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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Мэр Виктор Сиднев рас-
сказал о совещании у губер-
натора, состоявшемся на 
прошедшей неделе. В обла-
сти создан антикризисный 
штаб при Трёхсторонней 
комиссии (власть, бизнес, 
профсоюзы). «У нас немнож-
ко полегче, чем в других му-
ниципальных образованиях: 
сотрудники институтов полу-
чают зарплату из федераль-
ного бюджета, а федераль-
ный бюджет свои обязатель-
ства выполняет», – отметил 
Сиднев. Вместе с тем он под-
черкнул, что 10 тыс. троичан 
работают в Москве, «а там 
уже сокращения, нужно ве-
сти мониторинг». В троицкий 
центр занятости перестали 
поступать вакансии.

Сиднев поручил всем сво-
им замам сократить расходы 
на содержание администра-
тивного аппарата. «Начните с 
сокращения вакансий. Неко-

торые отделы у нас существу-
ют только потому, что в них 
есть вакансии», – сказал мэр.

Николай Власов (УК 
«Комфорт») сообщил, что у 
него «нет сил в связи с тем, 
что происходит в ИРЦ. Там ни-
кому судьбы и чаяния людей 
не нужны, всех направляют 
в управляющую компанию». 
– «Складывается впечатле-
ние, что в ИРЦ идёт прямой 
саботаж», – сказал Сиднев. 
Заммэра по финансам На-
талья Андреева доложила, 
что в ИРЦ произошёл сбой 
программного обеспечения, 
в результате чего люди полу-
чили квитанции с неверными 
цифрами. «Жителям не надо 
платить по этим квитанциям, 
будут распечатаны новые», 

– добавила Андреева. По 
словам Власова, навести по-
рядок необходимо как можно 
скорее. «Все деньги уходят 
ресурсообеспечивающим 
организациям, не остаётся 
на текущий ремонт. Если ещё 
и неплатежи – денег не бу-
дет», – подчеркнул Власов.

Обсуждался бюджет-2009. 
Совет депутатов не утверж-
дает документ и предлагает 
внести в него дополнитель-
ные расходы (статьи рас-
ходов – адресная помощь, 
льготы и городское телеви-
дение). «Предложения долж-
ны быть сбалансированными. 
Если предлагается увеличить 
расходы, должно быть пред-
ложение, как увеличить дохо-
ды», – сказал мэр.

По сообщению Валерия 
Барсукова (отдел здравоох-
ранения), не обеспечено 250 
льготных рецептов. Также 
Барсуков сообщил, что по-
прежнему вакцинацию прош-
ли только Администрация и 
«Троицктеплоэнерго» и что 
троицкий персонал закончил 
обучение работе с томогра-
фом.

Елена Привалова (отдел 
архитектуры) доложила, что 
«в бывшем кафе на Сирене-
вом будет открыта Мастер-
ская Деда Мороза, можно 
своими руками сделать су-
венир, испечь праздничное 
печенье». Мастерская будет 
работать с 13 по 21 декабря, 
с 17:00 до 20:00.

С.Рязанов

Спор о бюджете: «Тротеку» – быть?
Оперативное совещание в Администрации 8.12.08

Согласие  
не достигнуто  

Совет 4.12.08
Не столь давно, на депутатских слушаниях 6 ноября, Совет 

повторно рассматривал вопрос о планируемом строительстве 
ресторана на ул. Юбилейной, возле нового здания Школы ис-
кусств и городского стадиона. Все депутаты оценивали эту 
идею отрицательно. Им не понравились расположение ресто-
рана рядом с образовательным и спортивным учреждениями 
и необходимость вырубать деревья для такого строительства. 
Кроме того, Совет в феврале с.г. утвердил схему размещения 
особо охраняемых природных территорий в городе, где ука-
зывалась и территория этого участка леса. Более того, когда 
Совет в 2004 г. утверждал выбор участка для строительства 
ДШИ, он указал в своем решении, что на этом участке не долж-
но вестись какого-либо иного строительства. Совет 6 ноября 
подтвердил эти свои решения и пригласил главу города для 
обсуждения этой проблемы. 

Объясняя свою позицию, В.В.Сиднев сказал, что каждый 
орган власти должен работать в пределах своих полномочий, 
а вопрос о выделении земельных участков относится к полно-
мочиям исполнительной власти, а никак не представительной. 
Тем более некорректно, что решение Совет принял по ини-
циативе депутата, имеющего свои интересы в этой сфере. 
Планировка предусматривала некое строение на участке, так 
что предложение по размещению ресторана вполне этому 
соответствует. Ресторан на перекрестке дорог, возле стадио-
на, – хорошее место. «Мы внимательно относимся к мнению 

Совета депутатов, но решения будем принимать сами. Вам все 
время хочется порулить, но это моя обязанность. Совет дол-
жен вырабатывать правила деятельности для исполнительной 
власти, а не заменять ее», – заключил глава города. 

А.Ю.Плодухин уточнил, что депутата А.Л.Шеина Совет на-
правил на публичные слушания для получения информации, 
так же как просит медиков давать информацию по медицин-
ским делам, а педагогов – по школьным. В данном случае дело 
не в желании «порулить», а в том, что Совет принимал реше-
ние о выделении участка для ДШИ (тогда таков был закон) при 
условии, что там не будет никакого строительства. И это было 
некое джентльменское соглашение между исполнительной 
властью и представительной. Если бы знали, что там будет  
ресторан, то не дали бы согласия ни на какое строительство. 
Школа искусств – замечательный объект, зачем его портить 
таким сомнительным соседством. 

По мнению В.А.Зуева, Совет не так часто вмешивается в 
дела администрации, только в случаях большого обществен-
ного резонанса. Как, например, в случае планирования ресто-
рана или переселения КДЦ в старую музыкальную школу. Но 
со стороны главы города мы видим полное отторжение едино-
гласного мнения депутатов. 

Автор этих строк напомнил замечание городского прокурора 
Л.В.Ануфриевой на депутатских слушаниях, что расстояния 
от планируемого ресторана до школы и стадиона не соответ-
ствуют нормам. Как администрация будет решать этот вопрос? 
В.В.Сиднев ответил, что эта проблема относится к другому 
этапу строительства – когда утверждается проект и нужно по-
лучать все согласования по нормам – расстояниям, освещен-
ности и т.д. Пока же акт выбора участка не подписан. (Таким 
образом, вопрос, как будут преодолены эти объективные пре-
пятствия проекту ресторана, остался непроясненным.) 

Глава города обычно умеет убеждать в обоснованности 
своих предложений, однако в этом случае стороны остались 
при своем мнении. При подведении итогов обсуждения воз-
ник вопрос: какое решение принять сейчас? Было предложе-
но признать нецелесообразным строительство ресторана. На 
что последовало возражение: это как раз и будет нарушением 
принципа разделения властей. Другое предложение –   при-
звать администрацию отказаться от строительства ресторана 
в указанном месте – не получило необходимого числа голосов. 
Оно и в самом деле декларативно – в отличие от имеющихся 
решений Совета (от 16.12.2004 и от 21.02.2008), которые, ви-
димо, еще сыграют свою роль. 

Детям – все лучшее! А молодежи? 
Тема другого спора между Советом и главой города – разме-

щение нового учреждения Культурно-досуговый центр «МОСТ» 
в здании существующего КДЦ на пл. Верещагина и перевод 
прежнего КДЦ в помещение старой музыкальной школы. 

В.В.Сиднев напомнил, что детские учреждения в этом году 
получили 5000 кв. метров в ДШИ, в 10 раз увеличив свои пло-
щади. В то же время молодежь не имеет места для проведения 
мероприятий. Она активно работает над реализацией своих 
проектов, добилась в области финансирования на их реали-
зацию. Так почему же некоторые депутаты вместо поддержки 
этих инициатив пытаются их погасить? Пытаются не дать мо-
лодежи возможности работать в достойных условиях. Сходи-
те, посмотрите, на мероприятиях МОСТа совершенно иная 
атмосфера, чем на прежних дискотеках. Для детей в Троицке 
множество замечательных учреждений, а молодежь не име-
ет ни одного. Разве это справедливо? Большая часть круж-
ков из КДЦ будет работать в ДШИ, аппарат же разместится 
в старой школе.Корпоративные интересы, и интересы детей 
– это разные вещи. Если какой-то кружок не хочет находиться 
в старом здании, то этот вопрос тоже можно решить. Кстати, 
когда рассматривался вопрос о размещении кружков, только 
один депутат (М.А.Пушков) пришел на обсуждение; видимо, 
остальных это не волновало. Совет 21 ноября принял реше-
ние, в котором просил администрацию «комплексно подойти к 
вопросу по размещению вышеназванных учреждений» и «про-
информировать Совет о принятом решении». Администрация 
так и сделала. 

Депутатам было представлено штатное расписание КДЦ 
«МОСТ». В.А.Зуев сказал, что ранее все депутаты высказались 
за то, чтобы оставить КДЦ на прежнем месте, и обратил вни-
мание, что из 41 единицы только 14 – творческие работники 
– руководители кружков и др. (Правда, тут же прозвучала ин-
формация, что в старом КДЦ из 50 сотрудников руководителей 
кружков – только 5 человек. По-видимому, такова специфика 

Каждую субботу ослепи-
тельно красивые и нарядные 
невесты под руку со строго 
одетыми женихами под звуки 
марша Мендельсона входят 
в парадный зал Троицкого 
ЗАГСа, и заведующая Люд-
мила Павловна Кочегурова  
проводит торжественный акт 
государственной регистра-
ции брака, сопровождая его 
напутствием: «Помните, что 
счастье зависит от вас двоих, 
от того, сумеете ли вы напол-
нить свои будни любовью, 
светом и радостью…» … Пе-
нится искристое шампанское 
в тонких хрустальных бока-
лах, звучат шумные поздрав-
ления  молодых…У подъезда 
их ждут шикарные лимузины, 
впереди – согнувшийся под 
тяжестью яств стол в  мод-
ном ресторане, свадебное 
путешествие на заморские 
острова… Так принято в наши 
дни отмечать вступление в 
новую жизнь. 

А случается и иное… Как-
то, рассказывает Людмила 
Павловна, забежали в ЗАГС 
двое совсем юных (ему – 19, 
ей – 18 лет) в спортивных 
костюмах, попросили их 
«расписать» и, видимо, от-
правились на очередную тре-
нировку… И неизвестно еще, 
какой брак будет счастливее 
и долговечнее…

– И сколько же Вы заре-
гистрировали пар в этом 
году?

– На 1 декабря 2008 г. в 
Троицке зарегистрировано 
326 браков (в 2007 г. – 320). 

Во время моего визита в 
Троицкий ЗАГС с просьбой 
зарегистрировать брак обра-
тилась молодая пара. Я спро-
сила, являются ли они жите-
лями Троицка.  Оказалось, 
что невеста из Рязанской об-
ласти, а жених – военнослу-
жащий из Наро-Фоминска.   

– Людмила Павловна, 
есть ли у них право за-
регистрировать брак в 
г.Троицке?

– Право у них есть. Я от-
ношусь к таким «ненашим» 
парам с пониманием, тем 
более, что невеста должна 
через две недели родить. 

– Регистрация брака – 
приятная процедура. Но, 
наверное, и разводы при-
ходится оформлять? Мно-
го ли их?

– К сожалению, много. На 1 
декабря с.г. зарегистрирован 
191 развод (в 2007 г. – 175). 

– Значит ли это, что ши-
карные свадьбы не есть га-
рантия прочного и долго-
временного союза?

– Гарантий нет. Семейная 
жизнь, семейные будни не 

вечный праздник, а серьез-
ная и многотрудная работа, 
основанная на любви, взаи-
мопонимании и взаимопо-
мощи.

– Может быть, церковный 
брак – венчание – как бо-
лее надежный в будущем 
заменит государственную 
регистрацию? 

– Надежность брака за-
висит от тех, кто вступает в 
брак. Венчание в церкви в 
наши дни проводится только 
при наличии  Свидетельства 
о заключении брака в орга-
нах ЗАГСа. Это первый во-
прос батюшки к желающим 
пройти обряд венчания. К 
сожалению, и церковные 
браки гарантией счастливой 
семейной жизни не являются 
и иногда распадаются.

– Кто, по-вашему, был 
счастливее в личной жизни 
– Анна Каренина или Татья-
на Ларина?

– Трудный вопрос! По мое-
му мнению, женщина счаст-
лива тогда, когда она любит. 
Однако… Анна ушла от мужа 
к любимому, бросила вызов 
обществу, рассталась с обо-
жаемым сыном… Она была 
счастлива, но недолго. Пуш-
кинская Татьяна любила Оне-
гина, но осталась с мужем, 
потому что считала, что долг 
превыше всего. Разве она не 
мечтала о счастье? В тепе-
решней жизни приоритеты 
поменялись. Сегодня де-
вушки определенного склада 
считают удачей выйти замуж 
за старого, больного, нелю-
бимого, но обеспеченного 
генерала или академика… и 
иметь «бойфренда» на сто-
роне… И что совсем уж пе-
чально – наше телевидение 
не осуждает, не презирает, а 
приветствует подобные экс-
перименты.

– А как Вы относитесь к 
очень распространенным 
в наше время гражданским 
бракам?

– Отрицательно. Я убежде-
на, что брак должен быть за-
конным. После его регистра-
ции наступает повышенная 
взаимная ответственность 
супругов перед семьей, 
перед детьми. В законе за-
креплены равные права всту-
пивших в законный брак. А 
это значит, что женщина чув-
ствует себя более уверенно 
при законном муже, повы-
шается ее самоуважение, 
самооценка. В жизни все 
бывает… Например, в случае 

развода жена имеет равные 
с мужем права при разделе 
совместно нажитого имуще-
ства; оставшись вдовой, она 
наследует имущество мужа. 
А гражданская «жена»… Ока-
завшись в одиночестве, да 
еще с ребенком на руках – 
что она может требовать от 
своего бывшего сожителя? 
Закон не на ее стороне. Я не 
признаю гражданский брак. 
Ведь страдают дети! Только 
полная семья – залог счаст-
ливого детства.

– А как у нас в городе 
обстоит дело с рождаемо-
стью?

– Радует, что в этом году 
родилось на 47 малышей 
больше, чем за тот же период 
2007 г. (данные на 1 декабря), 
– 292 малыша, 144 мальчика 
и 148 девочек, среди них – 5 
двоен. 16 детей родилось у 
матерей-одиночек. 153 се-
мьи заимели первого ребен-
ка, 93 семьи – второго, 40 
семей – третьего, 5 семей 
– четвертого и одна семья – 
пятого ребенка. Увеличилось 
на 46 количество многодет-
ных семей. Если бы в Троиц-
ке был свой роддом, числен-
ность новорожденных была 
бы еще выше, не пришлось 
бы рожениц везти в Москву, 
Подольск, Видное…, где ма-
лышей и регистрируют по 
месту рождения.

– Чем, на Ваш взгляд, 
можно объяснить рост 
рождаемости?

– Я думаю, что это связа-
но во многом с повышением 
уровня благосостояния на-
селения и с государственной 
демографической полити-
кой. С 1 января 2008 г. при-
нято правительственное По-
становление о материнском 
капитале: на второго ребенка 

и всех последующих выпла-
чивается по 250 тыс. руб. 
Государственное единовре-
менное пособие всем при 
рождении ребенка составля-
ет 8 тыс. руб. По Постановле-
нию губернатора Московской 
области Б.В.Громова, с 2008 
г. выплачивается дополни-
тельно: на первого ребенка 
– 10 тыс. руб., на второго – 20 
тыс. руб., на третьего и по-
следующих – по 30 тыс. руб. 
При рождении близнецов 
– 50 тыс. руб. Самыми по-
пулярными именами в этом 
году были: среди мальчиков 
– Дмитрий, Андрей, Михаил; 

среди девочек – Дарья, Ма-
рия, Виктория.  

– Для полноты демогра-
фической картины надо ска-
зать и о числе умерших…

– За указанный период за-
регистрировано 405 смертей 
(в 2007 г. – 402), среди них 
мужчин – 222, женщин – 183. 
Количество смертей несколь-
ко выросло за счет иногород-
них, временно проживающих 
в г.Троицке. По сравнению с 
данными по Московской об-
ласти у нас разница между 
числом умерших и числом 
родившихся гораздо ниже.

В Троицком отделе ЗАГ-
Са работают два человека 
– Людмила Павловна Коче-
гурова, которая заведует от-
делом с 2000 г., и ведущий 
специалист Наталья Вла-
димировна Касаткина. Они 
выполняют большой объем 
работы. Церемония брако-
сочетания – это лишь один, 
праздничный, наиболее при-
ятный аспект. В обязанности 
сотрудниц входит регистра-
ция рождений, установление 
отцовства, усыновление, 

Новорожденных – 292
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА СПОРТ

ДЕМОГРАФИЯ

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сроки проведения
городских предметных олимпиад 

– Право – 13 декабря 2008г. МОУ СОШ №2; 
– биология – 14 декабря 2008г. МОУ Гимназия;
– информатика – 20 декабря 2008г. «Байтик»;
– география – 21 декабря 2008г. МОУ Гимназия им. Н.В. 

Пушкова. 

Начальные классы: 
– математика – 21 марта 2009 года;
Начало в 10 часов. МОУ Гимназия им. Н.В.Пушкова. 

Участники – 4 классы;
– русский язык – 14 марта 2009 года;
Начало в 10 часов. МОУ Гимназия им. Н.В.Пушкова СШ 

№6. Участники – 4 классы.

Напоминаем, что участниками городского тура могут 
быть победители школьного тура предметных олимпи-
ад в соответствии с Положением о муниципальном этапе 
Московской областной олимпиады школьников. Все же-
лающие могут быть участниками муниципального этапа. 
Более подробную информацию можно получить в Научно-
методическом кабинете Троицка (т. 51-00-55).

Управление образования

Хотите, чтобы Ваш любимый учитель
стал лучшим в городе?

Родители, ученики, выпускники!
Примите участие в Интернет-голосовании

«Мой любимый учитель»,
которое пройдет с 01.12.08 по 01.01.09

на сайте www.troitsk.ru
Укажите ФИО, предмет, школу,

в которой работает 
ваш любимый учитель.

Управление образования

(Окончание. Начало на стр.1)

работ). На этот раз обсуждение было недолгим, большинство 
депутатов заняли такую позицию: решение принято; насколько 
оно удачно – покажет время, а обсуждать все в десятый раз не 
стоит. 

Усыхающий бюджет 
Продолжается работа над проектом бюджета следующего 

года. Из области приходят все новые изменения параметров 
городского бюджета, в основном негативного характера. Раз-
мер субвенций и субсидий уменьшается, и, хотя нам несколь-
ко увеличивают норматив по подоходному налогу, расходная 
часть бюджета уменьшается на 22 млн. руб. Соответственно 
надо перекраивать многие статьи расходов. Надо искать до-
полнительные доходы, в том числе от продажи имущества. На-
мечены планы реализации на 27 млн. рублей, но из-за всяких 
проблем это вряд ли возможно. Л.В.Ануфриева обратила 
внимание на то, что налоговая инспекция неверно рассчиты-
вает налог на имущество, так как не имеет реальной картины 
налогооблагаемой базы, потому начисляет копеечные налоги, 
в том числе на коттеджи. Замглавы Н.В.Андреева сообщила, 
что проблема эта известна и работа в этом направлении ве-
дется постоянно, совместно с налоговиками. 

Нормативы обходятся дорого 
В.А.Зуев показал коллегам новое извещение по коммуналь-

ным платежам и сравнил его со старым, где плата взималась 
по нормативам, а не по показаниям приборов учета холодной 
и горячей воды. Этот способ оплаты по нормативам и был при-
чиной больших претензий со стороны жителей. Когда оплата 
идет по показаниям приборов, по реальному потреблению, 
семья из пяти человек платит почти на тысячу рублей меньше. 
Н.В.Андреева сказала, что это пример для жителей города: 
надо устанавливать в своих квартирах приборы учета. 

Александр Гапотченко 

(Окончание. Начало на стр.1)

перемена имени, регистрация заключения и расторжения 
брака, смертей, внесение изменений в записи актов граждан-
ского состояния… В специальном помещении в алфавитном и 
электронном виде хранится архив (с 1934 г.), на основании ко-
торого можно подтвердить добрачную фамилию, получить по-
вторное свидетельство при утере основного, разнообразные 
справки… Многие жители города им пользуются.

Вернемся на секунду к началу нашего повествования. По 
мысли французского летчика-писателя де Сент-Экзюпери 
в  повести «Маленький принц», истинно счастливы не те влю-
бленные, которые не отрываясь смотрят друг на друга, а те, 
которые смотрят в одном  направлении. В сентябре вступили 
в брак сын Людмилы Павловны Кочегуровой Сергей и его из-
бранница Юлия. Пожелаем же им и всем молодоженам любви 
и счастья через край, как в пенном бокале шампанского, тер-
пения в буднях, взаимопонимания на бесконечном жизненном 
пути и чтобы взоры их были обращены в одну сторону.  

Алла Федосова

150 детей с ограниченными возможностями 
получили именные стипендии Губернатора 

10 декабря в Троицке состоялась торжественная церемония 
вручения стипендий Губернатора Московской области. Имен-
ные стипендии вручили детям и подросткам с ограниченными 
возможностями, достигшим успехов в учёбе, искусстве или 
спорте.

Размер единовременного денежного вознаграждения 24 
тыс. руб. (размер складывается из ежемесячной выплаты в 2 
тыс. руб.). Стипендиаты завоевали право на Губернаторскую 
стипендию участием в олимпиадах, смотрах, спортивных со-
стязаниях, конкурсах профессионального мастерства. 

Именные стипендии Губернатора Московской области де-
тям и подросткам с ограниченными возможностями вручались 
впервые. Номинантов – 150 человек: обладатели стипендий 
отобраны из большого количества претендентов. Среди ны-
нешних стипендиатов учащиеся общеобразовательных и спе-
циализированных школ городов и районов Подмосковья.

По информации www.cinform.ru

В Москве прошел конкурс технических инноваций 
В конце прошлой недели состоялся финал уже третьего Куб-

ка технических инноваций Московского физико-технического 
института (МФТИ) – соревнования, в котором ученых оцени-
вают инвесторы. Более 50 команд молодых инженеров и про-
граммистов представили свои идеи в области техники и ин-
формационных технологий. 

<...>
Первое место досталось разработке ученых подмосковно-

го Троицка – атомному нанолитографу. Дело тут не столько в 
нынешней моде на нанотехнологии, сколько в том, что новый 
прибор способен существенно удешевить изготовление нано-
объектов. 

За IT-инновацию победители получили 100 тысяч рублей, за 
техническую – 150 тысяч. Суммы, конечно же, несоизмеримы 
с необходимыми инвестициями в любой из проектов, но и это 
неплохая прибавка к зарплате научного работника. Зато кон-
курс может открыть дорогу к будущим инвестициям.

Авторы разработки: Павел Мелентьев (ИСАН, руководитель 
проекта, он же – докладчик на конкурсе), Антон Афанасьев 
(МФТИ, ИСАН) и Алексей Заблоцкий (МФТИ). В блиц-интервью 
Троицк.ру Павел сказал, что идея устройства основана на 
30-летней работе многих сотрудников института, начиная с 
В.С.Летохова. Премию авторы рассматривают как первые ин-
вестиции в проект, которые пойдут на расходные материалы, 
что обеспечит работу прибора в течение 2,5 месяцев. 

По информации www.gzt.ru и www.troitsk.ru

Тир в школе № 6
В пятницу 5 декабря в школе № 6 произошло СОБЫТИЕ! За-

нял свое место в тире, расположенном в подвальном поме-
щении при школе, электронный стрелковый тренажер ТРАК-1, 
оснащенный компьютером. 

– В Московской области таких суперсовременных тренаже-
ров – всего 8 штук, – сказал Александр Ибрагимович Нови-
ков, преподаватель-организатор предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» (ОБЖ), он же отвечает за програм-
му «Я – патриот России», а также является руководителем 
школьного военно-патриотического клуба «Истоки». Кроме 
стрельбы воспитанники клуба (в возрасте с 11 до 17 лет) за-
нимаются рукопашным боем, общефизической подготовкой, 
плаванием в бассейне, изучают военную историю и технику. 

Перед школьниками-старшеклассниками, теми, кому пере-
давался в бессрочное пользование новый тир, с поздравлени-
ем выступил депутат областной Думы Александр Анатольевич 
Наумов. Он сказал, что фракция КПРФ ходатайствовала перед 
Областной Думой о выделении 650 тыс. руб. на оборудование 
троицкой школы № 6 электронным стрелковым тренажером 
ТРАК-1. Планировалось оснастить подобным образом также 
тир школы № 5, но пока удалось получить только один экзем-
пляр. Отмечены успехи 6-й школы в военно-патриотическом 
воспитании учащихся, заслуги преподавателя А.И.Новикова. 
В своем выступлении А.А.Наумов подчеркнул важность воспи-
тания у молодых людей любви к Родине и отчему дому, сохра-
нения национальной культуры и традиций, формирования со-
знания гражданина, защитника Родины. «Мы бдительно стоим 
на страже своих национальных интересов, – сказал Александр 
Анатольевич, – но отдаем приоритет мирному строительству».

Директор школы Надежда Леонидовна Рыхлова поблаго-
дарила гостей за поддержку в деле военно-патриотического 
воспитания учащихся, вручила Благодарственное письмо де-
путату Областной Думы, отметила «черновую» работу ребят по 
оборудованию помещения. Тепло поздравили ребят зам. гла-
вы города Ю.Л.Капитульский, секретарь Троицкого горкома 
КПРФ В.В.Воробьев, мирного неба над головой пожелали им 
ветераны А.И.Лапшев и В.В.Бутеев, награжденный медалью 
«За оборону Москвы».  

Под руководством А.И.Новикова с удовольствием здесь 
тренируются по различным профилям стрелковой подготовки 
школьники всех возрастов, в том числе и девочки. 

– В тире оборудовано шесть рабочих мест, – рассказал Алек-
сандр Ибрагимович, – стрельба из пневматического оружия 
(винтовка, автомат и пистолет), стенд для игры в дартс (дроти-
ками, для младшеклассников), стенд для спортивного метания 
ножей, место для сборки и разборки автоматов, спортивно-
стрелковый тренажер СКАТТ и (теперь!) – электронный стрел-
ковый тренажер ТРАК-1.

Каждый год в начале зимы в тире проходят стрелковые со-
ревнования, посвященные декабрьским событиям 1941-го – 
разгрому немцев под Москвой. В конце декабря на школьной 
линейке подводятся итоги, победители (командные и личные 
зачеты) награждаются грамотами. 

На базе 6-й школы также ежегодно проводятся городские и 
зональные соревнования по военно-прикладным видам спор-
та. В прошлом учебном году в мероприятиях спортивной на-
правленности приняли участие 646  учащихся школ Троицка, 
Москвы и Московской области. Школа № 6 за успехи в военно-
патриотическом воспитании награждена грамотами  «Боево-
го братства», объединяющего воинов-интернационалистов, 
участников боевых действий в Афганистане, Совета ветеранов 
Московской области, Патриаршего центра духовного разви-
тия детей и подростков. Одним из поощрений – от Областной 
Думы – стал и этот тренажер. Проверить свои силы и умения, 
испытать его может каждый желающий. Стрельба условная, 
пули не летят, есть только электронные мишени, и компьютер 
на столе у Александра Ибрагимовича моментально, с большой 
точностью показывает результаты произведенных выстрелов.

5 декабря на тренажере соревновались учащиеся 11 клас-
сов. Наилучшие показатели трехразовой стрельбы – по 9 – у 
Александра Глазкова и Александра Журавлева.

Большую работу проводит А.И.Новиков. Он коренной жи-
тель Троицка, выпускник школы № 2, служил на флоте, после 
ранения в звании капитана 3 ранга вышел в отставку и стал ра-
ботать в троицких школах. В школе № 6 трудится с 2002 года. 
Он ставит своей задачей не только готовить ребят к службе в 
армии, развивать их физически и нравственно, прививать  по-
лезные навыки и привычки,  главное – отвлечь их от вредного 
влияния улицы, от дурных компаний.

И результаты налицо. Школа № 6 г.Троицка по итогам 
2007/08 уч. года стала одним из победителей приоритетного 
национального проекта «Образование» и получила финансо-
вую поддержку в размере 1 миллиона рублей.

 
Алла Федосова

14 декабря
Лыжный стадион

Последний этап Кубка Троицка
по велокроссу (велобиатлон)

Старт раздельный, в 12.00. Дистанция: 4 круга по 6.7 км.
Регистрация с 10.30 на стартовой поляне лыжного стадиона.
Категории участников: мужчины, юноши, ветераны, женщины.
Проезд: м-н В; выход на лыжный стадион за гаражами за 
домом №9
Просмотр трассы 7 декабря в 12.00 
(сбор на стартовой поляне).
НАЛИЧИЕ ШЛЕМА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Организатор соревнований – Троицкий велоклуб (ГСОБ 
Лесная»).
Официальный сайт клуба www.mybike.ru
Предварительная регистрация по адресу 
troitskbike@yandex.ru.
Победителей ждут призы!
Спонсоры соревнований:
Фирма «Great Escape» (велоаксессуары).
Рыбоперерабатывающее предприятие «РЕСТА»

ВНИМАНИЕ, В ГОРОДЕ МОШЕННИКИ!
Мошенники, представившись сотрудниками городских 
служб (газовой, Водоканала и т.д.), усыпив бдитель-
ность квартиросъемщиков (к примеру, проводимой 
акцией по замене старых газовых или электрических 
плит, колонок на новые), проникают в квартиру граж-
дан с целью кражи личного имущества. 

Граждане, будьте бдительны!

ОВД Троицка

Троицкий художественный салон 
В городе появилось новое учреждение - Троицкий 

художественный салон.  Он открыт по инициативе ве-
дущих троицких художников, которым давно хотелось  
обрести постоянное место, где их работы были бы до-
ступны для настоящих ценителей живописи. Наряду 
с троицкими мастерами в Салоне будут представле-
ны работы художников, хорошо знакомых троицкой 
публике по ранее проводившимся в городе художе-
ственным выставкам. В настоящее время в Салоне 
представлены произведения мастеров кисти, давно 
полюбившихся троичанам, – это авторские работы 
Максима Пушкова, Натальи Рудой, Павла Матусяка, 
Сергея Головкина и других. 

Салон  открыт с пятницы по воскресенье, с 10-00 до 
18-00. Но можно будет ознакомиться  с представлен-
ными там работами и в другие дни, предварительно 
позвонив по телефону 8 (905) 782 9727 .

Адрес салона:  Дом ученых ТНЦ РАН, 

Октябрьский п-кт, д. 9 «Б», комната 104. 


