Троицк, ЛЕТО!
В субботу 2 июня на поле за ФИАНом состоится музыкально-танцевальный фестиваль под открытым небом «Троицк, ЛЕТО!» (вход свободный). О подробностях рассказывает в интервью «ТрВ» руководитель фестиваля Владимир Верещагин.
– Владимир, рекламный
слоган фестиваля – «впервые в Троицке». Почему
«впервые»? Ведь в городе
было уже несколько фестивалей «open-air» – под лейблом «Music Infection».
– Во-первых, масштабность.
Не могу знать, сколько зрителей придёт на фестиваль, но
принять мы готовы хоть тысячу
– и площадка это позволит, и
удобств хватит (еда, напитки,
туалеты, безопасность). Вовторых, содержательная часть.
Мы столкнём – в хорошем смыс-

ле – разные группы. Разные и
по уровню, и по стилю. Будет
и классический рок (например,
«Ашанин»), и фолк («Meldis»), и
джаз («Трио Дэна Розадеева»),
и блюз («Rockin’Dad»). Вместе с
тем я хочу подчеркнуть, что мы
не конкурируем с продюсерским центром «Music Infection»:
они также участвуют в организации фестиваля.
– Какие из команд фестиваля наиболее «звёздные»?
– «Сакмаров-бэнд» и «Зёрна».
«Зёрна» особенно соответствуют летнему, праздничному,

жизнерадостному настроению,
которое умеют передать зрителю. Важно и приятно, что мультиинструменталист Олег Сакмаров (экс-«Аквариум») выступит
на фестивале не только со своим коллективом, но и в составе
«Зёрен» – его участие очень украшает их песни.
– Сколько продлится фестиваль?
– Музыкальная часть, как
мы планируем, – с 12 дня до 8
вечера. Потом звуковое оборудование со сцены уберут,
постелят оргалит. Последуют

Организаторы и «Зёрна» на поле грядущего фестиваля (фото Е.Акатовой)
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выступления Школы современных танцев, команды
«Свободное движение» –
брейк-данс, R’n’B. Потом
выступит команда «Есть
контакт» – это новое направление в современных
танцах, танец-психология,
называется «контактная импровизация». Что это такое
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– словами не объяснишь,
надо видеть. Очень красивая
вещь. А потом, начиная с 10
часов вечера, будут крутить
музыку ди-джеи – троицкие
и московские.
– Это будет дискотека
формата ЦМД?
(Окончание на стр. 2)

ТРОИЦК.RUСЬ

ЗА ПОВЫШЕННУЮ КОМФОРТНОСТЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ!
Написать этот материал побудил меня последний прямой
эфир троицкого телевидения
23 мая, на котором обсуждалась важная проблема, напрямую касающаяся каждого
жителя города.
В ТВ-версии это звучало
как обсуждение темы благоустройства города. Я вовсе не
собираюсь писать рецензию
на вышеупомянутый эфир,
хотя без элементов подобного жанра не обойтись. Увы,
но весьма животрепещущая
тема, по сути, пала жертвой
так называемого «формата».
По законам жанра, всё было
вроде бы сделано правильно:
и в главные герои пригласили
первых лиц города (Виктора
Сиднева, его «профильного»
зама Николая Хаустова, известного архитектора Валерия Лотова, ответственного
за будущий облик города),
и ведущий не подкачал ни с
точки зрения телевизионной,
ни с точки зрения эрудиции, и
среди экспертов в зале сидели далеко не последние люди
(депутат, главный архитектор,

эколог, представители небезразличной общественности).
Но как раз жанр и победил
суть. Серьёзного, последовательного, информативного
обсуждения с обратной связью (как, видимо, и задумывалось) толком не получилось.
Всё ушло в ток-шоу. Слишком
уж много участников, желающих высказаться, слишком
мало времени для вопросов
горожан, слишком широкий
круг проблем, слишком противоречивые мнения даже от
людей, вроде бы работающих
в одной команде. Многие из
наиболее острых вопросов по
теме благоустройства так и не
прозвучали, некоторые, вроде
бы поднятые, остались недоговорённо-скомканными. Ну и
сам эфир получился растянутым, сложным для конкретного восприятия.
Лично я бы предпочёл, чтобы один, максимум два КОМПЕТЕНТНЫХ товарища (те же
Сиднев и Хаустов) в течение
относительно
небольшого
отрезка времени чётко и аргументированно отвечали на

ЗАРАНЕЕ подготовленные (но
не отобранные по принципу
максимального благоприятствования для власть имущих)
вопросы граждан. Иногда дискуссия, а тем более демократия, бывает неуместна. Как
правильно отметил В.Сиднев,
самая большая проблема – в
том, что все люди желают разного. И странного – добавил
бы я от себя!
Я не зря всполошился по поводу минувшего прямого эфира, так как считаю вопросы благоустройства города (или опять
же «повышения комфортности
среды обитания») наиважнейшими и постоянно будирую их в
своих публикациях. Не потому,
что избрал такой способ самоутверждения или одолеваем
манией критиканства. Просто
подобные публикации в газете
помогают городским властям
и общественности обращать
внимание и по возможности
устранять недостатки. Которых, увы, слишком много, чтобы даже самая внимательная
и заботливая власть хотя бы
замечала их.

Я далёк от мысли, что хорошие дела по благоустройству города свершаются
по мотивам соответствующих материалов в «ТрВ». Но
нередко связь (временная и
логическая) между статьями в газете и исправлением
недостатков
наблюдается
весьма явственно. Как правило, публикация опережает
хорошие дела. Я готов допустить, что все проблемы и без
нас хорошо известны, просто
работать – это вам не языком
молоть, но иногда уж очень
невтерпёж ждать становится!
Вот писали мы о недостаточном освещении улиц Текстильщиков и Дальней – теперь
там иллюминация, которой и
Октябрьский проспект позавидует. Ещё раньше мечтал
я о тротуаре вдоль всё того
же Октябрьского от м-на «Д»
к м-ну «В» – и вот тротуарчик,
хоть и неширокий, имеется.
Удивлялся непомерно раннему появлению под окнами в
выходные шумных мусорных
машин, так они вроде стали
попозже приезжать. Помню,

ругался публично я на строителей, которые раскапывали
поперёк и без того не очень
ровные наши дороги, а потом латали их брошенными
в грязь бетонными плитами
– худо-бедно асфальт везде
вернули на место. Поднял
«ТрВ» вопрос о транспорте
на кладбище, власти предприняли меры и остроту
ситуации сняли. Даже светофоры на 40-м вроде ярче
стали, может, и не благодаря
моей публикации, но всё равно приятно. В общем, можно
много чего вспомнить, но не
меньше проблем своего решения ещё только ждут.
Возвращаясь напоследок к
прямому телеэфиру, отмечу
тем не мене, что его нельзя
назвать совсем уж бесполезным. Внимательный и заинтересованный зритель вроде
меня мог почерпнуть там коечто полезное. Я, в частности,
понял, что городские власти
не сидят сложа руки и неплохо
понимают важность и объём
стоящих перед ними задач.
Да и суммы, запланирован-

ные на городское благоустройство, назывались внушительные (80 млн. руб.). Другое
дело, что с российским масштабом цен и умением тратить
деньги… скажем так, не очень
рачительно – непонятно, во
что красивые цифры превратятся в реальности.
Я надеюсь, что средства будут освоены с умом и пользой
для города, объёмы финансовых вливаний в сие благое
дело будут только расти, а газета в свою очередь по-прежнему не забудет акцентировать внимание властей на
наиболее острых проблемах
городского благоустройства.
Не из вредности, а наоборот
– с целью навалиться всем
миром и сделать себе приятно. А если в городе в мелочах
будет порядок, то и стратегические вещи куда легче будет
решать. Довольный и не раздражённый народ – он сильно
политикой не интересуется и
ценит власть, которая обеспечивает ему комфорт.

Илья Мирмов

КОНКУРС

НАГРАЖДЕНА МИСС АВТОЛЕДИ
вался чаще всех остальных,
– Валерий на «Форде»,
скромно умолчавший о своей фамилии.
В конкурсе «Мисс Автоледи» состязались четыре девушки. Первый этап конкурса

явил об открытии нового гоночного
сезона: после шоу троицкие гонщики
отправились колонной в Тушино. Как
рассказал член клуба Олег Миллер,
«властям надоело бороться с уличными гонщиками, и теперь в Тушино
для них выделена специальная трасса, где всё проходит легально и с мерами предосторожности».

С.Р.

26 мая клуб «Street
Racing Троицк» при поддержке городского отделения ГИБДД и городской
Администрации организовал шоу на площадке 38-го
километра – конкурс «Мисс
Автоледи» и торжественное
награждение
победителя
акции «Я уважаю пешехода».
Акция проводилась клубом
в течение трёх недель: с 23
апреля по 12 мая активисты
«несли караул» возле пешеходных переходов города
и фиксировали номера тех

автомобилей, что уступали
пешеходам дорогу. Победителем стал водитель, номер
машины которого фиксиро-

был теоретическим: участницы письменно отвечали на
вопросы о правилах дорожного движения. Второй этап

– практический – включал в
себя «упражнения автомобилиста» («змейку», «круг»,
«гараж») и задание «лопнуть шарики не выходя из
машины – хоть ногтем, хоть
сигаретой, хоть чем». Третьим этапом конкурса стало
задание выступить на тему
«Я и моя машина». Абсолютной победительницей жюри
признало Ольгу из посёлка
Красная Пахра.
В ходе мероприятия клуб
«Street Racing Троицк» объ-

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

В повестке дня объединенного заседания Комитетов значилось 15 вопросов, из них 6 проектов Положений на различные
темы плюс корректировка генплана. В итоге затянувшегося
заседания удалось рассмотреть основные вопросы, хотя на
генплан осталась не половина времени, как планировалось,
а много меньше.
В Уставе города есть статья о городской избирательной комиссии, предназначенной для проведения местных выборов
и референдумов. Порядок ее работы должен определяться
соответствующим Положением, доклад о котором сделала
О.А.Якушева. Наибольшую дискуссию вызвали вопросы о составе комиссии и ее численности. Согласно закону, на персональный состав накладывается ряд условий. Не менее половины членов комиссии, формируемой Советом депутатов города,
должны быть включены по предложениям политических партий,
имеющих места в Государственной и Областной думах, и не менее двух членов должны быть включены по предложению областной избирательной комиссии. Поскольку, согласно городскому
Уставу, состав комиссии установлен численностью семь человек, на долю «нерегламентированных» членов комиссии приходится не более одного. Депутаты решили, что нужно иметь в комиссии хотя бы 9 человек (разрешается до 11). Но тогда нужно
вносить изменения в Устав города. Вопрос направлен на рассмотрение Совета. Срочности в этом вопросе, как ни странно,
нет. Ближайшие городские выборы – Главы города состоятся в
декабре с.г., вместе с выборами в Госдуму. Последние должна
будет проводить Территориальная избирательная комиссия.
Теоретически можно создать одновременно и городскую комиссию, и соответствующие участковые комиссии, но практически
сделать это невозможно. Проблемы: финансовые, кадровые
(члены одной комиссии не могут быть членами какой-либо другой), да и где разместить две избирательные команды. Поэтому
уже много лет выборы в Троицке проводились Территориальной
комиссией. Но раз в Уставе сказано, то Положение должно быть.
А сама комиссия – необязательно.
Зачем нужны ООПТ
Второе обсуждение проблемы особоохраняемых природных
территорий (ООПТ) прошло даже более остро, чем первое. По
просьбе некоторых депутатов, руководитель экологического отдела Т.Г.Новосадова вновь объясняла, для чего нужны ООПТ, как
будет осуществляться деятельность по их сохранению и т.д. Этот
статус налагает жесткие ограничения на изменение его назначения, в паспорте объекта дается исчерпывающий список того, что
на данной территории можно совершать. Также можно дать некоторые принципиальные ограничения – чего нельзя. Пока составлен список на семь таких объектов, будут новые – учтем. Вначале

ВИРТУАЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
Комитет 24.05.97
будут сделаны проекты для рощи на Центральной улице, лесного
массива возле медцентра «Ватутинки» и береговой зоны Десны.
Парк в микрорайоне «В» не указан, так как для него уже установлен статус областного памятника культуры. Депутаты высказали
опасение, что область с таким же успехом может отменить этот
статус, а город узнает об этом слишком поздно. Поэтому надо
и парку дать особо охраняемый статус. В Положении сказано,
что, как правило, установление статуса ООПТ происходит без
изъятия у пользователя, а изъятие – только в исключительных
случаях. О.А.Якушева предложила убрать вообще упоминание
об изъятии. С.Д.Скорбун, напротив, привел пример того, что
«изъятие» поможет городу бороться с нарушениями интересов
города и жителей. Большие участки леса в районе Пучково, сданные в аренду без ведома города и огороженные вопреки закону,
в случае придания им статуса ООПТ должны быть открыты для отдыха граждан. Иначе – нарушение закона, и аренда может быть
отменена. Обсуждение проекта Положения продолжится на следующем комитете.
Нужен человеческий подход
Обсуждение проблемы вытеснения металлических гаражей
«ГСК-10 (Крот)» с «Поля чудес» прошло на этот раз с участием
«вытеснителя» – фирмы «Пром Технология» (ПТ). Ее руководитель К.Г.Молодцов объяснил установку заграждений и ворот
на въезде в ГСК тем, что с территории воруют материалы, а
технику ломают. Владельцы гаражей не вправе называть себя
членами ГСК-10 – это совсем другой кооператив капитальных
гаражей на Октябрьском пр-те. Часть людей вывезла свои гаражи, другие же упорствуют. Всего там 115 гаражей, активно
пользуются ими человек 40. На территории будет строиться автосервис, когда будет готов проект планировки. После того, как
будут установлены хозяева гаражей, соответствующие органы
станут их штрафовать на 5 тыс. руб. в месяц. Представители
«Крота» в свою очередь заявили, что два гаража уже разрезали,
от остальных людей требуют самовывоза. От депутатов люди

Главная задача – косить!
Оперативное совещание у главы города 28.05.07
Мэр
Виктор
Сиднев
обратился к своему заму
Николаю Хаустову: «Главная задача на этой неделе
– косить траву. Мосавтодор
более-менее косит, а вот управляющие компании надо
бы контролировать. Более
того, в такую погоду необходимо не только косить, но
и поливать. Что, управляющим компаниям так трудно
купить шланг и поливать во
дворах?»
Глава напомнил, что 21
июня состоится визит губернатора – на торжественное открытие ФОКа.
«Необходимо
разместить
на щитах около комплекса
социальную рекламу. Фасады напротив комплекса
– привести в норму. Убрать

с улицы торговлю. Навести порядок перед рынком»,
– распорядился Сиднев.
Михаил Тарбеев («Горстрой») рассказал о ситуации с новыми домами: «В Е40 приезжала лаборатория
– на неделе должны выдать
результат. По поводу Е-9 мы
направили документы в Госстройнадзор – с 1 по 8 июня
приедет
государственная
комиссия, а пока работаем
по замечаниям управляющей компании». По вопросу
Школы искусств Тарбеев доложил: «Много брака. Всё,
что было сделано осенью,
– переделывается». Мэр
поручил Тарбееву «подумать о дорожке от дома по
Нагорной, 9 до «Кнакера», а
то ни тротуара вдоль проез-

жей части нет, ни через парк
нормально не пройти».
На текущей неделе начнётся тестирование коолцентра (call-center). «Именно через коол-центр теперь
пойдут звонки в городские
учреждения. Мы будем фиксировать звонки в базе данных и отслеживать, реагируют ли учреждения на просьбы звонящих», – рассказал
Владимир Меркушенков
(отдел информатизации).
Обсуждался вопрос коллектора под рынком в микрорайоне «В»: город добивается оформления коллектора и земли над ним в
муниципальную собственность через суд. «Когда
собственность города будет
подтверждена судом, надо

будет как-то использовать
эту землю. Вещевой рынок
там не нужен – рядом есть
магазин. Моё предложение
– сделать стоянку, потому
как иначе там будет некуда
девать машины», – сказал
Сиднев.
По сообщению Петра
Хамчука (жилотдел), заявления на получение адресной материальной помощи
(в связи с пожаром в сараях
на ул. Парковая) всё продолжают поступать. «На некоторые сараи приходится по
два заявителя», – отметил
Хамчук. «Тоже, что ль, заявление написать…» – прозвучала реплика из зала.

Сергей Рязанов

Троицк, ЛЕТО!
(Окончание, начало на стр. 1)

– Нет. Поп-музыки не будет. Будет транс, хаус, техно,
драм-н-бас.
– До уровня «Нашествия» пока далеко? Сцена
только одна будет?
– Далеко, да. Сцена будет одна, и не очень большая. Для нас этот фестиваль
– проба ресурсов: и человеческого (организаторского),
и аппаратуры, и площадки.
Также проверим, насколько
удачна идея вот этой вот эклектики, когда днём – живая
музыка, а вечером, ночью –
электронщина. Возможно, в
будущем мы расширим формат фестиваля, пригласим
стритрейсеров,
байкеров,
реконструкторов…
– На «Нашествии» главная проблема – сортиры.
И не столько потому, что
их не хватает, сколько по2

тому, что их недостаточно
часто чистят.
– «Водоканал» обещает
нам оперативность. Четыре
мобильных туалета есть в
собственности города, ещё
сколько-то подвезут.
– Другая проблема на
открытых мероприятиях –
пекло. Если на «Нашествии»
её решают посредством палаток, то, скажем, на «Крыльях» с этим – тяжко.
– Сцена будет находиться
в 150 метрах от берёзовой
рощицы – там вполне можно
отдохнуть, «остыть». Столики
для приёма пищи и напитков
будут защищены «грибами»
– опять же можно отдохнуть.
И что касается палаток: мы
только приветствуем, чтобы люди их приносили – на
поле можно провести ночь.
Городские инстанции от на-

шей идеи поначалу испытывали шок: «Как это так – не
закончить мероприятие до 12
ночи?». Но в итоге мы их убедили, уговорили. Основным
аргументом послужила договоренность о безопасности.
– Каким образом?
– Сотрудники ОВД привлекают
дополнительные
ресурсы для обеспечения
общественного порядка.
Будут дежурить врач
скорой помощи, пожарная
охрана.
На территорию фестиваля
запрещено проносить любые напитки в стеклянной
таре, алкоголь, холодное
оружие и острые металлические предметы.
На территории фестиваля запрещено жечь костры
(кроме одного – общего, по
программе).

ждут помощи хотя бы в организации перевозки гаражей.
Депутатам не понравился агрессивный подход ПТ. Они отмечали, что за два года существования этой проблемы для решения
вопроса сделано слишком мало. Вопрос надо решать с учетом
интересов жителей города, пока хотя бы найти место для установки вывозимых гаражей. И должна быть компенсация. Кроме
того, надо не медлить с выделением участков для капитальных
гаражей, чтобы агония с бесконечным переселением металлических гаражей не затягивалась до бесконечности. Создаваемая
комиссия по этой проблеме должна активизировать работу Администрации, которая не смогла решить вопрос.
Где это место?
Обсуждение подобных вопросов занимает всегда очень
много времени. Так что к обсуждению предложений по корректировке генплана Совет приступил незадолго до конца отведенного для заседания времени. Вернувшись к обсужденному
ранее вопросу, В.А.Зуев снял (после консультаций, как было
сказано) свое предложение о строительстве на «Поле ВИЛАР»
среднеэтажных домов, в которых город мог бы получить свои
20%. Также было предложено не строить там многоуровневый
гараж. По словам Е.Б.Приваловой, «он там не нужен». Бурное
обсуждение прошло по поводу места расположения городской автостанции. Транспортники считают, что идеальное место для нее – в конце Октябрьского пр-та, возле Академической
площади. Главный архитектор города Е.Б.Привалова сказала,
что, по ее мнению, наилучшее расположение этого объекта – в
районе пересечения улиц Центральной и Солнечной.
Кратко
По поводу Положения о порядке аренды вопросы были по конкретной теме: значению коэффициента К2 – по роду деятельности. К2 может быть равен и 5, и 0.2, соответственно и плата
весьма разная. А.Л.Шеин обратил внимание коллег на то, что
этот коэффициент для магазинов, торгующих алкогольной продукцией, дает непропорционально большую нагрузку для больших магазинов, где реальная площадь, занимаемая алкоголем,
– 5-10% от общей площади. А в малых магазинчиках эта доля
почти половина. Эту проблему, как и другие предложения по К2,
решили рассматривать отдельно, в конце года.
Научная общественность долго готовила проект Положения
о Совете научного центра. В итоге он получился довольно компактным и близким к тому, что написано в Уставе города. Как
сказал В.Д.Лаптев, если жизнь подскажет, будем дополнять.
Хотя к тексту были определенные замечания, их решили проработать за неделю, а документ все-таки рассмотреть на ближайшем Совете.

Александр Гапотченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 05.04.2007г. № 331/53
О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«город Троицк Московской
области»
В целях приведения Устава
муниципального образования
«город Троицк Московской области» в соответствие с действующим федеральным и областным законодательством,
руководствуясь
Федеральным Законом от 21.07.2005г.
№ 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований» и
подпунктом 1 пункта 1 статьи
9, пунктом 7 статьи 36 Устава
муниципального образования
«город Троицк Московской
области»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Троицк Московской области», принятый решением
Совета депутатов г.Троицка
от 25.08.2005г. № 56/9, изменения и дополнения согласно
приложению к настоящему
решению.
2. Направить «Изменения
и дополнения в Устав му-

ниципального образования
«город Троицк Московской
области»» на подписание
Главе города Троицка в установленном порядке.
3. Направить настоящее
решение для правовой экспертизы и государственной
регистрации изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «город
Троицк Московской области»
в отдел Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Центральному
федеральному округу в Московской области.
4. Опубликовать в установленном порядке изменения и
дополнения в Устав муниципального образования «город
Троицк Московской области»
после государственной регистрации.
5. Утвержденные настоящим решением изменения и
дополнения в Устав муниципального образования «город
Троицк Московской области»
вступают в силу после их официального опубликования.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
депутатов В.Д.Бланк
Глава города В.В. Сиднев

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Перевозка людей

О том, чего лучше не
брать с собой, собираясь
на фестиваль, и чего, наоборот, стоит не забыть,
– на сайте www.troitskleto.
ru. Там же, кстати, информация о том, как добраться
до фестивального поля, о
ценах на продукты и, конечно, о самих участниках
фестиваля.
– Кто организатор?
– М о л о д ё ж н ы й совет
Троицка при поддержке отдела молодёжи городского Управления образования. Генеральный спонсор
– троицкая страховая компания «Московия». Также в
числе спонсоров – компании ТТК, «Copy-house», «2t
технология».

Беседовал
Сергей Рязанов

Число перевозимых в салоне автомашины людей не должно
превышать норму, установленную инструкцией по эксплуатации автомашины.
Перед посадкой пассажиры должны быть проинструктированы водителем о порядке посадки и высадки и предупреждены о том, чтобы двери автомобиля были закрыты.
До того как начать движение, водитель обязан убедиться в том,
что обеспечены условия для безопасной перевозки пассажиров.
Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, имеющем
опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с детьми
должен находиться взрослый сопровождающий.
Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, а
начинать движение – только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных
средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля
– только с использованием специальных детских удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на
заднем сиденье мотоцикла.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 19 (761)

ТРОИЦК В ЗЕРКАЛЕ С М И

«Арбат» полностью перестроят
Не каждый российский город может похвастать наличием у себя своего Арбата. А в подмосковном Троицке уже 20 лет местный пешеходный Сиреневый бульвар является излюбленным
местом прогулок. Но и троицкий «Арбат» уже достаточно «поистоптался», да и сиреневым его
называют разве что по привычке. Но лиха беда начало! О планах по реконструкции местной
достопримечательности «МК» рассказал архитектор Валерий Лотов.
– В 2007 году нашему городу исполняется 30 лет.
Кроме того, недавно Троицку присвоен статус наукограда. А это ко многому
обязывает, – поясняет Лотов. – И приведение в порядок Сиреневого бульвара
– лишь часть большой программы по благоустройству
всего Троицка.
Бульвар начинается от
площади, которую формируют здания Дома ученых, магазина «Книги», культурнотехнического центра ТРИНИТИ, магазина «Детский
мир». К ним добавится еще
и городской музей, а также
капитальная сцена для всевозможных концертов.
Главный вход на бульвар построят со стороны
Октябрьского
проспекта.
Здесь расположится колон-

нада, состоящая из двух
полукруглых крыльев. И на
колоннаде, и по периметру площади расставят светильники. Нажали кнопку – и
бульвар зальется светом,
как Елисейские Поля.
Всю улицу и прилегающие к ней дорожки покроют
новой брусчаткой. Тротуарную плитку выберут разных
цветов – пусть отдыхающим
кажется, что они бредут по
цветочному полю. А благодаря новой системе водоотвода горожанам можно
будет забыть о впитанном
с молоком матери умении
форсировать
гигантские
лужи.
Проектом
предусматривается и реконструкция существующих зон отдыха. К
уже имеющимся площадкам
добавятся еще две – детская

игровая и площадка для выставок скульптур.
– Бульвар будет утопать
в зелени, – продолжает
Лотов. – По обеим его сторонам высадят ряды быстрорастущих пород липы
венгерской и сирени обыкновенной. А прилегающие к
улице территории украсятся
молодой порослью каштана,
клена и рябины. Растительное буйство разбавят кусты
боярышника, шиповника и
др. – Один из памятников в
рамках данного проекта уже
установлен – это уникальнаяная композиция «Младший
научный сотрудник», аналогов которой нет в мире,
– добавляет архитектор.
Местные
достопримеча-

тельности, позабытые и позаброшенные, также будут
возвращены из небытия. Новым блеском засверкают на
солнце флюгер с кентавром
и стрелки солнечных часов.
Снова забьет струями чистой воды питьевой фонтанчик. А его старший собрат
– большой городской фонтан на площади перед Домом ученых – подвергнется
капитальному ремонту. И
наконец, на примыкающих
дорогах планируется поставить турникеты. Проехать
через них смогут только
«скорая», милиция и т.д.

Игорь Маховский
«Московский Комсомолец»,
16.05.2007

В начале было слово
ДАТА

С 1993 г. в нашей стране на государственном уровне ежегодно в мае широко отмечается День славянской письменности и
культуры.
Мы с почтением и огромной благодарностью вспоминаем о создателях славянской
письменности Кирилле и Мефодии. 24 мая
исполняется 1180 лет со дня рождения одного из братьев. Константин (Кирилл) родился в
827 году в городе Солуни в Греции. По окончании курса наук он получил место книгохранителя в церкви св. Софии, преподавал философию в Константинополе, знал несколько
языков – греческий, латинский, болгарский,
славянский.
Об этом рассказала младшеклассникам
2-й школы 23 мая работник городской библиотеки им. Михайловых Н.Н.Малышева,
сделав обзор литературы «От кириллицы до русского алфавита». Она рекомендовала ребятам для чтения книги по
истории книгопечатания «Слов драгоценные клады», материалы книжной выставки «Песнь о письменности», «Путешествие в страну Лингвинию».
Братья Кирилл и Мефодий по просьбе хазар, живших
в юго-восточной части нынешней России, в 60-х годах
IХ века отправились в Моравию (так раньше называлась

Россия) проповедовать христианство среди славянских народов. Но книг, по которым
они могли бы наставлять славян религии, не
существовало. И тогда братья взяли на себя
великую миссию – составили славянскую
азбуку, немного изменив буквы греческого алфавита и придумав новые – шипящие
и свистящие, которых не было в греческом
языке. Затем они перевели с греческого
языка на славянский священные писания,
богословские труды, а также много обращений, речей, связанных с их деятельностью
вероучителей. Благодаря Кириллу и Мефодию родилось зафиксированное в буквах
слово, появилась возможность сохранить
на века культурное наследие народа: былины, сказы, наговоры, пословицы, скороговорки, загадки, басни и т.д.
В костюмированном представлении Детского музыкального театра (худ. руководитель – Ю.Г.Беликова) «И сложили они имена…» воспитанники Центра детского творчества водили хороводы, исполняли народные песни, наигрыши, инсценировки на фольклорные темы, декламировали
стихи и басни, загадывали и отгадывали загадки. В холле
была развернута выставка фольклорных поделок учащихся
из природных материалов «Люблю твою, Россия, старину»
(руководитель – преподаватель ЦДТ И.А.Сперанская).
Потом ребята внимательно слушали рассказ-сказку библиотекаря С.В.Гуляевой о жизни книги «Сказка – ложь…
или маленькое путешествие в историю», участвовали в
игре-викторине, посвященной истории книгопечатания, в
фольклорном конкурсе «Составь пословицу». Они проследили цепочку исторических событий на пути развития славянской письменности и культуры: от создателей азбуки
Кирилла и Мефодия до первопечатника Ивана Федорова и
далее – до современного лавинообразного издательского
бума разного рода произведений для детей и взрослых.
Им оказались знакомы такие слова, как «манускрипты»,
«фолианты», «раритеты» и т.п.
Мероприятие было организовано совместно Троицкой
городской библиотекой № 1 им. Михайловых, Центром детского творчества, Детским музыкальным театром.

ГАЙД-ПАРК

ПУТЕШЕСТВИЕ
из Троицка
в Москву
В самые лучшие годы Советского Союза было большой проблемой для жителей Троицка добраться до Москвы на общественном транспорте. Необходимо было выйти на Калужское
шоссе, дождаться автобуса, влезть в него, заплатить символические 35 копеек и, обычно стоя, трястись до м. Калужская или
м. Беляево. Автобус останавливался на всех остановках, и кондукторша, распихивая толпу, пробиралась к вошедшим пассажирам, чтобы «обилетить» их. Порой эта процедура выглядела грубовато и не вызывала благородных чувств. В процессе
движения автобуса в него могли внезапно войти контролеры и
проверить у пассажиров наличие проездных документов. Горе
тому, у кого их не оказывалось. Думаю, что ни для кого в те далекие годы поездка в Москву не была удовольствием.
Как изменились времена! Теперь, если нет желания тащиться
на остановку, расположенную на Калужском шоссе, можно практически из любой точки города выехать на 110, 398 или 122 рейсе
частной транспортной компании. Вы с удовольствием располагаетесь в удобном кресле, платите 40 рублей, и Вас доставляют
к м. Теплый Стан. Замечательная услуга! И не очень важно, что
стоимость проезда в советское время составляла 0.1% от зарплаты старшего научного сотрудника, а сейчас она составляет
примерно 1% от оклада ведущего научного сотрудника. В дороге
Вас могут снабдить необходимой информацией о погоде, развеселить анекдотами, появляющимися на табло.
Но что это за вывеска, приклеенная к кабине водителя, напечатанная мелким шрифтом? «Оплатив проезд, требуйте у кондуктора контрольный билет!». Это что же получается: я оплатил услугу,
предоставляемую мне компанией, да еще и обязан проверять
качество работы сотрудников этой компании. Господа начальники! Скажите, пожалуйста, а что, в должностных обязанностях кондуктора не прописано, что он обязан выдать билет за полученные
деньги? Ответ очевиден, но у меня сложилось противоположное
мнение. Последние четыре месяца еженедельно 3-4 раза езжу
в Москву – и билеты мне давали всего несколько раз. Один раз
спросили, нужен ли мне билет, и, получив утвердительный ответ,
немедленно его оторвали; на рейсах же, идущих из Москвы после 22 часов, билетов не выдавали ни разу.
Билет – основание для страховки от несчастного случая. Может быть, и безопасность пассажиров не застрахована, только
мы этого не знаем? Простота наших нравов умиляет: треть города ежедневно пользуется услугами «перевозчика», пополняя его
«черную» кассу, и не у кого не возникает никаких сомнений.
Зачем же тогда многочисленные службы, если никто не может проехать от Москвы до Троицка рейсом «110-398» и, не
получив контрольного билета, на завтра же принять адекватные действия?

Михаил Таран, в.н.с. ТРИНИТИ

КВН

20 мая в подмосковном Солнечногорске состоялась 1/4
финала Подмосковной лиги КВН. Мы потерпели поражение,
заняв пятое место из шести. Таким образом, игровой сезон
этого года для нас завершился. Тем не менее, мы рады, что достигли в текущем году новых успехов (попали в региональную
лигу), и благодарим людей, без помощи которых нам бы это не
удалось: В.В.Сиднева, И.В.Родионову, Н.А.Атакишиеву,
Т.Н.Сёмину.

Команда Dela.net

Алла Федосова
29 МАЯ 2007 г.
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Реконструкция ул. Парковой:
поиск инвестора

напрямую в Администрацию, используя, в том числе, возможности рубрики «Вопрос-ответ» на городском сайте.

Глава города провёл совещание по вопросу реконструкции
ул.Парковой в рамках положений о развитии застроенных территорий согласно статьям 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса. Отделу архитектуры и градостроительства (Привалова
Е.Б.) и Комитету по управлению имуществом (Воробьёв А.А.)
поручено в кратчайшие сроки подготовить постановление о
проведении конкурса по выбору инвестора с условием скорейшего расселения домов 7, 8, 9, 10 по ул. Парковой.
Отдельно Воробьёву А.А. поручено подготовить документы с
целью изъятия для муниципальных нужд земельных участков, находящихся в прибрежной зоне р. Десны, в районе ул. Парковой.

Материальная помощь пострадавшим
от пожара – уже на текущей неделе

Общественный контроль
летнего благоустройства
В рамках еженедельного оперативного совещания Глава
города В.В.Сиднев потребовал у заместителя Главы Администрации Н.А.Хаустова добиться выполнения управляющими
компаниями специфических летних работ по благоустройству.
В первую очередь это уход за газонами, расположенными на
придомовых территориях, – покос травы, полив.
Кроме того, Глава города обратился к жителям города с призывом сообщать о недочетах в работе управляющих компаний

6 апреля 2007 г. в районе ул. Парковой, в прибрежной зоне
р.Десны, произошёл пожар в результате которого пострадали
хозяйственные постройки, которые были построены ещё при
сдаче домов 7, 8, 9, 10 по ул. Парковой и должны были находиться в пользовании жителей этих домов. Выехав на место происшествия, Глава города В.В.Сиднев пообещал жителям оказать
материальную помощь и предложил два возможных варианта:
временное восстановление пострадавших помещений или денежные выплаты.
Это решение потребовало увеличения расходной части городского бюджета (через одобрение Совета депутатов) и кропотливого рассмотрения заявлений от пострадавших. В настоящий момент в отделе учета, распределения, обмена и приватизации жилья Администрации города находятся на рассмотрении 10 таких заявлений, а 71 заявление уже удовлетворено,
и на этой неделе каждому из заявителей будет перечислено по
15 тыс. рублей (общая сумма адресной материальной помощи
составит 1 млн. 65 тыс. рублей).

Пресс-служба Администрации города Троицка

Перечень городских лагерей на базе образовательных учреждений Троицка в 2007 году (I смена)
№
п/п

Название/
Ф.И.О. нач.лагеря

Период смены

Место расположения/ время
пребывания

Кол-во
мест

Возраст

1.

*«Надежда»/
Пландина Юлия Юрьевна
*«Олимпик»/
Ветрова Надежда Николаевна
*«Россиянка»/
Батиенко Светлана Николаевна
**Лагерь труда и отдыха «Успех»/
Семина Тамара Николаевна

04.06.-29.06.07г.
(21 день)
30.05.-28.06.07г.
(21 день)
04.06.-03.07.07г.
(21 день)
18.06.-13.07.07г.
(20 дней)

СОШ № 6 (микр-он «В», д. 53)/
6 дней с 8.00 до 17.00час.
ДЮСШ-2 (микр-он «В», д.6а/
5 дней с 8.00 до 17.00час.
Гимназия (Октябрьский пр-т, д. 6)/
5 дней с 8.30 до 17.30 час.
МУ ГЦСППМ «Доверие»
(Парковый пер., д. 1)
5 дней/9.00-18.00час.

60

7-14 лет

Полная
стоимость
путевки
4000 руб.

90

10-15 лет

4000 руб.

150

7-14 лет

4000 руб.

30

14-17 лет

б/п

2.
3.
4.

* Прием заявлений в летние оздоровительные лагеря с 16 мая по 2007г. в Управлении образования Администрации г.Троицка, по адресу:
ул.Лесная, д. 4а, ежедневно (понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00 час.).
** За интересующей информацией обращаться к начальнику лагеря Семиной Т.Н. по тел. 51-31-10 или к начальнику отдела молодежи и дополнительного образования Управления образования Администрации г.Троицка Родионовой И.В. по тел. 51-00-55.
ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК – на сайте www.troitsk.ru

ПАМЯТЬ
24 мая 2007 года на 71-м году жизни скоропостижно скончался
начальник лаборатории Отделения Импульсных Процессов
ГНЦ РФ ТРИНИТИ кандидат физико-математических наук

Колесников Юрий Александрович
После окончания МИФИ
и работы на предприятиях
атомной отрасли Юрий Александрович работал в нашем
институте.
Ю. А. Колесников принимал активное
участие в крупных физических проектах,
разработке и
испытаниях
перспективной техники,
в работах по
лазерному
термоядерному синтезу.
Руководил
работами по
созданию мощных импульсно-периодических лазеров,
исследованию фотолиза молекул UF6 в поле лазерного
излучения CF4-лазера. В последнее время Юрий Александрович с присущим ему творческим подходом занимался
проблемами конверсии UF6
в UF4, и под его руководством был разработан проект
опытной установки на основе
запатентованного им в соавторстве метода.
Много лет он являлся организатором и душой Международной научной конференции
«Физико-химические
про-

От Совета ветеранов
В.Ф.Краева
Хочу выразить искреннюю
благодарность
директору
школы №2 Г.С.Богдановой
и классным руководителям 10-х классов за то, как
было организовано поздравление участников ВОВ с
Днём Победы.
Я была очень тронута тёплыми словами ребят из 10
«А» класса, которые пришли
ко мне домой поздравить
меня с этим светлым праздником.
Мне, участнице ВОВ, в прошлом учителю с 40-летним
стажем, очень приятно, что в
школе с молодёжью ведётся
работа патриотического направления.
Большое спасибо!

С уважением,
участница ВОВ
А.Е.Лякишева

Решением
Московской областной Думы
от 25.04.2007г., депутат
Владимир Владимирович А Р И С ТА Р Х О В
закреплен за городским
округом Троицк от фракции «Единая Россия».
Адрес приемной Аристархова В.В.: г.Троицк,
ул. Юбилейная, д.3, к 116,
телефон: 50-19-60.
Время приема: понедельник и пятница, с 10:00
до 12:00.

Друзья, соратники,
коллеги

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ
Совет ветеранов благодарит депутата Шеина
Алексея Леонидовича за
подарки, сделанные в ознаменование 62-й годовщины
Победы и доставленные в
Совет ветеранов. Также благодарим Леонова Вадима
Александровича, организовавшего заказы к празднику участникам войны.

цессы при селекции атомов и
молекул».
Юрием Александровичем
написано более 80 научных
работ. Он являлся
ветераном атомной отрасли,
награжден
многими Почетными грамотами,
ведомственным
знаком отличия «Академик
И.В.Курчатов»
3-й степени.
Ушёл
из
жизни не только высококвалифицированный специалист-физик, но
и замечательный человек,
разносторонне одаренный,
исключительно принципиальный и честный, любивший радоваться всему многообразию жизни.
В нем сочетались талант
физика с талантом гитариста, горнолыжника, исполнителя песен, туриста, великолепного рассказчика.
Светлая память о Юрии
Александровиче навсегда
останется в наших сердцах.
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Æ¹º¿¾ÆÁ¾ ºÔÊËÉ¾¾»Ô»Ç½ØËÊØÈÉÇ
½ÌÃËÔ »ÇÊÈ¹Ä¾ÆÁØ  ÊÆÁÅ¹¾ËÊØ ÇË¾Ã 
ÌÅ¾ÆÕÑ¹×ËÊØ ºÇÄ¾»Ô¾ ÇÒÌÒ¾ÆÁØ
¬ÊÁÄÁ»¹¾ËÊØ ½¾ÂÊË»Á¾ ÊÇ»Å¾ÊËÆÇ
ÈÉÁÅ¾ÆØ¾ÅÔÎÊ¥¡«ÇÅÄ¾Ã¹ÉÊË»
£ ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ×  Æ¾ÅÆÇ¼Á¾ »É¹ÐÁÌÉÇÄÇ¼Á
ÀÆ¹×Ë Ç ¾¼Ç ÊÌÒ¾ÊË»Ç»¹ÆÁÁ É¹Ð¾Â ÈÇÆØËÕ
ÅÇ¿ÆÇ Ê Ç½ÆÇÂ ÊËÇÉÇÆÔ  » Å¾½ÁÏÁÆÊÃÁÎ »Ì
À¹ÎÆ¹ÃÌÉÊÍÁÀÁÇË¾É¹ÈÁÁÇË»Ç½ÁËÊØ»Ê¾¼Ç
Ð¹ÊÇ» Ê½ÉÌ¼ÇÂÊËÇÉÇÆÔ ÇÆÁÎÇËØË»ÔÄ¾ÐÁËÕ
ºÔÊËÉÇÁº¾ÊÈÇ»ÇÉÇËÆÇ ½ÄØÖËÇ¼ÇÌÆÁÎ¾ÊËÕ
ÊË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾ ÊÎ¾ÅÔ Á Å¾ËÇ½Ô §ËÊ×½¹ Á Å¹
ÄÔÂÁÆË¾É¾ÊÃÅØ¼ÃÁÅÊÉ¾½ÊË»¹Å ÇºÄ¾¼Ð¹
×ÒÁÅÁÈÇ½½¾É¿Á»¹×ÒÁÅ Ë¹ÃÁÅÃ¹ÃÍÁÀÁÇ
Ë¾É¹ÈÁØ°ËÇ½¾Ä¹ËÕÎÉÇÆÁÐ¾ÊÃÇÅÌºÇÄÕÆÇÅÌ 
É¹ËÕÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ì»Ê»ÇÁÉÌÃÁ
ÇÄÕÆÔ¾ ÎÉÇÆÁÐ¾ÊÃÁÅ ÈÉÇÊË¹ËÁËÇÅ » ËÇÅ
ÐÁÊÄ¾ÊÊÇÈÌËÊË»Ì×Ò¾Â¹½¾ÆÇÅÇÂ***ÊË¹½ÁÁ 
ÈÇÊÄ¾ ÈÉÇÏ¾½ÌÉ Ê ¥¡«ÇÅ ÇËÅ¾Ð¹×Ë ÀÆ¹
ÐÁË¾ÄÕÆÇ¾ ÌÅ¾ÆÕÑ¾ÆÁ¾ ÇÊËÉÔÎ ÊÁÅÈËÇÅÇ»
À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁØ ºÇÄÕ » ÈÉÇÅ¾¿ÆÇÊËÁ  Ð¹ÊËÔ¾ Á
É¾ÀÃÁ¾ ÈÇÀÔ»Ô Ã ÅÇÐ¾ÁÊÈÌÊÃ¹ÆÁ×  Æ¾ÈÇÄÆÇ¾
ÇÈÇÉÇ¿Æ¾ÆÁ¾ÅÇÐ¾»Ç¼ÇÈÌÀÔÉØ Æ¾ÃÇËÇÉÔÎ
ÊÄÌÐ¹ØÎ ÊÇÊËÇØÆÁ¾ ºÇÄÕÆÔÎ Æ¹ÊËÇÄÕÃÇ ÌÄÌÐ
Ñ¹¾ËÊØ  ÐËÇ ÇÆÁ ºÇÄÕÑ¾ Æ¾ »ÊÈÇÅÁÆ¹×Ë Çº
ÇÈ¾É¹ÏÁÁ
Æ¹ÊËÇØÒÁÂÅÇÅ¾ÆË¥¡«Æ¾ÁÅ¾¾Ë¹Æ¹
ÄÇ¼Ç»§ÆÈÇÀ»ÇÄØ¾ËÈ¹ÏÁ¾ÆËÌÄ¾ÐÁËÕÊØ½ÇÅ¹ 
» Ì½ÇºÆÇ¾ »É¾ÅØ  ÈÇÃ¹ÀÔ»¹ØÊÕ Ä¾Ð¹Ò¾ÅÌ
»É¹ÐÌ Æ¹ ÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ ÇÊÅÇËÉÔ «¹Ã Ã¹Ã ÈÉÁ
Ä¾Ð¾ÆÁÁ Æ¾ ËÉ¾ºÌ¾ËÊØ ÈÇÅÇÒÕ ÈÇÊËÇÉÇÆÆÁÎ 
ºÇÄÕÆÇÂÆ¾ÁÊÈÔËÔ»¹¾ËÅÇÉ¹ÄÕÆÇ¼Ç½ÁÊÃÇÅ
ÍÇÉË¹ ¡ Ê¹ÅÇ¾ ¼Ä¹»ÆÇ¾  ¹½¾ÆÇÅ¹ *** ÊË¹½ÁÁ
Æ¾ Ø»ÄØ¾ËÊØ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÃ¹À¹ÆÁ¾Å Ã ÈÉÁÅ¾Æ¾
ÆÁ×¥¡«¹
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ÊËÇÁËÊØ¿Ã·ÖÈ»ÅÆÅ·»Ç¼ÈÊº©ÇÅ¿ÍÁ «·¸Ç¿ÎÄ·ÖÆÂÅÐ·»Ó »
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XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
Троицк, Московская область, 27-28 июня 2007 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XVIII Международной
конференции «Применение новых технологий в образовании» в рамках Конгресса конференции «Информационные
технологии в образовании», которая пройдет 27-28 июня
2007 года на базе Фонда новых технологий в образовании
«Байтик».
Конференция посвящена вопросам практического использования новых технологий в образовании и будет проводиться по следующим направлениям:
1. Теория и методика обучения информатике.
2. Информационные технологии в обучении.
3. Олимпиады и конкурсы по информатике.
4. Дистанционное обучение.
5. Качество образования и методы его измерения.
6. Подготовка специалистов в области информатизации
образования.
7. Разработка и экспертиза образовательных электронных ресурсов.
8. Информационно-образовательная среда учебного заведения.
Форма участия в конференции:
1. Устное выступление.
2. Устное выступление и публикация.
3. Публикация.
4. Зритель и слушатель.
Приглашаются специалисты по ИТ и учителя Троицка.

Английский для малышей
в «Байтике-4» (м-н «В», д.39)
Приглашаем дошкольников (3-6 лет)
и младших школьников (1-4 класс)
для занятий в 2007/08 учебном году.
Начало занятий – в сентябре.
Запись – на вахте или по т. 51-41-97.
Сотрудник издательства (житель Троицка) снимет
1-2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 287 62 58, Александр.
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 80-летним юбилеем Нину Алексеевну Щедрову, Ивана
Александровича Гуркина, Николая Алексеевича Рогового
и Егора Григорьевича Суховольского.
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

