ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Троицк посетит делегация из Кореи
13 октября впервые в подмосковном наукограде Троицке побывала официальная
делегация из Южной Кореи. Город посетили
представители Ассоциации венчурного бизнеса и Департамента поддержки малого и среднего бизнеса администрации города Инчхон, Корейского института промышленных технологий, Корейского политехнического университета, представители инновационных и промышленных компаний (в том числе, Samsung), а также Корейско-Российского
центра научно-технического сотрудничества.
Ранее директор Корейско-Российского центра научнотехнического сотрудничества Сонг Енг Вон обратился к руководству Троицкого Технопарка с просьбой принять корейскую делегацию для знакомства с технологиями научных организаций и инновационных компаний города Троицка. Особый
интерес корейских специалистов направлен на оценку возможности интеграции российских IТ-технологий и корейских
технологий самых разных промышленных отраслей.
В рамках круглого стола на тему «Технологические инновации в России. Перспективы международного сотрудничества» российской стороной были представлены основные
инновационные направления деятельности Троицких научных
организаций, а также проведена презентация компаний ин-

новационного бизнес-инкубатора, таких как
«Инженерный центр новых технологий», «Лазерные Аналитические Системы», «Sроосе!»,
«Wikimapia», «ТераОптика».
После рассказа гостей о корейском опыте управления инновациями состоялось совместное обсуждение перспектив
сотрудничества. Соруководитель проекта Троицкого технопарка Константин Попов подчеркнул, что 1-я очередь строительства структур технопарка стартует уже в следующем году, что
позволяет рассматривать реальные проекты по взаимодействию в краткосрочной перспективе.
Итогом встречи стало подписание соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве Администрации г.Троицка, Управляющей Компании «Русские Технопарки» и Корейско-Российского
центра научно-технического сотрудничества в целях реализации проекта создания технопарка в сфере высоких технологий в г. Троицке Московской области.
Подводя итоги, генеральный директор ООО «Русские технопарки» (управляющей компании Троицкого технопарка и муниципального бизнес-инкубатора), Мария Титова выразила
уверенность, что у Троицка и корейских технологических компаний впереди множество вариантов сотрудничества.
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Воз и ныне там
В интервью «ТрВ» депутат Совета Сергей Скорбун рассказывает о работе над Положением «О порядке участия жителей г.Троицка в муниципальной программе «Жилище 2008-2012 гг.».
–
Каковы
основные
принципы, из которых Вы
с начальником жилотдела
П.Хамчуком исходите в работе над Положением?
– Теперь это называется
(рабочее название) – порядок муниципального жилищного строительства с привлечением средств граждан.
Основной принцип остался
тем же, из которого исходили, создавая ЖСК, – организовать строительство жилья
так, чтобы оно строилось
для жителей Троицка. После
2005 года реализация этого
подхода сильно затруднилась. По новому земельному
кодексу, право аренды земельного участка под строительство жилья можно купить
только на аукционе. Лично я
сомневаюсь, что нынешние
ЖСК выиграют аукцион.
А после победы на аукционе застройщик волен
распоряжаться по своему
усмотрению
строящимся
жильем. Как показывает наш
предыдущий опыт, в основном построенное жилье продается иногородним.
После
многочисленных
обсуждений
с
Виктором
Сидневым, Владимиром Дудочкиным, Петром Хамчуком
пришли к выводу, что нужен
нормативный документ, ко-

торый бы прописывал механизм строительства муниципалитетом жилья для горожан за их деньги, что позволяло бы обойти требование
аукциона.
На Совете обсуждалось
«первое приближение» такого документа. Особых разногласий нет, хотя ряд принципиальных моментов имеется.
Я думаю, что после рассмотрения на Комитете 16 октября проект будет в целом готов и его можно будет отдать
на рассмотрение кооперативам, в администрацию.
– Какие здесь «подводные камни»?
– До сих пор нет уверенности, что предложенный
механизм привлечения денег
жителей к строительству муниципального жилья не будет
противоречить бюджетному
кодексу в том виде, как мы
предложили. Когда нам дадут
соответствующее заключение, станет ясно, можно ли
двигаться в этом направлении или надо еще как-то изворачиваться. Я хочу отметить, что все эти проблемы
решают поправки в жилищный кодекс и в земельный
кодекс, которые прошли Госдуму в первом чтении еще в
2007 году, но, к сожалению,
на том пока и застряли.

– Как Вы считаете, почему предлагаемая Вами
программа до сих пор не
принята? Как сейчас Вы
оцениваете её шансы?
– Задам встречный вопрос
– а кто из депутатов за коммерческое
строительство
жилья? Насколько я знаю,
все себя выставляют противниками. Тем не менее, Концепцию строительства жилья
в Троицке, разработанную
Координационным советом
и внесенную на рассмотрение Совета депутатов Главой
города, вернули обратно без
каких-либо аргументов.
Компанец, Бланк, Плодухин, Терехин, Якушева, Каравичев, Лаптев, Зуев и я имеем прямое отношение к ЖСК.
Определенный интерес имеет Шеин. Казалось бы, в чем
вопрос? Половина Совета
заинтересована в решении
вопроса, а воз и ныне там.
– На Ваш взгляд, мэр
и его первый зам – всётаки за ЖСК или всё-таки
против?
– На мой взгляд, все, что
до сих пор делали Сиднев и
Дудочкин, включая весьма
непопулярные вещи, они делали открыто, не замыливая
своей позиции. И в вопросе
ЖСК, уверен, дела обстоят
так же. Хотя они явно не явля-

ются такими же энтузиастами
в этом вопросе, как, например, я. И мне это понятно. В
отличие от коммерческой застройки, от ЖСК одна головная боль. И если я считаю, что
коммерческое строительство
надо просто прикрыть, то у них
другая, более мягкая точка
зрения на это.
Ну и пока все упирается в
нормативный документ, который должен принять Совет.
– Что имеет в виду депутат В.Зуев, называя в Совете поведение кооперативщиков «кулуарным»?
– Зуев считает, что кооперативы должны были «грудью стать» против проекта
«Сосны». У меня другая точка
зрения. Кроме того, вопрос
сейчас (и тогда) упирается в
отсутствие нормативных документов. А «правила игры»
в городе должна создавать
законодательная власть, то
есть Совет депутатов, а не
кооперативы, хотя они также
должны проявлять инициативу. И если оглянуться назад,
то нелишне было бы вспомнить, кто похоронил Концепцию строительства жилья. А
там была статья о коммерческом строительстве.

Вопросы задавал
Сергей Рязанов

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Губернатор озаботился «хилтоном»
Оперативное совещание в Администрации 13.10.08

Совещание было кратким,
его вёл первый заммэра Владимир Дудочкин. Он рассказал об аварии в доме 19А
по Октябрьскому проспекту
(сутки не было света и воды)
и поинтересовался у сотрудников, почему так долго никто
не брал на себя ответственность и не принимал меры.
Заммэра Николай Хаустов
пояснил, что потребовалось
вскрытие квартиры, «а вскрытие очень чревато».
Дудочкин сообщил, что
губернатор выделил деньги
на ремонт всех трёх лифтов

в «хилтоне» (В-40).
Как доложил Михаил Тарбеев («Горстрой»), документы по строительству нового
детского сада доработаны,
«вопросов осталось не очень
много». Татьяна Зверькова
(отдел развития Троицка как
наукограда) отметила, что
«времени уже нет» – пора получать деньги на детсад по
«наукоградской» линии. Что
касается
«наукоградских»
денег на муниципальный
дом, то, по словам Зверьковой, «они должны появиться
в начале ноября».

Зверькова рассказала о
состоявшемся на прошедшей неделе фестивале науки, организованном МГУ.
«Троицкий музей «Физическая кунсткамера» был высоко оценен. После фестиваля
к нам на экскурсию приехали из Москвы несколько автобусов со школьниками», –
подчеркнула Зверькова.
По сообщению заммэра
Юрия Капитульского, запланирован семинар с участием представителей институтов и Администрации.
«Будем обсуждать, что нам

дальше делать с наукой, как
взаимодействовать», – пояснил Капитульский.
Елена Михайлова (Управление образования) рассказала о результатах пробного
ЕГЭ по русскому языку: из
414 оценок 24 «пятёрки» и 89
«двоек». «Среднее количество
«двоек» по стране – 20%, каждый пятый школьник считается школьником с задержкой
развития. Так что допустимо
иметь 20% «двоек», но мы не
можем себе это позволить», –
сказала Михайлова.

С.Рязанов

Болезни медицины
Совет 09.10.08

Час Администрации, темой которого было состояние
здравоохранения в нашем городе, начался с выступления
начальника отдела здравоохранения В.П.Барсукова. В
докладе приводилось много количественных показателей,
депутатов же прежде всего интересовали основные проблемы
городского здравоохранения, тем более, что к некоторым
из них приходится возвращаться из года в год. Одна из
таких проблем – обеспечение льготными лекарствами. В
настоящее время «федеральных льготников» передали на
обслуживание областному министерству здравоохранения,
что, по словам начальника отдела, заметно упростило и
улучшило дело: количество необеспеченных рецептов
сократилось существенно. Возобновилась диспансеризация
работников городских предприятий и учреждений, в этом
году ее пройдут 1460 человек, а со следующего года она
будет 100%-ной. Самая серьезная проблема – нехватка
помещений, необходимо строительство нового корпуса.
Кадровые проблемы в значительной мере обусловлены
соседством сильных конкурентов – московских клиник. В
самом Троицке также растет сеть конкурентных медицинских
учреждений. Предстоящее изменение в системе оплаты,
хотя и улучшит ситуацию, не решит вопроса в принципе.
Еще проблема – город входит в пятерку областных городов,
неблагополучных по наркомании.
Главный врач ТЦГБ О.К.Атрощенко (в этой должности
он два месяца) также назвал в числе основных проблем
нехватку кадров и мест для медицинских подразделений.
На четвертом этаже больницы, откуда выехало руководство
учреждения, предполагается открыть два отделения –
гинекологии и хирургии. Но нормально разместить там можно
только одно, и лучше иметь одну хорошую хирургию, чем ни
то-ни сё. Через 10 лет в городе будет 10 тысяч детей, и мест
в детской поликлинике для них не хватит. Нужен новый корпус
для стационара.
В.Д.Бланк призвал новых руководителей нашей медицины
к самому серьезному отношению к вопросам оплаты труда
сотрудников, в частности вспомогательного персонала. По
мнению А.Л.Шеина, сославшегося на мнение сотрудников
своего предприятия, диспансеризация проходит довольно
формально, врачи не выслушивают жалобы пациентов,
людям приходится выстаивать большие очереди в кабинеты.
О.Н.Компанец сформулировал проблему так: все мы
работаем в условиях «тришкина кафтана», когда не хватает
и того и этого. Поэтому надо выделить приоритеты – новый
корпус или что иное и добиваться их реализации. Надо думать
об этом незамедлительно, чтобы что-то сделать уже в рамках
бюджета будущего года. Прокурор города Л.В.Ануфриева
отметила, что заключения о наркотическом состоянии врачи
скорой помощи делают на глазок, без инструментального
анализа. Поэтому считать это статистикой нельзя. А вот
что факт – в городских аптеках детям без рецепта продают
наркосодержащие препараты, хотя уже несколько лет
они идут по строгой отчетности. Надо незамедлительно
принимать меры.

Неправильные ограничения
Прокуратура внесла протест на решение Совета депутатов
от 05.04.07 «Об утверждении Порядка использования
имущественных прав на жилую площадь из доли
города…». В этом документе сказано, что внеочередники
(первоочередники) и очередники, вставшие на учет по
1986 и 1989 гг. соответственно, сохраняют право состоять
в очереди на получение жилой площади. В другом пункте
решения говорилось о том, что вставшие на учет до 1 марта
2005 г. могут улучшить свои жилищные условия, используя
механизм покупки жилья в кредит. Л.В.Ануфриева сказала,
что в законе нет таких ограничений, там есть только срок
«до 1 марта 2005 года», и все ставшие на учет до этой
даты сохраняют права на получение жилья по договорам
социального найма.
Обсуждение вопроса депутатами было недолгим – есть
противоречие с законом, значит, решение надо отменить.

Странное исчезновение
Жительница города А.Д.Титеева обратилась к депутатам с
письмом, в котором «просит вернуть наш гараж и прекратить
беспредел по сносу гаражей». Металлический гараж стоял
между ТРИНИТИ и СНТ «Ветеран», на участке, который отведен
А.Ю.Литягину под строительство коттеджей. Владельцам
гаражей (там их штук 15) был дан срок до 15 октября для
вывоза, но уже 5 или 6 октября гараж заявительницы был
вывезен неизвестными людьми, причем никто не берет на себя
ответственность за это. Депутаты поинтересовались, было ли
подано заявление в милицию о краже имущества, ведь именно
это фактически и произошло. Оказывается, нет. Неприятная
ситуация, конечно, но надо помнить, что Совет депутатов не
наделен никакими исполнительными, тем более оперативными
полномочиями. Но не дать оценку такому явлению депутаты
не могли, потому решили обратиться в милицию (по факту
кражи) и в администрацию города – почему не достигается
нормальная договоренность с владельцами гаражей и кто
устанавливает сроки вывоза.

Ты меня уважаешь?
А.Л.Шеин сообщил о работе согласительной комиссии по
поводу строительства ресторана возле Школы искусств. На
ней было признано, что в материалах публичных слушаний
участок был обозначен так, что документ этот вообще не имеет
юридической силы. Тем не менее, по имеющимся сведениям,
ход ему был дан, и уже принято решение об акте выборе
земельного участка. Депутаты были неприятно удивлены
тем, что администрация города не учитывает единодушное
отрицательное отношение Совета к строительству ресторана
возле школ и стадиона, как и к вопросу об ограждении парка.
Как сказал В.Д.Бланк, «если администрация не хочет исполнять
свои обещания, то мы должны это учитывать».
(Окончание на стр.2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Александр Жеребцов
Лацци с мухой
Солнце сочным апельсином заливало площадь.
Струилось по вспотевшим лицам, липло к кованой решетке
церковных ворот, стекало по ступеням ратуши прямо на пыльную мостовую. Народу было – не продохнуть. Солидные, надутые от важности, как помидоры, синьоры, мелкие воришки,
мухами снующие между торговых рядов, толстые матроны,
гадалки, торговцы всех мастей и гильдий, полоумные от жары
нищие. В общем, типичный базарный день, едва не закипающий от криков и ругани за полчаса до сиесты.
Джованни пробирался сквозь толпу, зажав в кулаке четыре
сольдо – ровно столько стоила половина пинты рыбьего клея.
Они приехали в этот городок вчера утром – на двух ветхих
разноцветных фургонах и телеге с опускающимися бортами,
поэтому мальчик еще плохо ориентировался в пересечениях
торговых рядов и никак не мог отыскать скобяную лавку. Невысокий даже для своих семи лет, он периодически останавливался и вставал на цыпочки, высматривая вывеску с намалеванным на ней замком, ножницами или куском бечевы.
Наконец, в дальнем углу базара он отыскал-таки прилавок с
разными разностями, среди которых в числе прочего стояла
запыленная бутыль с клеем.
– Полпинты клея, синьоро, – протянул монеты Джованни.
– Полпинты отборных тумаков и затрещин и совершенно бесплатно, если не уберешься отсюда на полмили, бродяжка! –
рявкнул торговец и захохотал над собственным каламбуром.
– Сам ты бродяга, – не полез в карман за словом мальчишка,
и тут же был схвачен за ухо цепкими, загорелыми пальцами.
– Я?! – прорычал торговец. – А мне сдается, что именно ты
вчера вытащил у меня из кошелька эти самые сольдо.
– Мне незачем красть деньги, которые ты и сам мне отдашь,
– ответил мальчишка, нахально глядя на толстого, потеющего
на солнце лавочника.
– Сам отдам?! Да кто ты такой и откуда тут взялся, оборванец! – взревел толстяк.
– Я не оборванец. Я – комедиант, – ответил Джованни.
На мгновение замолкли даже две сварливые толстухи, которые ругались у соседнего прилавка.
– Комедиант? – широко улыбнулся верзила-торговец, –
Смотрите-ка, в нашу дыру занесло всамделишного синьора
артиста, – обратился он к окружающим, которые уже с интересом наблюдали, чем закончится перепалка. – И как же ты
будешь развлекать нас, синьор, прочтешь какую-нибудь слезливую поэму?
– Пусть покажет один из их знаменитых лацци! – крикнул ктото, и толпа поддерживающе загудела.
Джованни немного струхнул: настоящие лацци перед публикой он еще никогда не исполнял, хоть и видел, как это делает
дедушка Леопольд, когда представляет пронырливого хитреца
Труффалдина. Несмотря на это, Джованни все же заставил себя
оглядеть публику и немного дрогнувшим голосом объявил:
– Лацци с мухой!
Толпа замерла.

А мальчишка тем временем начал делать какие-то странные физиономии: широко раскрыв глаза, он устремил взгляд
в одну точку, приоткрыл рот, высунув язык от сосредоточенности, как это обычно делает прилежная швея, нанизывающая
иголку на нить, и осторожно направился к прилавку. Вдруг он
замер и разочарованно опустил плечи, так что теперь уже и
самому распоследнему простофиле на базаре стало ясно:
муху спугнули, и она улетела. В этот момент Джованни, который только что грустно оглядывал зрителей, снова напрягся
и замер. Муха нашлась. Вне всякого сомнения, она сидела
на ручке граблей, прислоненных к стене лавки. Позабыв обо
всем на свете, маленький комедиант, в чем уже ни у кого не
осталось сомнений, рванулся к ней и неосторожно наступил
прямо на грабли. Те подскочили, как разряженная пружина, и
хлопнули мальчика по плечу, которое он незаметно подставил. Толпа взорвалась пороховым залпом смеха, наблюдая,
как Джованни удивленно трет лоб рукой, словно недоумевая,
как такая маленькая тварь смогла так сильно ударить его,
бравого испанского кабальеро. То, что он – испанский капитан, уже было давно понятно по его неестественно прямой
выправке, злобному взгляду и несуществующим усам, которые тот лихо подкрутил, словно предупреждая муху: «Ну все,
этого я тебе так не спущу, маленькая дрянь!». Испанцев в народе не жаловали, да и как можно было хорошо относиться к
этим воякам, которые хоть и не завоевали упрямую Италию,
но ходили тут с таким бравым видом, будто хотели показать,
что маленькая гордая страна уже лежит у них в кармане. Джованни тем временем делал что-то невообразимое: вооружившись вяленой рыбой, как шпагой, он вовсю гонялся за мухой,
которая всякий раз каким-то мистическим образом улетала
прямо у него из-под носа. Наконец, уставший, тяжело дыша,
он собрался было сесть, да так и замер полусогнутый – муха
сидела прямехонько напротив него! Публика, которой от смеха дышалось не легче, замерла. Неумолимый и осторожный,
как бойцовский уличный кот, из тех, на которых ставят золотые монеты богатые господа, стравливающие их для развлечения, мальчишка двинулся к лавочнику. Втянутый в игру, тот с
интересом, не меньшим, чем у остальных, следил за маленьким комедиантом. Наконец, приблизившись к торговцу меньше чем на шаг, Джованни повернулся к зрителям и приложил
палец к губам. Повисла тишина, в которой кто-то совершенно
отчетливо чихнул, бормоча извинения. Мальчишка же выпучил глаза настолько и так смешно погрозил нарушителю кулаком, что уже самый терпеливый еле сдерживался, пряча
хохот в кулак, как вдруг совершенно неожиданно Джованни
со всего размаха хватил рыбиной торговца по потному лбу.
Это было что-то невообразимое: богатые скряги и нищие
оборванцы, симпатичные сеньориты и стареющие толстухи
покатывались со смеху, бедняга-лавочник, ничего не понимая,
растерянно смотрел на Джованни, а тот с видом победителя
держал двумя пальцами над собой труп поверженного врага:
несуществующую муху.

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

СПОРТ

ФК ТРОИЦК завершил сезон девятым
Уступив 9 октября на своем поле 1:2 гостям из Коломны,
троицкая команда завершила первенство России по футболу
среди любительских клубов (зона «Московская область», группа А) на девятом месте. Лучшее достижение наших футболистов в этих соревнованиях – 4-е место в 2005 г.

www.troitsk.ru

НАУКА

Троицк принял участие в III Фестивале науки в мГу
10-12 октября в МГУ прошел III фестиваль науки. Это удивительный праздник, на котором, с одной стороны, представляют свои серьезные достижения российские ученые, а с другой
– все желающие могут убедиться, что наука – интересное,
увлекательное, а порой и забавное дело. В нем принимают
участие московские вузы и музеи, а также научные и образовательные центры.
Троицк также был представлен в программе Фестиваля как
город-наукоград, кстати, единственный в этой номинации! Его
экспозиция была построена на основе «научных фокусов» из
музея «Физическая кунсткамера» Дома ученых Троицкого научного центра РАН. Это позволило привлечь внимание посетителей, которые с огромным интересом знакомились с интерактивными экспонатами музея, стреляя по картонным мишеням
из «Пушки Вуда», запуская волчок-«левитрон», который подолгу висит в воздухе без всякой поддержки извне, любовались
на «Сражающихся человечков» и «Хаотический маятник», демонстрирующих законы магнетизма и оптики. Директор Дома
ученых ТНЦ РАН Лариса Коневских и ее помощники едва
успевали рассказывать всем интересующимся о своем музее
и о Троицке в целом, а также приглашали всех желающих приехать на экскурсию в Троицк – посетить экспозицию музея и
познакомиться с достижениями научно-исследовательских
институтов. Кстати, большую организационную помощь в подготовке к Фестивалю оказал Отдел наукоградов в лице его руководителя Татьяны Зверьковой.
Конечно же, Троицк был представлен на Фестивале науки не
только научно-популярными, но и серьезными своими достижениями. В частности, прозвучал доклад директора Института
ядерных исследований РАН, председателя Президиума Троицкого научного центра РАН академика Виктора Анатольевича
Матвеева, который расскал о Большом адронном коллайдере
и участии российских физиков в его разработке.

По материалам www.troitsk.ru

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

лиТр

Болезни медицины

Вниманию призывников и их родителей!
В связи с предстоящей осенней призывной кампанией Управление территориальной безопасности Администрации города Троицка предлагает юношам 1990,
1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982
годов рождения прибыть для представления документов об образовании (справка с места учебы),
медицинских документов, а также для получения
повесток на призывную медицинскую комиссию и
оформления отсрочки от призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.
За дополнительной информацией Вы можете обращаться к ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ ПОЛЯКОВОЙ по телефону:
51-00-32 и лично по адресу: город Троицк, улица Юбилейная, дом 3, комната 305.

КУЛьТурный ТРОицк
в новом информационном
проекте
Недостаточное развитие информационного пространства в области культурной жизни – очевидная проблема,
существующая в Троицке. В нашем городе регулярно происходят культурные события разной направленности – но
много ли жителей имеют возможность узнать о них заранее? Не всегда есть возможность внимательно просмотреть прессу, не все смотрят телевидение, часто можно не
заметить афишу, да и не так много в городе площадей для
их размещения... Интересные события проходят мимо.
С целью решить данную проблему сейчас в Троицке силами жителей и для жителей реализуется новый общественный проект – КУЛьТТРО.
КУЛьТТРО – это, в первую очередь еженедельная e-mail
рассылка, каждый выпуск которой рассказывает о культурных
мероприятиях, проходящих в городе. КУЛьТТРО – это анонсы концертов, фестивалей, выставок, спектаклей, вечеринок
и многого другого, самые «свежие» культурные новости нашего города, подписаться на которые можно по адресу www.
culttro.ru. Проект существует и в популярных социальных сетях – «Живой Журнал» (сообщество http://culttro.livejournal.
com), «ВКонтакте» (группа http://vkontakte.ru/club2798482).
Стоит лишь выбрать удобную форму ознакомления с новостями – и вы всегда в курсе происходящих событий.
Проект уникален для города, и находится в начале своего
развития. Сейчас налаживается сотрудничество со всеми
культурными центрами Троицка, которые готовы предоставить полную и актуальную информацию о предстоящих мероприятиях. Кроме того, каждый из жителей города может поделиться своей новостью о грядущем событии, так, чтобы она
стала известна всем, кто подписался на рассылку КУЛьТТРО!
Приглашаем стать соавторами рассылки всех желающих!
Также приветствуются отзывы жителей от увиденного и
услышанного в городе и мнения о самом проекте. Если вы
хотите поделиться своими впечатлениями, фотографиями,
отзывами о событиях, – они могут стать содержанием очередного выпуска рассылки.
КУЛьТурный ТРОицк, присоединяйтесь!

С уважением, авторы проекта «КУЛьТТРО»
www.cultro.ru

(Окончание, начало на стр.1)

Международный хоровой форум

Кратко
Неоднократные обсуждения по поводу льгот по
земельному налогу для членов товариществ собственников
жилья завершились, депутаты приняли положительное
решение. Это даст городу возможность получить от Фонда
реформирования жилищного хозяйства несколько десятков
миллионов на капитальный ремонт жилья. Странно, что
О.А.Якушева и Т.Г.Коваленко не поддержали такое
решение; по-видимому, они считают, что нашим домам (и их
жителям) без капремонта будет лучше.
Не просто неоднократные, а многолетние (но безуспешные)
обсуждения муниципальной программы «Жилище 2008
– 2012…», призванной дать старт строительству домов
ЖСК, сдвинулись с места. На предыдущем комитете
депутаты одобрили его основные положения, а В.А.Зуев
взялся поработать над его юридической формой. Совет
решил, что имеющийся документ можно направить всем
заинтересованным сторонам для организации дальнейшего
обсуждения.

Александр Гапотченко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Персональная выставка художника

Вячеслава Клапши
17 октября – 9 ноября

Открытие выставки 17 октября (пт) в 19:00.
Дом ученых ТНЦ РАН приглашает всех желающих
по адресу: Октябрьский проспект, дом 9Б.
Тел.: 51-22-23, 51-22-77
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«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
посвященный 30-летнему юбилею Троицкого камерного хора
24 октября, пятница
19.30 – Открытие Форума. Троицкий камерный хор.
«30 лет на сцене»
25 октября, суббота
15.00 – Круглый стол.
«Современная хоровая культура, духовная и светская»
18.00 – Поют друзья Троицкого камерного хора
(музыкальное приношение).
«От сердца к сердцу»
Хор «Славянская беседа» (София), Хор «Юнона» (Вологда),
Хор молодежи и студентов университета «Дубна»,
Академический большой хор РХТУ им. Менделеева (Москва),
Хоровой коллектив «Партес» (Обнинск),
Вокальный ансамбль «Consоrt» РАМ имени Гнесиных.
Принимает участие хор ветеранов г. Троицка,
Троицкий камерный хор
26 октября, воскресенье
9:00 – Богослужение в храме Тихвинской иконы
Божией Матери.
www.tihvin-troitsk.ru
19.00 – Духовная музыка русских
и болгарских композиторов.
Храм святых бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана в Шубине
www.damian.ru
29 октября, среда
19.00 – Музыкальный транзит: Поморие – Троицк
«Достойно есть»
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Справки по тел. 51- 50-00, +7 926 219 0866.
www.troitsk-choir.ru , www.troitsk.ru
Продаётся пианино. Тел.: 8-926-143-53-37. Людмила
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