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(Продолжение на стр. 2)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА 

11 апреля в зале Дома учёных был аншлаг: пела на-
родная артистка России Жанна Бичевская. Акком-
панировал гитарист Геннадий Пономарёв – автор 
многих песен из репертуара артистки. «Мой соратник 
и 20 лет как мой муж», – представила его певица.

Поприветствовав зрителей, Бичевская первым де-
лом попросила корреспондента «ТрВ» прекратить фо-
тосъёмку. «Фотографировать на мобильные телефо-
ны также запрещено. Если кто-то будет это делать, то 
охранники после концерта всё отнимут – такие случаи 
уже были», – строго сказала артистка.

Звучали романсы и песни на православную темати-
ку – композиции с альбомов «Любо, братцы, любо», 
«Русская Голгофа», «Боже, храни своих», «К-141», 
«Белая ночь» и других («Всего у меня 20 дисков», 
– сообщила Бичевская). Примечательным моментом 

стало отсутствие в репертуаре песен с альбома «Мы 
– русские» – известного диска, после издания кото-
рого (2001) о Бичевской меньше прежнего говорят и 
пишут СМИ.

Во время концерта несколько раз возникали про-
блемы с аппаратурой. «Козни вражьи! – сказала 
певица, имея в виду, вероятно, бесов. – Помоли-
тесь, дорогие, чтобы всё у нас заработало!». Когда 
проблемы были решены, Бичевская не замедлила 
увидеть в этом победу светлых сил: «Спасибо, что 
помолились!».

Прощаясь, артистка пообещала приехать в Троицк 
ещё: «Мне очень у вас понравилось. Вы очень хоро-
шие. И здесь такой уютный концертный зал!».

С позиции зрителя нельзя не отметить потряса-
ющий профессионализм певицы (её концертное 

Троичане и Бичевская победили козни

пение ничуть не уступает 
студийному) и ощутимую 
концентрацию в зале добра, 
сравнимую с атмосферой 

церковной службы.

С.Р.

Московский международ-
ный фестиваль-конкурс де-
тского и юношеского творчес-
тва «Открытая Европа», уч-
режденный Советом Федера-
ции РФ, Министерством куль-
туры РФ, ЮНЕСКО, «МАСК», 
«Весало-тур» и др., прошел с 
30 марта по 5 апреля в концер-
тных залах Москвы и принес 
ученикам Детской школы ис-

кусств Троицка новые победы! 
В составе международного 
жюри – выдающиеся предста-
вители культуры более чем 20 
стран (Италия, Чехия, Слова-
кия, Австрия, Германия, Испа-
ния, Франция, Латвия, Корея, 
Казахстан и др.).

Трио «Гармония» – Ангели-

на Шуликина, Лена Шутова и 

Настя Ярославцева (препо-

даватель Л.Кружалова, кон-
цертмейстер О.Козаченко) 
в юбилейной номинации 
«Песня о Москве» – Лауреат 
III степени.

Дуэт «Солнышко» – Аня 

Буланова и Катя Лисина 
(преподаватель О.Сопкина, 
концертмейстер Н.Арте-

менкова) – Дипломант III 
степени. 

Х Открытый зональный кон-
курс «Юный вокалист-2007», 
состоявшийся 24 марта в 
музыкальном училище им. 
С.С.Прокофьева в г. Пушкино 
в номинации «Фольклорный 
ансамбль и солисты – ис-
полнители народной песни» 
принес 2-е место Анастасии 

Зайцевой и 3-е место Тать-

яне Антоновой; Ансамбль 

Детская школа искусств
продолжает конкурсный марафон -2007продолжает конкурсный марафон -2007

НЕБЫВАЛЫЙ РОСТ
Комитет 12.04.07

«В 2006 году в нашем городе произошел небывалый рост до-
ходов бюджета», – так начала свой доклад по отчету о деятель-
ности Администрации Троицка за 2006 г. на комитете по эконо-
мике замглавы Администрации Н.В.Андреева. По сравнению 
с 2005 годом бюджетная обеспеченность на одного человека 
возросла на 53% и составила почти 18.9 тыс. рублей. За период 
с 2002 года доходы муниципального бюджета возросли в 3 раза 
и достигли 672 млн. рублей. Собственные налоговые и ненало-
говые доходы составили 341 млн. рублей (возросли на 120 млн., 
на 54% больше, чем в 2005). Неналоговые доходы составили 
113 млн. рублей, на 54.5 млн. больше, чем в 2005 году. Здесь 
рост обусловлен прежде всего увеличением ставок арендной 
платы за муниципальное имущество (в 1.3 раза) и увеличением 
доходов от предпринимательской деятельности в 1.2 раза.

Из областного бюджета удалось получить 257 млн. рублей 
(в 1.4 раза больше, чем в 2005 году, и в 2.2 раза больше, чем 
в 2004). Из них 10.7 млн. рублей пошло на увеличение доплат 
к зарплатам бюджетников, 23 млн. – на подготовку объектов 
ЖКХ к зиме, 33 – на школу искусств, 60 – на оборудование и ре-
монт объектов ЖКХ и социально-культурной сферы; 93.7 млн. 
– на финансирование общеобразовательных учреждений, 11.2 
млн. – на выплаты жилищных субсидий.

Из федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной 
программы получено 36.2 млн. рублей, в том числе на продолже-
ние строительства школы искусств – 22 млн. и 10 млн. – на ре-
конструкцию теплотрассы по ул. Центральная. Расходная часть 
бюджета составила 628 млн. рублей, из них более 70% пошли 
на финансирование бюджетной сферы. В частности: на образо-
вание – 326 млн. рублей (52%), здравоохранение и спорт – 86.9 
млн. (13.8%), культуру и искусство – 17.6 рублей (2.8%).

В демографических процессах также наметился положи-
тельный сдвиг: число родившихся за 2006 год – 322 (увеличи-
лось на 37 человек по сравнению с 2005 годом). Смертность 
– 393 человека (увеличение на 4 человека). С учетом роста за 
счет миграции население города увеличилось на 510 человек 
и составило на 1 января 2007 года 35598 человек. Позитив-
ным является увеличение зарегистрированных браков – на 5% 
и уменьшение разводов на 15%. На 100 образовавшихся пар 
пришлось 50 разводов (в 2005 году – 60 пар). Демографичес-
кая структура населения города не изменилась: трудоспособ-
ное население составляет 59.6%, нетрудоспособное – 40.4%. 
Пенсионеров у нас 8769 человек, детей до 15 лет – 5598. Чис-
ленность занятых в экономике города – около 11 тыс. человек, 
из них 35% работают в научных учреждениях, 22% – в сфере 
образования и здравоохранения, 6.5% – в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, 6% – в торговле, 9% – в промышленности.

Троицкая камвольная фабрика произвела продукции на 675 
млн. рублей, малые предприятия города произвели промыш-
ленной продукции на 241 миллион рублей.

Среднемесячная зарплата в Троицке выросла на 29% и со-
ставила 9751 рубль, а реальная зарплата (с учетом инфля-
ции) увеличилась на 18%. (Очевидно, что некоторые отрасли 
дали фантастический рост: (строительство – 165%, транспорт 
– 300% (!!) потому, что в раках соглашения Администрации, 
профсоюзов и работодателей легализовали выплачиваемые 
зарплаты. Реальный рост зарплат отмечается в образовании 
– 27%, здравоохранении – 45%, культуре – 37%, в академи-
ческих институтах – 30%. Печальное исключение – ТРИНИТИ, 
здесь рост составил всего лишь 4%. Средний размер пенсий 
составил 3028 рублей, рост на 19%.

Официально зарегистрированных безработных в городе 
– 61 человек, за год пособий по безработице выплачено на 

Мэр Виктор Сиднев на-
чал с обсуждения событий 
прошедших выходных. Он 
сообщил, что команда Лицея 
заняла 2-е место в област-
ном интеллектуальном пер-
венстве, которое состоялось 
в нашем городе. Также в Тро-
ицке прошло всероссийское 
состязание по самбо: участ-
вовали представители 15 го-
родов, троицкие спортсмены 
заняли 1-е место в общем ко-
мандном зачёте.

Силами школьников горо-
да 14 апреля был проведён 
субботник в лесу. 1-е место 
по количеству собранного 
мусора заняла Гимназия. 
«Важный фактор этого суб-
ботника – воспитательный. Я 
видел старшеклассника, ко-
торый нёс мешок с бутылками 
и приговаривал, что никогда 
больше в лесу пить не будет», 
– рассказал глава. Юлия Зю-

зикова (Управление образо-
вания) сообщила, что посту-
пали звонки от недовольных 

родителей. «Я сказала, что 
вместо детей они могут прий-
ти на субботник сами. Не за-
хотели», – отметила Зюзико-
ва. По её словам, «детям труд 
понравился».

Зюзикова пожаловалась на 
обслуживающую школы мусо-
роуборочную фирму: «Около 
Лицея уже вторую неделю ле-
жит куча мусора. Для меня это 
очень болезненный вопрос». 
– «К этой куче местные жители 
уже тащат свой мусор», – до-
бавил глава. Он также сказал 
Виктору Ланину (ДЕЗ) о не-
обходимости ликвидировать 
несанкционированную свалку 
около дома В-19.

По сообщению Сиднева, в 
ближайшее время пройдёт 
вывоз остатков сгоревших са-
раев из прибрежной полосы 
Десны. «Хозяева не хотят вос-
становления сараев, просят 
компенсацию», – сказал мэр. 

21 марта в Троицке состо-
ится День труда, ожидаются 
гости из областного руко-

водства. «Всех, кого плани-
руется наградить, обзво-
ним, пригласим. Подарки от 
области обычно хорошие», 
– сказала Наталья Суханова 

(орготдел).
Мэр поинтересовался 

у главархитектора Елены 

Приваловой, когда проект 
генплана будет отправлен 
областному руководству. 
«Для уточнения проекта нам 
необходимы замечания от 
Троицкого научного центра и 
от Совета депутатов. Пока за-
мечаний нет и, как я понимаю, 
до конца месяца не будет», 
– ответила Привалова.

Обсуждался вопрос дома 
по Октябрьскому, 23. «Уже 
десять лет в доме не сданы 
первые этажи. Неизвестен 
их собственник. Найти его 
можно только через прежне-
го хозяина. Напишем в про-
куратуру – пусть разберёт-
ся», – сказал Сиднев.

Альбина Воробьёва 
(«Электросети») отметила, 

что «никто не платит за элек-
троэнергию в тех домах мик-
рорайона «В», где не выбрана 
управляющая компания: ни 
ДЕЗ, ни ЖЭК «Комфорт» не 
заключают с нами договор 
по этим домам. Между тем, 
плата за электроэнергию в 
квартплате учтена». Глава по-
ручил своему заму Николаю 

Хаустову решить вопрос.
Воробьёва рассказала об 

аварии на электростанции, 
случившейся на прошлой 
неделе: пострадали микро-
районы «Б» и «Д» и очистные 
сооружения. «Мы, конечно, 
перевели всё на резервную 
станцию, но вообще-то чис-
ло аварий в последнее время 
поражает. Надо обращаться 
в «Мосэнерго», – сказала Во-
робьёва. – «Да. Тем более, 
«Мосэнерго» теперь прина-
длежит «Газпрому» – у них, 
должно быть, много средств», 
– добавил мэр.

Сергей Рязанов

Сараев не надо, надо денег 
Оперативное совещание у главы города 16.04.07

русской песни «Вереюш-

ка» получил 2-е место из 30 
претендентов. Поздравляем 
юных артистов, преподава-
теля М.Волкову и концерт-
мейстеров Н.Спасскую и 
В.Макарова! 

Х Открытый зональный кон-
курс вокалистов в г. Электро-
стали, состоявшийся в Му-
зыкальном колледже им.  

А.Скрябина 25 марта, при-
нес победу Даше Титеевой 
– она стала Лауреатом I сте-
пени, Юлия Боднарюк и Аня 

Бучнева стали Лауреатами II 
степени. Поздравляем юных 
вокалисток, преподавателя 
О.Сопкину и концертмейс-
тера Н.Артеменкову, полу-
чившую Грамоту в номинации 
«Лучший концертмейстер»!
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТЫ

1085 тыс. рублей. Предприятия города представили вакан-
сии на 480 рабочих специальностей и 122 – служащие.

Приватизировано 830 квартир, из них 37 комнаты в ком-
мунальных квартирах; всего приватизированных помеще-
ний стало 8696.

Таковы некоторые данные из большого, на 40 страниц доку-
мента. Депутаты в целом оценили проделанную Администра-
цией работу положительно, но подняли несколько нерешен-
ных тем. В частности, Т.Г.Коваленко обратила внимание на 
транспортные проблемы льготников, а А.С.Терехин призвал 
расходовать выделяемые на спорт средства без расточи-
тельности.

Сложности клонирования
Первым на Комитете по нормотворчеству было поставлено 

Положение о публичных слушаниях. Скоро будет год, как его 
составляют, обсуждают и откладывают. Число вариантов этого 
документа, по-видимому, достигло какого-то критического ко-
личества, в результате чего депутаты не смогли понять, у кого 
какой вариант документа. Потому было решено в очередной 
раз отложить его рассмотрение.

Ходоки
Нередко Совет депутатов рассматривает вопросы, которые 

не входят в его компетенцию. В очередной раз это случилось, 
когда в повестку дня был включен вопрос по жалобе части чле-
нов гаражного кооператива АГК-7М. Это тот самый кооператив, 
что находится в микрорайоне «В», на месте бывшей теплотрас-
сы (и частично в сосновой роще), возле Академической площа-
ди. В 1997 г. был заключен договор аренды, правда, без оформ-
ления проекта и необходимых согласований. Когда на площади 

началось строительство, часть стоящих в лесу гаражей попала 
в зону строительства и благоустройства, и после долгих споров 
и судов половина из них была перенесена в другое место. Коо-
перативу же было предложено оформить свою территорию как 
положено. Естественно, ни одна инстанция не соглашалась уза-
конить стоящие в лесу гаражи. Правление решило оформлять 
участок без этих гаражей и исключить «лесников» из коопера-
тива. Обиженные пришли в Совет жаловаться. Депутаты им по-
сочувствовали, хотя и намекнули, что ставить гаражи, врубаясь 
в сосняк, нехорошо. И никто им это не согласует и не разрешит. 
Также напомнили, что исключать из кооператива может только 
общее собрание и никто другой. Горячее обсуждение закончи-
лось общим решением, что главная проблема – поиск места для 
гаражей, и обращением в Администрацию с просьбой помочь с 
выделением земельного участка.

Жалобщики
Десять завсегдатаев всех городских собраний и заседаний 

написали жалобу в городскую прокуратуру на «неправомерные 
действия Главы города» на публичных слушаниях по генплану. 
И почему-то принесли ее в Совет. В бумаге была, в частности, 
жалоба на «демагогию Сиднева», из-за которой «на выступ-
ления жителей (т.е. их самих) с мотивированными предло-
жениями времени фактически не осталось», из-за чего «зал 
скандировал «позор Сидневу». Депутат А.Л.Шеин подивился 
такой формулировке: «Кричал-то только один, всем известный 
бесноватый гражданин». Депутаты отметили, что к Совету в 
жалобе нет никаких обращений, а потому неясно, как он дол-
жен реагировать. И заверили, что и впредь будут работать над 
Положением о публичных слушаниях.

Были и другие ходоки по разным вопросам, не входящим в 
компетенцию Совета. Всех их выслушивали, сочувствовали и 
рекомендовали обратиться по адресу, туда, где вопрос может 
быть реально решен.

Александр Гапотченко

Протокол № 1

рассмотрения и оценки котировочных заявок на замену 

оконных проемов в спортивном и музыкальном залах

МДОУ «Детский сад №2»

12 апреля 2007 г.     Время заседания 10 час. 00 мин.   г. Троицк

Запрос котировок проводит Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение

Центр развития ребенка Детский сад №2 «Рябинка».
Адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, Сиреневый б-р, 

дом 4.
Контактный телефон: 334-05-48, 51-17-67 факс: 334-05-47.
Сведения о существенных условиях контракта:
Наименование и объем выполняемых работ – замена окон-

ных проемов в спортивном и музыкальном залах МДОУ «Де-
тский сад №2».

Максимальная цена контракта: 164000 (сто шестьдесят 
четыре) тысячи рублей.

Место выполнения работ: 142190, Московская обл., г. Тро-
ицк, Сиреневый б-р, д. 4.

Срок оказания услуг: с 20 апреля по 30 апреля 2007г.
Источник финансирования: внебюджетные средства
Сроки и условия оплаты: по окончании работ в течение 5-

ти банковских дней после предъявления счета.
Минимальные требования:

В стоимость включены все расходы с учетом обязательных 
платежей.

Производство работ по ремонту должно осуществляться в 
соответствии с требованиями технического задания. Использу-
емые материалы, изделия и конструкции для  ремонта должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов РФ.

Состав котировочной комиссии:

Председатель котировочной комиссии:

Хайретдинова Мария Константиновна – замначальника Уп-
равления образования Администрации г.Троицка.

Члены котировочной комиссии:

Пеплова Галина Николаевна – зам. директора МОУ «Средняя 
школа №6», Громова Татьяна Анатольевна – зам.директора 
МОУ «Начальная общеобразовательная школа», Созонкж Та-
тьяна Ивановна  – зам. заведующего по фин.-экон. вопросам 
МДОУ «Детский сад №2».

Секретарь котировочной комиссии:

Усачева Валентина Антоновна – зам. заведующего по АХЧ 
МДОУ «Детский сад №2».

В состав котировочной комиссии входит 5 членов. Засе-
дание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум 
имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение котировочной заявки на право заключения му-
ниципального контракта по замене оконных проемов в спортив-
ном и музыкальном залах МДОУ «Детский сад №2». До окончания 
указанного в извещении срока подачи котировочных заявок 12 
апреля 2007 г., до 10 час. 00 минут (время московское), поступи-
ло две котировочные заявки, что зафиксировано в «Журнале ре-
гистрации поступления котировочных заявок» (приложение 1).

Сведения об участниках, подавших котировочные заявки: 

Наимено-       Точное       Допус-    Основа-   Началь-        Заяв-
 вание               время          тить/         ния        ная сто-       ленная
                            поступ-   не допус-  приня-    имость         стои-         
         ления       тить               того       контрак-      мость
                      коти-     до проце-   реше-           та             гос.          
                           ровоч-        дуры             ния                             (муницип.
                      ных заявок   оценки                                             контракта)                                                       
           
ООО         10 апреля    Допус-   Требова- 164000,00 162000,00

«Мегапласт»     2007 г.       тить          ниям   
141116,               9-00                            соответ-
г.Подольск,              ствует
ул. Лобачева, д.6       

ООО        10 апреля   Допус-   Требова-  164000,00  163818,00  
«Пласт-               2007 г.       тить          ниям
стандарт»          10-30                         соответ-
141116,                                                    ствует
г.Подольск,           
ул.Литейная, д.36/1

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки 
на соответствие требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, оценила и приняла следую-
щее решение:

Признать победителем в проведении запроса котировок 
на право заключения муниципального контракта по замене 
оконных проемов в спортивном и музыкальном залах МДОУ 
«Детский сад №2» ООО «Мегапласт» («Общество с ограни-
ченной ответственностью «Мегапластстрой»), предложившим 
наиболее низкую цену услуги. 

Цена государственного (муниципального) контракта: 
1б2000,00 (сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте и 
опубликовать в порядке и сроках, установленных действую-
щим законодательством. Принято единогласно.

Председатель котировочной комиссии:
Хайретдинова Мария Константиновна

Члены котировочной комиссии:
Пеплова Галина Николаевна, Громова Татьяна 

Анатольевна, Созонюк Татьяна Ивановна
Секретарь котировочной комиссии:

Усачева Валентина Антоновна

НЕБЫВАЛЫЙ РОСТ
(Окончание, начало на стр. 1)

Извещение

о проведении открытого объединенного конкурса

по организации питания детей и сотрудников

в летних оздоровительных лагерях города Троицка

• Форма торгов: Открытый конкурс 
• Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер контактного телефона 

заказчика: Управление образования Администрации города 
Троицка Московской области. 142190, МО, г. Троицк, ул. Лес-
ная, д. 4а, тел.: 334-00-55 (51-00-55).

Контактное лицо: Хайретдинова Мария Константиновна, 
тел. 334-00-55. 

Адрес электронной почты: edu@troitskadm.ru. 
• Источник финансирования заказа: Местный бюджет и 

внебюджетные средства.
• Предмет муниципального контракта: Организация пи-

тания детей и сотрудников в летних оздоровительных лагерях 
города Троицка. 

• Место, условия и сроки выполнения работ: По адресам 
летних оздоровительных лагерей. Срок с 04 июня 2007г. по 28 
июля 2007г.

• Адреса летних оздоровительных лагерей:

«Россиянка» – г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 6 (МОУ «Гим-
назия»);

«Надежда» – г. Троицк, микрорайон «В», д. 53 (МОУ СОШ № 6);
«Ровесник» – г. Троицк, ул. Школьная, д. 10а (МОУ «Лицей»).
• Форма, сроки и порядок оплаты работ: В соответствии 

с муниципальным контрактом.
• Начальная цена контрактов:

Общий объем финансирования: 1 150 000 (один миллион 
сто пятьдесят тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: с 18 апреля 2007г. по адресу: 142190, МО,
г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а (2 этаж) в Управлении образования 
Администрации города Троицка. В рабочее время. Конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

• Официальный сайт, на котором размещена конкурс-

ная документация для ознакомления: www.troitsk.ru.
• Место, порядок, даты начала и окончания подачи за-

явок на участие в конкурсе: 142190, МО, г. Троицк, ул. Лес-
ная, д. 4а (2 этаж), в Управлении образования Администрации 
города Троицка с 18 апреля 2007 года до 14 часов 30 минут 18 
мая 2007 года (время московское), 

• Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: опыт 
работы, наличие материально-технической базы, наименьшая 
стоимость работ, наличие дополнительных услуг, кадровый со-
став, его квалификация.

• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе: 142191, МО, г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а (2 этаж), в 
Управлении образования Администрации города Троицка. В 
14 часов 30 минут 18 мая 2007 года (время московское).

• Место и дата рассмотрения таких заявок и подве-

дения итогов конкурса; 142190, МО, г. Троицк, ул. Лесная,
д. 4а (2 этаж) в Управлении образования Администрации горо-
да Троицка. Дата и время рассмотрения итогов конкурса будут 
объявлены 18 мая 2007г.

• Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

выполнение работ: Не предоставляются.
• Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: Не 

установлен.
• Размер обеспечения исполнения муниципального 

контракта: Не установлен.

Приглашение
Администрация г. Троицка и организация «Черно-

быль» приглашают на собрание, посвящённое Дню 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Собрание состоится 24 апреля 2007 г. в 16-00 
в Культурно-досуговом центре по адресу: пл. Л.Ф. 
Верещагина, д.1(40-й км).

Совет депутатов рассмотрит
проект Положения об ООПТ

Глава города внёс на рассмотрение Совета депутатов про-
ект «Положения об особо охраняемых природных территори-
ях местного значения в городе Троицке Московской облас-
ти». Положение является правовой базой для организации на 
территории города особо охраняемых природных террито-
рий, необходимость которых обсуждается уже давно. Плани-
руется создание целой сети ООПТ. Глава города отметил, что 
эта работа по охране наиболее ценных городских территорий 
стала возможной только после завершения основной работы 
по разработке генерального плана города.

На этой неделе
обсуждались вопросы

Парковой улицы
По поручению Сиднева В.В. первый заместитель Главы 

Администрации Дудочкин В.Е. провёл совещание по про-
блемам жителей Парковой улицы. Обсуждались вопросы, 
связанные с недавним пожаром в прибрежной зоне Десны, а 
также улучшением жилщных условий жителей Парковой ули-
цы, общие вопросы благоустройства этого района. Отделу 
ЖКХТиС (Хаустов Н.А.) поручено организовать ликвидацию 
последствий пожара (вывоз мусора, остатков сгоревших 
сараев и т.п.). Хамчуку П.М. (отдел учета, распределения, 
обмена и приватизации жилья) было поручено организовать 
встречу с жителями для обсуждения формы компенсации – в 
виде временного (до момента расселения) восстановления 
сараев или в денежной форме.

Приглашение
на общественные обсуждения

3 марта 2007 года состоялись публичные слушания по про-
екту генерального плана города. Для дополнительного ин-
формирования граждан Администрация города проводит об-

щественные обсуждения по проекту генерального плана 

города и застройке улицы Парковая. Общественные обсуж-
дения состоятся 25 апреля в 19-00 в помещении клуба Тро-

ицкой камвольной фабрики.

Глава города принял участие
в заседании межведомственной 

комиссии по проблемам
жилищного строительства

Глава города принял участие в заседании Межведомс-
твенной рабочей группы по обеспечению контроля за 
соблюдением прав и законных интересов граждан при 
строительстве объектов жилищного назначения в горо-
дах Подольск, Домодедово, Троицк, Щербинка, которое 
состоялось на прошлой неделе в Подольске. Сиднев В.В. 
выступил с докладом, в котором рассказал о сегодняшней 
ситуации в Троицке; в частности, коснулся вопроса о сдаче 
дома Е-11 («Дружба») и достижений по решению судебных 
вопросов по дому Е-39 («Норд»). Принято решение о сдаче 
Е-11 к 1 июня, отдельно Глава города поручил организовать 
совещание по сдаче в эксплуатацию лифтов. На следую-
щий день в Троицке состоялась встреча с одной из инициа-
тивных групп дольщиков Е-39.  

Глава города
проконтролировал

управляющие компании
На прошедшей неделе Глава города Сиднев В.В. собрал со-

вещание с представителями управляющих компаний по пла-
нам текущих ремонтов на этот год, опубликованным ранее в 
Интернете. Сиднев В.В. поставил задачу первоочередного ре-
монта асфальтового покрытия придомовых территорий, подъ-
ездов до начала следующего отопительного сезона.   

Пресс-служба Администрации города Троицка
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         ТРОИЦК.RUСЬ

ЮБИЛЕЙ 

(Продолжение.
Начало в №15)

Ваш бензин, 
идеи тоже ваши

Да-а-а… Никак не вы-
ходит чисто похвалить. Ну 
и ладно, чего мучиться, 
буду писать как получит-
ся. Лишь бы по делу. А по 
делу продолжу автомо-
бильную тему. За рулём, 
на самом деле, много 
интересного наблюда-
ешь из того, что писа-
тельский процесс стиму-
лирует. Есть, к примеру, 
в окрестностях Троицка 
одна заправка. Меня как 
потребителя вполне уст-
раивала: и относительно 
близко, и бензин непло-
хой, и цена на него одна 
из самых приятных среди 
конкурирующих фирм. 
Более того, я регулярно 
обзаводился дисконтной 
картой этой заправки, 
что давало мне скидку. 
Пусть эта скидка всего 
лишь 15 коп. с литра, да и 
сама карта тоже не даром 
(такое, знаете, очеред-
ное российское ноу-хау), 
но вложенные с умом 30 
рублей уже через двести 
литров начинали прибыль 
приносить – всего-то пя-
ток заправок, а дальше 
изо всех сил экономишь! 

Но в этом году сильно 
сэкономить не получи-
лось. Приезжаю я как-то с 
месяц назад заправлять-
ся (уже, заметьте, с нача-
ла января – счастливый 
обладатель дисконтной 
карты!), а тут сюрприз: 
заправка закрывается на 
реконструкцию. Месяцев 
этак на несколько. Ре-
конструкция – дело хоро-
шее, всё на благо народа, 
как говорится. Но какого 
же, извините, свиста мне 
тогда карту ПРОДАВАЛИ? 
Никаких претензий, кро-
ме сожалений, по поводу 
временных неудобств не 
было бы, если бы мне эту 
карту презентовали как 
постоянному покупателю 
в качестве новогоднего 
подарка. А так получает-
ся, продали мне услугу, а 
её не оказывают! И вов-

се не по моей вине, а по 
собственному произво-
лу! Дело-то, конечно, не 
в деньгах, как владелец 
относительно новой ино-
марки я могу пожертво-
вать 30 рублями. Но ведь 
за державу обидно… Или 
на «моей» заправке были 
не в курсе относительно 
надвигающихся планов 
собственной модерни-
зации? Интересно, что 
думают по поводу этого, 
несомненно, мелкого не-
доразумения в троицком 
Отделе защиты прав по-
требителей?

P.S. Ах да, чуть не за-
был! Мне посоветовали 
пользоваться другими 
заправками, где дейс-
твуют скидки по карте. 
Я-таки попробовал. Не 
потому, что следую всем 
бесполезным советам, а 
из журналистской вред-
ности. Ближайшая дру-
жественная дисконтной 
карте заправка находит-
ся в Щапово, т.е. км 10 в 
один конец минимум. И 
видали вы ту заправку? 
Будка с одним краном в 
чистом поле. А бензин, 
кстати, на 50 копеек до-
роже. Я, конечно, лопух, 
но не настолько! 

Подслеповатые
поводыри

Водители не любят 
светофоры – это аксио-
ма без исключений. Эти 
противные трёхглазые 
столбы мешают жить 
настоящим джигитам. 
Хотя некоторым из них 
и спасают жизнь (осо-
бенно, когда они, джиги-
ты, сами против того не 
возражают!). Впрочем, 
трёхглазыми, а тем бо-
лее ЯСНОглазыми све-
тофоры в окрестностях 
Троицка являются не все. 
На иных только метров с 
пяти можно рассмотреть, 
какой свет горит. Особен-
но подслеповато выгля-
дят аппараты на выезде 
с 40-го км на Калужское 
и на кривом перекрёст-
ке улиц Текстильщиков 
и Большой Октябрьской. 
И проблеме этой уже не 

один год. Для меня всег-
да загадкой остается, как 
этот фронт остаётся не-
видимым в нескончаемой 
борьбе соответствующих 
органов за безопасность 
нашего дорожного дви-
жения?

Кстати, и сам пере-
крёсток в районе «Кнаке-
ра» меня всегда умилял. 
Казалось бы, ничего осо-
бенного, ну, кривоватым 
малость уродился, да вот 
указатель главной дороги 
при наличии светофо-
ра превращает разъезд 
в бомбу замедленного 
действия. Хорошо хоть 
новички эту дорожную 
ловушку минуют редко, 
а старожилы уже попри-
выкли, а то подарки жес-
тянщикам случались бы 
гораздо чаще. Я, конеч-
но, понимаю, что вопрос 
о «главной дороге» ре-
шается не иначе, как на 
уровне района да облас-
ти, которые то ли на Ста-
рой площади в Москве, 
то ли, хуже того, где-ни-
будь в Наро-Фоминске. 
Вопрос у меня дурацкий. 
А нельзя ли как-нибудь 
настроить светофоры на 
несимметричную работу, 
чтобы потоки не пересе-
кались? Хотя о чём это 
я… Сам только что напи-
сал, что светофоры на 
этом перекрестке даже 
толком и не светятся, ка-
кая уж тут асимметрия во 
благо автолюбителей… 

Голодающие в лесу

Помнится, на заре до-
морощенного капитализ-
ма многие сотрудники 
торговли убедительно 
доказывали, почему, 
мол, не приживутся на 
нашенской земле ихние 
супермаркеты… Едва 
ли не главным доводом 
против заморских шо-
пов являлась природная 
вороватость населения 
и невозможность эту во-
роватость в пределах 
супермаркета хотя бы 
контролировать. Слава 
богу, история и в нашей 
необычной державе дви-
жется в нужном направ-

лении, и даже столпы со-
циалистической торгов-
ли вроде магазинов на 
40-м км и бывших «Трёх 
поросят» превратились 
в мини-супермаркеты. И 
вроде не жалуются. Ни 
сами продавцы, ни по-
купатели. Цены, правда, 
подросли, но на то он 
и капитализьм – чтобы 
свой звериный оскал без 
помех демонстрировать. 
Если честно, то в городе 
всего лишь два магазина 
с ценами, которые можно 
счесть демократически-
ми. Один из них когда-то 
«Детским миром» назы-
вался, а второй и вовсе 
закрылся по неведомой 
причине…

Но речь, собственно, 
не об этом. Я, например, 
и против достаточно до-
рогого супермаркета 
ничего бы не имел, будь 
он поближе к дому и ра-
ботал бы с раннего утра 
до позднего вечера. А то 
ведь угораздило меня (и 
ещё тыщ пять сограждан) 
поселиться в лесу, от ко-
торого до ближайшего 
супермаркета 15 минут 
пёхом в любую сторону, 
а главная торговая точка 
(рынок) в шесть вечера 
прекращает приём посе-
тителей. Да и то, ассор-
тимент товаров на рынке 
хоть и богатый, но далеко 
не всеохватный. Раньше-
то ларёчники мигом про-
секали, где очередную 
будку ставить, чтобы жи-
тели близлежащих подъ-
ездов могли в тапочках 
за сигаретами спустить-
ся. Ларёчники нынче не 
в моде. С высоты госу-
дарственного мышления 
оно, может, и верно, а 
как быть простым обы-
вателям? Чес-слово, я 
бы даже кусочком леса 
согласился пожертвовать 
ради нормального уни-
версально-продуктового 
магазина внутри м-на 
«Д», а то иной раз вече-
ром хватишься, а дома ни 
хлеба, ни воды… 

Илья Мирмов

ВЫЙДЕШЬ НА УЛИЦУ, ГЛЯНЕШЬ…
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Дороги,
которые нас выбирают

(Продолжение.
Начало в №9,11,12)

Когда человек огра-
бил своих ближних на 
известную сумму, ему 
становится жутковато 
и хочется отдать часть 
награбленного. И если 
последить за ним вни-
мательно, можно заме-
тить, что он пытается 
компенсировать тех же 
людей, которых еще 
так недавно очистил до 
нитки. Возьмем гид-
ростатический случай: 
предположим, некто А 
нажил миллионы, про-
давая керосин неиму-
щим ученым, которые 
изучают политическую 
экономию и методы уп-
равления трестами. Так 
вот, эти доллары, кото-
рые гнетут его совесть, 
он непременно пожер-
твует университетам и 
колледжам. 

О
,
Генри. Рассказ  

«Кафедра филантрома-
тематики» из сборника 
«Благородный жулик», 

1908 г.

Нам бы обладать та-
лантом О

,
Генри – обо 

всем говорить с долей 
добродушного юмора. 
Благородные жулики, ге-
рои рассказов О

,
Генри,  

заработали кучу денег на 
мошенничестве, осели в 
заштатном городке Фло-
ресвиль и решили за-
няться филантропией – 
открыли бесплатный уни-
верситет. Жители были в 
восторге, в университет 
съехались богатые обол-
тусы со всего штата. Но 
все не так просто: рядом 
с университетом вскоре 
открылся игорный дом, 
в котором студенты ста-
ли завсегдатаями, оку-
пив с лихвой затраты 
попечителей… 

История эта не имеет 
никакого отношения к 
проекту строительства 
в Троицке университета 
ВШЭ. Я привел ее лишь 
затем, чтобы дать пищу 
ворчливым гоблинам, 
обитающим в виртуаль-
ных пещерах на форуме 
городского сайта. В на-
шем случае все очень се-
рьезно и солидно. Что же 
кроется под этой небла-
гозвучной аббревиатурой 
ГУ ВШЭ, которую име-
нуют просто «Вышка»? 
Каким образом возникла 
и укрепилась идея по-
местить филиал универ-
ситета экономического 
профиля  именно в физи-
чески ориентированном 
Троицке? Что теряют и 
что приобретают город и 
его жители при реализа-
ции этого проекта? 

На публичных слуша-
ниях 3 марта большинс-
тво присутствующих про-
голосовало за строитель-
ство ВШЭ и связанного с 
ней жилого района на Бо-
таковском поле, но были 
и противники этого про-
екта. Не исключено, что 
тема ВШЭ и застройки 
Ботаковского поля будет 
интенсивно пиариться  на 
предстоящих в декабре 
выборах Главы города. 
Здесь возможны самые 
фантастические вымыс-
лы, некоторые оппозици-
онеры – большие на это 
мастера, а вот наших по-
зеленевших старожилов 
искренне жаль: их благи-

ми намерениями устила-
ется для города дорога в 
застойное прозябание. 
Чтобы не оставлять изби-
рателей наедине с мифо-
творчеством газеты НГТ, 
имеет смысл продолжить 
дискуссию по «болевым 
точкам» Генплана.

Интересна и поучи-
тельна сама история 
зарождения идеи стро-
ительства университета 
в Троицке. По словам 
Виктора Сиднева, еще 
во время предвыборной 
кампании, на встрече с 
избирателями, он вы-
сказал пожелание, что 
неплохо бы иметь в го-
роде ВУЗ экономическо-
го профиля. Среди слу-
шателей были студенты 
«Вышки», которые по-
местили это сообщение 
на сайте университета. 
Ректор ВШЭ Ярослав 
Иванович Кузьминов, 
человек современный 
и мобильный, к тому 
же хорошо знакомый 
с Троицком, прочитав 
сообщение, загорелся 
этой идеей и связался с 
Главой города. Начались 
контакты и проработка 
вариантов создания в 
Троицке филиала «Вы-
шки», которые заверши-
лись в конце 2003 года 
подписанием соглаше-
ния  на встрече губер-
натора Бориса Громова 
с руководством универ-
ситета и Главой города. 
Таким образом, иници-
атива проекта была вос-
требована из интернета, 
прошла менеджмент, 
экономический анализ и 
принята к реализации, то 
есть сработала цепочка 
современных информа-
ционных технологий. 

4 марта в Троицке со-
стоялась встреча руко-
водства ВШЭ с выпуск-
никами школ и их роди-
телями. Информацию об 
этом важном для города 
событии можно найти на 
городском сайте troitsk.
ru от 07.03.07. Так, в час-
тности, ректор ГУ-ВШЭ 
Ярослав Кузьминов вы-
разил надежду, что в бли-
жайшие 2-3 года в Троиц-
ке появится университет-
ский комплекс, в котором 
будут изучаться матема-
тические и экономичес-
кие дисциплины. Декан 
факультета бизнес-ин-
форматики В.Никитин 
представил проект уни-
верситетского комплек-
са. Предполагается, что 
в Троицке будет создано 
4 факультета – бизнес-
информатики, програм-
мной инженерии, при-
кладной математики и 
технологии предприни-
мательства; появятся ас-
пирантура, НИИ, бизнес-
инкубатор. Подробные 
сведения о ВШЭ можно 
получить на официаль-
ном сайте университета.

И все же появление в 
физическом наукогра-
де Троицке универси-
тета экономического 
профиля выглядит на 
первый взгляд странно. 
Но только на первый. В 
самом деле, Виктором 
Сидневым принято не-
тривиальное решение, 
вполне укладывающее-
ся в концепцию разви-
тия Троицка как центра 
инновационных научных 

технологий и наукоем-
ких производств. Дейс-
твительно, будущее 
троицких институтов, 
занимающихся фунда-
ментальными физичес-
кими исследованиями, 
довольно туманно и не 
предвещает ничего хо-
рошего. Дело в том, что 
пик интереса к физи-
ке пришелся на ХХ век, 
когда один за другим 
открывались фундамен-
тальные законы приро-
ды, были поняты строе-
ние вещества, структура 
молекул, атомов, ядер. 
Эти знания обеспечива-
ли научно-технический 
прогресс государства, 
его безопасность, и оно 
за это щедро финанси-
ровало физику. 

Сейчас передовой 
фронт фундаменталь-
ных исследований ушел 
далеко в глубь элемен-
тарных частиц, расши-
рился до Вселенной, и 
эксперименты в этой 
области, требующие ог-
ромных затрат, под силу 
лишь немногим меж-
дународным центрам. 
По мере того, как фун-
даментальная физика 
сдавала свои позиции 
«царицы наук»  и стала 
скорее «вдовствующей 
императрицей», набира-
ла силу физика приклад-
ная, физика технологий 
и наукоемких инженер-
ных проектов, примене-
ние физических знаний 
и методик в других на-
учных дисциплинах. Эту 
физику готовы финан-
сировать и государство, 
и частный капитал. Но 
именно к такой приклад-
ной и внедренческой 
деятельности не гото-
вы наши традиционные 
научные кадры, им не 
хватает экономических 
знаний, менеджмента, 
технологии предпри-
нимательства, умения 
делать бизнес на своих 
результатах. 

Этот пробел может за-
крыть взаимодействие с 
опытными экономистами 
ВШЭ. Для эффективного 
внедрения наукоемких 
технологий на потреби-
тельский рынок нужны 
экономисты, разбираю-
щиеся в тонкостях науч-
ной продукции, и ученые 
со знанием экономичес-
кой специфики придания 
своим результатам то-
варного вида. Очевидно, 
именно желание продви-
нуть экономику в область 
наукоемкого предприни-
мательства было решаю-
щим для руководства ГУ 
ВШЭ в создании филиала 
университета в Троицке. 

Через четыре года Тро-
ицку предстоит подтвер-
дить статус Наукограда, 
и если наши институты 
останутся в том же состо-
янии, в котором пребы-
вают сейчас, сделать это 
будет проблематично. В 
связи с этим идея совме-
щения в Троицке научных 
институтов, технопарков, 
научных бизнес-инкуба-
торов и Высшей школы 
экономики – представля-
ется весьма плодотвор-
ной, способной придать 
новый импульс развитию 
Троицка как Наукограда. 

Юрий Поль

Виктора Янушевича 

хорошо знают в Троиц-
ке. Он строитель по 
профессии, по призва-
нию, по сути. Резуль-
таты его деятельности 
во многом определили 
облик нашего города. 
Он и сам напоминает 
дом. Не только высо-
ким ростом и коло-
ритной фундаменталь-
ностью своей фигуры 

В.Я. Вереша стать начальником ОКС (Отдела капиталь-
ного строительства) г. Троицка.

При В.Я.Вереше был застроен Сиреневый бульвар с 
магазином «Детский мир». Проектировщикам удалось 
выполнить технически непростую работу – и фрон-
тон здания украсило панно из керамических плиток с 
веселым Карлсоном, который, очевидно, и живет ря-
дом, на крыше. На площади встали солнечные часы с 
флюгером. Появились выставочный зал, книжный ма-
газин, библиотека. В возведенных жилых домах рас-
положились комплексы «Байтиков», а на параллельной 
улице – ЗАГС и кафе «Метелица». Вдоль Октябрьского 
проспекта выстроились детская больница, баня, зда-
ние Большого рынка. Особенного уровня профессио-
нализма потребовало сооружение производственных 
помещений – огромных зданий для известных во всем 
мире плазменных установок «Ангара-5-1» и токамака 
с сильным полем «ТСП», предназначенных для термо-
ядерных исследований.

В настоящее время В. Я. Вереш занимается обще-
ственной работой и собирает материалы по истории 
студенческих стройотрядов. Мы от всего сердца же-
лаем Виктору Янушевичу крепкого здоровья, успеха в 
делах, долгих счастливых лет в городе, для которого он 
так много сделал!

P.S. Недавно Виктор Янушевич, прогуливаясь по Си-
реневому бульвару, обнаружил, что при ремонте зда-
ния бывшего магазина «Детский мир» исчезла краси-
вая гранитная облицовка, заполучить которую когда-то 
стоило ему и его сотрудникам много хлопот, – теперь 
ее заменяли невыразительные плиты из дешевого 
нестойкого материала, гасившие привлекательность 
архитектурного ансамбля площади. Виктор Янушевич 
во второй раз не пожалел труда и добился возвраще-
ния облицовки на место.

Владимир Алексеевич Алексеев

Виктору Янушевичу Верешу – 70!

– всякий обратившийся к нему ощущает тепло, на-
дежность, готовность взять под защиту, которые как 
бы исходят от этого доброго и мудрого человека.

До работы в Троицке В.Я.Вереш занимал различ-
ные должности республиканского и всесоюзного 
масштаба, его труд был отмечен многими орденами и 
медалями. В частности, он был начальником Главного 
управления капитального строительства Минсельхо-
за Казахской ССР, затем возглавил крупнейший спе-
циализированный трест «Спецводопроводсельстрой» 
Минводхоза СССР. 

В Троицк его привела, можно сказать, инерция юнос-
ти. Еще на третьем курсе строительного института
В.Я.Вереш стал руководителем студенческого строй-
отрядовского движения Ростовской области. Его вы-
двинули на этот пост большие организаторские спо-
собности и уже немалый к тому времени строительный 
и жизненный опыт: подростком в 15 лет он начал рабо-
тать на стройке, прошел службу в армии, среднее обра-
зование завершил в вечерней школе. Работа по линии 
студенческого строительного движения сблизила его с 
В.Д.Письменным. Позже, когда в Троицке началось ин-
тенсивное строительство, В.Д.Письменный пригласил 
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Троицкое Управление социальной защиты населе-
ния, Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердеч-
но поздравляют с 85-летием со дня рождения Марину 

Евгеньевну Скуратову и Александра Алексеевича 

Корчака и с 80-летним юбилеем – Марию Ильиничну 

Челнокову и Земфиру Петровну Рязанцеву.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 

близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
делах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные 
дела на благо нашего Отечества большое вам спасибо 
и низкий поклон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

НАМ ПИШУТ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Первая Глобальная неделя
безопасности дорожного движения.

23-29 апреля 2007г.

Ежегодно в результате ДТП 
погибают 1,2 миллиона че-
ловек, значительную долю 
которых составляют дети и 
подростки. Более чем 40% 
всех смертей в дорожно-
транспортных происшествиях 
происходит среди людей в 
возрасте до 25 лет. Поэтому 
в резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН (декабрь 2005г.) 
«Повышение безопасности 
дорожного движения во всем 
мире» рекомендовано реги-
ональным комиссиям ООН 
и Всемирной организации 
здравоохранения провести 
Глобальную неделю безопас-
ности дорожного движения в 
срок с 23 по 29 апреля 2007г. 
Это решение обусловлено 
растущим беспокойством по 
поводу безопасности дорож-
ного движения (БДД) со сто-
роны правительств и между-
народных сообществ.

Первая Глобальная неделя 
БДД ООН поднимает вопрос 
о безопасности на дорогах на 
более значимый уровень. Ожи-
дается, что сотни инициатив 
на местном, национальном, 
региональном и международ-
ном уровнях, организованные 
правительствами, неправи-
тельственными организа-
циями, ООН и другими меж-
дународными агентствами, 
частным сектором и фондами, 
задействованными в сфере 
БДД, получат дополнительный 
импульс к развитию. 

Первая Глобальная неделя 
БДД будет посвящена и мо-
лодым: пешеходам, велоси-
педистам, мотоциклистам, 
водителям-новичкам и пас-
сажирам. 

Цели Недели:
• повысить информиро-

ванность о последствиях 
дорожно-транспортных про-
исшествий, особенно среди 
молодых участников дорож-
ного движения;

• стимулировать деятель-
ность в области профилактики 
дорожно-транспортных про-
исшествий, включая исполь-
зование шлемов и ремней 
безопасности, уменьшение 
случаев вождения в нетрезвом 
состоянии и превышения ско-
рости, проектирование дорог 
и улучшение инфраструктуры.

В какой бы форме ни были 
запланированы события Не-
дели, они будут отражать 
следующие ключевые мо-
менты:

1. ДТП – одна из основных 
проблем здравоохранения и 
развития.

2. ДТП оказывает сильное 
влияние на молодых участни-
ков движения.

3. ДТП могут быть предо-
твращены.

4. Безопасность на дороге 
– движение без аварий.

5. Международное сотруд-
ничество является ключевым 
аспектом в повышении БДД 
на национальном уровне.

Информация для родителей

Если у Вашего ребенка возникла проблема, Вам бесплатно помогут специалисты Троицко-
го реабилитационного центра «Солнышко».

В Центре «Солнышко» в период с 01.07.2007г. по 25.08.2007г. будет действовать 

летняя оздоровительная площадка.

Специалисты центра проведут коррекционно-развивающую работу с детьми: 
– развивающие игры на свежем воздухе;
– игры в сенсорной комнате;
– компьютерные игры;
– поездки в кинологический центр «Ордынцы»;
– походы в лес;
– культурно-оздоровительные мероприятия.
Центр «Солнышко» располагается по адресу: г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.9 (на терри-

тории ДОУ №3).
Запись проводится в Центре или по тел.8(496 7) 51-13-05, с 10.00 до 17.00, ежедневно, кро-

ме субботы и воскресенья. 

Троицкий Городской Дом учёных
приглашает на концерт

вокально-инструментальной 

музыки

У нас в гостях

ГРУППА «АРИЭЛЬ

ВАЛЕРИЯ ЯРУШИНА»
Концерт состоится
19 мая в 18 часов

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ С 12 АПРЕЛЯ

по адресу:
Сиреневый б-р, 1, комн. №3

с 11 до 13 и с 17 до 19 часов
Справки по тел.:

51-07-68 и 51-10-00.

«Детская школа искусств г. Троицка»
приглашает

на КОНЦЕРТ ХОРОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 

18 апреля в 18-00,

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ, 
20 апреля в 18-00, 

которые состоятся в Культурно-досуговом центре (40 км).

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!

Для ветеранов, участников ВОВ, блокадников и малолетних узников городской оздо-
ровительный центр проводит акцию бесплатных сеансов лечебного мас-
сажа. Для посещения центра необходимо получить разрешение врача-физиотерапевта или 
лечащего врача. При себе иметь статусные удостоверения с фотографией.

Телефон центра: 7777000 доб. 17-49.
Телефоны Совета ветеранов для справок: 51-02-48, 51-48-63.

Отклик на статью
«Дороги, которые нас выбирают»

в «ТрВ» от 13, 27 марта 2007 г.
Изложенные факты в статье отраже-

ны автором правильно, кроме вопроса о 
судьбе фабричного парка. Мы не можем 
согласиться с мнением автора в том, что 
культура паркового досуга и отдыха уже 
давно осталась в прошлом. Причина в том, 
что парк со времён перестройки в России 
(1991 г.) запущен. И всё, что было раньше 
в парке для культурного отдыха, наруше-
но. Теперь он действительно мало кого 
привлекает. Парк нуждается в окультури-
вании, проведении санитарной вырубки, 
посадке новых деревьев, оборудовании 
игровых площадок для детей и площадок 
для спорта, – вот тогда будет место для 
отдыха. А микрорайон фабрики так плот-
но застроен многоэтажными домами (и 
автор это признаёт), что жителям – взрос-
лым и маленьким – отдохнуть негде.

В настоящее время все культурные и 
спортивные мероприятия проводятся на 
41-м км – Дом учёных, Сиреневый буль-
вар и т.д. Там всё население города не со-
берёшь (по различным причинам). Вот тро-
ицкий парк и мог бы – после благоустройс-
тва – стать местом проведения различных 
мероприятий. А автор предлагает благо-
устроить не парк, а глубинку запущенного 
леса, куда не ступает нога человека. 

Почётный гражданин Троицка
З.Мазилина, 

ветераны труда В.Ивлева,
Л.Васильева, В.Морозова,

участник ВОВ В.Татаринцев,
труженик тыла В.Иванова,

житель ул. Парковая Ф.Каткова

СПОРТ  

14 апреля 2007 г. в 
Подольске состоялся 
Кубок Московской 

области среди млад-
ших юношей 9-12 лет 
по Киокусинкай кара-
тэ дисциплина «Кёку-
син» (кумитэ). От на-
шего города выступа-
ли два спортсмена. В 
возрастной категории 
12 лет, вес до 40 кг, 
3-е место занял Илья 

Румшевич.

Л.А.Похин,
директор СК «КАНКУ»

На прошедшем в г. Красноярске 13-15 марта 2007 г. 
Первенстве России по кикбоксингу Сергей Быков за-
нял в своей возрастной категории 3-е место.

8-13 апреля 2007 г. в конно-спортивном комплек-
се «Битца» проходил Чемпионат Москвы по конному 
спорту. Ученица Лицея Елена Мазурова стала чем-
пионкой Москвы среди юношей, выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта.

15 апреля 2007 года в г.Санкт-Петербурге прошли 
международные открытые соревнования по черлидин-
гу «Северная Пальмира». Команда «Нео-Данс» городс-
кого спортивно-оздоровительного центра «Гармония» 
(тренер – Н.Ю.Мальцева) в составе: М.Ленькова, 

Н.Валина, А.Галицкая, А.Смирнова, М.Самсонова, 

К.Денисова, Халина Е., Т.Панькина, Е.Бортникова, 

А.Васильева, А.Копотилова, Ю.Иванова заняла 1-е 
место в категории «Данс», юниоры.

На Первенстве России по пауэрлифтингу, проходив-
шем в г. Санкт-Петербурге 13-15 апреля 2007 г. отлич-
но выступили троицкие спортсмены: Лаврентий Ма-

тынян в возрастной категории старше 50 лет завоевал
1-е место, а  Алексей Степанов занял 3-е место.

Отдел ФиС Администрации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!


