СЛАВА ТРОИЦКУ!

Открытие Доски Почёта и модели памятника Дружбы
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Памятную Доску
основателю Троицка
Н.В.Пушкову
открывали его потомки
Празднеств такого масштаба в городе ещё не было.
Целый день веселья во всех
трёх «частях» Троицка: «городок», «микрорайон», «фабрика» – на Сиреневом, у
Дома быта и в «Заречье».
Массовые гулянья, каких
не случалось и в Новый год.
Даже плохая погода сыграла
на руку: чуть больше народа
– и было бы не протолкнуться, а так пришли те, кто хотел
по-настоящему.
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Гвоздевым номером праздника стал концерт
у Дома быта.
Поп-группа «Анаконда» вызвала у
публики разную
реакцию: кто-то
был в восторге,
кто-то пустился
в рассуждения о
том, «как низок
культурный уровень троичан, раз
им такое привозят и раз они под
такое танцуют».
Зато «Любэ» и
Николаю
Расторгуеву были
рады все, что в
очередной раз
подтвердило народный
статус
груп-

пы (так совсем разные На выставке. Директор ТРИНИТИ
люди любят Высоцкого В.Е.Черковец вручает художнику
А.К.Назарову спецсувенир –
или Шевчука).
«Я считаю, что юби- дырку, прожженную лазером в броне
лей города прошёл на
достаточно
высоком
уровне, – рассказал
журналистам мэр Виктор Сиднев. – Хорошо взаимодействовали различные службы
Троицка – благодаря
первому заместителю
главы города Владимиру Дудочкину. Также
отдельное спасибо –
начальнику отдела культуры Татьяне Исаевой.
Участвовали все, друг
друга не подводили. Последующие Дни города
не будут юбилейными,
и потому таких масштабов мы не повторим, но
уровень – необходимо сохранить». В свою
очередь Владимир
Дудочкин подчеркнул, что «хорошо
работали
правоохранительные органы: безопасность
была обеспечена».
С.Рязанов

§

Бульвар открывают: молодожёны,
мэр и первый зам.председателя
правительства области
И.О.Пархоменко

Прокатись!!
Прокатись

Рок-группа «Пикник»
в ДУ 16.09.07.
БГ у Троицка
больше не единственный

Фермер В.В.Устинов:
«Городу в 30-летие
– 30 клёнов!»

Кто-то налил шампуня...

ª

Что плавает и не тонет?
Каменный шар!

§
«Любэ»
у Дома быта 15.09.07

§
Новый Сиреневый

¨
Расторгуева
охраняли от фанатов.
И фанаток

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

СТРАННЫЕ ВОПРОСЫ Мэр заказал проект для ЖСК
Комитет 13.09.07

Велик могучим русский языка
Комитет по нормативно-правовой работе и правопорядку
основную часть работы посвятил рассмотрению решения
Территориальной избирательной комиссии (ТИК) относительно
ходатайства инициативной группы (ИГ) по проведению местного
референдума. Согласно требованиям закона Московской области «О местном референдуме»,ТИК проверила оформление
поданных документов (протокол собрания ИГ, список ее членов
и ходатайство, в котором содержится пять вопросов, предлагаемых на референдум) и, подтвердив их соответствие закону,
направила свое решение и документы ИГ в Совет депутатов.
В свою очередь Совет должен рассмотреть вопрос по существу,
т.е. проверить вопросы, предлагаемые для вынесения на
референдум, на соответствие требованиям ст. 2 областного
закона о референдуме. В частности, в этой статье говорится:
«Вопрос референдума должен быть сформулирован таким
образом, чтобы исключалась возможность его множественного
толкования, т.е. на него можно было бы дать только однозначный
ответ, а также чтобы исключалась неопределенность правовых
последствий принятого на референдуме решения». Очевидно,
для однозначности понимания вопроса необходимо, чтобы
гражданин вполне понимал, что же этот вопрос означает.
Вот, к примеру, первый вопрос: «Вы за то, чтобы намеченное
проектом генерального плана г.Троицка строительство жилых
домов вдоль Парковой улицы и эта территория, включающая
охраняемый памятник» Усадьбу Троицкое – парк конца
XVIIIв. (Постановление Правительства Московской области
№84/9 (от 15.03.2002), была объявлена» рекреационной
зоной, как это предусмотрено решением Совета депутатов
г. Троицка №695/119 от 16.12.2004 «О функциональном
зонировании г.Троицка?» В приведенной цитате сохранен
каждый знак препинания! Так что читатель должен хорошо
поработать головой, чтобы понять смысл сказанного и оценить
«однозначность» смысла и «определенность» последствий.
Озадаченные депутаты стали разгадывать смысл текста.
А.Ю.Плодухин указал, что в этом вопросе содержится
фактически два вопроса, что неправильно. Если человек желает
поддержать, к примеру, первое предложение – насчет домов,
но не поддерживает второе, то как он может высказать свое
мнение? Ведь на каждый из пяти вопросов, предлагаемых в
бюллетень, может быть дан однозначный ответ – «да» или «нет».
По две разные темы содержится еще в двух вопросах бюллетеня.
О.Н.Компанец отметил, что в упоминаемом решении Совета
2004 г. говорится о другом участке, так что такая формулировка
неверна. По мнению же О.А.Якушевой, вопросы составлены
правильно, вполне понятно и однозначно. Надо только после
слов «…вдоль Парковой улицы» вставить два слова «…была
запрещена» – и все станет понятно. А если голосующий на
разные вопросы в одном пункте бюллетеня имеет разные ответы,
то пусть он воздержится от голосования. (По-видимому, вопросы
нравятся Ольге Алексеевне потому, что она участвовала в их
составлении, как она призналась коллегам–депутатам. Что ж, как
говорится, «родительская любовь слепа».)
А вот пример «одиночного» вопроса: «Вы за то, чтобы в проекте
генерального плана г.Троицка перенести объекты образования
из лесного участка за м-ном «Д» в продолжение застройки м-на
«Д» вдоль Октябрьского проспекта, до бетонной дорожки в
лесу (из выдела 5 лесного квартала 54 в выделы 1-3 квартала и
выдел 38 квартала 24 по схеме лесных насаждений Малинского
лесничества Краснопахорского лесхоза)?» (Представляю себе
гражданина в кабинке для голосования, вникающего в смысл
такого вопроса. И беспокоюсь за его здоровье.) Есть вопросы и
более пространные и не менее «однозначные». Но формат статьи
не позволяет написать обо всем.
Так долго запрягали…
Присутствовавшие на заседании члены инициативной
группы в конце концов осознали, на мой взгляд, что с текстами
вопросов что-то неладно. И попросили Совет написать вопросы
так, как это нужно. Странная получается ситуация: ведь, по
идее, тексты вопросов референдума должны писать те, кто его
инициирует, а не Совет депутатов. У того несколько иная задача
в этом процессе. В любом случае если содержание вопросов
будет изменено, то должно быть проведено новое собрание
инициативной группы, которая утвердит новый текст, который
вновь должен быть подан в ТИК. Так требует закон.
(Проект генплана обсуждается в городе уже два года. Странно,
что референдум был инициирован через год после того, как
Советом уже были приняты основные моменты генплана. К
тому же, имея два года для формулировки вопросов, подали их
в последний момент, о «качестве» же вопросов читатель может
судить сам. Напрашивается мысль, что кого-то интересовали не
проблемы развития города, а выборы Главы города в 2007 г., к
которым и хотят приурочить референдум).
«Галактические» проценты
Комитет по экономике заслушал очередной доклад
руководителя КРК Т.А.Ивановой о проверке деятельности
учреждений образования. В муниципальном учреждении
«Городской компьютерный клуб «Галактика» отмечены те же
нарушения, что и в других учреждениях, но проблема не в этом.
Из 714 человек, посещавших клуб, только 4% пользовались
компьютерами за счет бюджетных средств. Остальные – на
платной основе. У комиссии возник вопрос, надо ли содержать
шесть сотрудников для такой работы? Бюджетная деятельность
такого объема вполне может проводиться в центре «Доверие»,
куда можно купить пару компьютеров. Депутаты решили
заслушать руководителя клуба на Совете.
Судьба «Агента-77»
Председатель КУИ А.А.Воробьев доложил о том, что
Агентство по федеральному имуществу подписало акт о
передаче в муниципальную собственность не завершенный
строительством объект А-77 – общежитие ТРИНИТИ по
ул. Школьная. Это было имущество госказны, никаких
обременений на нем нет. Совет депутатов должен внести его
в реестр муниципальной собственности. Дальнейшую судьбу
этого долгостроя решит техническая экспертиза – достраивать
его, перестраивать или вообще его надо сносить. Но сейчас
город может его хотя бы огородить, чтобы там не творились
всякие безобразия. Комитет поддержал предложение КУИ.

Александр Гапотченко
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Оперативное совещание у главы города 17.09.07
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался, готов ли город к отопительному сезону.
«Готов», – сообщил Владимир Клочков («Троицктеплоэнерго»). На текущей неделе, по его словам, начнётся отопление учреждений.
Ориентировочная дата начала отопления жилых домов
– 1 октября. Также Клочков
рассказал, что «проводятся
пробные мазутные топки –
на случай аварии».

Михаил Тарбеев («Горстрой») доложил о строительстве Школы искусств:
«Людей теперь достаточно,
но начинает мешать погода». Проектирование переноса сетей на фабричном
перекрёстке, по словам Тарбеева, близится к завершению. Сиднев поручил Тарбееву озаботиться проектом
планировки «треугольника»
жилищно-строительных
кооперативов троичан (ре-

Статус «наукограда»
уже приносит плоды
На недавнем совещании, посвященном итогам подготовки к
учебному году, Глава города Виктор Сиднев сообщил, что одним
из приоритетов развития образовательной сферы в Троицке на
ближайшие годы являются строительство новых и реконструкция
существующих объектов системы образования. Это необходимо
для недостающих мест в детских садах и школах – актуальность
этой проблемы в очередной раз подчеркнуло начало нового
учебного года. В частности, Виктор Сиднев рассказал, что
Правительством Московской области по программе поддержки
наукоградов уже выделено 32 млн. рублей на строительство
детского сада на ул.Текстильщиков (реконструкция старого
здания обеспечила бы с учетом современных нормативов места
лишь для 50 детей, поэтому его решено снести и выстроить новое
– на 120 мест). Планируется, что детский сад будет построен уже
в следующем году.

ВНИМАНИЕ: опасная
пищевая добавка!
Во
исполнение
письма
Территориального
отдела
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской
области в городах Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск,
Подольском районе Московской области № 4121-2-8 от
05.09.2007г. администрация г. Троицка информирует жителей
города о наличии в обороте (производство, хранение и
реализация) на территории Российской Федерации пищевых
продуктов, содержащих гуаровую камедь (Е412) с повышенным
содержанием диоксина и пентахлорофенола, которая в
списках ингредиентов на этикетке (контрэтикетке) продукции
обозначается как Е 412 или пищевая добавка «Видокрем

зультат совещания мэра с
Координационным советом
ЖСК 13 сентября).
Мэр рассказал, что с 1 января ужесточаются требования к конкурсам по выбору
исполнителей
различных
работ. «Это будут аукционы.
Схема, на мой взгляд, недоработанная – будет неразбериха, – отметил Сиднев.
– Поэтому до 1 января мы
должны провести все конкурсы, какие можем».

По сообщению Владимира Простова («Электросети»), «в Дом предпринимателей дали свет, хотя крышу
они так и не сделали». Глава
поинтересовался, почему до
сих пор не заасфальтирована улица Парковая. «Промывают ливнёвую канализацию», – пояснил Виктор
Ланин (ДЕЗ).

Сергей Рязанов

В», «Видокрем D» и рекомендует потребителям временно
воздержаться от употребления в пищу следующих продуктов:
1) «Шоколадный соевый напиток», производства фирмы
NATUMI-SOJADRINK SCHOKO ENERBIO (Германия); 2)
Молочная продукция компании KARWENDEL HUBER GMBH
FND CO; 3) 15% кулинарные сливки компании «Валио» (код
продукта 209534, срок годности 17.10.2007 или ранее).

Есть «ПроРок»
и в своем Отечестве!
22 сентября на базе Троицкого городского стадиона
будет проходить V отборочный тур Московского областного
фестиваля-конкурса рок-музыки «ПроРок». Это важное
событие для молодежи города, так как из 72 муниципальных
образований Московской области для проведения «ПроРока
2007» было выбрано всего 6 – с учетом развития данного
направления, существующих традиций и музыкальной культуры.
Ежегодный фестиваль «ПроРок» проводится в Московской
области уже в 12-й раз под эгидой Комитета по делам
молодежи Московской области. И каждый год в нем принимает
участие порядка 70 рок-групп – победителей местных рокфестивалей. Всего в Подмосковье насчитывается порядка
700-800 различных рок-коллективов.
22 сентября в Троицк приедут рок-группы из Подольска
и Подольского района, Щербинки, Климовска, Домодедова,
Ивантеевки, Королева. Троицк будет представлять уже
знакомая молодежи рок-группа «Манёвры». Будут представлены такие направления музыки, как хард-рок, хардн-хэви рок, кантри, рокабилли, блюз, фолк, альтернатива,
ритм&блюз.
Начало рок-фестиваля в 11.00. Вход свободный.

Владимир ВЕРЕЩАГИН,
пресс-служба администрации Троицка

ПО СЛЕДАМ ДЖАЗ-ФЕСТИВАЛЯ

О МУЗЫКЕ И ВЕНТИЛЯЦИИ
Впечатления от услышанного на III фестивале «Джаз-Московия» в ДС «Квант» 8-9 сентября 2007 г .
Прежде всего – о музыке. Фестиваль
открыл инструментальный ансамбль
«MIDIAS» из Белоруссии. Он пытается работать на стыке джаза, классики,
фолка и других жанров. Музыка их в
результате получается далекой от всех
жанров вместе и, на мой взгляд, довольно занудной, что-то в стиле эпигонов некогда известной рок-команды
«Эмерсон, Лейк и Палмер».
Сильно оживил атмосферу украинский гитарист Энвер Измайлов,
извлекавший из инструмента самые
невероятные звуки и закончивший
программу бодрыми аккордами рока.
Драйв, настроение и искренние аплодисменты!
После перерыва выступил семейный проект хорошо знакомого нам
с детства Игоря Бриля (рояль). Вот
где был настоящий джазовый мейнстрим, с мощным свингом, замечательными соло на саксофонах его
сыновей Александра и Дмитрия и,
конечно, большим соло самого маэстро. В нем было все, а мне больше
всего понравилось, как тактично
Игорь Бриль учил троицкую публику
хлопать на слабую долю, как и положено истинным любителям джаза.
Завершила первый день фестиваля певица Таллана Габриэль, живущая ныне в Германии, в сопровождении трио Льва Кушнира. Для
манеры исполнения Талланы характерны высокий профессионализм,
хороший голос и, увы, почти полное
отсутствие чувства. Не заводит, как
говорится. Положение с эмоциями
и драйвом несколько исправляла замечательная игра трио Кушнира, так
что слушал в основном его рояль.
Второй день. Брасс-ансамбль «Каприз» п/у Леонида Чистякова. Очень профессионально исполненные, буквально
вылизанные джазовые хиты. Но большей

частью без живинки, рассчитанные на чопорную публику в черных костюмах.
Вокальная группа «A `capella ExpreSSS»
показала очень красиво разложенную на
голоса эмоциональную музыку. Самое
приятное впечатление второго дня!
Завершил фестиваль Московский камерный оркестр Центра Павла Слободкина, что-то вроде биг-бэнда, в котором

духовую группу заменили на скрипки. Музыка – соответственная, гладкая, с красивыми гармониями. Скорее для себя, а не
для публики исполнены несколько старых
и неизвестных большинству джазовых

композиций. Следует отметить красивые
композиции пианиста Анатолия Кальварского и саксофонистку Жанну Ильмер. Все
профессионально и почти без свинга.
Отдельно следует отметить выступавшие вне программы в фойе перед открытием джазовые коллективы Троицка
и Ногинска. Свинг, эмоции, хорошее настроение! Будь моя воля, отдал бы им
целое отделение.
Теперь о вещах околомузыкальных.
При хорошей аппаратуре несколько
разочаровала работа звукооператора.
Микрофоны иногда фонили, солирующие саксофоны были зачастую откровенно провалены, инструменты неправильно спанорамированы, во второй день по залу гуляло откровенное
эхо, особенно на сибилянтах микрофона ведущего. Последнее, конечно,
можно частично объяснить сложной
акустикой не приспособленного для
концертов зала, но настройкой и подбором расположения аппаратуры
дело можно было бы существенно
исправить. Совет организаторам на
будущее: сцену хорошо бы расположить параллельно длинной стороне
зала, при этом будет меньше проблем
с акустикой и уйдет дискриминация
трибун по видимости.
И последнее – где вентиляция? В
субботу было очень душно, и только
воскресное дополнительное похолодание частично исправило ситуацию.
Да и билеты неплохо бы сделать хоть
немного платными, меньше будет
случайных посетителей типа бегающих и орущих в партере детей.
В целом – огромное спасибо
всем организаторам фестиваля!
Еще полгода назад не поверил бы, что
такое возможно в тридцати метрах от
входа в мой дом.

Михаил Николаевич Подлевских,
любитель джаза со стажем
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НАМ ПИШУТ

ТРОИЦК.RUСЬ
Некоторое время назад в
Троицке была создана контрольно-ревизионная комиссия (КРК). Это независимая
организация со статусом органа местного самоуправления и призвана обеспечивать
рациональность финансовохозяйственной деятельности
различных структур муниципалитета. Не буду обсуждать
целесообразность возникновения ещё одной надзирающей структуры в городе. А то
у нас и без того некому чужие
деньги считать! Но, видимо,
таково требование быстро
меняющихся российских законов. Хорошо бы чётко представлять смысл существования новой организации и круг
её обязанностей. Иначе казусы неизбежны.
Свежеиспечённая комиссия
приступила к работе и начала
в прошлом году с проверки
городского Управления образования (УО). Поработала КРК
на славу – и долго, и плодотворно, результаты оказались
налицо. Акт, перечисляющий
недостатки, упущения, а то и
прямые нарушения в работе и
самого Управления, и подведомственных ему учреждений,
уместился аж на 65 страницах.
Вывод из сего авторитетного
документа мог быть только
один: троицкое образование
погрязло в злоупотреблениях: в нём процветало сплошное нецелевое расходование
драгоценных бюджетных
средств. Формулировка вроде нестрашная по звучанию,
но убийственная по сути. В
переводе с финансового языка на русский она означает
коррупцию и воровство.
Хорошо хоть сразу голов
рубить не стали, а попытались
разобраться, что же такого
незаконного натворили директора школ, детских садов
и примкнувшее к ним руководство УО в лице начальника
Ю.М.Зюзиковой и главного
бухгалтера
Т.Б.Уколычевой.
Тем более что процедура подразумевает, что с Актом для
начала знакомятся обвиняемые. И даже имеют право в
письменном виде опротестовать результаты проверки. Что
и было сделано. Аргументированно. Выяснилось, что практически все «вопиющие нарушения» – вовсе не нарушения,
а удачное, даже рачительное, а
главное – абсолютно в рамках
бюджета и тщательно задокументированное варьирование небогатыми финансами,
имеющимися в распоряжении троицкого образования.
Управление по требованию
КРК предоставляло в её распоряжение любые необходимые бумаги, но часть документов комиссией почему-то
запрошена не была, что и
повлекло за собой явно преждевременные выводы. Стоит

уточнить, что все финансовые
операции как учреждений, так
и самого УО прошли необходимые согласования в бухгалтерии Администрации, в её
юридическом отделе и контролировались федеральным
казначейством.
Конечно, без казусов, на которые нельзя было не отреагировать в административном
порядке, не обошлось. Но на
слушаниях по данному делу
зампред городского Совета депутатов Олег Компанец

выявленных беспорядков понесли справедливое возмездие – получили дисциплинарные взыскания. На то имеются
доказательства в виде соответствующих приказов Главы
города и начальника УО.
Впрочем, история ещё не
закончилась. Ряд разногласий
между КРК и УО сохраняется
и отражён в документах. Всего 9 позиций общей стоимостью почти 1,5 млн. рублей.
В Заключении, подписанном
руководителем КРК Троицка

КТО БОЛЬШЕ

СЭКОНОМИТ
вполне справедливо высказался в том духе, что в нашей
системе и при наших законах
подобная проверка найдёт
недостатки в любой, самой
безгрешной и отлаженной организации.
Например, все директора
школ отметились в желании
платить своим учителям по
максимуму, по возможности
гибко трактуя систему тарификации бюджетников. Многие учреждения предоставляли в аренду помещения для
организаций внешкольного,
развивающего, корректирующего и прочего доп. образования, чрезмерно лояльно относясь к тому, что некоторые
коллеги не всегда скрупулёзно и в срок выполняли арендные обязательства. Также УО
не возражало, если школы
решали свои хозяйственные
проблемы, заключая договора подрядов не с крупными
организациями, не стесняющимися рыночных цен на
услуги, а с индивидуалами,
обходящимися в разы дешевле и репутацией отвечающими за свою работу.
Тем не менее, эта часть претензий КРК признана справедливой. Наведён порядок
в тарификации сотрудников
и в отношениях с арендаторами: некоторых совсем уж
увлёкшихся «коммунизмом»
жалеть перестали и ввиду неплатёжеспособности попросили с насиженных мест. Провели конкурс по организации
школьного питания (подозреваю, что на этом вряд ли сэкономили: стоимость конкурса + услуги новой компании
обошлись вряд ли дешевле,
чем услуги прежнего поставщика, к которому, в общем, не
было вопросов). Назначили
и осуществляют «обучение в
плановом режиме работников
по ведению организации закупок, товаров и услуг» (и до
того, без всяких спецобучений
и спецлюдей неплохо и экономично справлялись – зато теперь КРК может спать спокойно!). Ну а главное, виновники

Татьяной Ивановой, утверждается, что выявлено «необоснованное, неправомерное и неэффективное использование
средств местного бюджета».
Меня впечатлили эти сильные
выражения и немаленькие суммы, и я углубился в изучение
документов, любезно предоставленных «обвиняемой» стороной. И, признаться, озадачился. Я, конечно, не профессионал-финансист, но по
роду своей деятельности составил и провёл по инстанциям не один десяток различных
договоров – и арендных, и ремонтных, и покупных, и по предоставлению услуг, будучи и
заказчиком, и исполнителем.
Ничего криминального я в этих
спорных бумагах не углядел
(да и не стали бы их показывать
направо-налево, если б что-то
нечисто было!). Нормальные
решения, исключительно в
рамках скромного бюджета и
в «зарплатной» части по возможности учитывающие интересы исполнителей.
На мой взгляд, всё дело
в позиции, занятой КРК. В
её откровенно обвинительном, прокурорском уклоне.
Казалось бы, исчезновение
из Заключения КРК термина
«нецелевое» использование
средств с юридической точки
зрения закрывает проблему
– ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ не обнаружено. Остальное – голая
казуистика. Что значит «необоснованное» использование? Ведь на каждую потрату
составляются служебные записки, приказы и сметы, подписанные не только теми, кто
тратит, но и утверждённые
теми, кто выделяет деньги и
контролирует правильность
их расходования (вплоть до
самого казначейства!). Что
значит
«неправомерного»?
Кто, кроме тех, кто тратит,
имеет право решать, на что
расходовать деньги? Если
бюджет утверждён, статьи
расписаны, извольте не мешать людям распоряжаться
средствами по своему усмотрению! На каком основании

можно считать, что работники
сферы образования, трясущиеся над каждой копейкой,
тратят средства неэффективно? Судит об этом человек
со стороны, далеко не всегда
(как показала практика) глубоко вникая в суть происходящего. Примеров тому достаточно, приведу один: КРК считает, что учителям незаконно
производились выплаты за
участие в дополнительных
мероприятиях, организуемых
УО (а к доплатам отдельным
пунктом в претензиях КРК
прилагаются и начисления
на них!). Дескать, преподаватели занимались этим в своё
рабочее время. Оставляя
за скобками процветающий
долгие годы странный способ
экономии, когда считается
нормальным не платить людям за сверхурочную работу,
заметим, что у преподавателей ОФИЦИАЛЬНО – ненормированный рабочий день. И
если даже учитель потратил
некоторое время днём на заседание в медальной комиссии (что никак не входит в его
служебные обязанности!), это
вовсе не избавит его от необходимости вечером дома
проверить несколько десятков тетрадей с контрольными. Странно, что Контрольноревизионная комиссия этого
не понимает…
Резюме. Расходы Управления образования и подведомственных учреждений осуществлены в рамках бюджета
и без нарушений, способных
повлечь за собой ответственность выше дисциплинарной.
Несмотря на всю суровость
терминов, применённых в Заключении КРК, юридической
силы они не имеют. Это, извините, не более чем личное
мнение г-жи Ивановой. Этакая
сюжетная трактовка типа, «а
я бы сделала лучше». Вполне
вероятно – совершенству предела нет. Что характерно, директора школ, начальник УО,
бухгалтерия и юридическая
служба Администрации считают по-другому. Руководитель
троицкого образования Юлия
Зюзикова категорически не
соглашается с претензиями
КРК. Юлия Мардарьевна готова привлечь в качестве третейского судьи независимый
аудит, тем более что ряд юристов, ознакомившись с теми
же документами, что и я, подтверждают правоту Управления, а никак не КРК. Разумеется, подобный аудит далеко не
бесплатен. Но на что ни пойдёшь во имя истины и своего
доброго имени. Вот и узнаем, какой финансовый ущерб
способна нанести городу его
контрольно-ревизионная комиссия и сколько стоят амбиции её руководителя.

Илья Мирмов

Корреспонденту газеты «Троицкий вариант»
Алле Федосовой
В своей статье «…оглянуться не успели»…» Вы призываете
нас «не брюзжать» по поводу благоустройства хорошеющего
день ото дня наукограда.
Позвольте сделать несколько замечаний. Все, что сделано по
подготовке к зиме, выполнено профессиональными коллективами котельных комплексов, «Водоканала», «Электросетей» и
сделано на достаточно высоком уровне. Администрация города могла только с удовлетворением это констатировать. Благоустройство города в основном производится на областные
деньги, которые в юбилейные годы что называется «сваливаются с неба» в очень большом количестве, и тогда Администрация в спешке заключает договоры без тендера, со случайными
или «хорошо знакомыми» фирмами. В предыдущем номере
зам. глав. редактора И.Мирмов очень правильно «брюзжал» по
поводу дефектов в укладке плитки покрытия тротуара на Сиреневом бульваре. Большая часть примыканий и сопряжений
дорожек и площадок сделана в спешке, с браком. Я разговаривал с одним из руководителей фирмы – В.Ф.Мутерко (троичанином, бывшим главным инженером СМУ-10), – он обещал
все исправить. А где контроль со стороны «Горстроя» – контролирующего органа Администрации? Нужно было обязать подрядчика сдавать поэтапно готовые участки, и без дефектов.
Я живу в доме № 16 по ул. Центральной, недалеко от «Б.Д.»,
и хорошо знаю примыкающие к ним подъезды и переулки. В
статье упомянуты дома №№ 20, 22, 26, но стыдливо пропущены
№№ 14, 14а и 16. Найдите время, и сами посмотрите на карьер
щебня, который образовался после укладки смеси два года назад. Асфальтом это назвать нельзя, в смеси битума не более
50%, и вместо гранитного использован щебень-известняк. Битум является связующим материалом, а его добавили для имитации цвета; в результате остатки битума жители на обуви растащили по подъездам и квартирам и образовались… (не могу
– нужен Н.В.Гоголь). Когда перед асфальтированием начали
менять бортовой бетонный камень, я позвонил Н.А.Хаустову и
сказал, что камни кладут просто на грунт, а нужно – в монолитный бетонный ящик, на что он мне ответил, что «не может же он
заниматься каждым бордюром в городе». По ходу нашей дальнейшей непродолжительной беседы он изменил свое мнение, и
на следующий день все пошло нормально. Качество асфальта
проверяется лабораториями, на каждую партию предъявляется
паспорт, который является гарантией качества, что дает право
на исправление допущенных дефектов. Вот Вы, Алла, и узнали
бы, почему Администрация не воспользуется этим правом. Начались осенние дожди; пройдите, пожалуйста, в осенней обуви
по указанным адресам. Вам придется становиться на каблуки
(на пятки), кое-где идти по бордюру. Качество работы очень
низкое, а стоимость асфальта, бетона, бордюра и работы одна
и та же и в Москве, и в Троицке. Так сложилось, что укладкой
асфальта занимаются малоквалифицированные труженики южных регионов. Это не дома строить: развалятся – посадят. Благоустройство чем хуже сделаешь, тем быстрее снова выделят
деньги на новое покрытие (почти шутка).
СМИ – «щуки» четвертой власти для «карасей» третьей, а
Вы – «давайте говорить друг другу комплименты»». За мои
деньги я хочу, чтобы в наукограде Троицке было европейское
благоустройство.

С уважением,

инженер-строитель Ю.Г.Лазарев
Уважаемый Юрий Григорьевич! Я убеждена в том, что Булат
Окуджава призывал нас «говорить друг другу комплименты» не
потому, что мы непогрешимы, всегда живем по совести и дело
выполняем безупречно. Думаю, что он имел в виду другое: давайте замечать хорошее, несмотря на то, что в жизни не одни
молочные реки и кисельные берега. И я продолжаю не без основания утверждать, что в нашем городе очень много делается для
его благоустройства. Наукоград, без сомнения, хорошеет день
ото дня, и не замечать этого может только незрячий. Люди, которые заботятся о нем и трудятся для его процветания, действительно заслуживают нашей благодарности. Не нужно думать, что
средства массовой информации призваны только вскрывать негатив, они не должны скупиться и на доброе слово.
А что касается подготовки к зиме, которая была главной темой моей статьи, то, и Вы с этим согласны, ее можно оценить
только с положительным знаком.
Однако я благодарю Вас за письмо, его не мог прислать равнодушный человек. Еще более ценно то, что написал его специалистпрофессионал, который, конечно, в отличие от меня знает строительные проблемы «изнутри», не понаслышке.
Мы публикуем Ваше письмо полностью и надеемся, что ответственные лица не обойдут его молчанием и поделятся с
нами своими соображениями.

С уважением. Алла Васильевна Федосова
ДОКУМЕНТЫ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСТИ ИЗ
АДМИНИСТРАЦИИ

(Окончание материала «Итоги
к празднику», начало в № 33)

Стратегия развития
Далее Виктор Владимирович, в том числе ориентируясь на вопросы журналистов, перешёл к более
глобальным вещам, указав
на то, что не зря Троицк
именно в год 30-летия стал
наукоградом. По мнению
Главы, это – не подарок «по
случаю», а результат большой работы самого города,
столь удачно завершённой к 2007 г., и, во-вторых,
своеобразное восстановление исторической справедливости. Ведь Троицк
родился и большую часть
своей истории жил именно
как настоящий наукоград,
чьи традиции хотелось бы
сохранить и в нынешние,
не столь благодатные для
чистой науки времена. Статус наукограда – не только медалька на лацкане, и
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Брифинг Главы города 3 сентября
даже не только признание
роли и места Троицка в государственной иерархии,
но и реальные плюсы для
города. Как текущие, так и
в перспективе. Уже в этом
году благодаря новому статусу получены федеральные деньги на детский сад
– 32 млн. рублей. Он будет
построен на месте старого.
Оказалось, что это и дешевле, и рациональней, чем
реконструировать прежнее
здание: вместимость нового садика вырастет с 50 до
120 мест. В дальнейшем же
Троицк ожидает ежегодная
прибавка из госбюджета
в размере порядка 65-75
млн. рублей и включение
города в федеральные
программы всех уровней,

среди которых, например,
IT-парк и Высшая школа
экономики.
Недавний визит к нам
руководителя Росэнергоатома Сергея Кириенко
обещает плодотворное сотрудничество ТРИНИТИ и
ряда городских структур
с одной из могущественнейших государственных
организаций. А проект по
созданию центра нанотехнологий в ИЯИ РАН готовится к презентации на Совете
по этому перспективному
направлению, который
возглавляет вице-премьер
Сергей Иванов. Созрела
также идея организации в
Троицке
исследовательского университета на базе
мощностей имеющихся ин-

ститутов. Его особенность
заключается в синтезе образования и науки: университет будет являться по
сути последней ступенью
или даже мостиком между
учёбой и научной деятельностью. В нём будут только магистратура (5-6 курс
обычного
института)
и
аспирантура. Студентами
университета могут стать и
жители Троицка, и москвичи, и (даже по большей части) приезжие. В Троицке
практически всё есть для
функционирования университета: площади, кадры,
инфраструктура, за исключением нормального
современного общежития
мест этак на 500, которое,
однако, готовы включить в

проект строительства ВШЭ.
Дело за малым – найти энтузиаста, готового взвалить на свои плечи работу
по созданию университета,
стать локомотивом идеи.
Все эти проекты отнюдь
не самоцель. Их сверхзадача – и обеспечить долгосрочное развитие города в
нужном нам направлении,
и создать в Троицке новые
рабочие места именно с
учётом родной «наукоградской» специфики, чтобы
вернуть домой тех людей,
которые раньше работали в
науке. Ведь количество научных сотрудников, инженеров и квалифицированных рабочих в этой сфере
сократилось с 12 с лишним
тысяч до 4-х. И большин-

ство их теперь вынуждены
трудиться в Москве. Таким
образом в существенной
степени нивелируется и
постепенно становящаяся
национальным стихийным
бедствием
транспортная
проблема – за счёт снижения пассажиропотока в Москву и обратно. Ведь планы
реконструкции Калужского
шоссе сколь отдалённы,
столь и малоэффективны.
Решение здесь лежит в плоскости изменения статуса
Москвы как пупа земли – в
организационном, профессиональном и финансовом
плане. Ведь у столицы вотвот может начаться несварение от переизбытка людских ресурсов – они должны распределяться более
равномерно. И Троицк способен в этом помочь, в первую очередь во благо своих
же собственных жителей.

Илья Мирмов
(Окончание следует)
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ТРОИЦК В ЗЕРКАЛЕ СМИ

Квадрат за МКАД: рейтинг городов Подмосковья
Высокие цены на столичную недвижимость вынуждают присматриваться к областным городам
даже самых заядлых любителей мегаполиса. «Ф.» узнал, в какую сторону смотреть выгоднее.
Одинцово, Красногорск и Люберцы оказались городами,
наиболее благоприятными и удобными для тех, кто часто бывает
в столице и вообще привык к городской суете, ритму жизни
мегаполиса, но еще не отвык от пробок и московских цен.
Лидеры. <...>
Аутсайдеры. Поскольку одним из основных критериев
для определения места города в рейтинге являлось время,
затрачиваемое на дорогу от него до Москвы, ближе к
концу списка располагаются отдаленные населенные
пункты. Однако последнее место занимает Троицк,
находящийся всего в 37 километрах от Москвы: досадный
проигрыш. Виной тому, в первую очередь – отсутствие
железнодорожного сообщения со столицей: из-за этого
существенно увеличивается время в пути. Калужское шоссе
пока является одним из самых свободных – по-настоящему
серьезные пробки на пути в Троицк случаются только изза аварий. С другой стороны, трасса всегда настолько же
скоростная, насколько свободная, а значит на Калужке

серьезные аварии не редкость. Еще один серьезный
недостаток – бедная социальная инфраструктура. Зато есть
где развлечься: поблизости «Мега – Теплый стан» – там
каток, кинотеатр, кафе и рестораны, магазины.
Истра, Наро-Фоминск и Красноармейск занимают
последние строчки вполне заслуженно – слишком уж они
далеко от Москвы. В целом же для проживания та же Истра
совсем неплоха: город быстро развивается, экологическая
обстановка благоприятная, есть живописные природные
места. Если не нужно каждый день ездить в столицу на
работу, жизнь на таком отдалении от мегаполиса может быть
вполне приятной и комфортной.
Дмитров и Клин, находящиеся почти в 60 километрах от
Москвы и расположенные на загруженных трассах, оказались
ближе к середине списка благодаря развитой городской и
социальной инфраструктуре и хорошей экологии.

В целях профилактики нарушений законности в сфере
приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях и происшествиях, недобросовестного отношения сотрудников и руководителей к выполнению
своих служебных обязанностей, а также выявления и
пресечения фактов укрытия преступлений от учета на
территории Московской области с 17 по 21 сентября
проводится второй этап операции «Законность».
В соответствии с планом проведения операции в
ГИБДД г.о. Троицк будет проведен личный прием населения начальником ГИБДД майором С.В.Ефремовым
20 сентября с 10.00 до 12.00.
С 13 августа по 16 сентября 2007 года в Московской
области проводится Всероссийская операция «Внимание – дети!». Убедительная просьба к водителям, будьте
предельно внимательны на дорогах города, в особенности
вблизи школ, детских садов и на придворовых территориях. Относитесь к ситуации возможного появления ребенка
на дороге с пониманием, делайте скидку на то, что многие
дети не знают элементарных правил поведения на дороге.
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Ã¿ÇÔ¶ÅÔ·

Выставочный зал ТРИНИТИ

§ÅÃ½Ë¿½¾ÃÅÃ¹Æ¿Ã¾ÃÁ¨ÌºÂÐÊ

приглашает на мастер-классы:

µÆÀÈ»ºÂÂÐ¾µÅÇ½ÆÇ¥ÃÆÆ½½

19 сентября, в 19.00 – «Флористический коллаж», ведет член Союза дизайнеров РФ Лариса
Попова.
19 сентября, в 20.00 – «Пластика из бумаги и бумагокручение» корейская техника – ведет Галина Цветкова.
23 сентября, в 12.00 – мастер-класс изостудии, ведет заслуженный работник культуры РФ – Александр
Назаров.

Å¿ÄËºÇ¾Ê

¨¥¶«¤¢£

Вход свободный.

¸§ÅÃ½Ë¿ ¦½ÅºÂº·Ð¾¶Å ¹
Ç

¯§¤² §ª¢£
p¸ ÊËÉ¹½¹× ¹ÉËÉÇÀÇÅ Ë¹ÀÇº¾½É¾Æ
ÆÇ¼Ç ÊÌÊË¹»¹ ¨¾É¾½»Á¼¹×ÊÕ Ê È¹
ÄÇÐÃÇÂ  ½Ç ÈÇÄÁÃÄÁÆÁÃÁ ½ÇºÉ¹ËÕÊØ
s ºÇÄÕÑ¹Ø ÈÉÇºÄ¾Å¹ ¤¾Ð¾ÆÁ¾ ºÇÄÕ
ÑÁÆÊË»ÇÅ Ä¾Ã¹ÉÊË» ÅÆ¾ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ
Ã¹À¹ÆÇÁÀÀ¹ÈÉÇºÄ¾ÅÊÊ¾É½Ï¾Å ÈÇ
ÖËÇÅÌ º¾À ÍÁÀÁÇÈÉÇÏ¾½ÌÉ ÇºÇÂËÁÊÕ
Æ¾ ÅÇ¼Ì ªÄÔÑ¹Ä¹ Ø ÈÇ É¹½ÁÇ ÈÉÇ
¹ÈÈ¹É¹Ë ¤¥  ÃÇËÇÉÔÅ ÅÇ¿ÆÇ ÍÁ
ÀÁÇÈÉÇÏ¾½ÌÉÔ ÈÉÇ»Ç½ÁËÕ Æ¹ ½ÇÅÌ
®ÇË¾ÄÇÊÕ ºÔ ÌÀÆ¹ËÕ Çº ¹ÈÈ¹É¹Ë¾ ÈÇ
ÈÇ½ÉÇºÆ¾¾ ª Ì»¹¿¾ÆÁ¾Å £ÁÉ¾¾»¹
¦ª È¾ÆÊÁÇÆ¾ÉÃ¹ ¼ÇÅÇ½¾½Ç»Çq
¢£sÖËÇÅ¹ÄÇ¼¹º¹ÉÁËÆÔÂ¹ÈÈ¹
É¹Ë ½ÄØ Ä¾Ð¾ÆÁØ º¾¼ÌÒÁÅ ÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ
Å¹¼ÆÁËÆÔÅ ÈÇÄ¾Å ¨ÇÃ¹À¹ÆÁØ Ã ÈÉÁÅ¾
Æ¾ÆÁ× ¤¥ ºÇÄ¾ÀÆÁ ÇÈÇÉÆÇ½»Á¼¹
Ë¾ÄÕÆÇ¼Ç ¹ÈÈ¹É¹Ë¹ ÇÊË¾ÇÎÇÆ½ÉÇÀ  ¹ÉË
ÉÇÀ ¹ÉËÉÁË ºÌÉÊÁË ÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁØËÉ¹»Å 
ÊÇÊÌ½ÁÊËÔ¾ À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁØ ÃÇÆ¾ÐÆÇÊË¾Â
»¹ÉÁÃÇÀ  ËÉÇÅºÇÍÄ¾ºÁË  ¼ÁÈ¾ÉËÇÆÁØ 
»ÇÊÈ¹ÄÁË¾ÄÕÆÔ¾ À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁØ ÅÇÐ¾ÈÇ
ÄÇ»ÇÂ ÊÁÊË¾ÅÔ  ÇÊÄÇ¿Æ¾ÆÁØ Ê¹Î¹ÉÆÇ¼Ç
½Á¹º¾Ë¹ ØÀ»¾ÆÆ¹ØºÇÄ¾ÀÆÕ¿¾ÄÌ½Ã¹ Æ¾
»ÉÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁØ
Ð¾ÅÀ¹ÃÄ×Ð¹¾ËÊØÈÉÁÆÏÁÈ½¾ÂÊË»ÁØ
¹ÈÈ¹É¹Ë¹ 
¢£ »ÃÄ×Ð¹¾Ë ÊÇºÊË»¾ÆÆÔ¾ À¹
ÒÁËÆÔ¾ ÊÁÄÔ ÇÉ¼¹ÆÁÀÅ¹ Á Ä¾ÐÁË Ã¹Ã
»Æ¾ÑÆÁ¾ ÈÉÇØ»Ä¾ÆÁØ ºÇÄ¾ÀÆÁ  Ë¹Ã Á ¾¾
ÈÉÁÐÁÆÔ ¥¹¼ÆÁËÆÔ¾ ÁÅÈÌÄÕÊÔ ¤¥
»ÇÀ½¾ÂÊË»ÌØÆ¹ºÇÄÕÆÇ¾Å¾ÊËÇ ¹ËÇÐÆ¾¾
Æ¹Å¾ÄÕÐ¹ÂÑÁ¾¾¼ÇÊÇÊÌ½ÔsÃ¹ÈÁÄÄØÉÔ 
ÌÊÁÄÁ»¹×Ë Å¾ÊËÆÇ¾ ÃÉÇ»ÇÇºÉ¹Ò¾ÆÁ¾ 
ÌÊÃÇÉØ×Ë ÇºÅ¾Æ »¾Ò¾ÊË» Á »Ô»¾½¾ÆÁ¾

ÈÉÇ½ÌÃËÇ» É¹ÊÈ¹½¹  ¹ÃËÁ»ÁÀÁÉÌ×Ë »ÇÊ
ÊË¹ÆÇ»ÁË¾ÄÕÆÔ¾ÈÉÇÏ¾ÊÊÔÉ¾ÀÌÄÕË¹Ë¾
ÌÄÌÐÑ¹¾ËÊØÊÇÊËÇØÆÁ¾ËÃ¹Æ¾ÂÁÇÉ¼¹ÆÇ» 
¹À¹Ë¾ÅÁÇºÒ¾¾Ê¹ÅÇÐÌ»ÊË»Á¾Ð¾ÄÇ»¾Ã¹
ÁÊÐ¾À¹×Ë ºÇÄ¾ÀÆ¾ÆÆÇÊËÕ Á ÇË¾ÐÆÇÊËÕ 
ÊÆÁÅ¹¾ËÊØ »ÇÊÈ¹Ä¾ÆÁ¾ ¦¹ ÍÇÆ¾ Ä¾Ð¾
ÆÁØ¢£¥£À¹ÊÐ¾ËÌÊÃÇÉ¾ÆÆÇ¼ÇÃÉÇ
»ÇËÇÃ¹Ä¾Ã¹ÉÊË»¹Æ¹ÐÁÆ¹×Ë½¾ÂÊË»Ç»¹ËÕ
ÖÍÍ¾ÃËÁ»Æ¾¾  ÐËÇ ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë ÈÇÊË¾È¾Æ
ÆÇ ÊÆÁ¿¹ËÕ ÁÎ ½ÇÀÔ »ÈÄÇËÕ ½Ç ÈÇÄÆÇ¼Ç
ÇËÃ¹À¹ÇËÆÁÎ
¢£Ì½Çº¾ÆÁÈÉÇÊË»ÈÉÁÅ¾Æ¾
ÆÁÁ ¾¼Ç Ð¾ËÔÉ¾ Ä¾Ð¾ºÆÔÎ ÁÆ½ÌÃËÇÉ¹
Ä¾¼ÃÇ Çº¾ÉÆÌËÕ »ÇÃÉÌ¼ ºÇÄÕÆÇÂ ÉÌÃÁ
ÁÄÁ ÆÇ¼Á  Æ¹ ÆÁÎ ÅÇ¿ÆÇ Ä¾ÐÕ ÊÈÁÆÇÂ
¢£¥£ Ì½ÇºÆÇ Ä¾ÐÁËÕÊØ ½ÇÅ¹  º¾À
ÈÇÊËÇÉÇÆÆ¾ÂÈÇÅÇÒÁÉ¾ÅØÇ½ÆÇ¼ÇÄ¾
Ð¾ºÆÇ¼ÇÊ¾¹ÆÊ¹ÅÁÆÌË ÈÇÊÄ¾Ð¾¼Ç¹È
È¹É¹ËÇËÃÄ×Ð¹¾ËÊØ¹»ËÇÅ¹ËÁÐ¾ÊÃÁ£ÌÉÊ
Ä¾Ð¾ÆÁØ ÊÇÊË¹»ÄØ¾Ë  ÈÉÇÏ¾½ÌÉ ÈÇ
É¹À¹»½¾ÆÕ£¢£ªÈÉÁÄ¹¼¹¾ËÊØ
ÉÌÃÇ»Ç½ÊË»ÇÈÇÖÃÊÈÄÌ¹Ë¹ÏÁÁÊÈÇ½ÉÇº
ÆÔÅÁ Å¾ËÇ½ÁÃ¹ÅÁ Ä¾Ð¾ÆÁØ Ê¹ÅÔÎ É¹Ê
ÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÆÔÎÀ¹ºÇÄ¾»¹ÆÁÂ
¢£ÇÊ»ÇºÇ½ÁË¹ÊÇËÈÇÎÇ½Ç»»
ÈÇÄÁÃÄÁÆÁÃÁÁºÇÄÕÆÁÏÔ Ê½¾Ä¹¾Ë¹Ñ¾
Ä¾Ð¾ÆÁ¾Å¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆÇÃÇÅÍÇÉËÆÔÅº¾À
ÇËÉÔ»¹ ÇË É¹ºÇËÔ ÁÄÁ ÇË½ÔÎ¹ ¢£
ÈÇÀ»ÇÄÁË¹ÅÌÂËÁÇËÆ¹ÃÇÈÄ¾ÆÁØ»ÇÉ
¼¹ÆÁÀÅ¾ËÇÃÊÁÆÇ» »ÔÀ»¹ÆÆÔÎÐÉ¾ÀÅ¾É
ÆÔÅ ÌÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¾Å Ä¾Ã¹ÉÊË» ¨ÇÄÕ
ÀÇ»¹ËÕÊØ ÁÅ ÅÇ¼ÌË »Ê¾ ÐÄ¾ÆÔ Ê¾ÅÕÁ »
Ë¾Ð¾ÆÁ¾½ÇÄ¼Ç¼Ç»É¾Å¾ÆÁ ÊÉÇÃÊÄÌ¿ºÔ
¹ÈÈ¹É¹Ë¹ÈÉÁÁÆË¾ÆÊÁ»ÆÇÅÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹
ÆÁÁÆ¾Å¾Æ¾¾Ä¾Ë 

¤¥sÖËÇ½ÇºÉÔÂ½ÇÃËÇÉ½ÄØ¹ÊÁ¹Ñ¾ÂÊ¾ÅÕÁ ÃÇËÇÉÔÂ»Ê¾¼½¹ÈÇ½ÉÌÃÇÂ

Ä¿Ã·Ä¿¼ÔÅÇ¿¾Ë¾ÈÉÁÇºÉ¾ÊËÁ¹ÈÈ¹É¹ËÔÄ¹ËÇÅÊÃÇ¼ÇÈÉÁºÇÉÆÇ¼ÇÀ¹»Ç
½¹ ¾ØsÄ¾Ð¾ÆÁ¾ÉÁÆÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎÀ¹ºÇÄ¾»¹ÆÁÂ ¬«¥ÈÃsÄ¾Ð¾ÆÁ¾¼¾ÅÇÉÉÇØ 
¥¡«sÄ¾Ð¾ÆÁ¾ÈÉÇÊË¹ËÁË¹ ¤¥sÄ¾Ð¾ÆÁ¾ÇÊË¾ÇÎÇÆ½ÉÇÀ¹ ¼ÁÈ¾ÉËÇÆÁÁÁ
½É ÈÇÏ¾Æ¾À¹»Ç½¹ÁÀ¼ÇËÇ»ÁË¾ÄØ ÈÇÄÌÐÁËÕÈÇÅÇÒÕÁÊÇ»¾ËÔÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»
À¹»Ç½¹Æ¹»ÔÊË¹»Ã¾ÈÉÇ½¹¿¾ ÃÇËÇÉ¹ØÊÇÊËÇÁËÊØ¨¤©¶§¶
©§¥¡  ¥¢³¤ §¥¨¨ ¨¡¥  ¡£ ¤ª¡ ¦¥ §¨ª ¦§
¥¡©¶§³¨¡ «¾Ä¾ÍÇÆ½ÄØÊÈÉ¹»ÇÃ ÈÇÃÇËÇÉÇÅÌÔÊÅÇ¿¾Ë¾ÌÀÆ¹ËÕÇ
ºÄÁ¿¹ÂÑ¾Â½ÄØ¹Ê»ÔÊË¹»Ã¾ÈÉÇ½¹¿¾  ÁÄÁÈÇË¾Ä¾ÍÇÆÌ¼ÇÉØ
Ð¾Â ÄÁÆÁÁ  À»ÇÆÇÃ º¾ÊÈÄ¹ËÆÔÂ  ÃÉÌ¼ÄÇÊÌËÇÐÆÇ Ä¹ËÇÅÊÃÁÂ
ÈÉÁºÇÉÆÔÂ À¹»Ç½ s »Ê ½ÄØ À½ÇÉÇ»ÕØ À½ÇÉÇ»Õ¾½ÄØ»¹Ê ¹ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁ¾ÂÇ
ÈÉ¹»ÁÄ¹Î ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁØ  ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÃ¹À¹ÆÁØÎ Á ÈÇºÇÐÆÔÎ ½¾ÂÊË»ÁØÎ ÇºÉ¹Ò¹Â
Ë¾ÊÕ Ã ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹Å¤ÁÏ   ÇË ¼
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по тел.: 51-30-55.
Требуется ученик-подсобник в столярное производство.
Тел.: 8-903-765-01-66.
Александр Николаевич.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю
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по тел.: 8-916-50-66-77-4
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Александр.
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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 художественное 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
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем Анну Ивановну Петенкову, с 85-летием со дня рождения – Марию Петровну Прутенскую и Михаила Васильевича Хайлова и с 80-летним
юбилеем – Надежду Дмитриевну Судачкову, Любовь
Ивановну Артемову, Николая Ивановича Ястребова,
Якова Исааковича Фельдштейна, Петра Сергеевича
Базилевского и Павла Трофимовича Рогалина.
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

