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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

8 и 9 сентября в Троицке состоялся III Международный 

фестиваль Московской области «Джаз-Московия» (пер-
вый и второй прошли соответственно в 2005 и в 2006 гг. – в 

Жуковском и в Балашихе, а четвёртый запланирован в Королё-
ве). Учредители фестиваля – областное Министерство культу-
ры и Московское джазовое партнёрство Юрия Саульского.

Два вечера в «Кванте» звучали феерические композиции – со-
четание академической и джазовой музыки. Выступило более 
80 музыкантов: из России, Белоруссии, Украины и Германии. В 
их числе – народные и заслуженные деятели искусства России и 
Украины: Игорь Бриль (фортепиано, Россия), Анатолий Кальвар-
ский (фортепиано, Россия), Энвер Измайлов (гитара, Украина). 
В Доме учёных артисты проводили мастер-классы и творческие 
встречи. Недостатка в зрителях, как и в «Кванте», не было. 

«Культурных мероприятий такого уровня в Троицке ещё не про-
водилось», – отметил мэр Виктор Сиднев.

С.Р.
3 сентября Глава города собрал местных журналистов на брифинг, посвящённый 30-летию Троицка. Впрочем, Виктор 

Сиднев уже во вступительной части своего спича призвал правильно расставлять акценты. Праздник, который будет от-
мечаться у нас 15-16 сентября, отметил Виктор Владимирович, называется День города, тогда как собственно 30-летие 
математически случилось ещё в марте. Но как любая действительно значимая веха, такой юбилей не может быть «упакован» 
всего лишь в два, пусть и насыщенных событиями дня. Весь год, как и полагается ГОДУ юбилея, проходит под его знаком, и 
в рамки его попадают не только и не столько праздники, сколько большая работа и её результаты. 

Тактика благоустройства

В первую очередь – это тру-
ды по благоустройству Троиц-
ка и введение в строй крупных 
социальных объектов. Речь 
идёт о реконструкции Сире-
невого бульвара, об уже во-
всю собирающего зрителей 
на свои спортивные, музы-
кальные и общественные дей-
ства Дворце спорта «Квант» 
и о готовящейся к сдаче в 
ноябре новой Детской школе 
искусств. Непосредственно 
16 сентября также планиру-
ется торжественная презен-
тация городского стадиона 
в его законченном виде – со 
вторым «школьным» полем и 
площадками для тенниса, во-
лейбола и баскетбола. Из чуть 
более отдалённых перспектив 
В.В.Сиднев упомянул соз-
дание филиала поликлиники 
в микрорайоне «В» и начало 
строительства пристройки ко 
2-й школе в следующем году. 
По его словам, активно об-
суждается также грядущая ре-
конструкция 4-й школы, в том 
числе и в контексте создания 
единого образовательного 
пространства в Троицке. Впро-
чем, у 4-й школы уже есть своя 
уникальная и востребованная 
для города ниша, и именно в 
этом русле, видимо, и будет 
разрабатываться проект. 

Не менее важно для Троицка 
и усовершенствование транс-
портной инфраструктуры, при-
оритетом в котором является

строительство нового выезда 
из города на 38-м км, преду-
сматривающего двухуровне-
вую развязку. А на реконструк-
цию пресловутого «кривого» 
перекрёстка в микрорайоне, 
неудобного для водителей, а 
для пешеходов и вовсе опас-
ного, даже выделены деньги 
в количестве 49 млн. рублей. 
Всё дело тормозит проект вы-
носа сетей, который здесь до-
статочно сложен и стоит едва 
ли не вдвое дороже самой ре-
конструкции. Всего же сумма 
средств, затрачиваемых на 
дорожные работы, выросла за 
минувшие годы в 4 раза. 

Мэр не без доли гордости 
отметил, что работы осу-
ществляются не по принципу 
латания дыр, а задаётся но-
вый стандарт благоустрой-
ства. И тут же Виктор Вла-
димирович посетовал на то, 
что новый стандарт требует 
соответствующих средств. 
По нормам, в бюджет горо-
да закладывается 3 млн. на 
поддержание благоустрой-
ства, реальные же затраты 
составляют порядка 12 млн., 
а надо бы – 20-25, особен-
но с учётом необъяснимой 
любви наших граждан ло-
мать и мусорить. По сути, 
благоустройство в Троицке 
осуществляется, пусть и опо-
средованно, через налоги, 
на деньги горожан, поэтому 
следует бережно относиться 
к тому, что создаётся. 

ИТОГИ К ПРАЗДНИКУ

Перерыв на отдых

Возвращаясь непосред-
ственно ко Дню города, Гла-
ва упомянул в его юбилей-
ной программе и Москов-
ский областной джазовый 
фестиваль, стартовавший 
уже в минувшие выходные. 
А 15-16 сентября празднич-
ные события будут проис-
ходить сразу в двух точках 
Троицка – традиционной, 
на площади у «Самохвала», 
и в микрорайоне «В», око-
ло Дома быта. Из большого 
перечня торжественных ме-
роприятий мэр особое вни-
мание призвал обратить на 
открытие мемориальной до-
ски в честь Н.В.Пушкова на 
доме, в котором жил осно-
ватель нашего города, на 
закладку обелиска в память 
об участниках Отечествен-
ной  войны 1812 года в пар-
ке усадьбы «Троицкое» и на 
торжественный митинг на 
облагороженной площад-
ке перед Белым домом, где 
разместится Доска Почёта 
– примерно в том виде, ка-
кой мы её помним из социа-
листического светлого про-
шлого. Не всё у нас тогда 
было неправильно и плохо. 

Горожан в течение празд-
ничного уик-энда порадует 
обширная культурная про-
грамма, которая готовится 
силами как троицких звёзд 
(Джаз-бэнд В.Герасимова, 
танцевальные ансамбли 

Г.Голеневой, О.Первушиной 
и Л.Полянской, «Русская 
баллада», В.Воронина и 
Г. Шишлин), так и заез-
жих знаменитостей самых 
разных жанров. Ожидают-
ся, например, Централь-
ный концертный образ-
цовый оркестр ВМФ им. 
Н.А.Римского-Корсакова, 
исполнительница народных 
песен Екатерина Шаврина, 
инструментальный ретро-
ансамбль «Москвичи», мо-
лодёжные группы «Анакон-
да» и «Сладкий сон», а «на 
закуску» – воскресный кон-
церт в Доме учёных леген-
дарной питерской коман-
ды «Пикник». Могут быть и 
другие, не менее приятные 
и впечатляющие сюрпри-
зы. Те же, кто предпочитает 
спортивные зрелища и со-
ревнования, тоже в накладе 
не останутся. Спортивная 
составляющая праздника 
очень весома – от доморо-
щенных турниров по раз-
личным видам спорта – от 
армреслинга и пинг-понга 
до матчей чемпионата 
страны по мини-футболу в 
исполнении элитных рос-
сийских команд. Ну а увен-
чают праздник уже тради-
ционные салюты на обеих 
площадках. 

Илья Мирмов 
(Окончание

в следующем номере)

15 сентября 2007 г. будут действовать бесплатные 
автобусные маршруты:

Маршрут № 1

ул. Центральная - база отдыха «Заречье»

Конечные остановки:1) автобусная остановка, совмещён-
ная с киоском «Цветы» у магазина «Самохвал»; 2) площадка у 
проходной Троицкой камвольной фабрики.

Маршрут № 2

Площадь у магазина «Пятёрочка» (м-н «В») – база отды-

ха «Заречье»

Конечные остановки: 1) автобусная остановка, совмещён-
ная с киоском «Печать» у магазина «Пятёрочка» (м-н «В»);
2) площадка у проходной Троицкой камвольной фабрики.

Перевозка пассажиров будет осуществляться микроавтобу-
сами от указанных конечных пунктов с 15.00 до 20.00. Автобу-
сы данных маршрутов будут снабжены табличками «Заречье». 
Отправление автобусов по мере наполняемости.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Отделение ГИБДД информирует:

15 сентября 2007 г. будет ограничено движение
автотранспорта:

– с 9.30 до 10.30 по ул. Пушковых (на всём протя-
жении);

– с 10.00 до 11.00 по ул. Центральной (от 40-го км 
до 41-го км);

– с 22.00 до 22.30 по ул. Центральной (на участке от 
д.26 до поста ДПС);

– с 21.30 до 22.30 по Октябрьскому проспекту
(в районе Дома быта).

В связи с празднованием Дня города 15 сентября 2007 
года отделение ГИБДД приём населения производить не 
будет. Приём населения будет осуществляться в поне-
дельник 17 сентября с.г. по расписанию субботы.

Администрация города

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ В ДЕНЬ ГОРОДА

ИА «MIDIAS» (Беларусь)ИА «MIDIAS» (Беларусь)

«Троицк-бэнд»  В.Герасимова«Троицк-бэнд»  В.Герасимова

Прививки 
контролирует 

ФСБ
Оперативное совещание у главы города 10.09.07

Мэр Виктор Сиднев в очередной раз поинтересовался, 
готова ли программа экономического развития города до 
2010 года. «Большинство отделов так и не предоставило 
информацию», – доложила заммэра Наталья Андреева. 
«Что ж, я учту это при выписке премий. Напоминаю: если мы 
вовремя не представим программу в область, то лишимся 
части областного финансирования. Даём начальникам от-
делов последнюю неделю, а после будем принимать персо-
нальные меры», – сказал глава. Он также спросил, выясняют 
ли начальники отделов контрольные цифры бюджета-2008 
в областных министерствах. «Эти цифры нам не дают. Го-
ворят: даже не пытайтесь их выяснить», – сообщила Юлия 

Зюзикова (Управление образования).
Владимир Клочков («Троицктеплоэнерго») доложил, что 

представители «Самохвала» обратились к нему с просьбой со-
гласовать работы по прокладке кабеля. «Там рядом – наша те-
плотрасса. Я им отказал: у них в проекте нет защиты между те-
плотрассой и кабелем. А на выходных – вижу: работают. Прошу 
остановиться – отказывают. Беспредел», – рассказал Клочков. 
По сообщению «Водоканала», на Сиреневом бульваре заложи-
ли плиткой коллектор – все колодцы. Проблема вызвана тем, 
что ордер на работы был выдан без согласования с «Водокана-
лом». Соответствующие письма написаны и направлены.

Владимир Меркушенков (отдел информатизации) со-
общил, что в рамках организации Единого диспетчерского 
центра установлены очередные видеокамеры, в частности на 
«Самохвале». «Организация видеонаблюдения замедляет-
ся проволочками с подрядчиками», – добавил Меркушенков. 
Сиднев поинтересовался, как проходит смена счётчиков в об-
разовательных учреждениях. «Приезжают, снимают счётчики 
– и уезжают», – сказала Зюзикова. – «А как же платить за тот 
период, когда отсутствуют счётчики? По мощности? Это в пять 
раз дороже. В сметах учреждений нет таких денег», – отметила 
Андреева. Альбина Воробьёва («Электросети») подчеркнула, 
что «снимать и устанавливать счётчики нужно в присутствии 
представителей «Электросетей», чтобы те фиксировали по-
казатели, – тогда и проблем с оплатой не возникнет». – «Это 
не всегда возможно. Иногда для смены счётчиков необходимо 
менять тепловые узлы», – уточнил Сиднев.

Как доложил Михаил Тарбеев («Горстрой»), «дождь затопил 
Школу искусств терпимо: подвал сделать успели – не протек-
ло». Он также рассказал, что «работы в доме Е-40, необхо-
димые для переезда в него ДЦТ, обещают закончить к концу 
месяца», а в доме Е-9 ведутся работы по замечаниям государ-
ственной комиссии. «Проектировщик реконструкции школы 
№7 просит деньги. Говорит, что работы ведутся», – сообщил 
Тарбеев. – «Сомневаюсь, что работы ведутся», – сказал мэр. – 
«Не сомневаюсь, что не ведутся», – добавила Зюзикова.

Вновь обсуждались прививки для бюджетников (от гепати-
та). «Прошу муниципальных руководителей убеждать сотруд-
ников. Прививка – личное дело, но отношение к нам Министер-
ства здравоохранения, деньги на здравоохранение – наше об-
щее дело. К тому же вакцинацию контролируют Прокуратура и 
ФСБ», – подчеркнул Сиднев.

Сергей Рязанов

ТРОИЦК ПРИНЯЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬТРОИЦК ПРИНЯЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

(Продолжение на стр. 3)

Выборы назначены
Совет 6.09.07

Сложная ситуация

Первое заседание осенне-зимней сессии Совета депутатов 
Троицка началось с доклада начальника Троицкого отделения 
Управления федеральной миграционной службы (раньше это на-
зывалось паспортно-визовой службой, а еще раньше – паспорт-
ным столом) Л.Ш.Решетниковой. Это подразделение обслу-
живает 36 тысяч местных жителей и множество приезжих. Адми-
нистрация города своевременно приняла решение о предостав-
лении этой службе новых помещений, что создало нормальные 
условия для работников и посетителей. За восемь месяцев теку-
щего года зарегистрировано 8 тысяч российских граждан и бо-
лее 10 тысяч иностранных (причина – введение уведомительного 
принципа регистрации, позволившее вывести из «тени» поток 
гастарбайтеров, труд которых используют 29 троицких организа-
ций). Выдано 12 тысяч российских паспортов и 2,5 тысячи загра-
ничных. Совместно с милицией проводится операция «Нелегал», 
за 8 месяцев выявлено 490 нарушений, шесть человек выдворе-
ны с территории России. Большие объемы работы, некомплект-
ность состава, периодическая нехватка паспортных бланков вы-
зывают задержки с выдачей документов. С начала следующего 
года паспорта должны выдаваться только с биометрическими 
данными, что потребует освоения совершенно новой техники и 
подготовки помещения.

Отвечая на вопросы депутатов о причине некомплектности 
состава, Л.Ш.Решетникова сказала, что ею были выявлены два 
случая грубых нарушений, в результате чего в отношении двух 
сотрудников были возбуждены уголовные дела (взятка и под-
делка документов), причем в одном случае – с содержанием под 
стражей. Эти сотрудники отстранены от работы, но не уволены, 
так что на эти ставки взять работников нельзя. В связи с таким по-
ложением есть просьба к властям города – помочь в разрешении 
ситуации. Работники перегружены, возникают задержки с выда-
чей документов жителям города. В частности, нет возможности 
отвечать на вопросы по телефону, к примеру, готов ли паспорт.

Срок определен

Зам. председателя Совета Т.П.Кузькина доложила вопрос о 
выборах Главы города Троицка. В августе исполнилось четыре 
года со времени избрания В.В.Сиднева, поэтому Совет дол-
жен назначить соответствующие выборы. По ныне действую-
щему законодательству (такое разъяснение было получено из 
областного правительства и областной избирательной комис-
сии), эти выборы должны быть проведены одновременно с вы-
борами в Государственную Думу РФ. Поэтому Совет депутатов 
единогласно принял решение назначить выборы Главы города 
на 2 декабря этого года.

Отдай, а то…

Вопросы о передаче имущества из муниципальной в госу-
дарственную (областную или федеральную) собственность не-
однократно обсуждались на Совете. Едва закончилась эпопея 
с передачей аптек в область, как посыпались обращения раз-
личных ведомств, чьи службы действуют в городе. Наиболее 
сложная ситуация сложилась с городской пожарной частью. 
В.В.Сиднев, приглашенный для обсуждения этого вопроса, 
рассказал о своем понимании проблемы. Государственные 
учреждения просят освободить их от арендной платы за поме-
щения, а некоторые и просто ее не платят, объясняя это тем, 
что они не самостоятельные учреждения и не могут объявить 
конкурс на получение помещений, а без этого нельзя преду-
смотреть в смете плату за аренду. Судиться с госучреждения-
ми – дело сложное, особенно потому, что по закону о местном 
самоуправлении (131-му) муниципальные образования имеют 
право владеть только той собственностью, которая необходи-
ма для выполнения полномочий местного самоуправления, 
перечисленных в том же законе. Кстати, торговля там не ука-
зана, так что город не имеет права иметь магазины. К сожа-
лению, обязанность платить налог на имущество и проводить 
капитальный ремонт помещений остается на муниципалитете 
вне зависимости, платят за их аренду или нет. Так что в прин-
ципе отдавать придется. Но в любом случае каждый такой слу-
чай будет рассматриваться на Совете.

Прозаседались

Депутаты задали Главе вопрос – каким образом будут учте-
ны замечания, сформированные депутатской комиссией по 
доработке генплана. В.В.Сиднев ответил, что депутатам был 
известен график прохождения проекта генплана, утвержден-
ный Советом. Все, что было предложено депутатами при этом 
рассмотрении (в июле 2006 г.), было внесено в генплан. До-
работки же рассматривались Советом до июля 2007 г., когда 
все сроки прошли. К тому же в этих дополнениях очень мало 
какие пункты поддержаны явным большинством, а некоторые 
предложения невозможны по правовому статусу. Проект сво-
евременно был направлен в должные инстанции, которые его 
рассматривают и принимают решение. В нынешней ситуации 
могут быть разные пути: принять утвержденный Советом вари-
ант, а затем начать готовить для него поправки, согласования с 
соседями и т.д. или вообще все начинать сначала.

Сплошное задымление

После перерыва депутаты беседовали с руководством город-
ской пожарной части, которая с 2005 года перешла в областное 
подчинение, а в настоящее время идет процесс ее передачи в 
федеральное. Ясно, какая путаница при этом царит, но остро-
та ситуации заключается даже не в этом. Областные власти не 
платят коммунальные платежи за ПЧ, городу уже дважды при-
ходилось погашать долги за электричество. Председатель КУИ 

А.А.Воробьев рассказал, что областные структуры только с пя-
того раза приняли документы на передачу им объекта. Затем по-
требовали сделать техпаспорт, а когда его сделали, потребовали 
выделить жилую часть (служебные квартиры), поскольку они не 
имеют права владеть жилыми помещениями. Да к тому же требу-
ют, чтобы город погасил все долги ПЧ за последние два года, хотя 
в это время ПЧ была областной службой. Очевидно, что такое по-
ложение дел не способствует нормальной работе этой важной 
службы, и депутаты решили, что вначале с ситуацией должны 
разобраться юридические службы.

Александр Гапотченко

ДЕНЬ ГОРОДА
Суббота, 15 сентября

10.00-10-30 Открытие мемориальной доски основателю горо-
да Н.В. Пушкову на улице Пушковых (улица Пушковых).
10.30-11.00 Марш-парад духовых оркестров, моряков и ан-
самбля барабанщиц  (улица Пушковых – площадь 41-го км). 
11.00-12.00 Торжественное открытие праздника:
– приветственное слово Главы города;
– вручение областных и городских наград;
– открытие Сиреневого бульвара и фонтанов (площадь 41-го км).
12.30-13.00 Открытие Доски почета на улице Юбилейная.
14.00 К 30-летию г. Троицка. Выставка троицких художников: 
«Троицк – город, в котором я живу». Живопись. Графика. Фото-
графия. Выступление Александра Вдовенко (КТЦ ТРИНИТИ).
13.00 Чемпионат России по мини-футболу. ДИНА-ВИЗ-Синара 

(Дворец спорта «Квант»)
СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР – ПЛОЩАДЬ 41-го КМ

10.00-22.00 Работа парка аттракционов. Праздничная тор-
говля (шары, игрушки, сахарная вата, поп-корн, блины, шаш-
лыки, выпечка). 
10.00-11.00 Концерт Центрального концертного образцового 
оркестра ВМФ им. Н.А. Римского-Корсакова под управлением 

А.С. Данильченко. 

12.00-18.00 Бульвар искусств «Сиреневое настроение». 
Мастер-классы художников под открытым небом. 
13.00 «Лавочка дружбы» (художественная роспись скамеек с 
участием семейного клуба-студии «Семицветик», студии «Ин-
диго», ДХШ, театра «КотеЛ» Троицких художников и архитекто-
ров) (площадка напротив магазина «Пеликан»).
12.30-16.00 Праздничный концерт с участием творческих 
коллективов Троицка и Подмосковья. 
16.00-18.30 «Отдыхаем всей семьей» – развлекательная про-
грамма с играми, конкурсами, аттракционами и участием арти-
стов Московского театра-студии «Ангажемент». 
18.30-19.30 Концерт Екатерины Шавриной. 
19.30-20.30 Концерт инструментального ансамбля «Москви-
чи». Танцевальная программа в стиле «ретро». 
20.30-22.00 Молодежная группа «Сладкий сон» (балет, свет, 
музыка). Молодежная дискотека.
22.00 Поздравление Главы города. Праздничный фейерверк. 

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА В МИКРОРАЙОНЕ «В» –

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДОМОМ БЫТА

10.00-22.00 Ярмарка товаров народного потребления. Празд-
ничная торговля (шары, игрушки, сахарная вата, поп-корн, бли-
ны, шашлыки, выпечка). Работа парка аттракционов. 
14.00-15.00 Концерт Центрального концертного образцового 
оркестра ВМФ им. Н.А. Римского-Корсакова под управлением 
А.С. Данильченко.

15.00-16.00 Концерт ВИА «Гармония» (художественный руково-
дитель – В. Симонов, звукорежиссер – Г. Краснов).
16.00-17.30 Праздничный концерт с участием творческих кол-
лективов Культурно-досугового центра и Подмосковья.
17.30-19.00 Народные гуляния, игры, аттракционы. Цирко-
вая программа.
19.00-20.00 Концерт студии «Экспериментальный театр «Мо-
дерн», театра эстрадной песни КДЦ, студии современного танца 
«Мираж», студии эстрадного вокала «Меломан». 
20.00-21.00 Концерт группы «Анаконда». 
21.00-22.00 Концерт группы «ЛЮБЭ». Лазерное шоу. 
22.00 Поздравление Главы города. Праздничный фейерверк.

БАЗА ОТДЫХА «ЗАРЕЧЬЕ»

10.00-22.00 Праздничная торговля (шары, игрушки, сахар-
ная вата, поп-корн). 
10.00 Соревнования по рыбной ловле. 
12.00-18.00 Турнир по армреслингу. Соревнования по пляж-
ному волейболу.
18.00-22.00 Народные гуляния, игры, аттракционы.
22.00-04.00 Праздничный фейерверк. Ночная дискотека.

ДВОРЕЦ СПОРТА «КВАНТ»

13.00 Чемпионат России по мини-футболу. ДИНА-ВИЗ-Синара.
ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЕНЫХ

11.00-17.00 Международный шахматный турнир.
ГОРОДСКОЙ СТАДИОН

12.00 Традиционный турнир по футболу среди любительских 
команд.

Воскресенье, 16 сентября
12.00 Посадка деревьев (Октябрьский проспект).

БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНАЯ»

11.00 Первенство города по легкоатлетическому кроссу (лыж-
ный стадион).

ПАРК УСАДЬБЫ «ТРОИЦКОЕ»

10.00-18.00 Работа парка аттракционов. Праздничная тор-
говля (шары, игрушки, сахарная вата, поп-корн, блины, шаш-
лыки, выпечка).
12.00-14.00 Концерт духового оркестра.
14.00-14.30 Закладка обелиска в память об участниках со-
бытий Отечественной войны 1812 года. Выстрел из орудия 
образца 1812 года расчетом, одетым в форму артиллеристов 
Отечественной войны 1812 года.
14.30-15.30 Концертная программа В.Ворониной и Г.Шишлина.

15.30-16.30 Концерт хора «Надежда» Троицкого центра соци-
ального обслуживания.

ГОРОДСКОЙ СТАДИОН

12.00 Турниры по стритболу и волейболу среди любительских 
команд.
12.00 Первенство Московской области по футболу среди 
юношей. Троицк – Наро-Фоминск.

15.00 Торжественное открытие городского стадиона.
15.15 I-й командный чемпионат г. Троицка «Strong man» (сило-
вой экстрим). 
16.00 Показательные выступления спецназа ВДВ.

ДОМ УЧЕНЫХ ТРОИЦКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН

12.00-15.00 Наука – детям. Игра «Бастион науки».
ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЕНЫХ

19.00-20.30 Концерт группы «Пикник».

ЛИЦЕЙ ГОРОДА ТРОИЦКА 

Турнир по настольному теннису:

17.00 – школьники
19.00 – взрослые (спортзал Лицея)

Администрация города

16 сентября в рамках празднования Дня города на стадионе в 13:00 
состоится 1-й командный чемпионат Троицка «Strong Man». Выступают 
сильнейшие спортсмены города. Почётным гостем приглашён Валентин 

Дикуль. 

Это первое большое мероприятие, главным организатором которого ста-
нет отделение фитнеса и пауэр-лифтинга при ДС «Квант». Им руководит жи-
тель Троицка, з.м.с. Сергей Голубев, в прошлом бобслеист, чемпион мира и 
Европы, обладатель Кубка мира, участник двух олимпиад. В августе он был 
избран вице-президентом областной Федерации пауэр-лифтинга, а трена-
жерная база в «Кванте» стала троицким отделением Федерации. 

В чемпионате «Strong Man» примут участие две команды силови-
ков: сборная «Кванта» (ее возглавит сам Голубев) и сборная Троицка. 
В программе оригинальные соревнования, забавные для зрителей и не 
простые для спортсменов: «круг Конона», «пивные бочки», «вокзальные 
чемоданы», «бревно Ильича», «покрышки от Кировца», «ступени  Геркуле-
са». В каждом виде участникам предстоит на время поднимать, двигать, 
переносить тяжести по 100-300 кг.  

www.troitsk.ru

Сергей Голубев: «Троицкий спорт выходит 
на совершенно новый уровень»

– Сергей, насколько развиты в Троицке силовые виды 

спорта?

– Можно сказать, что не развиты. Есть ребята, которые за-
нимаются, которым это интересно, которым важно не только 
поддерживать своё здоровье, поддерживать тонус, но и важ-
но достигнуть определённых результатов. Результаты уже 
есть – пока ещё на достаточно любительском уровне, но есть. 
Регулярно, ежегодно в Троицке проводятся соревнования по 
троеборью, по жиму лёжа, но, опять же, всё это было не цен-
трализованно, спонтанно, отсутствовал единый календарь 
мероприятий. Теперь же Федерация пауэр-лифтинга Москов-
ской области, вице-президентом которой я являюсь, открыла 
в Троицке своё региональное отделение – центр силовых ви-
дов спорта на базе тренажёрного зала в «Кванте». Тут не толь-
ко сам пауэр-лифтинг, то есть силовое троеборье, но и боди-
билдинг, и фитнес для девушек, и армрестлинг – в общем, по 
сути, все виды силовой подготовки. Мы планируем регулярно 
проводить соревнования различного масштаба. Так, на 30 
сентября запланировано достаточно крупное мероприятие, 
открытый чемпионат – Кубок Московской области по боди-
билдингу (культуризм) и фитнесу (элементы культуризма плюс 
элементы акробатики). Где-то в конце ноября мы намерены 
провести чемпионат Троицка по троеборью – среди юношей, 
юниоров, взрослых и ветеранов. По итогам этого чемпионата 
будет сформирована сборная города, которая будет ездить 
на соревнования более высоких уровней (на данный момент 
в соревнованиях областного уровня из троичан участвовали 
только ветераны – два человека). Также мы развиваем очень 
перспективное направление, которое называется «Стронг 
мэн», то есть «Сильнейший человек», где спортсмены перета-
скивают, перетягивают, поднимают нестандартные предметы, 
где задействованы очень большие веса. В последние годы эти 
соревнования пользуются в мире всё большей и большей по-
пулярностью – наверное, это самые популярные и зрелищные 
соревнования из всех силовых направлений спорта. Видели 
шоу «Сильнейший человек планеты?» Вот это оно самое. После 
соревнований 16 сентября, думаю, этот вид спорта в Троицке 
станет ещё популярнее: люди посмотрят, оценят. Наша задача, 
как известно, – не только готовить спортсменов, но и популя-
ризировать спорт, чтобы люди заботились о своём здоровье.

– Есть мнение, что силовые виды спорта здоровью не 

способствуют, а вредят.

– Заниматься подниманием тяжестей – очень полезно для 
организма. В любом возрасте. Физиология организма требу-
ет постоянной нагрузки. Пусть она будет не максимальная, не 
экстремальная, но если она будет оптимальной, достаточной 
для конкретного человека, то все процессы в его организме, в 
том числе и обменные, будут протекать быстрее и в результате 
этого замедлится процесс старения: даже человек преклонно-
го возраста, если он регулярно занимается силовыми видами 
спорта, чувствует себя хорошо – гораздо лучше тех, кто ведёт 
неподвижный образ жизни.

– А пробежки такого эффекта не дадут?

– Пробежки действуют на сердечно-сосудистую систему, а 
на другие системы, в общем-то, нет. Силовые нагрузки име-
ют более широкое влияние на организм: там и гормональная 
система работает, и другие. Идеальный вариант – сочетать 
силовые нагрузки и пробежки. Тогда вообще будет всё здо-
рово. Вообще, заниматься спортом надо, иначе с возрас-
том может возникнуть засорение холестерином, варикозное 
расширение вен и множество других болячек. Если человек 
ведёт спортивный образ жизни – он может всего этого избе-
жать. Ещё одно преимущество силовых видов спорта в том, 
что ими можно начать заниматься в любом возрасте. Гимна-
стикой, лёгкой атлетикой начинают заниматься в детстве, а в 
25 лет такие спортсмены уже считаются ветеранами и уходят 
из большого спорта. А силовые виды – не имеют такой грани-
цы. Хоть тебе 30 лет – приходи, тренируйся грамотно, и через 
5 лет сможешь выйти на уровень России или даже междуна-
родный уровень. Это и привлекает.

– Нередко звучат истории: парень пошёл в качалку, 

много поднял, надорвался…
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание, начало на стр. 2)

ИНФОРМАЦИЯ

За прошедший период с 30.08 по 06.09.2007 г. в г.о. Троицк произошло 31 
ДТП с материальным ущербом. 3 сентября 2007 г. в 11:30 возле СП ДПС №1 на 
пересечении улиц Дальняя, Центральная, Солнечная, отрезка а/д г. Троицк – 41-й 
км Калужского шоссе произошло ДТП. Водитель а/м КАМАЗ-65115, нарушив 
ПДД РФ, произвел столкновение с ВАЗ-21102. В результате водитель ВАЗ-21102 
получил телесные повреждения и был доставлен в травпункт г. Троицка с диагно-
зом: ушиб левого предплечья, гематома лучезарного сустава. 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 210-ФЗ вне-
сены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые 
будут введены в действие в три этапа: первый – с 11 августа 2007 года, второй – с 
1 января 2008 года, третий – 1 июня 2008 года.

В настоящее время уже действуют следующие санкции:

1. Управление автомобилем без госномеров – 5000 руб. или лишение прав 
на 1-3 мес.

2. Управление автомобилем, не прошедшим гостехосмотр, – 200 руб.
3. Выезд на встречную полосу, соединенный с разворотом, поворотом налево, 

объездом препятствия, – 1000 – 1500 руб.
4. Выезд на встречную полосу, соединенный с движением навстречу транс-

портному потоку, – лишение прав на 4-6 мес.
5. Езда по тротуарам – 2000 руб.
6. Разговор по телефону (без системы «хэндс-фри») во время езды – 300 руб.
7. Невыполнение требования занять крайнее положение перед поворотом на-

право, налево или разворотом – 100 руб.
8. Нарушение ПДД пешеходами, повлекшее создание помех в дорожном дви-

жении, – 300 руб.
9. Нарушение ПДД пешеходами, повлекшее причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего, –  1000-1500 руб.

С 30 августа по 12 сентября проводится  второй этап федеральной оперативно-
профилактической операции «АВТОБУС», в ходе которой осуществляются проверки 
автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняю-
щих перевозки детей школьными автобусами, проверки технического состояния 
автобусов, проверки действующих маршрутов движения автобусов, контроль за со-
блюдением владельцами автобусов лицензионных требований. Целями операции 
являются снижение количества нарушений ПДД водителями автобусов и снижение 
аварийности при перевозке пассажиров.

В ОГИБДД ОВД по городскому округу Троицк имеется вакансия на замещение 
должности инспектора ДПС. Приглашаются граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет, не имеющие (не имевшие) судимость, образование выс-
шее, способные по своим личным деловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников ДПС обязанности. 
По вопросу трудоустройства обращаться по телефону 51-33-70, 51-24-77 или по 
адресу: Октябрьский просп. д. 20, 3 этаж.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 06.09.2007г. № 398/64

О назначении даты выборов 

Главы города Троицка

В соответствии со ст.10, п.8 
ст.81.1. Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ, ст.6 Закона Москов-
ской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» 
от 11.07.2006г. № 101/2006-ОЗ, 
Уставом города Троицка Москов-
ской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить на 2 декабря 2007 
года выборы Главы города Троиц-
ка Московской области. 

2. Настоящее решение подле-
жит официальному опубликова-
нию не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия и всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Совета депутатов 

О.Н.Компанец

Уважаемые избиратели города Троицка!

Территориальная избирательная комиссия города Троицк со-
общает свой график работы по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва и по выборам Главы города Троицка Московской области
2 декабря 2007года:

Территориальная избирательная комиссия г.Троицка работает 
по будням, с 14-00 до 18-00 часов.

Территориальная избирательная комиссия г.Троицк расположе-
на в здании администрации г.Троицка, ул.Юбилейная д.3, ком.108,
т. 334-05-84. 

Территориальная избирательная комиссия г.Троицк

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ТРОИЦК

Московской области

142190, Московская обл., г. Троицк,,
 ул. Юбилейная, д.3

тел., факс 334-05-84

От 07.09.2007г. № 13/67

Р Е Ш Е Н И Е

Об определении схемы единого из-
бирательного округа для проведения 
голосования и подсчета голосов избира-
телей по выборам Главы города Троицка 
2007года.

В соответствии с п.8 ст.9 Закона Москов-
ской области от 11.07.2006г. №101/2006-
ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» Территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Определить схему единого избира-
тельного округа для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей по 
выборам главы города Троицка 2007года.

2. Опубликовать схему единого изби-
рательного округа в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Территориальной избирательной 
комиссии Н.П.Суханову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г.Троицк

Н.П. Суханова
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии г.Троицк 
Е.Е.Авдонина

14 сентября 2007 года, с 16 до 18 часов, в кабинете № 27 
ОВД по городскому округу Троицк по адресу: ул. Лесхозная, д.7 
будет осуществлять прием населения заместитель начальника 
ГУВД по Московской области – начальник Главного следствен-
ного управления генерал-майор юстиции Воронин Александр 

Викторович.
Предварительная запись по телефону 51-03-13.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

– Да, такое случается – из-за 
того, что человек неопытен, а ин-
структора рядом нет. Многие ре-
бята неверно выполняют технику 
движения, а это очень важно при 
работе с большими весами: и от 
травм обезопасит, и хорошему 
результату поспособствует. Со 
временем у 
нас в «Кванте» 
появится свой 
– спортивный – 
врач, который 
будет прини-
мать решение 
о допуске или 
недопуске каж-
дого конкрет-
ного человека 
к занятиям. К 
с о ж а л е н и ю , 
обычные тера-
певты, которые 
в поликлини-
ках, имеют зна-
ния для работы 
с обычными 
людьми – не со спортсменами. 
Организм спортсмена несколько 
отличается: некоторые физио-

логические процессы спортсме-
на отличаются от показателей 
обычного человека. В результате 
этого некоторые врачи неверно 
понимают ситуацию и принима-
ют по поводу спортсменов не-
верные решения.

– В каких городах области си-

ловые виды спорта развиты осо-

бенно хорошо?

– Главным 
образом – в 
Мытищах. Ещё 
в Ступине, в 
Орехово-Зуеве, 
в Одинцове. В 
области много 
таких городов – 
силовой спорт 
в нашем регио-
не развивается 
очень бурными 
темпами: на 
всероссийских 
соревнованиях 
сборная Под-
московья за-
няла первое 
место, обошла 

даже команду Москвы. Мы, Тро-
ицк, теперь тоже развиваемся. 
До сих пор в городе не было тол-

Сергей Голубев: «Троицкий спорт выходит на совершенно новый уровень»
СПОРТ

МИНИ-ФУТБОЛ

7.09.07. «Динамо» – «Дина» 4:4 (1:3). Голы: 0:1 Козлов (13), 0:2 Кру-
тиков (16), 1:2 Сирило (18), 1:3 Якимов(20), 2:3 Жоан (23), 3:3 Келсон (33), 
3:4 Руженцев (34), 4:4 Сирило (39).

8.09.07. «Динамо» – «Дина» 7:2 (2:1). Голы: 1:0 Сирило (8), 2:0 Тату 
(14), 2:1 Левин (18), 3:1 Рахимов (21), 4:1 Жоан (24), 5:1 Сирило (28), 5:2 
Руженцев (35), 6:2 Жоан (39), Сирило (40). 

ковых специалистов, а сейчас у 
нас открыты бесплатные секции 
по троеборью – очень много ре-
бят и девчонок ходит. Среди них 
– много перспективных. Если они 
будут заниматься в том же темпе, 
то мы сможем увидеть их даже на 
международных соревнованиях. 
Это серьёзно.

– А можете назвать фамилии 

тех троичан, кто подаёт на-

дежды?

– Я бы не хотел называть кого-
либо. Вот сейчас в Троицке прой-
дут соревнования – и фамилии 
сами зазвучат. Вообще, я настроен 
очень оптимистично. Замечатель-
но, что у нас построили дворец 
спорта «Квант», оборудовали такой 
тренажёрный зал. Администрация 
города предоставила нам отличные 
условия для развития силовых на-
правлений. Спортивная индустрия 
в Троицке выходит на совершенно 
другой уровень. К тому же очень 
приятно, что есть желание у людей: 
культура спорта, культура фитнеса 
развивается в Московской области 
всё шире…

Беседовал Сергей Рязанов
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по-
здравляют с 90-летним юбилеем Веру Васильевну 
Смирнову и с 80-летним юбилеем – Лидию Ивановну 
Доронину, Нину Сергеевну Сучкову, Надежду Алексе-
евну Абрамову, Эдуарда Валерьяновича Голавского, 
Виталия Никифоровича Молокостова и Николая Ива-
новича Уколычева.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на 
благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий по-
клон. Будьте счастливы!

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

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

Ïîçäðàâëÿåì 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу
по тел.:  8-916-50-66-77-4

}

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация ГНЦ РФ ТРИНИТИ,
профком и Культурно-технический центр

приглашает:
художников города Троицка, мастеров декоративно-
прикладного искусства, фотографов – авторов художе-
ственной фотографии принять участие в Выставке, по-
священной 30-летию нашего города, которая будет 
проходить в Выставочном зале. Вернисаж состоится в 
День города – 15 сентября 2007г. Основным критерием 
отбора работ кроме художественной ценности будет заяв-
лена тема выставки «Троицк – город, в котором я живу».

Работы будут приниматься с 18 августа по 8 сен-
тября с.г., до 12 часов. По отбору работ будет рабо-
тать художественная комиссия.

Справки по тел.: 51-15-43, 51-43-23, 334-07-51.

Сотрудник редакции, 
житель Троицка, снимет 
квартиру в Троицке.

8-926-287-62-58.
Александр.

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ г.ТРОИЦКА»
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
 1. ФОРТЕПИАНО (возраст 6 – 8 лет) 
 2. ГИТАРА (9 – 12 лет)                                             курс
 3. ДОМРА (6 – 9 лет)                                               обучения
 4. АККОРДЕОН, БАЯН (7 – 12 лет)                     7 лет, 
 5. ФЛЕЙТА (6 – 9 лет)                                              ЭКСТЕРНАТ
 6. СИНТЕЗАТОР (7 – 8 лет)                                    3 года
 7. САКСОФОН (7 – 12 лет) 

     8. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ (6 – 12 лет) академ., народное
 9. СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ академическое и эстрадное
10. ДЕТСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПТАШЕЧКА»
       (4 – 10 лет) рук. О.В.Сопкина 
11. ХОРЕОГРАФИЯ (5 – 10 лет)
12. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (4 – 6 лет) 
13. «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МУЗЫКИ» (2,5 – 5 лет)
       Авторская программа Е.А.Степановой 
14. ПОЕМ И ГОВОРИМ НА ИТАЛЬЯНСКОМ. (4 – 7 лет) 
15. ПОЕМ И ГОВОРИМ НА АНГЛИЙСКОМ. (4 – 7 лет)
16. ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО (ЛОГОПЕД)
17. «ИНДИГО» – раннее духовное, эстетическое и художе-

ственное развитие детей 3-6 лет.
C 13 до 19 часов по адресам: ул. Пионерская, д.4 (40-й км), 

микрорайон «В», д. 38, 1-й этаж (вход в библиотеку).
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 51-24-92, 51-13-30, 51-29-67

В издательстве «Тровант» вышла новая книга Н.Соротокиной 
«Под общим зонтом». Нина Соротокина – это имя в современ-
ной литературе. Она известна и как автор литературных сбор-
ников, и как автор серии исторических романов, в их числе – 
экранизированный «Гардемарины, вперед!» 

Главная героиня романа «Под общим зонтом», Анна Кон-
стантиновна Сапожникова, – представительница старинной 
купеческой фамилии. Она живет в Подмосковье, в старом 

деревенском доме, является «хранительницей семейных тра-
диций» и на склоне лет решила по разрозненным сведениям, 
старинным фотографиям, письмам, сохранившимся докумен-
там, воспоминаниям собрать для потомков семейный архив, 
снабдив его собственными комментариями. 

Помогает ей в этом девушка Вера, дочь репрессированных 
в сталинские времена, приехавшая из сибирской провинции 
покорять столицу, а также с надеждой разыскать в Москве дру-
зей матери по случайно сохранившимся у нее трем письмам. 
С семейством Сапожниковых ее свел случай, и она стала для 
Анны Константиновны не только сиделкой и домработницей, 
но другом и помощницей в ее деле. 

История семьи включает предреволюционные и револю-
ционные годы, эпоху сталинских репрессий, Великую Отече-
ственную войну, период реабилитации несправедливо осуж-
денных. На этом фоне обрисованы судьбы нескольких поколе-
ний семьи Сапожниковых. 

Я прочла роман с большим интересом, на одном дыхании. По-
коряют стиль мышления и письма Нины Матвеевны, ее широкая 
эрудиция. Она рассказывает о людях, о которых знает непона-
слышке. Роман посвящен ее свекрови – Марии Константиновне 
Сапожниковой, т.е. сведения, излагаемые в нем, почерпнуты, 
что называется, из первых рук, максимально достоверны. Есте-
ственно, художественное произведение подразумевает и право 
авторской доработки.

Роман завершает хэппи-энд: домработница Вера оказыва-
ется дочерью первого мужа Анны Константиновны, репресси-
рованного и умершего в госпитале для зэков от туберкулеза. 
Анна Константиновна опознает амулет, доставшийся Вере от 
матери, и признает их родство.

Язык романа, как всегда у Нины Матвеевны, выразитель-
ный, образный. Оригинально и озаглавлен роман – «Под об-
щим зонтом». 

Выход новой книги Нины Соротокиной – это событие, и я 
рекомендую читателям обратить на нее внимание. 

Алла Федосова

Нина Соротокина. 
«Под общим зонтом»

15 сентября 2007 г.
с 10-00 до 18-00

Ярмарка- 
продажа
Октябрьский проспект, 

у дома 20, Дом быта

Дом Ученых ТНЦ РАН
приглашает детей,

молодёжь и их родителей 
принять участие в штурме 

«Бастиона Науки»!

С картой, научными при-
ключениями и трофеями вы 
пропутешествуете через:

«Лабораторию экспе-
риментов» – или «Физика 
на воздушных шариках»;

«Лабиринт головоло-
мок» – комплекс интел-
лектуальных и развиваю-
щих игр;

«Залив осьминожек» – 
игры с мыльными пузырями 
и многое другое…;

«Физический фейер-
верк» – «Человек-бата-
рейка», «Почему в космосе 
темно?», «Где находится от-
ражение?»…;

«Мастерскую оригами» 
– наука складывания фигу-
рок из бумаги;

«Поле состязаний» – 
стрельба из лука; запуск 
воздушных змеев; калечина-
малечина.

Также вы сможете по-
сетить Планетарий (наду-
вной) – прогулки по звёзд-
ному небу.

Ждем Вас 16 сентября в 
12-00 по адресу: Октябрь-
ский проспект, 9Б (белое 
двухэтажное здание рядом 
с детской поликлиникой).


