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(Продолжение на стр. 2)

22 сентября, как и год назад, в Троицке про-
шёл тур ежегодного молодёжного рок-конкурса 
Подмосковья «ПроРок». Участвовали 16 групп 
из 12 городов и районов Московской области. 
Троицк представляла группа «Манёвры» (а в 
2006 году – группа «Путь Солнца»).

Как и в прошлый раз, Троицк потерпел по-
ражение в конкурсе. Победителем жюри при-
знало «Барский сад» – группу из города Домо-
дедово.

«Победа в конкурсе даёт команде возмож-
ность «раскрутиться»: на финале присутствует 
много продюсеров, – рассказала сотрудник от-
дела молодёжи УО Ирина Родионова. – Пока 
у Троицка нет тех же успехов в рок-конкурсах, 
какие есть, скажем, в конкурсах брейк-данса, 
где наш город – чемпион Подмосковья».

С.Р.

ВТОРОЙ «ПРВТОРОЙ «ПРОРОК» В ОРОК» В ТРОИЦКЕТРОИЦКЕ

Не секрет, что одна из наиболее острых проблем сегодняшнего общества – жилищная. На 
ней замыкается ряд других. Провозглашенная Правительством демографическая политика по 
повышению рождаемости только тогда станет по-настоящему действенной, когда будет решен 
вопрос жилья для молодых семей. Укрепление института брака и семьи также неразрывно свя-
зано с этой проблемой. Элементарным признаком цивилизованного общества является орга-
низация бытовых жизненных удобств и комфорта.

В стране развернулось невиданное коммерческое строительство; как грибы в дождь, растут 
новостройки, а проблема все не рассасывается – не у всех хватает финансовой составляющей 
для покупки жилья, особенно у молодежи. На животрепещущую тему «Жилье для молодых» состо-
ялась 5 сентября моя беседа с начальником отдела по учету и приватизации жилого фонда КУИ 
Петром Михайловичем Хамчуком. Предлагаем вниманию читателей его рассказ.

– Руководством страны 
в числе других объявлен 
национальный проект «До-
ступное и комфортное жи-
лье гражданам России». Ме-
ханизм воплощения в жизнь 
этого проекта разработан и 
прописан в государствен-
ной программе «Жилище». 
Аналогичные программы 
приняты в Московской об-
ласти и в нашем городе. 
Одна из входящих в них под-
программ – «Обеспечение 
жильем молодых семей». 
Ее цель – помочь молодым 
семьям улучшить жилищные 
условия путем выделения 
субсидий из федерально-
го, областного и местного 
бюджетов. Постановлением 
Правительства РФ № 285 
от 13.05.2006 г. утвержде-
ны правила предоставления 
жилищных субсидий моло-
дым семьям.

– Кто может участвовать 

в этом проекте?

– Три основных условия. 
Первое – возраст каждого из 
супругов не должен превы-
шать 30 лет. Второе – данная 
семья должна быть признана 
местными органами власти 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. И тре-
тье: семья должна иметь 
средства на приобретение 
квартиры в части, превыша-
ющей размер предоставляе-
мой субсидии. 

В 2007 году в нашем го-
роде в этой программе уча-
ствуют пять семей, на сле-
дующий год в ней примут 
участие три семьи. Хотя бы 
один из супругов обязатель-
но должен быть жителем го-
рода Троицка. Размер суб-
сидии таков. Для молодых 
семей, не имеющих детей, 
она составляет не менее 
35% от стоимости приобре-
таемого жилья; для семей, 
имеющих хотя бы одного ре-
бенка, – 40%. Норматив сто-
имости 1 кв. м утверждает-
ся Правительством РФ для 
каждого региона (в нашем 

случае – для Московской 
области) и изменяется раз в 
квартал. На данный момент 
этот норматив составляет 
для Московской обл. 31950 
руб. При составе семьи 2 
человека субсидия предо-
ставляется на общую жилую 
площадь 42 кв. м; если в се-
мье 3 человека и более, то 
субсидия определяется из 
расчета полагающихся на 
каждого члена семьи 18 кв. 
м общей жилой площади. В 
разных районах Московской 
обл. цены 1 кв. м жилья су-
щественно разнятся. Ре-
ально для г.Троицка (учиты-
вая, что средняя рыночная 
стоимость 1 кв. м составля-
ет 70-75 тыс. руб.) размер 
субсидии будет составлять 
15-20% от стоимости жи-
лья. Воспользоваться такой 
программой могут далеко 
не все. Но все-таки сделан 
первый шаг по воплощению 
государственной жилищной 
политики в жизнь. 

– Кто предоставляет суб-

сидии?

– Из расчета 40%: 10% 
предоставляет Федерация, 
15% – область и 15% – мест-
ный бюджет. Руководство 
города, понимая реаль-
ное положение, пытается 
как можно больше помочь 
людям. А д м и н и с т р а ц и я 
вышла в Совет депутатов 
с предложением: в части 
субсидии, выделяемой из 
городского бюджета, счи-
тать нормативом цену 1 кв. 
м общей жилой площади не 
31950 руб., а 50 тыс. руб. 
Решение принято Советом 
единогласно. 

На городскую подпро-
грамму, разработанную до 
2010 г., предусматривается 
финансирование из город-
ского бюджета в 2007 г. в 
размере 3 млн. руб. Надо 
учесть, что эта программа 
работает в Московской об-
ласти и в г.Троицке впервые 
и на условиях конкурса. Мы 
в нем дважды победили.

– В нашем городе широ-

ко развернулось движение 

ЖСК. В составе членов 13 

кооперативов немало мо-

лодых семей, нуждающих-

ся в улучшении жилищных 

условий. Члены ЖСК не 

понимают (как выясни-

лось в ходе общественных 

слушаний), почему наша 

Администрация и Совет 

депутатов, на словах под-

держивая это движение, 

прекрасно осознавая его 

важность и перспектив-

ность, вот уже три года не 

проявляют ожидаемой от 

них активности. 

– Администрация никогда 
не возражала против реше-
ния жилищного вопроса че-
рез ЖСК. Но есть трудности 
юридического плана. Все 
председатели кооперативов 
знают о них. Главное – во-
прос о переходе земельного 
участка, предусмотренного 
в планах Администрации и 
Совета на эти цели, так на-
зываемого «треугольника», 
в муниципальную собствен-
ность. На это требуется со-
гласие сегодняшнего соб-
ственника – Гослесфонда 
и Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации. Согласно недав-
но принятому Земельному 
кодексу, любой земельный 
участок под строительство 
жилья выделяется на усло-
виях аукциона. Понимая, 
что ЖСК практически невоз-
можно выиграть аукцион по 
финансовым соображени-
ям, Государственная Дума 
разработала проект закона, 
который дает право предо-
ставлять ЖСК земельные 
участки на льготных усло-
виях. В настоящее время 
обсуждается вопрос о том, 
как произвести Лесфонду 
компенсационные выплаты 
за подлежащие вырубке зе-
леные насаждения, которые 
Лесфонд оценивает в сумме 
около 100 млн. руб. Адми-
нистрация ищет решение. 

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ
Принято и утверждено Со-
ветом Положение о том, что 
преимущественное право 
на застройку «треугольника» 
остается за ЖСК, состоящи-
ми из жителей и работников 
предприятий г.Троицка. 

Есть еще один путь. В це-
лях реализации в Москов-
ской области национально-
го проекта «Развитие АПК 
(аграрно-промышленного 
комплекса)» разработаны 
льготы для молодых семей, 
изъявивших желание жить и 
работать в сельской местно-
сти. Субсидии на приобре-
тение жилья таким семьям 
предоставляются в размере 
70% от его стоимости. В не-
посредственной близости 
от г.Троицка – и Ленинский, 
и Наро-Фоминский, и По-
дольский сельские округа, 
где молодые семьи могут 
воспользоваться этими 
льготами, и мы предлагаем 
им такой вариант. 

В списках жителей г.Тро-
ицка, стоящих в очереди на 
получение бесплатного жи-
лья с 1986 г., – 1117 семей. 
Обеспечить всех практиче-
ски невозможно. Очередни-
ки сохраняют свое право на 
получение жилого помеще-
ния по договору социально-
го найма, но, согласно ново-
му Жилищному кодексу, при 
этом будет учитываться их 
имущественное положение, 
т.е. доходы и имеющаяся 
в собственности недвижи-
мость. Им будет предостав-
ляться жилье как бесплатно, 
так и за деньги, но на льгот-
ных условиях.

На скорое решение жи-
лищной проблемы, пожалуй, 
трудно рассчитывать. Поэ-
тому продолжает сохранять 
свою актуальность великая 
народная мудрость: «На 
Бога надейся, да и сам не 
плошай». 

Беседовала Алла Федосова

БОЛЬШОЙ ШУМ
Совет 20.09.07

Основной темой на заседании Совета было рассмотрение об-
ращения Территориальной избирательной комиссии (ТИК) по 
проведению референдума по некоторым пунктам генплана (ГП). 
Напомню, что ТИК, проверившая правильность оформления до-
кументов, подаваемых инициативной группой (ИГ), направила 
их на рассмотрение Совета. Задачей последнего является про-
верка выдвигаемых предложений на соответствие требованиям 
законодательства. В частности, статья 2 областного закона о 
референдуме требует, чтобы исключалась возможность мно-
жественного толкования вопроса, а также неопределенность 
правовых последствий принятого на референдуме решения. На 
предыдущем заседании Комитета депутаты по этому моменту не 
нашли общей оценки ни для одного вопроса.

Позиция ИГ

По мнению выступившего председателя собрания ИГ 
А.Г.Олейника, генплан 2007 года по основным чертам такой 
же, как и генплан 2001 года, предложенный В.Н.Найденовым. 
По тому плану было отрицательное заключение Совета на-
учного центра Троицка, направленное губернатору Громову, 
который на него не ответил. Областное руководство поддер-
живает новый ГП потому, что у области тяжелое финансовое 
положение, она нуждается в инвестициях. (Здесь В.Д.Бланк 
поинтересовался, откуда у докладчика такие данные, ведь 
нынешний бюджет области – рекордный по доходам. Ответ 
был забавным: «Таковы мои данные на 2001 год».) Говоря об 
отдельных вопросах референдума, А.Г.Олейник, в частности, 
сказал, что Высшая школа экономики не только инородна для 
города науки, но это – представитель той силы, которая губит 
направление управляемого термояда. Относительно объезд-
ной дороги по южному краю м-на «В»: она будет проходить по 
лучшим ландшафтным территориям города, и ее надо стро-
ить вдоль забора ИЯИ или в другом месте.

Позиция представителей науки

О.Н. Компанец не согласился с тем, что ГП-2007 похож на 
план 2001 года. Во многом отличие принципиальное: в частно-
сти, в том была предусмотрена застройка второй очереди м-на 
«Д» коттеджами, а сейчас там особо охраняемая природная 
территория. (Кстати, хотя ГП-2001 не был принят, бывшей Ад-
министрацией города совместно с бывшим вице-губернатором 
Менем (вскоре уволенным) были подписаны решения по  мно-
гоэтажной застройке второй очереди микрорайона «Д» и Бота-
ковского поля. – А.Г.) Что же касается термояда, эта задача не 
под силу ни одной отдельной стране; но в совместном проекте 
основных научных держав Россия (и в том числе троицкие уче-
ные) принимает участие. Что же касается референдума по ГП, то 
имеет смысл узнать мнение населения города не по отдельным, 
вырванным из общего, взаимосогласованного проекта частям, а 
по всему ГП в целом.

В.Д.Бланк оценил информацию, данную А.Г.Олейником, как 
недостоверную. Совет работал над проектом генплана полто-
ра года, учел множество поправок и предложений, чтобы ре-
шить серьезнейшие проблемы города. Предложенный проект 
ГП позволит расселить жителей ветхого фонда на Парковой, 
решить обостряющуюся транспортную проблему Троицка. 
Принимать же решения по поводу проектов на федеральных 
землях, как в случае Ботаковского поля, по меньшей степе-
ни некорректно. Договор о строительстве ВШЭ подписан на 
федеральном и областном уровне и зарегистрирован в об-
ластной регистрационной палате. Странная ситуация относи-
тельно второй очереди м-на «Д». Когда предыдущая Админи-
страция подготовила проект на застройку 400 гектаров леса за 
Октябрьским проспектом, общественные организации против 
этого почему-то не выступали. 

Недопустимая путаница

Прокурор города Л.В.Ануфриева обратила внимание депу-
татов на юридические аспекты проблемы. В частности, в 2007 
году Конституционный суд РФ определил, что вопросы рефе-
рендума должны быть не только однозначны, но они должны 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении открытого конкурса

№ 13/07 от «24» сентября 2007 г.
Гос. Заказчик: Институт Физики Высоких Давлений

им. Л.Ф.Верещагина РАН
Адрес: 142190, г. Троицк, Московской обл., Калужское 

шоссе, стр. 14, ИФВД РАН, тел. (495)334-00-15; тел./факс 
(495)334-05-82, e-mail: nadin@hppi.troitsk.ru.

Проводит открытый конкурс с 24.09.2007 г. по 24.10.2007 г. 
на право заключения договоров аренды помещений.

Контактные лица: Бугаков Василий Иванович, Салина Люд-
мила Владимировна.

Предмет договоров:

Лот № 1 – Корпус Опытного производства Алмазного 

инструмента:

2 этаж – комнаты №№ 5, 12, 35, 36.
Общая площадь помещений 146,5 кв.м.
Стартовая ставка арендной платы на основании Отчета об 

оценке за 1 кв.м в год составляет 2074,0 рубля с НДС и без 
коммунальных платежей.

ЛОТ № 2

1. Склад оборудования: часть комнаты № 13, часть комна-
ты № 14, комната № 15 общей площадью 70,0 кв.м.

 Стартовая ставка арендной платы на основании Отчета об 
оценке за 1 кв.м в год составляет 2074,0 рубля с НДС и без 
коммунальных платежей.

2. Склад горючих и ЛВЖ: помещение № 1 – комната № 1 
площадью 38,4 кв. м; помещение № 2 – комната № 1 площадью 
17,7 кв. м.

Стартовая ставка арендной платы на основании Отчета об 
оценке за 1 кв.м в год составляет 2074,0 рубля с НДС и без 
коммунальных платежей.

Местонахождение имущества: г. Троицк, Московской 
обл., Калужское шоссе, стр. 14, ИФВД РАН.

Представление заявки:

1. Заявки просим направлять в конкурсную комиссию по 
адресу Заказчика.

2. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
– предложение по лоту (в запечатанном конверте);
– нотариально заверенные копии учредительных документов 

и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс 
за последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни-
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в конкурсе (для юридических лиц резидентов РФ);

– выписка из конкурсного реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического стату-
са (для юридических лиц нерезидентов РФ);

– копии паспортов (для физических лиц);
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в конкурсе;
– гарантийное обязательство заключить договор аренды в 

соответствии с условиями конкурса в случае победы в кон-
курсе;

– опись документов (в двух экземплярах);
– иные необходимые документы.
3. Срок подачи заявок установлен с 10-00 час. до 17-00 час. 

по будням с 24.09.2007 г. до 24.10.2007г. (время московское).

Место предоставления конкурсной документации: по 
адресу Заказчика.

Критерий оценки заявок: наилучшие условия
Форма обеспечения заявки: – задаток, равный двухме-

сячной стартовой арендной плате, исчисляемой на основании 
отчета об оценке объекта по лоту.

Место вскрытия конвертов: по адресу Заказчика.
Дата и время вскрытия конвертов: 25.10.07 в 11:00 час. 

(время московское).
Место рассмотрения заявок: по адресу Заказчика.
Дата и время рассмотрения заявок и подписание про-

токола: 25.10.07 в 14:00 час. (время московское).

Зам. директора ИФВД РАН, д. т. н. В.И.Бугаков

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ 
С 1 октября 2007 г. базовая часть трудовой пенсии по старости по-

высится на 13,236% и составит 1260 рублей. На сегодняшний день 
базовый размер пенсии составляет 1112 руб. 78 коп. Сумма пенсий у 
всех пенсионеров, не имеющих иждивенцев, в октябре месяце повы-
сится на 147 руб. 28 коп. Пенсионеры, имеющие на своем иждивении 
детей до 18 лет или детей, обучающихся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения, до 23 лет, базовая часть пенсии 
увеличится на 420 рублей и составит 1680 рублей. Пенсионеры, до-
стигшие 80 лет, или инвилиды 1 группы получат прибавку к пенсии в 
размере 294 руб. 56 коп. Таким образом, в 2007 году размер пенсий 
увеличится в среднем более чем на 15%.

С 1 апреля 2007 г. на 7,5% была проиндексирована ежемесяч-
ная денежная выплата пенсионерам – федеральным льготникам. 
С 1 октября 2007 г. индексация единовременной денежной вы-
платы и суммы дополнительного единовременного материально-
го обеспечения не предусмотрена.

Пенсионный отдел

21 сентября в Троицком научном центре РАН 
состоялся франко-российский научный семи-
нар. Организаторы встречи – Минобрнауки РФ 
и Посольство Франции. Задача – развитие на-
учных обменов в области энергетики и франко-
российского сотрудничества в целом.

Францию представляли профессора, препода-
ватели университетов, сотрудники НИИ. Россию – 
сотрудники ТРИНИТИ, заместитель директора Де-
партамента государственной научно-технической 
и инновационной политики Минобрнауки, пред-
ставители Института коммунального хозяйства, 
городское руководство в лице В.Сиднева и 
Ю.Капитульского. После семинара участники 
проследовали на экскурсию в троицкий ИЯИ.

С.Р.

ФранцузыФранцузы  п о д  п о д   МосквойМосквой

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

За прошедший период с 10.09.2007 г. по 20.09.2007 г. 
в Троицке пресечено 99 случаев нарушения ПДД. За управ-
ление в нетрезвом состоянии остановлены 8 человек, без 
государственного технического осмотра – 1, за превышение 
скоростного режима – 65. Оформлено 24 ДТП с причинением 
материального ущерба, одно ДТП – с пострадавшими.

быть сформулированы таким образом, чтобы правовые по-
следствия были однозначными для действий органов власти. 
По плану работы, ко 2 декабря с.г. согласованный с федераль-
ными и областными властями генплан должен быть принят. 
Если же на референдуме некоторые его пункты будут отвер-
гнуты, то по каким правилам должны будут действовать власти 
города? Что же касается конкретного содержания вопросов, 
то их нельзя признать однозначными. К примеру, в первом 
вопросе говорится об «охраняемом памятнике – Усадьбе Тро-
ицкое…» Где его границы? Их нет, поскольку по закону зону 
охраны памятников истории устанавливает Совет Министров. 
В целом же качество вопросов таково, что ТИК вообще не дол-
жен был направлять их в Совет депутатов.

Трактуй как хочешь

Перейдя к обсуждению отдельных вопросов, депутаты вновь 
столкнулись с проблемой «однозначности». В первом вопросе (и 
еще в двух) содержится две темы: о строительстве на Парковой и 
объявление «Усадьбы» резервной зоной. Как быть, если на один 
из них человек желает ответить по-одному, а на другой – противо-
положно? В.А.Зуев предложил, что если человек только за один 
из вопросов, то он может ответить «нет». (Но в таком случае он 
проголосует и против того, что он поддерживает?!  – А.Г.) Насчет 
же строительства, в тексте, поданном ИГ, отсутствуют слова, что 
же именно делать: строить или запретить строить. Члены ИГ за то, 
что надо просто вставить в текст слова «…было запрещено». Но 
в информации областной избирательной комиссии сказано, что 
правка поступивших документов не допускается. О.А.Якушева 

сказала, что исправлять вопросы Совет не должен, но, поскольку 
смысл ясен, конечно же, надо понимать, что  – «запретить», и ни-
какой неоднозначности нет.

Л.В.Ануфриева категорически не согласилась с таким под-
ходом, поскольку каждое слово должно быть ясно и соответ-
ствовать реальности. Если нет «памятника истории», то нет и 
его границ. Как такие понятия могут быть предметом референ-
дума? Совершенно недопустимо трактовать неясные вопросы: 
«Мы, дескать, понимаем это так». 

Закономерный результат

В итоге голосования первый вопрос соответствующим тре-
бованиям закона признали 5 депутатов, а 11, т.е. большинство 
Совета, – против. 

При обсуждении вопроса о запрете объездной дороги 
В.Д.Бланк указал, что такой запрет станет причиной транс-
портного кризиса в городе. Интересовались ли инициаторы, 
что люди думают о транспортной проблеме? Итог голосования: 
соответствует – 4, против – 10, воздержались – 2.

Вопрос о запрете строительства комплекса экономиче-
ского университета: за – 4, против – 11, возд – 1.

По поводу переноса объектов образования на Октябрьском 
проспекте в другое место (4-й вопрос) О.И.Камалова ска-
зала, что такое решение может быть принято только с учетом 
требований САНПиНа, поскольку здесь говорится о детских 
учреждениях. За – 4, против – 8, воздержались – 4.

Пятый вопрос предусматривает создание рекреационной 
зоны от Октябрьского проспекта до Ботаковского поля с за-
претом размещения объектов капитального строительства. 
Т.П.Кузькина отметила, что по закону в рекреационных зонах 
разрешается вести капстроительство для целей спорта и от-
дыха. А.С.Терехин напомнил, что городу не удалось построить 
полноценный, с бассейном ФОК, поскольку этому помешали 
«зеленые». Они угрожали подать в суд, что затянуло бы дело, а 
вопрос о выделении участка должен был быть решен в считан-
ные дни. В.Д.Бланк выразил сожаление, что Глава города по-
шел на поводу у «зеленых», которые сделали для города плохое 
дело. Теперь городу придется очень долго ждать возможности 
построить бассейн. Л.В.Ануфриева сказала, что выносить на 
референдум вопрос о лесных насаждениях нельзя – это пока не 
наша собственность. Город сможет перевести леса в свою соб-
ственность, только когда будет утвержден генплан.

Итог голосования по этому вопросу: за – 3, против – 11, воз-
держались – 2.

В итоге создалась следующая интересная ситуация: три 
вопроса признаны не соответствующими законодательству, 
а два не признаны соответствующими. Ясно, что с этими во-
просами референдум не может быть проведен. Было решено 
направить результаты голосования в ТИК и протокольно запи-
сать предложение о создании депутатской комиссии совмест-
но с общественными организациями для решения вопроса о 
проведении референдума по генплану.

Александр Гапотченко
P.S.

Известно, что членов ИГ консультируют О.А.Якушева и 
В.А.Зуев, люди, от юриспруденции не далекие. Неужели они 
не понимали, что вопросы такого качества не имеют шансов на 
утверждение? Складывается впечатление, что такой задачи и 
не было. В нынешней ситуации неплохо будет и просто пошу-
меть. Громкость крика позволяет маскировать его смысл.

БОЛЬШОЙ ШУМ Теплоснабжение в городе
В Администрацию города и в МУП «Троицктеплоэнерго» 

поступают вопросы от населения о сроках включения тепла 
в жилом секторе. В связи с этим информируем, что по дей-
ствующим нормативным документам (распоряжение Госстроя 
России № 203 от 06.09.2000 г.) подача тепла осуществляется в 
случае, если среднесуточная температура в течение пяти 

суток подряд составляет +8
о

 и ниже. По имеющимся на-

блюдениям, в нашем городе такое состояние наступает, 

как правило, в начале октября.
Детские учреждения, больницы, другие социальные объ-

екты начинают получать тепло раньше. По данным МУП 
«Троицктеплоэнерго», в течение ближайшей недели бу-

дут подключены к теплу детские сады, школы (кроме 

лицея), учреждения здравоохранения. Лицей планиру-
ется подключить позже, это обусловлено продолжающим-
ся капитальным ремонтом магистральной теплосети на ул. 
Лесной. Распорядительным документом для осуществления 
подачи тепла в жилой сектор является соответствующее По-
становление Главы города.

Важно отметить, что все необходимые действия по подго-
товке оборудования центральной Троицкой котельной (МУП 
«Троицктеплоэнерго»), плановые проверки и топки проведе-
ны. Нет оснований сомневаться в том, что тепло в городе бу-
дет включено в срок.

Сложно уехать с Теплого стана:
кто виноват и что делать?
Глава города собрал срочное совещание по проблемам ра-

боты автобусного сообщения между Троицком и Москвой. На 
совещании кроме всех транспортных компаний, работающих 
в Троицке, присутствовали представители общественности. 
«В связи с началом нового учебного и рабочего года по срав-
нению с летними месяцами резко возрос пассажиропоток. От 
жителей посыпались жалобы», – обозначил основную тему со-
вещания Виктор Сиднев.

По мнению руководства компаний, осуществляющих пере-
возки, количество автобусов на маршрутах достаточное, про-
блема в другом – пробки на Калужском шоссе и плохо органи-
зованные конечные остановки как в Москве, так и в городе.

Виктор Сиднев подчеркнул, что в этих условиях крайне важны 
мониторинг и соответствующая транспортная логистика, обе-
спечиваемая самими перевозчиками. Он сказал, что Админи-
страция города в ближайшее время уделит особое внимание ор-
ганизации конечных автобусных пунктов в Троицке. Глава города 
проведет переговоры с руководством Института ядерных иссле-
дований по выделению дополнительных площадей для стоянки 
и обслуживания автобусов автоколонны №1788. В адрес руко-
водства компании «Автолайн» было высказано предложение по 
организации более дорогого экспресс-маршрута, движущегося 
без промежуточных остановок. Глава города поручил сотрудни-
кам отдела ЖКХ провести независимый мониторинг ситуации на 
маршрутах и документально зафиксировать интервалы движе-
ния автобусов, заполняемость и общее время в пути в часы пик.

День Сердца: конференция
в Лицее – 28 сентября
30 сентября 2007 года отмечается Всемирный День Серд-

ца. Троицк присоединяется к проведению Дня Сердца и при-
глашает всех заинтересованных жителей города на открытую 
конференцию, которая состоится 28 сентября 2007 года 

в Лицее г. Троицка. Начало в 14:00. Девиз конференции: 
«Объединиться ради здорового сердца». Вы сможете получить 
ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем сердечно-
сосудистой системы человека.

Перед конференцией, с 13 до 14  часов, в фойе Лицея врачи-
специалисты проведут консультации населения по вопросам 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Вы сможете измерить артериальное давление, массу тела и 
сахар крови. Приглашаем всех. Вход свободный!

Владимир Верещагин,
пресс-служба Администрации Троицка
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(Окончание материала
«Итоги к празднику»,
начало  в №№ 33, 34)

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ПО СЛЕДАМ ДЖАЗ-ФЕСТИВАЛЯ

СПОРТ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Брифинг Главы города 3 сентября

Из небольшой дискуссии 
с журналистами, в которую 
Глава города всегда с удо-
вольствием вступает, хочется 
отметить два момента. Пер-
вое – это грядущие в декабре 
выборы как в Госдуму, так и 
«мэрские». На вопрос, каким 
ему видится «правильный» 
руководитель города, Виктор 
Владимирович справедли-
во отметил, что его мнение 
– всего лишь один частный 
голос, но добавил, что важны 
такие составляющие, как пре-
емственность и стабильность, 
а также грамотно выстроен-
ные отношения с областью. 
Не секрет, что Троицк как до-
тационный субъект от обла-
сти достаточно зависим, но 
это не значит, что городские 
лидеры не должны твёрдо 

АКТУАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
отстаивать наши интересы. 
Областное руководство хоть 
и предпочитает строгую, счи-
тай армейскую, дисциплину, 
но разумную инициативу и 
последовательную позицию 
оценить вполне способно. 
Нам даже не всегда мешают 
(хоть и всегда ставятся в уко-
ризну) необычные для «сред-
ней» России, но традицион-
ные для Троицка результаты 
выборов. «Единую Россию» 
можно не любить, но стоит 
помнить, что в её руках боль-
шинство финансовых и орга-
низационных рычагов.  

«К сожалению, нам не хва-
тает лоббистской поддерж-
ки, – добавил мэр, – не вижу 

ничего предосудительного 
в подобном признании и в 
желании иметь подобную 
поддержку – это нормальная 
демократическая практика». 
К депутату от нашего округа в 
Госдуме Сергею Глазьеву нет 
никаких претензий, он дела-
ет что может, но возможности 
эти ввиду его партийной при-
надлежности, увы, невелики. 
О недавно сдавшем свои пол-
номочия областном депутате 
и говорить не приходится… А 
ведь многие областные дела 
решаются в условиях жёст-
кой конкуренции, и ряд горо-
дов благодаря благоволению 
на высоких этажах госструк-
тур имеет существенное 

преимущество перед Троиц-
ком. Очень хорошо, что у нас 
хотя бы наметился прогресс 
в консолидации основных 
сил городского социума – в 
первую очередь наладились 
отношения между муниципа-
литетом и Научным центром. 
Ведь не секрет, что существо-
вавшие ранее разногласия 
на несколько лет отсрочили 
для Троицка получение ста-
туса наукограда. Только при 
условии внутренней консо-
лидации мы можем повысить 
свою конкурентоспособность 
и реализовать отвечающие 
современным требованиям 
амбициозные проекты, встав 
наравне с ведущими горо-

дами области. Альтернатива 
– всё большее отставание, 
потеря самостоятельности и 
прозябание как итог.

Второй нюанс проявился 
после вопроса, нет ли планов 
у Администрации попытаться 
увеличить городскую терри-
торию. «А зачем?! – удивился 
мэр, – это не самоцель и ни-
каких особых дивидендов нам 
не принесёт. Разве что таким 
образом обеспечить всех же-
лающих земельными участка-
ми под дачное или загородное 
строительство. И то, следует 
учесть, что раздавать землю 
никто не станет – только про-
давать по рыночным ценам. 
Многие ли горожане при ныне 

привилегированном стату-
се Калужского направления 
способны на такие траты? Мы 
(муниципалитет. – И.М.) тоже 
за использованные земли, не 
принадлежащие городу, вы-
нуждены платить. До сих пор 
думаем, как расплачиваться с 
Академией за тот участок, где 
находился её гараж, а ныне 
построен Дворец спорта. И 
вообще стоит разделять по-
нятия «территория города» и 
«собственник земель». Бота-
ковское поле, например, – фе-
деральная земля, хоть и в пре-
делах города. Земля обанкро-
тившегося учхоза «Михайлов-
ский» и вовсе в частных руках. 
Мы не можем этими землями 
распоряжаться, но можем и 
ДОЛЖНЫ отстаивать инте-
ресы города при обсуждении 
планов по их испо льзованию.

Илья Мирмов

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Уроки мастеров
7, 8 и 9 сентября выдающиеся джазмены провели серию 

мастер-классов в рамках джазового фестиваля. Они предо-
ставили возможность музыкантам-профессионалам, препо-
давателям и ученикам проникнуть в «святая святых» твор-
ческого процесса, увидеть и услышать рождение джазовых 
импровизаций, познакомиться с техническими приемами, 
особенностями, а также «ноу-хау» джазовой музыки. Каж-
дый музыкант внес краску в джазовую палитру.

Александр Осейчук – блестящий интеллектуал, внешне 
сдержанный, а внутренне обладающий мощной энергетикой – 
это было слышно, когда он начал импровизировать. Маэстро 
показал основы и навыки джазовой импровизации Тимуру Ру-

кину (выпускник ДМШ им. Глинки).

Энвер Измайлов – виртуозно владеющий стилем «type» 
(найденным им самим), имеющий потрясающий колористиче-
ский слух, позволивший ему добиться разнообразного экзоти-
ческого звучания гитары.

Игорь Бриль – обаятельный человек и пианист, в запасе ко-
торого необыкновенное туше. Им написан первый учебник в 
России по импровизации на фортепиано.

Анатолий Кролл – на глазах публики сотворивший из орке-
стра (джаз-оркестр г.Ногинска) тонкое музыкально-звуковое 
полотно, благодаря своему рафинированному слуху.

Трудно переоценить значение мастер-классов, на которых 
происходит непосредственное, живое общение профессиона-
лов высочайшего уровня и заинтересованной публики. Обще-
ние с такими музыкантами дает импульс преподавателям и 
ученикам для дальнейшего творческого роста.

Педагоги ДМШ им. М.И.Глинки

Мэр Виктор Сиднев по-
интересовался, все ли на-
чальники отделов подгото-
вили программы социально-
экономического развития 
сфер города до 2010 года. 
Выяснилось, что не все. «Кто 
не подготовил, те не получат 
премий. И это, понятно, не 
освобождает их от задачи», – 
заключил глава.

По сообщению Евгения 

Краснова (ДЕЗ), «какие-то 
вандалы разбили цветочницу 
и вместе с землёй бросили её 
в фонтан у «Самохвала». Фон-
тан – весь в земле и не рабо-
тает». «Работает ли камера 
на «Самохвале»?» – спросил 
мэр. – «Установлена, но не 
подключена, – ответил Вла-

димир Меркушенков (отдел 
информатизации). – Надо 
самим пойти и включить». – 
«Если мы не будем сохранять 

благоустройство бульвара, то 
его разгромят за ближайший 
месяц», – подчеркнул Сиднев. 
Он также отметил, что об-
ласть выделила дорожникам 
машину-пылесос (стоимо-
стью 5 млн. рублей) «на наш 
участок, на Троицк».

Татьяна Исаева (отдел 
культуры) рассказала, что 29 
сентября в «Кванте» прой-
дёт масштабное областное 
мероприятие – смотр твор-
ческих коллективов Южного 
Подмосковья: съедутся 1500 
человек, плюс 15 членов 
жюри. «Постановление тре-
буется как возможно скорее, 
чтобы обеспечить работу 
«скорой помощи», – отмети-
ла Ольга Быстрова (отдел 
здравоохранения).

Глава поинтересовался, как 
обстоят дела с городским то-
мографом. «Железо стоит», – 

ответила Быстрова. – «Нужно 
трясти МОНИКИ», – резюми-
ровал Сиднев. Быстрова так-
же сообщила, что 27 сентября 
состоится пленум в Совете 
ветеранов – по вопросу льгот 
на 2008 год.

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») доложил о строи-
тельстве Школы искусств: 
«Если успеем в тёплое вре-
мя постелить плитку вокруг 
здания – будет замечатель-
но, уберём забор и откроем 
Октябрьский проспект. Ещё 
одна возможная погодная 
проблема – со шпаклёвкой: 
при низкой температуре она 
чернеет».

Наталья Доценко (ИРЦ) 
рассказала, что «управляю-
щая компания «Домовой» не 
собирает соцнайм с жите-
лей». – «Не надо думать, что 
это большая проблема. Та-

ких квартир – меньше десят-
ка», – сказал Пётр Хамчук 

(жилотдел). Он пояснил, что 
это «копейки»: 34 рубля за 35 
квадратных метров. Альби-

на Воробьёва («Электросе-
ти») пожаловалась, что «ЖЭК 
«Комфорт» отказался обслу-
живать внутренние сети в 
ряде домов, в итоге мы не по-
лучаем с них денег. ДЕЗ – ни-
как не помогает. Если не ре-
шить проблему, то свет в этих 
домах придётся отключить».

Валентина Глушкова 
(Финуправление) высказала 
предположение, что «науч-
ные институты вновь не за-
платят вовремя земельный 
налог». Она подчеркнула, что 
«говорить с Академией наук 
нужно уже сейчас».

Сергей Рязанов

ВАНДАЛОВ ОПЯТЬ НЕ СНЯЛИ НА КАМЕРУ
Оперативное совещание у главы города 24.09.07

Итоговая таблица первого командного чемпионата Троицка по силовому экстриму “StrongMan” 

(сборная ДС «Квант» – сборная Троицка, 16 сентября, День города)

Фамилия И.О.
Название 
команды

Силовая 
эстафета

Бревно 
Ильича

Ступени 
Геркулеса

Круг
Конана

Боч-
ки 

Общий 
результат

Голубев Сергей Квант 10 10 10 9 10 49 (1) 
Притуленко Андрей Квант 9 9 7 10 9 44 (2) 
Ярославцев Владимир Квант 6 6 6 9 6 33 (4) 
Редман Матвей Квант 7 8 4 2 5 26 (5) 
Татулов Константин Квант 1 3 9 6 1 20 (7) 
Сидоров Денис Троицк 8 8 8 5 8 37 (3) 
Цатуров Александр Троицк 2 2 3 4 7 18 (9) 
Голубев Ярослав Троицк 4 6 6 2 4 22 (6) 
Валеев Кирилл Троицк 5 4 1 7 3 20 (7) 
Максимов Дмитрий Троицк 3 1 2 4 2 12 (10) 
Итог: «Квант»–«Троицк» 172-109 

Троицкий теннисист Валерий Собко выи-
грал турнир «Золотая осень – Балашиха-

2007», проведенный 10-14 сентября в рам-
ках Российского теннисного тура в катего-
рии «14 лет и моложе». В соревнованиях 
приняли участие 16 спортсменов из Москвы 
и Подмосковья.

В финале троичанин обыграл (6:1, 6:1) 
Александра Елфимова (Москва), который в 
свою очередь в четвертьфинале одолел пер-
вого «сеяного» Вадима Лабунского (Мо-
сква). Это уже 9-й выигранный турнир юного 
троицкого теннисиста. 

Валерий Собко: победа в Балашихе и четвертьфинал в Новороссийске
В сильном по составу Новороссийском тур-

нире (17-21 сентября) Валерий выступил так-
же неплохо. Он дошёл до четвертьфинала и 
получил зачётные очки рейтинга РТТ.

К.Р.

Дружный 

Троицк
Обычно в день рождения 

подарки дарят имениннику, 
но бывает и наоборот. Воз-
ле «Белого дома» в суббо-
ту открыли памятный знак 
«Дружба без границ», кото-
рый стал своеобразным по-
дарком всем друзьям горо-
да Троицка.

Скульптурная композиция 
в виде значка электронной 
почты выполнена жителем 
Троицка, скульптором Алек-
сандром Веселовым. «Рабо-
та проходила в очень сжатые 
сроки, – рассказал скуль-
птор. – Едва успели выпол-
нить модель и стилизовать 
ее под мрамор». Да, знак 
выглядел мраморным, но 
оказалось, что это искусно 
раскрашенный гипс. В камне 
скульптура будет выполнена 
и установлена позже.

Интересно заметить, что 
этот значок в разных стра-
нах называют по-разному. 
И наибольшее количество 

имен связано с животными. 
Знак электронной почты, 
который в России называ-
ют собачкой, в Китае зовут 
мышонком, в Финляндии 
– кошкой. Еще называют 
хвостом обезьяны, хоботом 
слона, улиткой и червячком. 
Но современный смысл зна-
ка не меняется: дружба и 
общение без границ.

После приветственного 
слова, под аплодисменты 
жителей и гостей Троицка, 
глава города Виктор Сид-

нев торжественно открыл 
скульптурную композицию. 
Дружественная делегация 
из Германии и руководство 
города сделали совместное 
фото на память.

Старинная английская по-
словица гласит: «Кто умеет 
дарить – тот умеет жить». 
С днем рождения Троицк! 
Живи и процветай!

Марианна Косовская

  Валерий – в центреВалерий – в центре
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно 
поздравляют с 90-летним юбилеем Михаила Алексее-

вича Коннова, с 85-летием со дня рождения – Любовь 

Ивановну Виноградову и с 80-летним юбилеем – Веру 

Ивановну Краюшкину, Надежду Глебовну Блынскую, 

Сергея Николаевича Дробатухина и Владимира Ва-

сильевича Афанасьева.

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

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу

по тел.:  8-916-50-66-77-4

Сотрудник редакции, житель Троицка, снимет квар-
тиру в Троицке. Своевременная оплата, чистота и по-
рядок гарантируются. 8-926-287-62-58. Александр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем нашего любимого 
доктора Розину Ларису Семёновну,
врача-гинеколога высшей категории, 
заслуженного врача Московской области.

Лариса Семеновна уже в течение 37 лет 
заботится о здоровье женщин нашего города 
и пользуется заслуженным авторитетом 
и любовью с их стороны. Желаем Ларисе 
Семеновне крепкого здоровья, счастья и 
успехов в работе!

Друзья, коллеги
и женская половина жителей нашего города

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1, 
офис 1005.
Телефоны: (495) 101-30-81,495) 782-90-93, 
(495) 977-30-33.
info@bakkara.ru, www.bakkara.ru

РАСЦЕНКИ
НА АГИТАЦИОННО-ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Брошюра 2/3 А4 8 полос – 10,12р. / 1 экз.
Брошюра 2/3 А4 12 полос – 14,28р. / 1 экз.
Брошюра А5 8 полос – 9,10р. / 1 экз.
Брошюра А5 12 полос – 12,06р. / 1 экз.
Газета А3 4 полосы – 20,85р. / 1 экз.
Газета А3 8 полос – 39,17р. / 1 экз.
Газета А3 12 полос – 47,64р. / 1 экз.
Листовка А4 – 3,95р. / 1 экз.
Плакаты А3 – 8,81 р. / 1 экз.
Плакаты А2 – 10,85р. / 1 экз.
Календарь – 9,87р. / 1 экз.
Буклет 1/3 А4 6 полос – 4,24р. /1 экз.

Дмитровское шоссе д 27 к

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.02г., газета «Тро-
ицкий вариант» ( свидетельство о регистрации ПИ № 1-50172 от 
24.08.01г.) готова разместить агитационные материалы: канди-
датов на должность главы г.Троицка, Московской области; ТИК 
г.Троицка Московской области из расчета: объем – до 4 (четырех) 
полос, из расчета полосы формата А3, стоимость полосы формата 
А3 – 12000 (двенадцать тысяч) рублей с учетом всех налогов.

Директор ООО «ТРОВАНТ» А.В.Мамонов

В ПРОДАЖЕ НОВАЯ КНИГА
Газета «Троицкий вариант» любезно предо-

ставила возможность рассказать о моем ро-
мане «Под общим зонтом». Книга эта вышла 
в нашем издательстве «Тровант». В задачу 
«Трованта» не входит реализация напечатан-
ной им беллетристики, поэтому я буду делать 
саморекламу и разливаться соловьем в на-
дежде, что тройчане ее купят.

Роман сюжетный, там есть и любовь, и ин-
трига, но если быть точной, то это в некото-
ром роде мемуары. Мне хотелось оставить 
своим детям память о семье и о моей све-
крови – Марии Константиновне Сапожнико-
вой. Дочь казанского миллионера, «лишен-
ка» в революцию, которой не дали получить 
высшее образование, редактор, библиоте-
карь, переводчик и очень хороший человек, 
она много значила в моей жизни.

В Троицк она переехала в 1984 году, и, слава 
Богу, я успела записать ее рассказы о семье. 
Но в романе правда туго переплетается с вы-
мыслом. Не было у Марии Константиновны 
двух дочерей, а был сын, мой покойный муж 
Феликс Романович Улинич. Умерла Мария 
Константиновна в Троицке, в доме Централь-
ная, 26, но в романе я ее поселила в деревне. 
Она очень любила лес, и я решила хотя бы по-
смертно предоставить в ее распоряжение сад 
и полный тайн дом с разноцветными стеклами. 
Девушка Вера тоже придумка, проавда, я ис-
пользовала свои сибирские воспоминания. 
Образ актера и красавца Сугробова навеян 
обаянием Боярского, который в пору написа-
ния романа снимался у нас в «Гардемаринах». 
А может, и не Боярского, а вообще всех кинош-
ных романтических героев.

Зато все, что касается «записок Анны Кон-
стантиновны» (так я назвала мою героиню), все 
правда. И про Адоратских – правда. Сейчас у 
меня за стеклом стоит репродукция с портре-
та Вареньки Адоратской (работа Фешина). Не 
помню, писала я об этом романе или нет, но 
она – наша благодетельница, потому что заве-
щала Марии Константиновне деньги на покупку 
квартиры. Дача Адоратских на Николиной горе 
находилась рядом с дачей Михалковых. Там на 
лесной тропинке я как-то встретила пятнадца-
тилетнего Никиту Михалкова. Очаровательный 
был мальчик! А мой ехидный молодой муж го-
ворил, что если дача Адоратских со временем 
достанется нам, то он отдаст дом под детскую 
туберкулезную лечебницу. Но жизнь распоря-
дилась справедливее. Когда я наведалась туда 
последний раз (где-то в начале шестидеся-
тых), тетя Варя укладывала вещи, а новые хо-
зяева мыли окна. Правда, это были не новые, 
а как раз старые хозяева, вернувшиеся из 
длительной ссылки. Оказывается, дядя Воло-
дя получил дачу на Николиной за выселением 
хозяев на Лубянку. Вот так-то…

Стала писать эту заметку и пришла к выво-
ду, что надо оставить детям подробный спи-
сок, что здесь правда, а что вымысел. Кажет-
ся, такая расхожая легенда – про ожерелье в 
ножке кресла. Но это было, я бы не посмела 
всуе повторять «двенадцать стульев». И то, 
что Ленину рекомендовали Малюшу в эко-
номки, – не вымысел. Даже упоминание маль-
чиков Делоне документально. Я их никогда не 
видела, наше сомнительное «родство» столь 
отдаленно, что стыдно и упоминать. Но и до 
меня доходили волны негодования семьи по 
поводу протестного выхода на Красную пло-
щадь. Вышел старший, но в глазах старших он 
был самовольным мальчишкой. 

Героиня на фотографии на обложке – кро-
шечная девочка в пальто с белыми пуговица-
ми. А главный миллионщик дед Константин 
валяет дурака в женской одежде: в черной 
кофте и шляпке. Рядом с ним сидит в белой 
шляпке дядя Володя Сапожников – он воевал 
в белой армии и жил потом где-то в Америке. 
Семья о нем ничего не знала. Красавица Ма-
люшенька на верхней фотографии, в пестром 
платье с кружевным воротником, а рядом тетя 
Надя – художница, та, что училась у Дега.

В книге еще есть рассказы разных лет. В 
московских издательствах их никто не хочет 
печатать. А «Тровант» напечатал. Теперь пони-
маете размер моей благодарности нашему из-
дательству? Мне очень нравится сама фактура 
новой книги, она замечательно оформлена. 
Ее не стыдно дарить. На обложках моих исто-
рических романов изображают обычно «дам 
полусвета», если не сказать похлеще. Я спра-
шиваю со слезами: «Почему?» Мне отвечают: 
«Иначе не продадим». Еще раз повторю – всем 
спасибо: и издателям и читателям.

Ваша Н. Соротокина
Книгу можно приобрести в издательстве 
«ТРОВАНТ» (В-52) и в «ДОМЕ КНИГИ» 
(Сиреневый бульвар). Цена 160 руб.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.02г. газета «Тро-
ицкий вариант» (свидетельство о регистрации ПИ № 1-50172 от 
24.08.01г.) готова разместить агитационные материалы: кандида-
тов на должности депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва из расчета: объ-
ем – до 4 (четырех) полос, из расчета полосы формата А3, стои-
мость полосы формата А3 – 16000 (шестнадцать тысяч) рублей с 
учетом всех налогов.

Генеральный директор  ООО «ТРОВАНТ» В.М.Фурсиков

Собрание членов ЛДПР 
(Троицкое отделение) 

состоится в КДЦ (40-й км) 
2 октября с.г., в 18:00.

Явка членов обязательна.

Троицкое отделение ЛДПР

30 сентября, в 14:00, в ДС «Квант» состоится от-
крытый чемпионат Московской области по бодибилдин-
гу и фитнесу. Участвуют спортсмены Москвы, Москов-
ской области и других регионов России. Присутствуют 
известные атлеты – есть прекрасная возможность сде-
лать фото на память!

Во время турнира работает выставка спортивного 
питания и аксессуаров. Информационные спонсоры: 
организации «IRON MAN», «MUSCLE and FITNESS», «Же-
лезный Мир» и др.

Студия красоты и спорта «Виктория» приглашает на работу: врача-
косметолога, з/п от 22000 р.; мастера маникюра-педикюра, з/п от 20000 р.; 
парикмахера, з/п от 20000 р.; инструктора-администратора, з/п от 10000 р. 
График 2/2 с 9.00 до 20.30. Т. 8-926-474-68-55, 7777-000 доб. 66-00.


