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5 октября в здании Троицкого Научного центра состоялось расширенное выездное заседание рабочей 
группы Комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления – для совершенствования законода-
тельства о наукоградах. Кроме депутатов Госдумы в заседании приняли участие представители Обще-
ственной палаты РФ, Правительства РФ, Правительства Московской области, органов самоуправления 
подмосковных наукоградов и наукоградообразующих предприятий. Троицк представлял в числе прочих 
участников мэр Виктор Сиднев.

Руководитель рабочей группы, зам. председателя Комитета Гаджимет Сафаралиев подчеркнул, что 
«проводить выездные заседания – очень полезно, потому как это отличная возможность для развития 
взаимодействия».

5 октября в здании Троицкого Научного центра состоялось расширенное выездное заседание рабочей
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НАУКОГРАДАМ –

ОСОБОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главным вопросом заседания Сафаралиев обозначил во-
прос о проекте федерального закона «Об особенностях осу-
ществления местного самоуправления в наукограде Рос-
сийской Федерации». «По этой проблеме рабочая группа за-
седала неоднократно. Было обсуждено несколько вариантов 

законопроекта, – отметил депутат. – Предлагаю рабочей груп-
пе одобрить существующий сегодня проект и направить его в 

Госдуму, чтобы успеть до выборов, до формирования Думы но-
вого созыва». Далее последовала дискуссия: были высказаны 
сомнения в том, что есть необходимость в «этой спешке». Са-
фаралиев возразил, что необходимость есть. «Все доработки 
проекта мы сможем сделать в ходе рассмотрения его Думой. 
Наша задача сейчас – попасть с этим проектом в ближайший 
законодательный план», – сказал депутат, после чего рабочая 
группа одобрила предложенный вариант.

По словам Сафаралиева, «главные задачи наукоградов се-
годня – это инновационное развитие, и потому цель нашего 
законопроекта – создать для этого наиболее благоприятные 
условия». Законопроект отводит наукоградским властям боль-
ше полномочий, чем есть у властей обычных городов. А именно: 

планирование инновационного развития наукограда; участие в 
финансировании научно-технических и образовательных про-
грамм и инновационной структуры наукограда; финансирова-
ние муниципальной доли в строительстве жилья для учёных; 
участие в развитии материально-технической базы учебных 
заведений высшего профессионального образования, рас-
положенных на территории наукограда. Также законопроект 
отводит в муниципальную собственность наукоградов больше 
имущества: жилищный фонд для учёных, а также имущество, 
предназначенное для развития на территории наукограда ин-
новационной деятельности.

Заммэра Троицка Юрий Капитульский рассказал «ТрВ», 
что Администрация города находит законопроект удовлетво-
рительным и направленным в интересах наукоградов.

Также рабочая группа приняла решение обратиться в Пра-
вительство РФ и Госдуму с предложением разработать изме-
нения в федеральные законы в целях усиления роли государ-
ственных органов исполнительной власти на территории нау-
коградов и рекомендовала каждому наукограду подготовить 
до 12 октября данные по текущим результатам его развития – в 
форме анкетирования.

С.Р.

Г.Сафаралиев и В.СидневГ.Сафаралиев и В.Сиднев

Мэр Виктор Сиднев по-
интересовался у своего 
заместителя Натальи Ан-

дреевой, как обстоят дела 
с программой социально-
экономического развития го-
рода до 2010 года (програм-
му необходимо представить 
областному руководству для 
получения средств). «Неко-
торые отделы пока не под-
готовили необходимой ин-
формации. Например, отдел 
здравоохранения», – ответи-
ла Андреева.

Главархитектор Елена 

Привалова рассказала, что 
строительство нового детса-
да «проходит согласование со 
службами, в частности с СЭС. 
Проблем с этим нет, надо ра-
ботать». Обсуждался вопрос 
капремонта дома 9 по ул. Цен-
тральная. Кроме капремонта 
возможна перепланировка. 

В настоящий момент жильцы 
дома ждут новых квартир – на 
Октябрьском проспекте.

По сообщению Альбины 

Воробьёвой («Электросети»), 
на Октябрьском проспекте 
запланирована замена фо-
нарных столбов – «проспект 
будет красивый». Заммэра 
Николай Хаустов добавил, 
что схема областного финан-
сирования прояснилась.

Составляется новый план 
благоустройства города. Глава 
выразил надежду, что горожа-
не выступят с предложениями, 
«укажут места, нуждающиеся 
в благоустройстве».

Вновь обсуждалось транс-
портное сообщение Троиц-
ка со столицей. По словам 
Сиднева, новые автобусные 
остановки в Тёплом Стане, 
которые начнут работу по-
сле открытия торгового цен-

тра, – отведены «пятисотым» 
рейсам, но не 433-му. Мэр 
сказал, что напишет письмо 
областному руководству.

Валентина Глушкова

(Финуправление) рассказала 
о работе над бюджетом-2008. 
Она отметила, что «теперь 
город – дотационный». Глава 
подчеркнул, что собственные 
доходы города не сократи-
лись, а увеличилась област-
ная финансовая поддержка. 
Из области поступили кон-
трольные цифры бюджета 
– Администрация должна в 
течение недели проверить 
их соответствие планам на 
следующий год.

Мэр поднял вопрос микро-
района «К» (42-й км). «Про-
давцы этого жилья берут с 
покупателей за подключение 
к сетям десятки тысяч дол-
ларов. При этом город не 

получает ничего, хотя сети 
принадлежат только ему, 
принадлежат муниципалите-
ту. Пора это прекращать», – 
сказал Сиднев.

Главврач ТГБ Ольга Ка-

малова сообщила, что на-
чат ремонт пищеблока. 
Также она рассказала, что 
скоро начнётся прививоч-
ная работа против гриппа. 
Вакцина для предприятий 
– платная. «Возьмём вот 
Администрацию. У нас око-
ло 100 сотрудников. Если 
стоимость вакцины на одно-
го человека – 200 рублей, то 
всего мы потратим 20 тысяч. 
Очевидно, что мы потеряем 
больше, если не привьёмся, 
– из-за нетрудоспособности 
тех, кто заболеет», – заклю-
чил глава.

Сергей Рязанов

Один из ведущих институ-
тов Троицка – Государствен-
ный научный центр Россий-
ской Федерации Троицкий 
институт инновационных и 
термоядерных исследований 
(ГНЦ РФ ТРИНИТИ) – уверен-
но смотрит в будущее. О пер-
спективах развития нашему 
корреспонденту рассказал 
директор института Влади-

мир Евгеньевич Черковец.
В начале осени с рабочим 

визитом институт посетил 
руководитель Федерального 
агентства по атомной энергии 
Сергей Владиленович Ки-

риенко, который ознакомил-
ся с основными направления-
ми деятельности ГНЦ ТРИНИТИ 
и его экспериментально-
стендовой базой. Статус 
Государственного  научного 
центра был присвоен ин-
ституту в 1993 году Указом 
Президента РФ. В России 
центров такого уровня все-
го пятьдесят, в том числе в 
атомной отрасли – шесть. 
ГНЦ ТРИНИТИ является го-

ловной организацией в обла-
сти лазерной физики и тер-
моядерных исследований.

В последнее время наме-
чается подъем интереса к 
атомной энергетике в связи с 
разработкой альтернативных 
источников электроэнергии. 
Создается государственная 
корпорация «Росатом» – эта 
специфическая форма не-
коммерческой организации 
утверждается Законом РФ. 
Она призвана консолидиро-
вать все государственные 
заказы в таких областях, как 
атомная энергетика, ядер-
ная безопасность страны, 
фундаментальные и при-
кладные исследования.

В ходе визита С.В.Кириенко 
провел рабочее совещание 
директоров всех научных ор-
ганизаций «Росатома» по ко-
ординации научных направ-
лений и разработок с целью 
повышения эффективности 
их использования. Делега-
ции показали как большую 
стационарную установку 

«Ангара-5», так и мобильный 
лазерный энергетический 
комплекс МЛТК 2 в действии.

Отвечая на вопрос корре-
спондента о молодых ученых, 
В.Е.Черковец подчеркнул, что 
проблему надо рассматри-
вать шире, т.е. как вопрос о 
специалистах в целом.  Не-
смотря на то, что средний 
возраст ученых ГНЦ РФ ТРИ-
НИТИ превышает 50 лет, ин-
ститут решает кадровую про-
блему. У него есть базовые 
кафедры в МИФИ и МФТИ, 
на практику приходит до 50 
студентов в год, в аспиран-
туре учится около 30 человек. 
Проблема в том, что, получив 
хорошее образование, не-
многие остаются в россий-
ской фундаментальной науке: 
уезжают за рубеж, уходят в 
коммерческие структуры. 
Недавно в соответствии с 
решением конференции тру-
дового коллектива института 
молодому перспективному 
ученому Николаю Климову 
выделили квартиру. «Главное 

в науке – люди», – подчеркнул 
Владимир Евгеньевич.

И теперь, когда в ходе ре-
формирования атомной от-
расли появляется надежда на 
получение базового финан-
сирования, ГНФ РФ ТРИНИ-
ТИ готов к новым открытиям 
и свершениям.

Троицкое информационное 
агентство

ВЛАДИМИР ЧЕРКОВЕЦ:
«МЫ НАДЕЕМСЯ НА БУДУЩЕЕ»

НАУКА

2-й городской конкурс
художественной фотографии
«Ветер странствий»

Ждём Ваши впечатления о путешествиях,
красивых местах, интересных, необычных видах отдыха

(формат 10х15)

с 10 по 20 октября

в Доме Ученых, комн. 1

Номинации конкурса:

Городской пейзаж• 
Гармония природы• 
Неожиданный кадр• 
Портрет• 
Экстрим• 
Фотоохота• 
Приз зрительских симпатий• 

Поделитесь увиденным – 

это может быть интересно всем!

Подробнее – на сайте  www.troitsk.ru

Сети Сети –– городские. городские.
ПодключаешьсяПодключаешься  ––  плати!плати!

Оперативное совещание у главы города 8.10.07
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

Николай Хаустов:
«Город к зиме готов»
20 июня 2007 года в целях своевременной подготовки объек-

тов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства в го-
роде Троицке к эксплуатации в осенне-зимний период 2007/08г. 
во исполнение Постановления Правительства Московской об-
ласти № 194/10 от 26.03.2007 года «О подготовке жилищно-
коммунального и энергетического хозяйства Московской обла-
сти к осенне-зимнему периоду 2007-2008 годов» глава города 
Троицка Виктор Владимирович Сиднев постановил: обеспечить 
в срок до 15.09.2007 года готовность подведомственных объ-
ектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2007/08г., на-
копление необходимых запасов резервного топлива, создание 
аварийного запаса материалов и оборудования для оператив-
ного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-
зимний период 2007/08г.; руководителям объектов теплоэнер-
гетического хозяйства в целях проверки готовности систем ото-
пления провести с 15.09.2007г. пробные топки. Акт проведения 
пробных топок представить в отдел ЖКХТиС администрации 
города в срок до 1.10.2007г.

По словам заместителя главы администрации города
Н.А.Хаустова, являющегося ответственным за подготовку 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации, 
«в настоящее время все 6 котельных запущены. Все отчеты о 
выполнении мероприятий в соответствии с планами по подго-
товке подведомственных объектов жилищно-коммунального 
и энергетического хозяйства к зиме уже представлены в ад-
министрацию города. Еще в конце августа комиссия по под-
готовке к отопительному сезону проверила все котельные 
города. Сейчас каждая котельная должна подготовить акт 
готовности, подписанный ГОСАДМТЕХНАДЗОРОМ и газовой 
службой. В настоящее время таких подписанных актов два: 
по котельной, расположенной на территории детского сана-
тория №20, и ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО.

Кроме того, управляющими компаниями переданы все 
акты готовности жилых домов в отдел ЖКХ, кроме дома, ко-
торый принадлежит пожарной части города Троицка. Также 
акты представлены по объектам образования, здравоохра-
нения, культуры, физкультуры и спорта, социальной сферы 
и научных учреждений. 

По постановлению В.В. Сиднева, в целях проверки готов-
ности системы отопления были проведены пробные топки 
котельных. Уже с 24 октября включили пробное отопление в 
детских садах, школах, больницах, и постепенно шло подклю-
чение тепла к жилым домам. Это означает, что были включены 
котельные, котлы, а затем шла проверка, как они функциониро-
вали. Поскольку котлы уже включены и работают исправно, они 
не гасятся, а продолжают работать в минимальном режиме, 
хотя, по действующим нормативным документам (распоряже-
ние Госстроя России № 203 от 06.09.2000 года), подача тепла 
осуществляется в случае, если среднесуточная температура в 
течение пяти суток подряд составляет +8о и ниже».

Тепло зимой – это не только работа котельных, но и мно-
гих служб города. Это водозаборные каналы, которых в го-
роде пять, и все они подготовлены к новому отопительно-
му сезону (были проведены плановые ремонты). В городе 5 
канализационно-насосных станций, которые также все подго-
товлены к осенне-зимнему периоду. Готовы к зиме и очисти-
тельные сооружения: в настоящее время даже идет монтаж 
установок по обезвоживанию осадков, который закончится в 
ближайшее время. Кроме того, проведен большой объем ра-
бот по электросетям, по ремонту подстанций. Завершены пла-
новые ремонтные работы внутри подстанций.

В этом году закончили две очень важные перемычки, чтобы 
можно было микрорайон «А» запитать через Октябрьский про-
спект, Солнечную и Центральную улицы. Раньше была запита-
на только одна через улицу Лесную, а теперь вторая перемыч-
ка на улице Солнечной, то есть микрорайон «А» запитывается 
от двух ЦТП (если на одной трассе будет аварийная ситуация, 
то можно включить ее через вторую ЦТП).

За последнее время средств из городского бюджета на за-
мену теплотрасс практически не выделялось. Городу помогает 
область по программе подготовки к зиме, и поступают деньги 
из федерального бюджета в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы. Это дало возможность заменить 
теплотрассы по улице Центральной (выделили 5 миллионов 
рублей). Все остальные ремонты делают за счет котельных.

На вопрос: «Что вы ждете от предстоящего зимнего сезо-
на?» Николай Алексеевич ответил: «Хочется, чтобы зима 

была теплая и поменьше снега. Надеемся, что все будет 

нормально, к зиме мы готовы ».

Ольга Скворцова
(www.troitsk.ru,

05.10.2007г.)

ЗАСТОЯ
НЕ БУДЕТ

Совет 4.10.07

Справка городского финуправления об исполнении бюд-
жета на 01.09.07 г. вызвала довольно большой интерес де-
путатов. Во-первых, озабоченность вызвало то, что сохраня-
ется большая задолженность по земельному налогу, одному 
из главных источников собственных доходов города. Самые 
большие должники, как было и ранее, – федеральные учреж-
дения. Некоторые строительные фирмы также задерживают 
плату за аренду земельных участков, которую приходится 
добиваться через суд. Также депутаты встревожены, смо-
жет ли город и в следующем году иметь столь же большой 
бюджет (более миллиарда рублей), как в 2007-м? Ведь не 
будет ни ассигнований на ФОК, ни юбилейных «вливаний». 
В.Д.Бланк заверил, что бюджет 2008 будет даже большим, 
чем нынешний. Как было сказано, «область рассматривает 
Троицк как объект приложения своих усилий».

При уточнении бюджета средства на проект реконструкции 
плотины были переведены на «Горстрой», который и будет за-
ниматься этим вопросом. Сам ремонт будет осуществляться 
за счет области, в 2008 году на первую стадию ремонта будет 
выделено 4 млн. рублей.

В связи с изменением законодательства меняются сроки 
подачи в Совет депутатов проекта бюджета на следующий год. 
Совет установил, что проект должен поступать не позднее 15 
ноября, что существенно сужает временные рамки для его 
обсуждения на Совете. Соответственно были внесены изме-
нения в сроки подготовки публичных слушаний по бюджету. 
Руководитель финуправления В.И.Глушкова «порадовала» 
депутатов тем, что в следующем году из-за изменений в за-
конодательстве Положение «О бюджетном процессе в г. Тро-
ицке» придется менять полностью.

«Запретить и все!»
В Совет поступило обращение инициативной группы (ИГ) 

по проведению референдума, в котором предлагалось соз-
дать комиссию по проведению референдума, в которую 
войдут представители ИГ. И.А.Слепович, назвавший себя 
представителем общественных организаций, начал свое 
выступление вполне определенно: «На референдуме мо-
жет быть поставлен только один вопрос – о недопустимости 
утверждения Советом генплана!». Однако последовавший 
далее поток сознания, когда говорилось обо всем сразу, для 
меня был неясен, как и то, почему оратор называл себя вы-
разителем мнения всего населения города. Отдельные вы-
сказывания хотя и были понятны, но удивляли: к примеру, 
упрек Совету, что тот не разработал городское Положение 
о референдуме. Людям, которые столько об этом говорят, 
надо бы знать, что закон о референдуме – прерогатива 
субъекта Федерации, т.е. области.

А с какой стати?
В.Д.Бланк сказал, что в областных и федеральных структу-

рах заканчивается рассмотрение генплана Троицка, и в ско-
ром времени мы получим документ, в который депутаты вно-
сили свои предложения. Тогда депутаты могут понять и содер-
жание документа, и то, в какой мере он их устаивает. А значит, 
определиться со своей оценкой генплана.

С.Д.Скорбун напомнил, что, когда Совет научного центра 
дал отрицательное заключение на генплан, предложенный 
Найденовым, он основывался на заказанной в специализи-
рованном учреждении экспертизе. Здесь же приходят какие-
то люди и говорят: «Так делать нельзя!». Если бы на рефе-
рендум предлагалось два варианта ГП, то было бы понятно 
– есть выбор, можно сделать так или этак. Т.П.Кузькина за-
метила, что жители города недоумевают, почему небольшая 
группа людей пытается говорить от лица всех избирателей 
и навязывать свои желания всему городу. Кто они такие, кто 
им давал такие полномочия?

При голосовании за то, чтобы сегодня же принять решение 
о создании комиссии по референдуму, высказался один чело-
век. Завершая обсуждение, В.Д.Бланк сказал, что, когда при-
дет подготовленный документ – проект ГП, к вопросу можно 
будет вернуться.

Кратко
На депутатский запрос Совета о статусе  земель «тре-

угольника ЖСК» руководитель земельного комитетта К.В.  

Бурнашев почти через три месяца (!) прислал ответ. По сло-
вам инициатора запроса С.Д.Скорбуна, фактически в нем 
нет ответов на поставленные вопросы. Депутаты выразили 
недоумение по поводу такого отношения чиновника област-
ной структуры к Совету депутатов и решили подготовить по-
вторный запрос. 

На ремонт дорог область выделила нашему городу еще 10 
млн. рублей. В связи с этим Совет оперативно внес в реестр 
муниципальной собственности ряд дорог (общей площадью 
9.2 тыс.кв.м) и тротуаров (17 тыс.кв.м), поскольку получить 
деньги можно только на те объекты, которые оформлены в му-
ниципальную собственность.

Совет принял решение установить для городских учреж-
дений соцзащиты минимальный уровень арендной платы за 
занимаемые ими помещения, который будет достаточным, 
чтобы покрывать налоги на это имущество. Такое решение 
явилось компромиссом в дискуссии о передаче в собствен-
ность области таких помещений. А вот передачу площадей, 
занимаемых другими областными и федеральными учрежде-
ниями, Совет не поддержал.

Принято Положение «О порядке предоставления жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда в
г. Троицке…»

Александр Гапотченко

Министр образования 
рекомендовала Троицк

на конкурс
В этом году Троицк прини-

мает участие в общероссий-

ском конкурсе муниципаль-

ных образований в номина-

ции  «Социальная сфера му-

ниципального образования» 

в разделе «Наука и образо-

вание». В адрес нашего го-

рода со словами поддержки 

высказались многие автори-

теты в области российской 

науки, общественные дея-

тели, представители раз-

личных ведомств областно-

го и федерального уровней. 

 В числе рекомендовавших – министр образования Правитель-
ства Московской области Лидия Николаевна Антонова. Она по-
желала нашему городу победы, отметив,  «что за последние годы 
Троицк добился больших успехов в различных сферах деятель-
ности, особенно стоит отметить достижения города в области 
образования и науки. Признанием достижений города в научной 
области стало присвоение ему в 2007 году статуса «Наукоград 
Российской Федерации». При этом город Троицк по праву счита-
ется одним из лидеров школьного образования в области.

Подавляющее большинство выпускников становятся сту-
дентами вузов. Представители системы образования Троицка, 
ученики троицких школ регулярно становятся участниками раз-
личных конкурсов, соревнований, тестирований и с завидным 
постоянством демонстрируют высокие результаты. Так, напри-
мер, по результатам исследования PISA МОУ «Лицей г.Троицка» 
вошел в пятерку лучших общеобразовательных школ России». 

Министр подчеркнула развитие высшего образования в го-
роде и напомнила, что по соглашению между Губернатором 
Московской области Борисом Всеволодовичем Громовым и 
государственным университетом – «Высшая школа экономи-
ки» (ГУ ВШЭ), в городе Троицке в 2007 году начинается реа-
лизация проекта строительства кампуса этого университета. В 
рамках проекта предусмотрено строительство трех факульте-
тов Университета и гимназии для  одаренных детей.

Троицкое информационное агентство

ВТОРАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИННОВАЦИИ: ОТ ИДЕИ К УСПЕХУ»

г. Троицк, 17-18 октября 2007 г.

Посвящается 30-летию города Троицка Московской области

17 октября 2007 г. (наука)

Секции конференции:

ядерно-медицинские технологии;• 
лазерные технологии и оборудование;• 
нанотехнологии и новые материалы;• 
информационно-телекоммуникационные техноло-• 

гии и электроника.

18 октября 2007 г. (малый бизнес)

Семинар 

«Венчурное финансирование малого предпринимательства, 
инфраструктура поддержки инновационных предприятий: 

опыт, перспективы»

ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
г. Троицк, 17-18 октября 2007 г.

Участие в конференции и выставке бесплатное.

Место и время проведения конференции и выставки: 
Дом ученых (г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.1), 10.00-17.00. 

Организаторы конференции:

Российская Академия наук, Троицкий научный центр • 
РАН (ТНЦ РАН);

Правительство Московской области;• 
Администрация г. Троицка;• 
НП «Национальное агентство технологической под-• 

держки предпринимательства «ИНТЕХ».
Для справок:

Администрация г. Троицка, тел.: (495) 334-0118, e-mail: 
tzverkova@troitskadm.ru

НП «ИНТЕХ», тел.: (499) 270-6153, 8-916-363-7523, e-mail: 
ig@intech-tr.ru.

Подробная информация на сайтах:

http://www.troitsk.ru, http://www.intech-tr.ru.

Уважаемые жители города Троицка!
Напоминаем, что каждый вторник в к. 116 

Администрации города Троицка ведет прием 
зав. Общественной приемной Губернатора 
Московской области в г. Троицке Христенко 

Владимир Евгеньевич. Предварительная 
запись на прием осуществляется каждую пят-
ницу, с 14:00 до 16:00, там же. Посетителям 
предоставляется бесплатная юридическая 
консультация, даются рекомендации по об-
ращению к Губернатору Московской области 
Б.В. Громову, представителям министерств и 
ведомств Московской области.

Запись по тел. 8 909 634 46 13.

Навстречу конференции
15 октября 2007г., в 10.00, в здании «Дома ученых» (41-й 

км) состоится конференция на тему: «Система ЕИРЦ как 

гарант обеспечения единой социальной политики и 

финансовой стабильности жилищно-коммунального 

комплекса страны».

Главной задачей указанной конференции является выра-
ботка предложений и принятие резолюции по законодатель-
ному оформлению и закреплению функций ЕИРЦ в норма-
тивных актах, принимаемых в процессе реформы ЖКХ.

В конференции примут участие Глава города Троицка 
Сиднев В.В., зам. Главы по ЖКХ Хаустов Н.А., а также ру-
ководители предприятий ЕИРЦ МО, представители Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Министерства ЖКХ МО, журнала «ЖКХ», «2-й 
канал» ТV.

Организаторы конференции:
МУП «Информационно-расчетный центр г.Троицка»

при поддержке Администрации города

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Екатерина Александров-

на Камышенцева – лучший 
учитель этого года, всегда 
делит учеников на две коман-
ды. Проблема в троих отлич-
никах – пополам их никак не 
поделить. Учительница при-
думала, что сделать, чтобы 
никто не обижался.

Вместо русского языка 
– брейн-ринг на тему «Фра-
зеологизмы». Когда на кону 
пятёрка, а время отвечать уже 
подошло, среди маленьких 
знатоков разгораются нешу-
точные страсти.

Когда-то педагог по об-
разованию Екатерина Ка-
мышенцева была диктором 
на местном телевидении, но 
оставила карьеру телезвез-
ды и пришла в гимназию. 
Преподаёт уже 12 лет. Гово-

Осенняя пора. Очей очарованье.
Приятна мне твоя прощальная краса.

5 октября зал Культурно-досугового центра был переполнен: 
троицкие ветераны собрались здесь в ознаменование Междуна-
родного дня пожилого человека, учрежденного в 1990 году Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. В этот 
день принято обращать особое внимание на образ жизни, мате-
риальное положение, состояние здоровья пожилых людей. Об 
этом говорил в своем приветственном благодарственном слове 
глава Троицка В.В.Сиднев. Он подчеркнул неоценимую роль ны-
нешних ветеранов в истории страны. Они сражались на фронтах 
Великой Отечественной, после войны возрождали разрушенное 
народное хозяйство, поднимали из пепла города и села, фабри-
ки и заводы. Власть в долгу перед этими людьми. Задача госу-
дарства – помочь тем, кто не может сегодня заработать день-
ги, кто вынужден жить только на пенсию. С этой целью принята 
программа помощи пожилым людям на всех уровнях. «Спасибо 
вам!» – так закончил Виктор Владимирович свое выступление. 

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев поздравив 
ветеранов, высоко оценив их жизненный подвиг, призвал Ад-
министрацию всемерно помогать им – в обеспечении жильем, 
лекарствами… Он пожелал пожилым людям здоровья и веры в 
лучшее будущее. 

Затем состоялся большой, очень хороший концерт. Его от-
крыл троицкий хор ветеранов науки и труда под руководством 
Х. Ю. Варела-Фернандес, созданный по инициативе Совета ве-
теранов, концертмейстер – Н.Артеменкова. Прозвучала песня 
«Наш Троицк» на слова и музыку Н.И.Ульянова. 

Перед ветеранами дебютировали малыши, 3-4-летние вос-
питанники детской студии «Ритм» со сценками «Утята», «Весе-
лые человечки» под руководством Н.Кострюковой. Их тепло 
встречали растроганные зрители.

Как всегда, с огромным успехом выступили лауреаты и дипло-
манты Всероссийских и Международных конкурсов Ансамбля 
танца Троицкого Дома ученых под управлением заслуженного 
работника культуры Московской области Галины Голеневой. А 
также свое мастерство показала группа поддержки спортивно-
оздоровительного центра – команды «Свитс» и «Смайл» – побе-
дители Чемпионата России по черлидингу 2005 г. 

В фойе центра можно было ознакомиться с выставкой работ 
мастериц клуба «Хозяюшка». С.М.Ковтун принадлежит авторство 
работ по художественному вязанию на спицах, а также талантли-
вые поделки – расшитые аппликациями панно, сумки и другие 
изделия. Г.Т.Шевченко представила вышивки микроскопическим 
крестиком картин-пейзажей, связанные крючком салфетки и т.п. 
Возле меня две пожилые женщины делились впечатлениями: 
«Хорошие работы, прекрасные нитки, наверное мулинэ, всех от-
тенков. А нам, подросткам, в войну так хотелось вышивать, вя-
зать… Но не было ни крючков, ни ниток. Помню, подруга сама 
сделала крючок: обрубила железный прут, заточила его… А нитки 
доставали по случаю, бывало и на фабрике – грубые, неотбелен-
ные…» Поистине история страны в лицах… 

Среди присутствовавших в зале Культурного центра я увидела 
и героев трилогии воспоминаний троицких ветеранов «Память 
сердца», посвященной 60-летию Великой Победы. Хочется по-
желать этим замечательным людям здоровья и благополучия, 
любви и внимания потомков – детей, внуков, правнуков, всех тех, 
кто сегодня рядом с ними. То, что совершили дорогие наши вете-
раны, золотыми буквами вписано в историю Отечества. 

Алла Федосова 

Живая 
ИСТОРИЯ

В современных услови-
ях чрезвычайно важным 
фактором, определяющим 
развитие муниципального 
образования, является его 
конкурентоспособность. 
Основным конкурентным 
преимуществом нашего го-
рода еще с советских вре-
мен является высокий уро-
вень развития науки и обра-
зования. В наше время за-
дача состоит, с одной сторо-
ны, в сохранении высокого 
уровня научных разработок, 
а с другой – в подготовке 
высококвалифицированных 
кадров, необходимых для 
инновационного развития 
города, Московской обла-
сти и государства в целом. 
Это общая задача, постав-
ленная Президентом России
В.В. Путиным.

В определенной степе-
ни в нашем городе удается 
решить эту задачу. Сегодня 
Троицк обладает современ-
ной системой школьного 

образования, которая де-
монстрирует свою конку-
рентоспособность не толь-
ко в Московской области, 
но и в масштабах России 
в целом. Так, в 2007 году 
каждый десятый выпускник 
города Троицка стал ме-
далистом. Ежегодно более 
95% выпускников стано-
вятся студентами ведущих 
вузов страны. Образова-
тельные учреждения горо-
да из года в год становятся 
участниками международ-
ных проектов и исследова-
ний качества образования: 
«Планета детства», UNESCO 
Associated Schools Project, 
PISA, TIMSS. Например, по 
результатам исследования 
PISA Лицей вошел в пятер-
ку лучших образовательных 
школ России, а по уровню 
качества образования по 
всем показателям превысил 
уровень стран-победителей, 
принявших в нем участие. 
За последние два года уже 

четыре школы города ста-
ли победителями приори-
тетного н а ц и о н а л ь н о г о 
проекта «Образование». В 
2006 году Лицей стал побе-
дителем конкурса «Лучшая 
школа России». В 2005 году 
Начальная школа победила 
в конкурсе «Лучшая школа 
Подмосковья».

Кроме того, в городе 
развивается система дову-
зовской подготовки школь-
ников. Образовательные 
учреждения города сотруд-
ничают с самыми разны-
ми вузами Москвы. Лицей 
является базовой шко-
лой Московского физико-
технического института, а 
гимназия – базовой школой 
ГУ-ВШЭ. В последние годы 
выпускники троицких школ 
имеют возможность стать 
студентами в родном го-
роде: в Троицке работают 
представительства несколь-
ких московских вузов. 1 сен-
тября с.г. в Троицке прошла 

встреча представителей 
высшего и дополнительно-
го образования, на которой 
обсуждались вопросы взаи-
модействия различных об-
разовательных учреждений, 
создания единого образо-
вательного пространства. 

Сегодня развитие Троиц-
ка как наукограда получило 
поддержку руководства на-
шей страны, и научный по-
тенциал города становится 
все более востребованным 
в современной России. Бу-
дущее Троицка напрямую 
связано с качественным об-
разованием, подготовкой  
новых научных кадров. В 
этом процессе велика роль 
работников системы об-
разования, их личное уча-
стие, каждодневный труд. 
Мы благодарны им всем: 
от воспитателя детского 
сада до директоров школ 
и ректоров вузов. Со своей 
стороны стараемся поддер-
живать наших учителей и 
помогать им.

В ближайшие годы про-
грамма а д м и н и с т р а ц и и 
города предусматривает 
продолжение социально-
ориентиров а н н о й  финан-
совой политики, последо-
вательное повышение за-
работной платы работников 
образовательной сферы, 
привлечение молодых ка-
дров за счет предоставле-
ния муниципального слу-
жебного жилья, проекта со-
циальной ипотеки. Важней-
шим направлением является 
поддержание и развитие су-
ществующей инфраструкту-
ры (капитальный и текущий 
ремонты, пристройка к На-
чальной школе, пристройка 
ко 2-й школе), строитель-
ство новых детских садов и 
школ.

Записал
Владимир Верещагин,

пресс-секретарь главы
г. Троицка

ВИКТОР СИДНЕВ:

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
– ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДА»

«ЗОВ КРОВИ» 
Сегодня в подмосковных Люберцах награждают учителей – 

тех, кто претендует на звание лучших. Перед тем, как попасть 
на последний отборочный тур, педагоги уже прошли несколь-
ко этапов соревнований. Помимо профессиональных качеств 
самих учителей жюри оценивало и программы школ.

рит, что жить не может без 
учеников.

«У меня мама была учите-
лем музыки, бабушки были 
учителями: кто-то в началь-
ной школе, кто-то в женской 
гимназии. Наверное, это 
зов крови», – говорит Екате-
рина Камышенцева, учитель 
русского языка, литературы 
и риторики гимназии города 
Троицка.

Гимназия подмосковного 
Троицка, где работает «Луч-
ший педагог-2007», победи-
ла ещё и в другой номина-
ции конкурса национально-
го проекта «Образование». 
Учебное заведение стало 
лучшим новатором. Здесь 
всё: и расписание, и форма 
занятий, и даже само здание 
– нетрадиционно. 

Просторную школу 26 лет 
назад придумали молодые 

архитекторы Троицка как 
дипломный проект. Их под-
держали строители, так на 
Октябрьском проспекте го-
рода появилась гимназия. 
Учителя шутят: индивиду-
альная планировка застав-
ляет и учебный план под-
гонять – за всю историю 
школы тут не проведено ни 
одного тривиального уро-
ка физкультуры или химии. 
Вместо них – бальные тан-
цы, каратэ, тонкая химиче-
ская технология.

«Три иностранных языка, 
мировая художественная 
культура, риторика, инфор-
матика, которая изучается с 
6-го класса, затем профиль-
ное обучение с 8-го класса, 
трудовое обучение, которое 
подкрепляет предметы, на-
пример иностранный язык 
– страноведение», – расска-

зывает Валентина Гурова, 
директор гимназии города 
Троицка.

Необычная троицкая школа 
теперь стала миллионершей. 
Именно такой приз будет пе-
речислен на счет победителя 
конкурса. А лучший педагог 
получает 100 тыс. руб. от Пре-
зидента и 60 – от губернатора 
Подмосковья. Теперь учитель 
русского Екатерина Камышен-
цева осваивает математику.

«Конечно, одна часть денег 
пойдет на предметные нужды 
– учебники, фонотека, филь-
мотека; остальные – на то, что 
потребуется школе. Кабинет 
у меня оснащённый, только 
не хватает интерактивной 
доски. Но той суммы, что у 
меня есть на интерактивную 
доску с комплектующими, не 
хватит», – продолжает Екате-
рина Камышенцева.

Родители гимназистов уже 
решили добавить средств 
на покупку всего, что нужно 
учителям. Тем более, что и 
на следующий год педагоги 
всерьёз настроились на по-
беду в конкурсе националь-
ного проекта. 

Александра Казакова
(www.vesti-moscow.ru, 

04.10.2007) 

СПОРТ

Антон Герасимов занял 1-е место на Первенстве 
России по кикбоксингу, прошедшем 24-30 сентября в 
г.Череповце (тренер М.Коновалов, ДЮСШ-2).

На Кубке мэра Москвы по выездке и конкуру, прошед-
шем 24-30 сентября в КСК «Битца», 2-е и 3-е места заняли 
Елена Мазурова и Надежда Яровицкая.

Поздравляем наших спортсменов и желаем дальней-
ших успехов и побед!

***
По средам и пятницам, с 20:00 до 21:00, работает осве-

щение на лыжной трассе (м-н «В»).

Приглашаем всех любителей бега в осенний лес!

***
Городская спортивно-оздоровительная база «Лес-

ная» организует поездку на легкоатлетический пробег 
«Семь холмов», который пройдет 21 октября в Москве, 
между станциями метро «Битцевский парк» и «Калуж-
ская», дистанции – 10 км и 21 км. Желающие принять 
участие подают заявки до 16 октября по тел. 51-06-38 
(спортотдел) или по тел.8-926-267-94-50 (Терехин Ан-
дрей Станиславович). 

Отдел физкультуры и спорта Администрации
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по-
здравляют с 80-летним юбилеем Ефросинью Васильев-

ну Кузнецову, Нину Ивановну Алексееву, Марию Ва-

сильевну Соломатину и Михаила Ильича Панасенко.

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

Начальная школа г.Троицка приглашает всех на ве-
чер, посвященный юбилею школы, который состоится 
11 октября 2007 года в КДЦ (пл. Академика Верещаги-
на, 1). Начало вечера в 18.00 часов. 

Коллектив школы

Отдел внутренних дел по городскому округу Троицк 
приглашает на работу граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 35 лет, на должности: милиционеров 
патрульно-постовой службы милиции, участковых уполно-
моченных милиции, юрисконсульта и инспекторов дорожно-
патрульной службы. Сотрудникам выплачивается зара-
ботная плата от 11000 тысяч рублей, квартальные премии, 
премия по итогам работы за год, частичная  компенсация 
за проезд на общественном транспорте сотрудникам, про-
живающим в соседних районах, компенсация за оплату дет-
ского дошкольного учреждения, предоставляется отпуск в 
размере 30 календарных дней, оплата проезда к месту про-
ведения отдыха, ежегодное пособие для оздоровительного 
отдыха детей и сотрудников. Сотрудникам предоставляется 
возможность заочного обучения в образовательных учреж-
дениях МВД России.  

Отдел внутренних дел осуществляет набор в образова-
тельные учреждения МВД России высшего профессиональ-
ного образования  (Московский университет МВД России и 
его филиал; Академию экономической безопасности МВД 
России). Принимаются абитуриенты, имеющие среднее 
(полное) образование и оканчивающие 11-е классы в теку-
щем году.  По вопросам информации обращаться в отделе-
ние кадров по тел. 334-03-13; 51-03-13.

Отдел внутренних дел ОВД по городскому округу Тро-

ицк ГУВД по  Московской области проводит набор на 

учебу в образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования МВД России на 2008 год 
по специальностям: «Юриспруденция», «Правоохранитель-
ная деятельность», «Финансы и кредит», «Информационная 
безопасность», «Подготовки специалистов криминальной 
милиции», «Подготовки экспертов криминалистов». Оформ-
ление производится с сентября 2007 года.

ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ ОБ-
РАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Троицк ул. ЛЕСХОЗНАЯ д. 7,

каб. № 18. Отделение кадров. Тел. 334-03-13; 51-03-13.

Автобусному предприятию (Калужское ш., 
дер. Мамыри) требуется юрист (по сов-
местительству). Т.: 299-90-72.

Уважаемые жители города Троицка,
с 16.10.2007 до 30.11.2007 года,

по вторникам и пятницам, с 18-00 до 20-00,
члены партии «Единая Россия»

проводят прием населения
по адресу: ул Октябрьская, д.20 («Дом быта»).

ЗА ЗОЛОТЫМ РУНОМЗА ЗОЛОТЫМ РУНОМ
(дневник фестиваля)

С 1 по 5 октября 2007 г. в г. Геленджике проходил V Все-

российский фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Золотое руно», где были представлены номи-
нации «Эстрадный, академический, народный вокал», «Хо-
реография», «Театральное искусство», «Инструментальное 
исполнительство». В номинации «Академический вокал» уча-
ствовали ученики «Детской школы искусств» г. Троицка – Шу-

кина Ангелина, Шутова Елена, Ярославцева Анастасия, 
входящие в состав трио «Гармония».

02.10.07г.

Вот уже два дня, как мы купаемся, загораем, радуемся хо-
рошей погоде, яркому солнцу, радушно встретившему нас в 
Геленджике. Сюда съехались участники со всех регионов Рос-
сии: Алтайский край, Республика Бурятия, г. Пермь, г. Кемеро-
во и др., в возрасте от 7 до 28 лет. Некоторые участники доби-
рались до конкурса 5 суток! На пляже шумно и весело. Здесь 
мы познакомились с интересными творческими людьми.

Мы отлично отдыхаем, но и не забываем о цели нашего при-
езда. Каждый день мы репетируем с камертоном.

03.10.07г.

Наступил самый ответственный день фестиваля – наше вы-
ступление. С самого утра мы волнуемся, но нас поддерживают 
любимые преподаватели (Кружалова Лариса Евгеньевна, 
Козаченко Олеся Александровна) и родные, которые с не-
терпением ждут нас дома.

Это наша третья конкурсная поездка. И хотя трио суще-
ствует не больше года, предыдущие выступления были 
удачными: II место на Межзональном конкурсе в г. Пушкино, 
Диплом лауреатов III степени на Международном конкурсе 
«Открытая Европа».

В этот раз мы подготовили сложную и интересную програм-
му из трех разнохарактерных произведений: трио из оперы 
В. А. Моцарта «Волшебная флейта», песня И. Дунаевского на 
слова М. Матусовского «Московские огни» и джазовая компо-
зиция Д. Тухманова на слова Ю. Энтина «Кискин блюз».

Наконец подошло время выхода на сцену. Наше высту-
пление было продумано до мелочей: платья, движения, на-
строение – все это соответствовало образу исполняемых 
произведений. Атмосфера в зале была доброжелательная, 
чувствовалась поддержка зрителей, но акустика оставляла 
желать лучшего.

В состав жюри вошли уважаемые музыканты и профессио-
нальные педагоги, в том числе Игнатьева Светлана Конопья-

новна – заслуженная артистка России, профессор РАМ им. 
Гнесиных, лауреат Всероссийских конкурсов и Бабичева Еле-

на Викторовна – доцент РАМ им. Гнесиных, кандидат искус-
ствоведения, режиссер оперной студии. Комиссия отметила 
наш хороший уровень подготовки, но была больше располо-
жена к участникам старшей и молодежной групп. И нам было 
очень приятно, когда из всех участников младшего и среднего 
возраста жюри отметило именно наше трио. В итоге мы полу-
чили Диплом II степени и вошли в тройку лучших исполните-
лей в номинации «Академический вокал». А Козаченко Олеся 

Александровна получила Диплом лучшего концертмейстера 
за профессиональное исполнительское мастерство и разви-
тие музыкального искусства. 

4.10.07г.

Сегодня мы вместе гуляли по набережной, катались на во-
дных аттракционах, ходили в детский развлекательный парк 
«Адмирал Врунгель», посетили «Океанариум». В Геленджике 
мы зарядились энергией на год вперед и уже сейчас начали 
готовиться к следующему конкурсу.

Спасибо нашему преподавателю Кружаловой Ларисе 

Евгеньевне за профессиональную подготовку и любимым 
родителям – за поддержку. 

Елена Шутова
P.S.: Надеемся, в дальнейшем найдутся постоянные спон-

соры, которые помогут нам в достижении новых побед!

Контактная информация:
Тел.: 89175712692, участник Елена Шутова,
Тел.: 89175712692, руководитель Лариса Евгеньевна 

Кружалова.

ФЕСТИВАЛЬ

ДАЙТЕ ПОСПАТЬ!
Праздник – это хорошо!.. Плохо только, когда его навязыва-

ют всем окружающим. Громкая музыка со стадиона, начиная с 
9 утра, как в минувшую субботу, 6-го числа, – явный перебор. 
Многие у нас в городе работают в Москве и всю рабочую не-
делю вынуждены вставать где-то в промежутке между пятью и 
шестью утра. И выходные рассматриваются чуть ли не в пер-
вую очередь как возможность отоспаться. А тут такой подарок 
– полмикрорайона «Д» на уши поставили… Просьба к руковод-
ству города и организаторам подобных мероприятий – впредь 
учитывать тот факт, что по утрам в выходные дни не весь город 
жаждет ранней музыкальной побудки! 

Один из недоспавших

Здравствуйте!
Пишет вам жительница м-она «К».
Обращаюсь от имени жителей нашего микрорайона с прось-

бой о помощи.
На нашем перекрёстке (42-й км) по Калужскому шоссе ПО-

СТОЯННО происходят страшные ДТП и гибнут люди.
Вот вчера опять ужасное происшествие. Вечером, где-то в 

21 час, сбили насмерть мужчину. 
На этом злосчастном перекрёстке нет светофора. Там нет 

даже знака «Пешеходный переход», только нарисованная «зе-
бра», которую водитель, поднимаясь в гору от Пахры, может 
увидеть только в последний момент!

Однажды, проезжая мимо очередного разбора искорё-
женных автомобилей, скорых и милиции, я остановилась и 
пообщалась с представителями ГАИ: «Сколько же должно 
погибнуть людей, чтоб светофор наконец-то поставили?!».

Ответ был примерно такой: «Это не наше дело, идите в ад-
министрацию или куда хотите».

Я спросила, можно ли запросить статистику ДТП по этому 
перекрёстку, в ответ – хамское «идите в ...». Это просто не-
допустимо, вот так все оставить. Впереди зима, а этот от-
резок дороги к тому же очень плохо освещается.

Господа журналисты, помогите, пожалуйста! Окажите со-
действие! Подписи жителей – соберём.

С уважением,
Романова Ульяна Борисовна,

24.09.07

Нужен светофор:
гибнут люди!

Газета «Троицкий вариант»

принимает объявления

от частных лиц и рекламу.

Стоимость – 12 рублей за кв. см.

ООО «Домовой» на постоянную работу требуется ма-

стер жилищно-коммунального участка. Пол и возраст 
значения не имеют, важны опыт и профессионализм. 

Обращаться по т. 56-57-37, 8-963-653-26-28.

Александр Жеребцов

МАРШРУТЫ
Троицк все-таки ужасно маленький город. Маленькая черная 

дыра, которая все притягивает и не дает вырваться даже лучу 
света. Маленькая планета. Как известно, чтобы оторваться от 
поверхности Земли и не упасть на нее обратно, надо развить 
первую космическую скорость – 7,9 км/с. Получив такой им-
пульс, ракета покинет планету, но не улетит далеко – зависнет 
на орбите и будет обращаться вокруг Земли. Чтобы улететь 
дальше, необходимо иметь 11,2 км/с – вторую космическую 
скорость, которая позволит сойти с орбиты, но ее недостаточ-
но, чтобы покинуть Солнечную систему. Для этого надо разо-
гнаться свыше шестнадцати и семи десятых километра в се-
кунду, тогда все должно получиться.

Это бывает примерно так. Когда тебе все осточертевает, ты 
бросаешь недоделанные дела и шагаешь куда угодно, лишь 
бы вырваться из этого города. Но обычно это длится до тех 
пор, пока ты не утыкаешься в Центральную улицу, которая, 
уводя за собой, превращается в Солнечную, чтобы потом 
стать Октябрьским проспектом и, обернув тебя вокруг горо-
да, как вокруг пальца, возвратить к той же точке, где ты начал 
свое короткое путешествие. Зверея от этой безысходности, 
ты сообщаешь своему телу такое ускорение, которое оказы-
вается достаточным для того, чтоб развить вторую космиче-
скую скорость и вырваться за пределы этого чертова колеса 
куда-нибудь на ФИАН. Второе путешествие закончится так 
же, как и первое, с той лишь разницей, что на этот раз у тебя 
не хватит сил, чтобы рвать и метать, и ты просто отправишься 
на боковую, тем более что завтра – на работу.

Это орбита, за которую очень сложно, почти невозможно, 
вырваться.

***
…Все-таки свой город надо иногда оставлять. Оставлять 

проветриваться, как смятое после бессонной ночи постель-
ное белье. Тогда он успевает отдохнуть и посвежеть без тебя. 
И когда ты намотаешь не одну сотню километров на счетчике 
спидометра, выпьешь несколько заварок чая из дребезжа-
щего стакана в тусклом узорном подстаканнике, выловишь 
пару мух из тарелок придорожных кафе, тогда он снова со-
скучится по тебе. Вернувшись в него, натягивая рукава улиц, 
ты вдруг обнаружишь, что где-то он успел стать тебе мал и 
ощутимо натирает, а где-то, наоборот, болтается бестол-
ковыми площадями и скверами. Но это тот самый город, в 
котором ты прожил, и ты не хочешь выкидывать его, как не 
хотел в детстве выбрасывать старые кроссовки, из которых 
уже вырос.

Так и пылятся где-то на антресолях. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЛиТр

В Троицке подведены итоги конкурса «Компьютер и школа» 
В гимназии города Троицка состоялся суперфинал областного 

конкурса «Компьютер и школа» в номинации «Лучший школьный 
сайт», организованного Министерством образования Московской 
области, Центром новых педагогических технологий, Администра-
цией и Управлением образования города Троицка. 

Заявки на участие в первом туре конкурса прислали 85 обще-
образовательных учреждений Московской области, 32 из них 
прошли во второй тур. В суперфинале выступили 8 команд из 
Троицка, Люберец, Дзержинского, Раменского, Балашихи, Сер-
пухова и Красногорского района. 

Суперфинал проходил в форме шоу, в два этапа. Первый называл-
ся «Домашнее задание»: команды в течение 10 минут в яркой теа-
тральной форме рассказывали о своем образовательном учрежде-
нии, о создании сайта, демонстрировали его «изюминку», текущую 
работу, проблемы. Для «Классной работы» в самом начале меропри-
ятия все команды делегировали по два человека из своего состава в 
одну, объединенную команду. Результатом их творчества стали «Мо-
ральный кодекс веб-мастера» и «Правила создания сайта».

Завершился конкурс вручением ценных призов – ноутбуков 
всем участникам суперфинала.

Троицкое информагентство,  08.10.2007


