиво и энергетические напитки продаются подросткам во всех палатках. А о
рейдах торговцы знают заранее».
Ресторан по-школьному
Котрольно-ревизионная комиссия представила очередной
доклад по проверке финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений, на этот раз гимназии. Характер
выявленных нарушений примерно такой же, что и в других учреждениях. Сделаны замечания по порядку аттестации кадров,
порядку осуществления кассовых операций, расходам на оплату бытовых услуг (дезинфекция, ремонт). Вновь много говорилось о проблемах с организацией питания школьников: продукты получают из «Метелицы» с очень большими, прямо-таки
ресторанными наценками. Но как избежать таких проблем?

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона заказчика:
МОУ Лицей города Троицка, 142190,
Московская область, г.Троицк, ул.
Школьная, д.10А; адрес электронной почты: lyceum@ttk.ru.
Контактное лицо: Забусова Е.И.,
Румянцева Е.С. тел. (495)334 00 56; E
– mail: lyceumzabusova@rambler.ru.
Источник
финансирования:
местный бюджет.
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных
работ в актовом зале, спортивном
зале, столовой МОУ «Лицей города
Троицка» (актовый зал: ремонт и
окраска стен, демонтаж и монтаж
сцены, покрытие пола синтетическим материалом (линолеум), электромонтажные работы; спортивный
зал: демонтаж старых перегородок
и реконструкция помещений для
тренажерного зала и раздевалок,
установка дверных блоков, ремонт
стен, покрытие пола синтетическим материалом (линолеум), оборудование душевых и туалетных
комнат, электромонтажные работы;
столовая: косметический ремонт,
установка декоративной перегородки, замена сантехнического
оборудования).
Место, условия и сроки выполнения работ: Производство
работ осуществляется по адресу:142190, Московская область,
город Троицк, ул. Школьная д.10А.,
в соответствии со сметной документацией, получившей заключение ГУ Мособлгосэкспертизы на
ремонтные работы актового зала,
спортивного зала и столовой, на
основании нормативных актов РФ,
в соответствии с требованиями
СниП и СанПиНа. Все используемые материалы должны иметь
сертификаты соответствия их назначению и применению в образовательных учреждениях. Применяемые материалы согласовываются
с Заказчиком. При проведении
скрытых работ подрядчик уведомляет заказчика для осуществления технического контроля. Привлечение сторонних организаций
на субподряд согласовывается с
заказчиком. Дополнительная ин2

формация о проведении открытого конкурса по выбору подрядчика
на выполнение ремонтных работ в
МОУ «Лицей города Троицка» будет содержаться в конкурсной документации.
К участию в конкурсе приглашаются все юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места прохождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление
деятельности, являющейся предметом настоящего конкурса.
Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с муниципальным контрактом.
Начальная цена контракта: 500
тыс. руб.
Начальная цена – это предельная цена контракта. Цена контракта
по выполнению работ должна включать все налоги, пошлины, сборы и
другие платежи.
Заявки на участие в конкурсе,
стоимость которых превышает начальную цену контракта, рассматриваться не будут.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации предоставляются по адресу:
142190, г. Троицк, Московская область, ул.Школьная, д.10А, кабинет №1. Срок предоставления конкурсной документации с 11 апреля
2007 года до 11 мая 2007 года с
9.00 до 16.00 часов (время московское), кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней. Конкурсная
документация на бумажном носителе будет выдаваться Заказчиком
бесплатно представителям организаций – участников конкурсных
торгов при наличии доверенности
и на основании письменного запроса.
Официальный сайт, на котором
размещена информация: www.
troitsk.ru; www.gz-mo.ru.
Место, порядок, даты начала
и окончания подачи заявок на
участие в конкурсе:
Заявки подаются по адресу:
142190, г. Троицк, Московская область, ул. Школьная, д.10А, Лицей
города Троицка, кабинет №1, в рабочие дни, с 11 апреля 2007 года,

с 9.00 до 16 часов (время московское); начало вскрытия конвертов
11 мая 2007 года, в 15.00 часов
(время московское). Заявки подаются в запечатанном конверте, как
в письменном виде, так и на электронном носителе. На конверте
указывается наименование открытого конкурса.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками
и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе:
– качественные характеристики
работ и качество готовой строительной продукции, отвечающей
всем требованиям по их назначению и применению в образовательных учреждениях;
– сроки выполнения работ;
– гарантийный срок на выполняемые работы;
– цена контракта.
Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и осуществление доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам
на участие в конкурсе проводится
конкурсной комиссией публично
по адресу: 142190, Московская
область, г. Троицк, Московская область, ул.Школьная, д.10А, к.№1
МОУ «Лицей города Троицка», 11
мая 2007 года, в 15.00 часов (время московское). Полученные после окончания приема конвертов с
заявками на участие в конкурсе и
подаваемых в электронном виде
заявкам на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие
в конкурсе не вскрываются. Осуществляется открытие доступа к
поданным в электронном виде заявкам на участие в конкурсе, и в
тот же день такие конверты и такие
заявки возвращаются участникам
размещения заказов.
Подведение итогов конкурса
будет осуществляться по адресу: 142190, г. Троицк, Московская
область, ул.Школьная, д.10А, к. №1
МОУ «Лицей города Троицка», 14
мая 2007 года, в 16.00 часов (время
московское).
Обеспечение заявки на участие
в конкурсе не предусмотрено.

Снова организовать муниципальное предприятие? Опыт здесь
имеется, но малоутешительный. При малых наценках никто не
желает участвовать в конкурсах. В школах нет такой базы для
продуктового производства, как в детских садах, где работают
свои повара. Совет обратился к Администрации с просьбой
подготовить рекомендации по решению этой проблемы.
Начало
Положение о порядке использования доли города в домахновостройках должно определить, в каких пропорциях и на
какие цели можно будет распределять 12500 кв. метров жилья, которые город имеет в уже строящихся домах. (Это после
расселения семей из дома 9 по ул. Центральной, исполнения
судебных решений и т.п.) Большая часть – 7500 кв.м – будет
распределена среди категорий населения, предусмотренных
законом, и в муниципальный жилой фонд. Остальные площади
будут проданы по коммерческой цене, что позволит строить
муниципальный дом и объекты социального значения. Дебаты
по формулировке порядка предоставления жилья членам жилищно-строительных кооперативов продолжились и на этом
заседании, но в конце концов привели к согласованной формулировке. Это положение позволит начать реализацию городской жилищной политики.
Программа впечатляет
Замглавы Н.А.Хаустов представил программу работ по
благоустройству города, но сразу предупредил, что эти впечатляющие планы (размер финансирования – 70 миллионов
руб.) будут осуществлены, если имеющаяся договоренность
с областным правительством будет реализована. В программе предусмотрено асфальтирование придомовых территорий с расширением мест для стоянок автомобилей, расширение тротуаров, установка 12 новых детских площадок, двух
спортивных площадок, установка 22 мусорных площадок с
76 контейнерами (в том числе в частном секторе) и т.д. Хорошего слишком много не бывает, и депутаты сразу же стали
предлагать новые объекты для благоустройства. В том числе
ограждение парка, детские площадки в фабричном поселке,
расширение мест для стоянки возле поликлиники и больницы. Депутаты программу поддержали и обещали ее контролировать.

Александр Гапотченко

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок на посадку 70 кленов
6 апреля 2007г.

г. Троицк

Заказчик: Администрация города Троицка.
Предмет запроса котировок: посадка 70 кленов высотой 2-2.5 м,
возраст 8-10 лет.
Кворум имеется.
Источник финансирования – городской бюджет.
Максимальная цена контракта: 250000 рублей (Двести пятьдесят тысяч руб.) с учетом НДС.
Место выполнения работ: 142190, Московская область, г. Троицк,
Октябрьский проспект, от технического въезда больницы РАН до д. 3-б.
Сроки выполнения работ: в течение 14 рабочих дней с момента
подписания контракта.
Сроки и условия оплаты: 30% – аванс в течение 3 банковских дней
со дня подписания контракта, 70% – окончательный расчет в течение 5ти банковских дней после подписания акта выполненных работ.
В котировочную комиссию поступили заявки от следующих исполнителей:
№
заявки
1.
2.

3.

4.

Наименование исполнителя, адрес
ООО«СМУ-21»142190, Московская
область, г.Троицк, ул.Дальняя, д.1
Крестьянское фермерское хозяйство
«МАПТО», Московская область,
Подольский район, Красная Пахра,
деревня Дерюбрихово
ЗАО «Стройконсалтинг», Московская
область, г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.5
ИП Шаронов Дмитрий Алексеевич,
Московская область, Одинцовский
район, п. Сосны 12/42

Кол-во

Стоимость (руб)

1

250000

1

248628

1

249050

1

240000

Заявка, представленная ИП Шароновым Д.А., не соответствует
требованиям, предъявляемым к котировочной заявке (ст. 44, п. 1, п/
п 1 94-ФЗ от 21.07. 2005 г. «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
Остальные три заявки соответствуют требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок.
Котировочная комиссия рассмотрела поступившие заявки, соответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, оценила их и приняла решение признать победителем Крестьянское фермерское хозяйство «МАПТО» как предложившее
наиболее низкую цену на посадку кленов и заключить с Крестьянским
фермерским хозяйством «МАПТО» контракт в течение 7 рабочих дней
со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Цена контракта составила 248628 рублей.

Председатель конкурсной комиссии Хаустов Н.А.
Члены комиссии:
начальник отдела по РП и ООС Новосадова Т.Г.,
заведующая отделом Троицкого финансового Управления Кирнос С.В.,
начальник отдела ЖКХТиС Войтешонок Л.Ю.,
главный специалист планово-экономического отдела Назина Т.В.
Глава города В.В.Сиднев
В «ТрВ» №12 от 03.04.07 было опубликовано интервью с заместителем директора «Троицктеплоэнерго» В.А.Прокоповичем. Представитель «Троицктеплоэнерго» связался с редакцией «ТрВ» от имени Прокоповича и сообщил, что Владимир Александрович допустил ошибку:
зарплата сотрудника котельной составляет не 25, а 15 тысяч рублей.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 13 (755)

ИСКУССТВО

II Троицкий музыкальный Фестиваль
Афиша
11, 13, 14 апреля (среда, пятница, суббота).
Камерные вечера «От Глинки до Шостаковича»
Юлия Нгуен, Александр Майборода, Илья Гайсин (скрипка)
Валентин Урюпин (кларнет), Михаил Шиленков (фагот)
Ирина Погонина, Георгий Колесов (виолончель)
Татьяна Колесова, Сергей Лебедев (фортепиано) и др.
Музыка М. И. Глинки, А. П. Бородина, С. В. Рахманинова и др.
Выставочный зал ТРИНИТИ.
15 апреля (воскресенье). Закрытие Фестиваля.
Молодежный симфонический оркестр «DSCH»
Главный дирижер – Илья Гайсин
В концерте принимают участие
Евгений Румянцев (виолончель), Андрей Тришкин (фортепиано)
Музыка Ф. Шопена, А. Дворжака и П. И. Чайковского
Концертный зал Дома Ученых.
НАЧАЛО КОНЦЕРТОВ В 19.00
WWW.FESTIVAL.TTK.RU
Спонсоры Фестиваля: ГК «Окна РОСТА», ОАО «Троицк-Телеком»
Генеральная организационная поддержка: ФК «Уралсиб»

В субботу, 31 марта, в городе открылся Второй Троицкий музыкальный Фестиваль. На Открытии слушателей поприветствовали Председатель Попечительского совета Фестиваля, член Совета
Федерации РФ А. Л. Хазин, Председатель Оргкомитета Фестиваля, Заместитель Главы города Ю. Л. Капитульский, и
худрук Фестиваля Н. Г. Лебедев. Все они
выразили уверенность в необходимости
проведения подобных культурных акций
и пожелали слушателям ярких творческих впечатлений.
Начался rонцерт. В этом году открывать Фестиваль организаторы пригласили Ансамбль солистов «Московское
трио». Народные артисты не обманули
ожиданий многочисленной публики –
глубина и артистизм музыкантов не оставили равнодушных в зале. 40-минутное трио Рахманинова в их исполнении
оказалось подлинно неделимой глыбой,
не отпускавшей внимания слушателей
ни на секунду; а прозвучавшие во втором отделении два трио Шостаковича
стали ярчайшим выражением разных
периодов творчества гения XX в. Если
первое трио, написанное композитором

в 17-летнем возрасте, было полно юношеского задора и почти романтизма, то
знаменитое второе прозвучало с тем неизбежным трагизмом, который отличает
творчество Шостаковича начиная с 30-х
годов прошлого века. Продол
Продолжительные
аплодисменты не оставляли музыкантам
выбора – сыгранное на «бис» мелодичнейшее Andante из трио Рубинштейна
стало дивным подарком публике.
Программа Второго Фестиваля значительно насыщеннее предыдущей. Уже
состоялись концерты «Поэты фортепиано», посвященные творчеству Шопена и
Скрябина; «Детская» с участием учащихся Троицких ДМШ и ДШИ и пианиста из
Нижнего Новгорода; концерт Троицкого
камерного хора «A cappella»; вечер русского романса «То было раннею весной»
с феноменальной Анастасией Прокофьевой; «Славянофилы и западники».
Впереди – камерные вечера «От Глинки
до Шостаковича» в Выставочном зале
и Закрытие Фестиваля с участием симфонического оркестра. Пропускать не
рекомендуется.

Служитель Евтерпы

Музыка звучит
одинаково на всех языках
Копилка музыкальных достижений
педагогов и учащихся Детской музыкальной школы им. М.И.Глинки пополнилась еще одним весьма весомым
вкладом. Ученица класса Заслуженного
работника культуры
РФ Музы Романовны
Лобашевой девятилетняя Лиза Хаджийская получила
звание Дипломанта
(4-е место) Открытого международного
конкурса пианистов
и фортепианных ансамблей «Западноевропейская романтическая
музыка:
Шуман, Лист, Шопен», проходившего
26-30 марта 2007
года в Москве.
Любая
детская
победа на конкурсе
– это прежде всего
высокое педагогическое мастерство
учителя (не случайно
этот конкурс назывался «Учитель и ученик»), и для Музы Романовны Лобашевой нынешний успех не неожиданность,
а закономерный результат ее труда.
Однако в момент выступления все оказывается в буквальном смысле слова «в
детских руках». Накануне конкурса мы
спросили Лизу Хаджийскую, волнуется
ли она, – ведь ей предстояло померять10 АПРЕЛЯ 2007 г.

ся силами с без малого тридцатью конкурсантами младшей (5-11 лет) группы,
среди которых были, например, учащиеся таких известных школ, как ЦМШ при
МГК им. П.И.Чайковского или МСС МП!
им. Гнесиных, а в
более чем авторитетном
жюри,
в о з гл а в л я е м о м
Народной артисткой России, профессором МГК им.
П.И.Чайковского
З.А.Игнатьевой,
было еще шесть
профессоров консерваторий (в том
числе
Академий
музыки Хорватии
и Германии). Лиза
ответила, что очень
волнуется, так как
не знает, как будут
исполнять произведения
другие
конкурсанты и как
она сможет познакомиться с конкурсантами-иностранцами. Волновалась
она, как выяснилось, зря. Ее новая
знакомая – весьма общительная девятилетняя кореянка Чжен Юй прекрасно говорила по-русски. Но даже если
бы это было не так, они бы отлично
поняли друг друга, ведь музыка звучит
одинаково на всех языках!

Н.М.Серегина

ТРОИЦК-RUСЬ

ВЫЙДЕШЬ НА УЛИЦУ, ГЛЯНЕШЬ…
Частенько властьпредержащие недовольны журналистами, мол, видят только чёрное, доброго
слова от них не дождёшься. Дай-ка, думаю, опровергну эту тенденцию. Напишу о добром.
Светлое завтра
кладбища
Продолжу о памятниках. Или, например, о
тернистых путях к ним.
Мне приходилось писать
о проблемах с поездкой
на городское кладбище, автобусы отказывались высаживать людей
в ближайшей к нему
точке. И вот недавно
горадминистрация отрапортовала о большом
успехе – договорились,
дескать, с транспортниками, что остановка на
повороте будет…
Сделали вроде доброе
дело. Продвинулись, так
сказать, в решении наболевшего вопроса. Но уж
больно скромный шажок
получился, особенно со
стороны автобусных работников. Остановка-то
обещается «по требованию», только в одну сторону (туда!) и по-прежнему на изрядном расстоянии от самого объекта.
И шлёпать до кладбища
всё равно приходится
преимущественно прямо
по дороге, которой иной
раз, как ни странно, и машины не брезгуют.
Решение об оборудовании стационарной остановки и даже ХОТЯ БЫ
о «заезде по требованию» непосредственно
на кладбище максимум
парочки рейсов в день
(чтобы люди без приключений в обе стороны
могли добраться) опять
отложен на потом. На

светлое завтра, которое
всех нас ждёт в конце
того самого маршрута…
Самый светлый путь
Во, думаю, похвалил
так похвалил! Самому неудобно стало. Попробуюка ещё раз. Есть в городе
улица, про которую я думал, что она Дальняя. Но
вроде как нет, она – Центральная. Хотя какая же
она центральная, если в
самом дальнем углу города расположена? Короче, речь идёт об улице,
что связывает деревянную девушку, запертую в
треугольнике напротив
когдатошнего поста ГАИ
с площадью имени проходной ИЯИ. Когда-то это
была самая тёмная трасса города, и по ней даже
на машине страшно было
ездить. Потому что (особенно в самое тёмное
время суток) любят по
ней пешеходы ходить, не
слишком придерживаясь
обочин. Потому как улица эта была не только без
фонарей, но и без тротуаров и чистотой покрытия
не блистала.
Сейчас один из многих
недостатков
успешно
устранён, и этой улице
(в смысле освещения)
может позавидовать не
только любая улица Троицка, но и какая-нибудь
Тверская-Ямская. Сияет
Центральная-Дальняя
новенькими
фонарями просто на диво, и за
это всем ответственным

лицам хочется сказать
искреннее спасибо. Ездить поздним вечером
домой из ИЯИ стало
куда приятнее и светлее.
Но не свободнее. Пешеходов на данной трассе
ни капельки не убавилось. Тротуара-то (или
хотя бы какой-нибудь
дорожки для пешеходов
с твёрдым покрытием,
чтобы в грязи не утопала) по-прежнему нет.
Полицейский
стандарт
Видно, планида наша
ж у р н а л и с т с к а я такая
– хочешь что-то доброе
написать, а всё равно на
критику сваливаешься.
А ну-ка ещё одну попытку сделаю… Когда-то по
Троицку (особенно по Октябрьскому проспекту)
автолюбители лихачили
как могли. Это я всегда
осуждал, даже будучи
сам рулевым – ведь, как
известно, правила запрещают в населённом
пункте быстрее 60 км/ч
ездить. Но как удержаться, если дорога хорошая
да гладкая. Вот и придумали, как с лихачеством
бороться – испортили
дорогу. Такое количество опасных для здоровья железного коня кочек через всё проезжую
часть проспекта мало
где сыщешь.
Оно, может, и правильно. И пусть даже количество лежачих полицейских на Октябрьском

излишнее, их полезность я оспаривать не
собираюсь. Только хочется спросить, есть, ну,
хоть какой-нибудь ГОСТ
на их размеры? А то на
некоторых из них, как
аккуратно ни подкрадывайся, всё равно можно
подвеску оставить. И
хотелось, чтобы не были
они как партизаны в засаде, ведь далеко не все
из лежачих полицейских
знаками снабжены, как
заранее
предупредительными, так и точно
по месту их лежания. Я
уж не говорю о разметке
непосредственно на дорожном покрытии…
А главное – самые
жестокие из этих дорожных барьеров (по традиционной российской логике) являются самыми
бесполезными. Я имею
в виду те две кочки, что
на выезде с 41-го км,
возле «Пикника на обочине», кинуты. Люди в
этом районе реже всего
дорогу переходят, исключая разве что работников ресторана и его
посетителей, которые,
по моим наблюдениям,
явно четыре колеса двум
ногам предпочитают…
Это – типа ещё один современный символ процветания – мигалка там,
кортеж милицейский на
джипах, персональные
лежачие полицейские.
Бесплатно – заведение
угощает!

Илья Мирмов

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСНА – ВРЕМЯ НАВЕСТИ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Весна, апрель – традиционное время, когда
уборка и благоустройство городских территорий после зимнего сезона становится одним из
приоритетных направлений деятельности практически всех организаций и
учреждений города, заботой жителей о своем
городе. Полным ходом
идёт подготовка к главному общегородскому
субботнику,
который
состоится 14 апреля.
Глава города В.В. Сиднев поручил свому за-

местителю Н.А.Хаустову
проконтролировать
исполнение соответствующих Постановлений № 244 и № 270.
В связи с этим на прошлой неделе состоялось два совещания
по вопросам организации общегородских
субботников. Первая
из них прошла с представителями
научных
институтов и строительных организация, вторая собрала представителей
предприятий
ЖКХ, управляющих ком-

паний и Администрации города. Всем было
дано задание убрать
дополнительно кроме
своих территорий ещё
и участок общегородской территории, выданы необходимые схемы,
даны разъяснения по
возникшим вопросам.
Отдельное
поручение
было дано управляющим организациям по
вовлечению жителей в
общегородской субботник и обеспечению желающих всем необходимым инвентарем.

По
требованию
В.В.Сиднева управляющим
организациям
было в очередной раз
указано на необходимость
предоставить планы текущих
ремонтов
жилого
фонда (включая придомовые территории)
в рамках подготовки к
отопительному сезону
2007/08г.
Обозначен
срок – планы сдать до 6
апреля и опубликовать
в Интернете на своих
сайтах или сайте Администрации.

СПОРТ и СМИ
В минувший четверг в
Администрации города
прошла встреча руководителей спортивных
учреждений Троицка
и представителей городских СМИ.
В работе совещания
приняли участие: газеты «Троицкий вариант»,
«Городской ритм», телекомпания «ТРОТЕК», МУ
ФКиС Городской спор-

тивно-оздоровительный
центр «Гармония», МУ
ФКиС Городская спортивно-оздоровительная
база «Лесная», МУ ФКиС
спортивно-оздоровительный «Клуб инвалидов», МУ ФКиС спортивно-оздоровительный
центр «Городской стадион», МУ Подростковомолодежный клуб «Орбита», Шахматный клуб

при Доме ученых, МОУДО «ДЮСШ», МОУДО
«ДЮСШ–2», АНО «Детско-юношеская спортивная школа РАН «Исток»,
АНО «Футбольный клуб
«Троицк», АНО Спортивный клуб «Канку».
Главным итогом встречи стала договоренность
о механизме и графике
передачи в СМИ информации о запланирован-

ных в городе спортивных мероприятиях. По
общему мнению, непосредственная реклама
спортивных событий,
если таковая требуется, а
также привлечение СМИ
для освещения того или
иного события должны
реализовываться в прямом взаимодействии
организаторов мероприятий и СМИ.

Программа замены лифтов есть – необходимо реализовывать
На прошлой неделе
Глава города собрал совещание по программе
замены лифтов.
Заместитель Главы Ад-

министрации по ЖКХ
Н.А.Хаустов
сообщил,
что, согласно Постановлению
Правительства
Московской области, за-

планирована замена 22
лифтов в течение 2-х лет,
11 из них – в 2007 году.
В.В.Сиднев потребовал
скорейшей организации

конкурса на проведение
работ.
Подробнее об этих и
других новостях читайте
на сайте www.troitsk.ru.
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ТРОИЦК ШАХМАТНЫЙ

ВСПОМНИМ УЧИТЕЛЯ
В статье «Вновь «на коне»…»
9-го номера «Троицкого варианта» неосторожной фразой
была задета память Виктора
Анатольевича Кузнецова,
познакомившего с искусством шахматной игры не один
десяток ребят. Автор статьи, уважаемый В.Долгий,
пишет: «Наконец-то, с приходом опытного детского
тренера Л.Просвирнина … в
Троицке начали возрождаться детские шахматы». Слова
эти отчасти означают, что эта
традиция погибла в незапамятные времена и толькотолько возрождается. Даже
если истинный смысл смутившего меня выражения не

таков, хочется напомнить о
родном и любимом для многих человеке
Не хочу, да и не могу сравнивать опыт и знания покойного В.А.Кузнецова и нового
тренера, принявшего знамя детских шахмат, так как,
к сожалению, не знаю ни
Л.Просвирнина, ни его учеников. Для нас Виктор Анатольевич навсегда останется Учителем, с которым мы
постигали защиты и дебюты,
решали хитроумные шахматные задачки, под руководством которого представляли
Троицк на соревнованиях.
Стоит только вспомнить, как
он добивался помещения для

занятий, чтобы нам, маленьким шахматистам, было где
учиться его любимой игре.
Мои первые уроки проходили в полуподвальчике
«Гармонии» (тогда еще существовавшей под названием «Аметист») – то среди
штанг и тренажеров, то в более подходящей комнатке.
Потом пришлось ютиться в
переходе между гимназией
и бассейном, благо спецоборудования, кроме демонстрационной шахматной
доски, комплектов шахмат
да нескольких столов и стульев, – нам не требовалось.
Наконец, уже приобретшая
современное имя «Гармо-

ния» милостиво пустила наш
шахматный кружок под свое
теплое крыло, за что огромное спасибо ее руководству.
Важно одно: история детских шахмат в Троицке началась не сегодня и не вчера, и
возможность учиться шахматам в родном городе не исчезала, разве только считать
таким исчезновением тягостную пустоту от горького дня
4 октября прошлого года,
когда Виктор Анатольевич
ушел от нас, – до прихода
Л.Просвирнина.
Пусть же троицкая шахматная традиция никогда не погибнет.

Кс. Чеснокова

ПРОБЛЕМА

á Жду ответа, как соловей – лета
«В субботу 31 марта, отправляясь утром, в 7 часов, на
дачу, я увидел в подъезде, на
полу перед почтовыми ящиками, бумажную кучу «корреспонденции» – видимо,
из только что опорожненной
емкости (потому что накануне поздно вечером ее еще
не было). Особо это меня не
удивило, так как нередко в
нашем подъезде пол бывает
покрыт толстым слоем рекламной продукции и прочим
«мусором». Однако в ворохе
порванных газет, писем, мятой бумаги, к моему удивлению, оказалось три письма,
адресованных мне (из С.-Петербурга, Москвы, Иркутска).
Когда я их вскрыл, еще больше удивился: даты и в письмах, и на почтовых штемпелях
были – 2003 год, почтовое отделение № 1 г.Троицка, т.е. то,
что располагается в микрорайоне «В». Новогодние поздравления и последние новости уходящего 2002 года…»
Такую историю рассказал мне
один из жильцов дома В-33,
и её подтвердила женщина,
убирающая подъезд.
Привет из прошлого…
Корреспонденция, которую
кто-то с нетерпением ждал,
пропала, и 4 с лишним года
ее где-то хранили. Зачем? Я
попыталась провести собственное журналистское расследование: отправилась в
Троицкое почтовое отделение № 1, что располагается
в В-40, где встретилась с
его начальником Светланой
Анатольевной Алимовой.

Она работает здесь с 2000
года. До сего времени, по ее
уверениям, жалоб на работу
почтальонов не было, письма, проштемпелеванные в
почтовом отделении № 1,
вовремя разносятся по адресам. Согласно логике, причин недоставки почты может
быть две: либо недобросовестный почтальон плохо выполнил свои обязанности, не
донес письма до адресатов,
либо их похитили из почтового ящика. Попутно Светлана
Анатольевна посетовала на
смехотворную оплату нелегкого труда почтальонов – не
более 4 тыс. руб.
Указанный дом обслуживает
вот уже 7-й год Г.Т.Семикина.
Начальник охарактеризовала
ее как аккуратного и добросовестного почтальона – «лучшего не бывает». Галина Тимофеевна пожаловалась, что
почти везде почтовые ящики
разбиты, сломаны, не закрываются. Видимо, это является
причиной пропажи корреспонденции. В каком подвале
она хранилась столько лет, по
чьей вине, почему вдруг ее
вернули к жизни – так и осталось загадкой за семью печатями… Начальник отделения
убеждена, что всему виной
разбитые почтовые ящики,
нуждающиеся в замене, а это
– обязанность ЖЭКа. И хулиганам будет труднее добраться до содержимого ящика, запертого на замок.
Далее я отправилась в управляющую компанию ЖЭК
«Комфорт», где встретилась

с зам. директора Людмилой
Ивановной Косован. Выслушав меня, она сказала, что
может подтвердить фактами
недобросовестную
работу
почтальонов. Когда основанная в 2004 г. компания приступала к своим обязанностям и
знакомилась с хозяйством, то
несколько раз в подвальных
помещениях ее работники
наталкивались на груды недоставленной почты (например,
ул.Парковая, 2, дом В-5 и др.)
– обнаруживали письма, уведомления налоговой инспекции в больших конвертах…
Начальник 1-го почтового отделения, куда они обратились,
посетовала на недобросовестность молодых почтальонов,
принятых на временную работу, и попросила данные факты
не предавать огласке….
Людмила Ивановна знает,
что по закону именно управляющая компания обязана
следить за исправностью почтовых ящиков и периодически
их заменять. «Действительно,
почтовые ящики находятся в
безобразном состоянии. Последний раз их меняли 13 лет
назад. Приобретение почтовых ящиков есть в нашей программе, мы планируем начать
работу по их замене уже в этом
году. Не всех сразу, конечно, так как мы обслуживаем
54 дома в микрорайоне «В»,
а картина везде одинаковая.
Ищем ящики подешевле, –
сказала она, – даже по интернету. Дело в том, что они стоят
от 300 до 500 руб., а секция (4
ящика) – 2,5 тыс. В 2005 г. мы

заменили ящики в домах В-5,
В-6, В-49, В-57, В-54 в ходе
капитального ремонта. Вскоре большая часть их была приведена в негодность, вскрыта
«вандалами». Кстати, жильцы
могут приобрести в магазине
внутренние замочки для почтовых ящиков, и если дверка
не искорежена, ЖЭК вставит
замочек за 75 руб.».
Конечно, порядок в подъезде – забота всех. Воспитание молодого поколения
– дело не только родителей,
но и общественности. Многотрудное и длительное. Однако это не снимает с ЖЭКа
«Комфорт» обязанности следить за исправностью почтовых ячеек. Солидных коммунальных платежей квартиросъемщиков должно хватить
на новые почтовые ящики,
даже дорогие. А что касается
услуг почтальонов «с толстой
сумкой на ремне», то руководство должно продумать
систему жесткого контроля
за их обязанностями и навести порядок. Любую работу
надо выполнять как следует,
невзирая на до обидного мизерную зарплату.
Господа
коммунальщики, про которых говорят, что
«на три тысячи жалоб у них
всего одна благодарность»!
У вас есть неограниченная
возможность заслужить искреннюю
признательность
многочисленных получателей почтовых отправлений.
Воспользуйтесь ею.

Алла Федосова

СПОРТ

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ – ЮБИЛЕЙНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Вот и пришёл апрель – время подготовки к очередному
детско-юношескому чемпионату г.Троицка по теннису. В нынешнем, юбилейном для нашего города году чемпионат тоже
будет юбилейным – десятым. За прошедшие годы в д/ю чемпионатах сыграло 488 юных теннисистов, проведших между
собой 1147 матчей, многие из которых прошли в интереснейшей, порой драматической борьбе. Победителями этих
турниров стали в общей сложности 30 спортсменов. Некоторым из них удавалось достигнуть этого успеха неоднократно; например, А. Пономарёва – шестикратная чемпионка
Троицка.
Напомним, что к участию в д/ю чемпионате города допускаются дети и подростки обоего пола до 17-ти лет, проживающие
или родившиеся в г.Троицке и его ближайших окрестностях. Соревнования проводятся по нескольким возрастным категориям
в течение мая, иногда захватывая несколько дней июня.

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный редактор – Борис Штерн
Зам. главного редактора – Илья Мирмов
Выпускающий редактор – Сергей Рязанов
Редакционный совет: А. Васеленок, А. Гапотченко,
Л. Литинский, Ю.Поль, К. Рязанов, С. Скорбун
Верстка – Татьяна Васильева

К сожалению, в последние годы наметилась тенденция к
некоторому снижению числа участников чемпионата, хотя,
мы уверены, общее количество занимающихся теннисом
юных спортсменов не убывает. Поэтому мы (оргкомитет)
призываем всех, кто умеет держать ракетку и удовлетворяет изложенным выше условиям допуска к чемпионату, записывайтесь в турнир, звоните в оргкомитет (председатель
– Константин Хайретдинов, секретарь – Лилия Костицына)
по телефону 51-29-04 до 25 апреля, после 18 часов.
Многие чемпионы и призёры покинули д/ю чемпионат по
возрасту и прочим причинам. Чемпионские вакансии свободны!
Попробуйте свои силы. Станьте чемпионами! Или хотя бы
участниками.

Оргкомитет
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За три месяца 2007 года на территории г.о. Троицк выявлено 2116 случаев нарушений правил дорожного движения. Из
них: за управление транспортным средством в состоянии опьянения – 55; без водительского удостоверения – 24; за превышение установленной скорости – 830; несоблюдение требований дорожных знаков и разметки – 36; проезд на запрещающий
сигнал светофора – 85; выезд на полосу встречного движения
– 27. Зарегистрировано 178 ДТП с причинением материального ущерба владельцам и 11 ДТП с пострадавшими, из которых
1 ДТП с участием ребенка.

«Этот коварный алкоголь»
Когда же врачи-эксперты могут установить состояние опьянения человека, то есть после какого количества выпитых
алкогольных напитков? Для ответа на этот вопрос существуют следующие цифры и дозы. Доза в 0,2 промилле – это когда
Вас могут признать пьяным. Сколько это в граммах? Для 80килограммового человека, выпившего 2 бутылки с 5%-ным
содержанием алкоголя, составляет 0,6 промилле. Многие
автомобилисты уверены, что, слегка пригубив пива или даже
чего покрепче, можно избежать наказания. Алкоголь коварен
и действует незаметно, но сильно, т.к. он быстро наносит удар
по центральной нервной системе: реакция замедляется, мозг
не может правильно оценивать ситуацию, слабеет контроль за
собственными действиями, появляется ненужная водителям
храбрость… Уже при наличии в организме 0,4-0,6 промилле
алкоголя человек не может воспринимать движущиеся источники света, уменьшается способность определять расстояния, труднее воспринимаются цвете, особенно красный, возрастает желание рисковать там, где это совсем не требуется.
А это значит, что не соблюдается дистанция этим водителем,
не замечаются ограждения, бордюры, ямы. При 0,8-1,0 промилле начинаются эйфория, расслабление, переоценка своих
возможностей, ослабевает острота зрения и исчезает боковое
зрение. А уж при дозе, большей 1,2 промилле, врачи говорят,
что ехать вообще нельзя, т.к. водитель запросто путает педали
газа и тормоза, не ориентируется в пространстве. Значит, это
уже очень опасный водитель, и за руль такому «горе»-водителю садиться категорически воспрещается!
Уважаемые водители, помните, что от вашего поведения на
дороге зависит не только ваша жизнь, но и жизнь находящегося рядом с вами участника дорожного движения, будь то водитель, пешеход или пассажир.

ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ
18 апреля 2007 года в 12 часов состоится обзорная
экскурсия в Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им.
Н.В.Пушкова РАН – старейший НИИ в Троицке.
Сбор экскурсантов у входа в ИЗМИРАН со стороны города, начало ул. Центральной. Регистрация при входе по паспорту экскурсанта.
Справки по телефону: 51-02-80.
Приглашаем всех заинтересованных!

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ КТЦ ТРИНИТИ
ИНСТИТУТ ЧЕЛОВЕКА АКАДЕМИКА

НОРБЕКОВА

ПРОВОДИТ

УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ЗДОРОВЬЕ – БЕЗ ЛЕКАРСТВ, ЗРЕНИЕ – БЕЗ ОЧКОВ!
ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ
Вы научитесь использовать свои внутренние ресурсы для
выздоровления, управления телом, эмоциями.
Направления курсов:
• учебно-оздоровительные (10-дневные) для взрослых;
• тренинги 1 раз в неделю – для ранее обучавшихся;
• детские (7-14 лет – 7-дневные);
• восстановление зрения – 5-дневные;
• семейные отношения.
Клуб «АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ» проводит занятия
по ДАОССКОЙ СИСТЕМЕ оздоровления (из ЦИГУН)
Предварительная запись по т.: 51-04-45, 8-916-845-12-71

Сердечно поздравляем
с семидесятилетним юбилеем любимого мужа, отца, дедушку, дядю

Виктора Янушевича Вереша!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни
и благополучия!
Любящая жена,
родственники,
друзья
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения Марию
Георгиевну Журавлеву и с 80-летним юбилеем – Зинаиду Васильевну Левченко и Ивана Васильевича
Митрофанова.
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

