
Итак, август 2003 года. Россия и Московская об-
ласть: идёт к концу первый президентский срок 
Владимира Путина и губернаторский – Бориса 
Громова, ещё проводятся губернаторские выбо-
ры, ещё не победила на всех выборах партия 
«Единая Россия», Михаил Ходорковский всё ещё 
«крупный предприниматель»… Ещё не всту-
пил в силу новый закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», ещё 
больше года до появления новой редакции 
Градостроительного и Жилищного кодек-
сов… Вы помните это время? Рассказыва-
ет глава города Троицка в 2003–2011 годах 
Виктор СИДНЕВ. 

(Продолжение на стр. 2)
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4 ДЕКАБРЯ – выборы в Государственную Думу РФ, 
Московскую областную Думу и главы города Троицка

Троицк ,  вперёд !
Восемь лет: много или мало?

Троицк – для кого-то Роди-
на, а для кого-то новый город 
взрослой, сознательной жизни. 
Здесь мы росли и растём. Влю-
бляемся и печалимся. Падаем 
и взлетаем. Грустим и радуем-
ся. Сегодня наш город на поро-
ге перемен. Меняется власть, 
меняется субъект Российской 
Федерации.

Жизнь стремительно летит 
вперёд. Ваша жизнь, близкие, 
родные и друзья, ваши мечты 
и желания, ваши невероятные, 
великие и очень важные планы 
– в этом городе, в этой стране? 
Найдётся ли им место? Воз-
можно, у вас уже есть пред-
ставления о том, как хотелось 
бы и как должно быть? 

Чтобы ответить для себя 
на эти вопросы, чтобы увидеть 
свой личный образ будущего, 
есть мгновение – перевести 
дух, оглянуться назад и не-
много порефлексировать: все 
очень разные, но выбравшие 
родиться и жить здесь – все 
мы откуда и куда идём?

Это невозможно сделать, не 
возвращаясь мысленно назад. 
Помните, чем жил, как разви-
вался город в последние… ну 
скажем, 8 лет? Период 2003–
2011 годов выбран не случай-
но. Он совпадает с периодом 
управления городом Виктором 
Сидневым. И именно он любез-
но согласился вместе с нами 
вернуться в прошлое, повспо-
минать и, если хотите, подве-
сти итоги – дать почву для бу-
дущего самоопределения.

Этот разговор состоялся 
в конце июля этого года. Тог-
да мы ещё не знали о планах 
мэра досрочно сложить с себя 
полномочия. И были ли эти 
планы в момент нашего раз-
говора?

2011 • Защи-
та интере-
сов развития 

Троицка в про-
цессе объеди-
нения с Москвой. 

Троицк остаётся 
городским окру-
гом и наукоградом. 

• Предоставление 
земельного участка 
для ЖСК.

2010 • Пристройка к 
Начальной школе.

2009 • Расселение вет-
хого фонда на ул. Парко-
вой, квартиры ветеранам 
Великой Отечественной 
войны.

• Филиал поликлиники в м-не 
«В».

2008 • Впервые заасфальти-
рованы все улицы частного 
сектора.

• Построена Детская школа ис-
кусств имени М.И. Глинки.

2007 • Статус наукограда Россий-
ской Федерации.

• Генеральный план развития Троиц-
ка до 2020 года.

• Сиреневый бульвар – новый стан-
дарт благоустройства. Дворец спор-
та «КВАНТ».

2004–2007 • Реконструкция и установка 
детских и спортивных площадок.

2005 • Программа по замене и ремонту 
лифтов.

2004 • Первая очередь Городского стадиона.
• Решение ключевых вопросов в сфере ЖКХ: 
вода, тепло, свет, дороги.

2003 • Отказ от точечного коммерческого жи-
лищного строительства.



 2 № 61/1(309) 
декабрь

2011Мой город

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ты помнишь,
как всё начиналось?

2003 год. В городе нарастающими 
темпами велась безудержная коммерче-
ская застройка, было ощущение нараста-
ния коммунальной катастрофы и потери 
Троицком своей «самости», идентично-
сти. Троицк, перестав быть городом нау-
ки, безуспешно пытался получить статус 
наукограда.

Из этих двух проблем и определи-
лись две основных темы предвыборной 
кампании 2003 года: получение статуса 
наукограда как инструмент сохранения 
троицкой идентичности и возвращение 
строительства в цивилизованное русло. 

Я хорошо помню лозунг, который ис-
пользовался в кампании 2003 года: «За 
цивилизованное строительство». А пони-
мали мы его очень просто – как создание 
Генерального плана, как определение 
правил, рамок, по которым строительство 
будет вестись цивилизованно и в интере-
сах большинства населения города. 

Поэтому первое, что мы в 2003 году 
сделали, – мы проанализировали все за-
ключённые соглашения по коммерческому 
строительству. Результат тогда, конечно, 
всех потряс. Оказалось, что если бы все 
эти планы были реализованы, население 
Троицка должно было составить к 2007–
2008 гг. 100 тыс. человек. 

Первые шаги 
Мы по максимуму остановили коммер-

ческое строительство, вплоть до уплаты 
неустоек из бюджета, например, в связи 
с расторжением договоров с компанией 
«Дионикс» по решению Совета депутатов 
пришлось заплатить 12 млн. рублей.

Мы увеличили долю города на 5 тыс. 
кв. м, в существующих контрактах, кото-
рые были уже подписаны. Это, прежде 
всего, Площадь салютов и Е-21 – вот там 
была увеличена общая доля города. При-
чём это дома, на которые документы были 
подписаны, нам удалось их изменить.

Давайте прикинем, что такое «че-
ловек отжал 5 тыс. кв.м от этих ком-
мерсантов». Ну даже если по полторы 
тысячи долларов, то это 10 миллионов 
долларов, примерно, в пользу города 
дополнительно.

Это подтвердило актуальность зада-
чи по разработке и принятию троицкого 
Генерального плана, и весь первый срок 
моей деятельности на должности главы 
города был посвящён работе над Гене-
ральным планом, его широкому обще-
ственному обсуждению. К  2007 году уда-
лось завершить разработку Генерального 
плана, это результат совместной работы 
администрации и Совета депутатов.

Вторая стратегическая вещь, которую 
мы оперативно решили, – это получение 
статуса наукограда. Основным препят-
ствием для получения этого статуса были 
разногласия между предыдущей адми-
нистрацией и Академией наук, которая 
опасалась, что администрация захватит 
территории институтов под коммерческое 
жилищное строительство. Когда нам уда-
лось снять эти опасения, при поддержке 
Академии наук и Минатома мы довольно 
быстро получили статус наукограда. 

Свет, вода, тепло, дороги
Сейчас про это уже мало кто вспоми-

нает, но до 2004 года в квартирах троичан 
было холодно, особенно зимой 2002 и 2003 
годов. Люди мёрзли, звонили в админи-
страцию, а их там «посылали» совершенно 
спокойно. Оказалось, что связано это было 
с экономией газа: была прямая команда 
котельной экономить газ и недопоставлять 
тепло в квартиры. 

То есть, решение проблемы оказалось 
неожиданно простым: мы потребовали от 
«Теплоэнерго» строгого соблюдения техно-
логических режимов и проконтролировали 
исполнение.  Потом совместно с Н.А. Хау-
стовым и директором МУП «Теплоэнерго» 
В.П. Клочковым добились увеличения лими-
тов на газ. Тепло пришло в троицкие дома. 

Вторая острейшая коммунальная про-
блема, которая сегодня уже тоже забылась, 
– это качество воды в домах на ул. Солнеч-
ной. Хозяйки боялись стирать в стиральных 

машинах, потому что железа в воде было 
столько, что после стирки бельё надо было 
бы выкидывать. Эту задачу мы решали в 
2004–2005 годах. Мы добились получения 
денег из областного бюджета и построили 
станцию обезжелезивания. 

Третья оперативно решённая проб-
лема – качество дорог в городе Троицке: по 
улице Центральной ездить было невозмож-
но – ямы, как после бомбёжки. К 2006 году 
мы смогли отремонтировать все основные 
улицы в городе, включая Центральную и 
Солнечную, а также въезды в город на 40-м 
и 41-м километрах. К 2007 году мы заас-
фальтировали все дороги в городе Троицке 
– до этого времени в частном секторе они 
были грунтовыми. 

Забота о молодёжи
К 2007 году, когда обнаружилось, что 

первоочередные задачи решены – город 
обеспечен теплом, водой, электричеством, 
отремонтированы дороги, – на первый план 
вышли проблемы, которые быстро не ре-
шаются и требуют значительного времени 
и ресурсов.

Например, проблема досуга молодёжи. 
Тогда впервые замахнулись на строитель-
ство капитальных объектов – Дворца спор-
та и Детской школы искусств. В то время 
в Московской области реализовывалась 
губернаторская программа строительства 
физкультурно-оздоровительных комплексов, 
так называемых ФОКов, и городские власти 

сумели оперативно подготовить и передать 
в областное правительство необходимые 
для включения в эту программу документы. 

Детскую школу искусств имени 
М.И. Глинки мы построили на участке леса. 
Много было протестов со стороны троицких 
«зелёных», но администрация города на-
стояла на принятом решении, и сегодня уже 
невозможно представить себе Троицк без 
Детской школы искусств имени М.И. Глинки 
и Дворца спорта «КВАНТ» – их с пользой и 
удовольствием посещают тысячи троичан.

Потом мы начали второй объект – Дво-
рец спорта «КВАНТ». Его пришлось запу-
скать в конфликте с Российской академией 
наук (РАН), потому что на этом месте стоя-
ли гаражи Академии наук. Через два или 
три года после завершения строительства 
«КВАНТа» Мингосимущества вместе с РАН 
подало на нас в суд, требуя снести Дворец 
спорта, как незаконно построенный на месте, 
где стояли гаражи. Наши юристы решили 

не оспаривать это в суде, а согласиться. 
Предложили Академии наук… снести Дво-
рец спорта и поставить на его месте гаражи. 
Это как-то быстро их охладило, и они тут же 
пошли на мировую. Перед этим три года пы-
тались передать в счёт снесённых гаражей 
помещения, которые чиновники РАН просто 
отказывались принять. Если ещё добавить 
возведение пристройки к Начальной школе, 
то можно сказать, что объектов такого мас-
штаба даже в советское время, когда было 
проще с деньгами, не строилось. 

Новое жильё для «старых» 
и «новых» троицких

Одно из главных достижений за восемь 
лет – это кооперативное строительство,  дви-
жение жилищно-строительных кооперати-
вов (ЖСК). Его образование подтверждает: 
люди поверили в то, что они могут решить 
свои проблемы сами. При этом, сначала не 
верилось, что кооперативы соберут деньги 
на участие в аукционе для достройки дома 
В-67. 260 млн. рублей – это немалые день-
ги. Создали кооперативы, люди записались 
– всем нужно жильё. Но когда встаёт денеж-
ный вопрос, может оказаться, что немного 
людей реально смогут принести деньги. Ни-
чего подобного! Оказалось, мало того, что 
в тот момент они собрали 260 миллионов 
– сейчас в ЖСК просто конкурс, очередь из 
желающих вступить в кооператив. Чрезвы-
чайно важно, чтобы этот проект завершился 
успешно, и я думаю, что задача на следующие 

несколько лет – застроить «Треугольник 
ЖСК» – микрорайон Солнечный.

Власть в ближайшие годы должна сде-
лать всё, чтобы этот проект реализовался 
и был успешным. Это может изменить со-
знание людей. Когда они поселятся вместе, 
причём, в том месте, где они построили, 
сами установили правила и сами будут этим 
управлять – это будет начало нового Троиц-
ка. Это будет уже перелом в сознании. Люди 
действительно будут понимать: захотели 
– сделали, значит, ещё захотим – ещё сде-
лаем. Тем более, что возможностей в связи 
с присоединением Троицка к Москве, я ду-
маю, будет много. 

Важно, что у нас есть Генеральный план. 
Это защитит Троицк в новой ситуации, когда 
вокруг грядут большие перемены, потому 
что очень трудно что-то сделать вопреки 
существующему Генплану. Троицк и дальше 
будет развиваться по своему Генплану, а вот 
соседние территории претерпят существен-
ные изменения.

Парковая улица 
и другие очередники

За эти годы удалось расселить ветхий 
жилой фонд на Парковой улице. Это сняло 
вопрос о необходимости многоэтажной за-
стройки на берегу реки Десны, которая, на 
самом деле, была даже предусмотрена 
Генпланом. Вообще, это одна из самых про-
блемных зон. По ней много было дискуссий. 
Но из-за того, что администрация города хо-
рошо понимала эти проблемы, была высо-
кая степень готовности решить их. Понимали, 
например, структуру квартир, которые надо 
расселять, готовились к этому несколько лет, 
собираясь использовать коммерческий меха-
низм. Когда в момент кризиса Правительство 
РФ приняло решение о специальных про-
граммах по расселению аварийного жилья и 
достройки проблемных объектов, город бук-
вально за месяц сумел вписаться в эту про-
грамму. 71 квартиру получили за счёт феде-
рального бюджета, и расселили ветхие дома 
без застройки Парковой улицы. 

Кроме этого, за счёт этих 5 тыс.кв.м 
мы полностью выполнили обязательства 
по предоставлению квартир ветеранам 
Великой Отечественной войны к 65-летию 
Победы (около 35 квартир в общей слож-
ности предоставлено). Квартиры были 
предоставлены нескольким многодетным 
семьям, по специальному внутригородско-
му положению – семьям, имеющим пять и 
более детей. Предоставили также служеб-
ные квартиры работникам культуры, об-
разования, спорта. И, что особенно удиви-
тельно, довольно много квартир – впервые с 
1986 года! – предоставлено очеред-
никам из общей очереди. Впервые за 
15 лет удалось это сделать. Власти рассчи-
тывали, что удастся пододвинуть очередь 
1985 и 1986 года и очередников 1991 года. 
Всего 87 очередников получили квартиры. В 
наше время это большая редкость – предо-
ставление очередникам бесплатных квартир. 
17 квартир отдали внеочередникам – людям, 
которые по медицинским показаниям (боль-
ные туберкулёзом, психическими и другими 
тяжёлыми заболеваниями) имеют право по-
лучить квартиры вне очереди. Всё это было 
реализовано только в 2010 году, хотя зало-
жено это было ещё в конце 2003-го.

Материал подготовил
Владимир ВЕРЕЩАГИН

Троицк ,  вперёд !
Восемь лет: много или мало?
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Дочки подпевали
Надежда Спасская и её 

младшая сестра Ирина, так-
же ставшая профессиональ-

ным музыкантом, выросли в 
поющей семье. Почти каж-
дый вечер дома становился 
музыкальным, мама играла 
на мандолине, а дочки под-
певали. Родители мечтали, 
чтобы девочки серьёзно за-
нимались музыкой и мечта 
их сбылась – сёстры полю-
били искусство всем серд-
цем. Сегодня Надежда и 
Ирина Спасские уже вместе 
со своими дочерьми поют в 
троицком ансамбле народ-
ной песни «Сударушки» и 
в созданном по инициативе 
своих детей – Марии, Ана-
стасии и Екатерины (дочери 
Ирины Евгеньевны) – ансам-
бле народной песни семьи 
Спасских.

Три поколения
Надежда Евгеньевна 

Спасская всегда знала, что у 
неё будет много детей и все 
они также обязательно пой-
дут учиться в музыкальную 
школу. Родилось трое: сын 
Евгений и дочери Мария и 
Анастасия. А потом пошли 
внуки: Павлик, Саша, Андрю-
ша, Алина, Рита и Илюша. 
И все ребята поют, танцуют, 
участвуют в музыкальных 

постановках, играют на на-
родных шумовых инструмен-
тах, выступают в концертах 
вместе со своими мамами и 

бабушкой. Без песен и му-
зыки не обходится также ни 
одно семейное торжество. 

Сегодня в ансамбле на-
родной песни семьи Спас-

ских поёт три поколения: 
пятеро взрослых и семеро 
детей. 

«Выступать семейным 
ансамблем нам очень нра-
вится. В кругу родных чув-
ствуем себя уверенно и 
комфортно, понимаем друг 
друга с полуслова», – гово-
рит Надежда Евгеньевна.

Музыка 
обязательна

«О том, чтобы дети не 
обучались музыке, не игра-
ли на инструменте и не 
пели, в нашей семье даже 
речи никогда не велось. Это 

было обязательно и в то же 
время очень естественно, 
– вспоминает Надежда Ев-
геньевна. – Сын был очень 
увлечён пением, даже дома 

распевал без устали. И хотя 
в профессии он пошёл по 
стопам отца, работает в лес-
ном хозяйстве, наше твор-
чество по-прежнему очень 
уважает, его дети Павлик и 
Алина поют вместе с нами. 
А дочери ещё в детстве 
определились, что продол-
жат семейное дело, станут 
профессиональными музы-
кантами и педагогами».

Детские ансамбли
Старшая дочь Надежды 

Евгеньевны Мария руково-
дит ансамблем народной 
песни «Вереюшка» Детской 
школы искусств г. Троиц-
ка, а младшая дочь Ана-
стасия – ансамблем «Лар-
чик» Михайлово-Ярцевской 
Детской школы искусств п. 
Шишкин Лес. Рукодельница 
Мария, кроме того, шьёт и 
расшивает концертные ко-
стюмы для себя, своих род-
ных, а также воспитанников 
«Вереюшки» и «Ларчика». 

Сегодня народное пе-
ние пользуется большой по-
пулярностью, выступления 
детского хора в эффектных 
русских народных костюмах 
обычно проходят очень ярко 
и задорно, поэтому родите-
ли охотно ведут сюда своих 
детей и Спасские принима-
ют в свои ансамбли всех же-
лающих, в том числе деток 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

«Искусство, музыка – это 
особый мир, – утверждает 
Надежда Евгеньевна. – Дети, 
которые с детства растут в 
окружении прекрасного, ста-
новятся добрее, душевнее, 
меньше употребляют в сво-
ей речи плохие слова и ввя-

зываются в дурные истории, 
они сторонятся грубости, 
учатся терпимости. Искус-
ство закладывает в них пра-
вильные ценности». 

Всегда вместе
Частые концерты требу-

ют большой эмоциональной 
отдачи. Но и после выступле-
ний неугомонные женщины 
семьи Спасских не уеди-
няются, чтобы отдохнуть и 
отвлечься, а до глубокой 
ночи совещаются: в случае 
удачного концерта – строят 
творческие планы, а если 
остались недовольны – раз-
бирают промахи и думают, 
как не допустить их в буду-
щем.

Во многих ли семьях 
сегодня есть столь тесные 
взаимоотношения? Общее 
дело объединяет, сплачива-
ет родных. Большие твор-
ческие планы не позволяют 
бабушке и молодым мамам 
засиживаться дома,  все дет-
ки растут в одной большой 
дружной семье. Спасские 
подстраивают свои рабочие 
расписания и легко догова-
риваются друг с другом о 
том, кто сегодня присмотрит 
за малышами, заберёт их из 
садика и приведёт в Школу 
искусств. 

Радоваться надо!
«Я без детей и внуков 

своей жизни не представ-
ляю! Не выношу одиноче-
ства, и даже отдыхать езжу 
вместе с внуками, – говорит 
Н.Е. Спасская. – Бросать 
любимую работу ради того, 
чтобы быть рядом с ними 
мне не нужно. Я с удоволь-
ствием беру ребят с собой 
на уроки. Детская школа ис-
кусств давно стала для моих 
детей и внуков вторым до-
мом. Нам не проблема по-
ставить в классе манеж или 
коляску, малыши спокойно 
спят или играют, когда ря-
дом звучит музыка или поют 
народные песни, для них это 
естественная атмосфера. 
Дети, внуки – это огромное 
счастье. Да, они шумят, гал-
дят, резвятся, носятся, порой 
шалят… Но ведь это значит, 
что они растут нормальными, 
здоровыми, счастливыми. 
Этому радоваться надо!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В День народного 
единства Надежде Евге-
ньевне Спасской была вру-
чена Почётная грамота 
Министерства культуры 
Российской Федерации за 
большой вклад в развитие 
культуры.

Семья Спасских на репетиции

В наше время редко кому из родителей выпадает уда-
ча увидеть своих детей и внуков ценителями дела их жиз-
ни, продолжателями трудовой династии. Концертмейсте-
ру, певице и преподавателю по классу фортепиано ДШИ
г. Троицка Надежде Евгеньевне Спасской очень повезло. 
Её трое детей и шестеро внуков дружно поют с самого 
раннего детства, а Детская школа искусств давно стала 
для них вторым домом. 

Накануне Дня матери наш корреспондент побесе-
довал с Надеждой Евгеньевной о счастливом материн-
стве, воспитании детей, преемственности поколений и, 
конечно, о музыке и любимом семейном ансамбле.

Н.Е. Спасская (за роялем) с дочерьми и внуками
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ВВ се избирательные участки города к вы-
борам 4 декабря готовы – такой вывод 

сделала комплексная комиссия по проверке 
избирательных участков, в которую входи-
ли представители администрации Троиц-
ка, правоохранительных органов и ОГПН 
по г.о. Троицк. Как рассказал начальник 
Управления территориальной безопасно-
сти администрации Троицка А.И. Марков, 
проверены меры по антитеррористической 
защищённости, противопожарной безопас-
ности. На всех избирательных участках 
установлены  тревожные кнопки. Участки 
полностью готовы к проведению выборов 
депутатов в Государственную Думу, Мособл-
думу и главы города Троицка.

ВВ Троицке продолжаются работы по 
капитальному ремонту ветхого жи-

лья, проводимые при поддержке Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в соот-
ветствии с законом № 185-ФЗ. По словам 
генерального директора управляющей ком-
пании «ТроицкЖилСервис» Николая Шаш-
кина, монтируется новый лифт в доме №15 
по Сиреневому бульвару. Замена лифтов в 
доме №13 по Сиреневому бульвару будет 
производиться в начале следующего года. 

ТТ еатрализованный концерт, посвящён-
ный 70-летию битвы за Москву, со-

стоится 1 декабря в Театре эстрады. В нём 
примут участие два коллектива из Троицка: 
ансамбль народной песни «Русская бал-
лада» и ансамбль танца Троицкого центра 
культуры и творчества под руководством 
заслуженного работника культуры Москов-
ской области Г.Н. Голеневой. 

ВВ Начальной школе города Троицка 
26 ноября состоялась III городская дет-

ская конференция научно-исследовательских 
и творческих работ «Первые шаги в науке». 
С научными докладами выступили 42 уча-
щихся 3-х и 4-х классов школ города, одер-
жавших победу на школьном этапе конкурса. 
14 школьников по итогам работы конферен-
ции стали победителями. 

ВВ Троицке заканчиваются работы по 
установке новых детских и спортив-

ных площадок. Места под площадки выби-
рались по заявкам управляющих компаний, 
жителей города и Молодёжного совета. Спи-
сок из 13 площадок был утверждён город-
ской администрацией в Министерстве ЖКХ 
Московской области. В Троицке и других го-
родах Подмосковья площадки возводит ГУП 
МО «Мособлкоммуналстрой». Работы по 
устройству оснований под установку площа-
док выполняют троицкие организации ООО 
«ТроицкЖилСервис» и СМП-1. Первой была 
оборудована хоккейная коробка на улице 
Солнечной. В ближайшее время ещё девять 
детских и три спортивных площадки пора-
дуют троичан во всех микрорайонах города. 
Особое внимание было уделено микрорайо-
ну «В». Там возведятся детские площадки у 
домов В-12, В-49, В-34, между домами №15 
и 17 по улице Полковника милиции Курочки-
на и две спортивные площадки у дома В-41 и 
на улице Радужной. 

ПП равославные верующие Троицка 
отметили день памяти сщмч. Фео-

дора (Грудакова), прославленного в лике 
новомученников российских в 2004 году. 
Отец Феодор был последним настоятелем 
храма Тихвинской иконы Божией Матери 
перед его закрытием в конце 1930-х годов. 
Накануне даты прославления священно-
мученника Феодора Грудакова, 26 ноября 
в Тихвинском храме было отслужено все-
нощное бдение, которое возглавлял благо-
чинный церквей видновского округа про-
тоиерей Михаил Егоров. Утром 27 ноября 
состоялась Божественная литургия.

Троицкое информагентство

Коротко   География  или  геометрия?

Для участия в слушаниях зарегистри-
ровалось 83 человека. Наибольший инте-
рес для собравшихся представлял первый 
вопрос «Изменение существующих правил 
землепользования в границах участка: ули-
ца Солнечная, улица Физическая, продол-
жение Октябрьского проспекта». 

По проекту застройки выступил гене-
ральный директор ЗАО «Троицкая строи-
тельная компания» А.Ю. Летягин. Большин-
ство изменений носит формальный характер 
и связано с теми поправками, которые были 
внесены в законодательство. Правки каса-
лись терминологии, к примеру, «кадастро-
вый паспорт» заменён на «кадастровый 
план». Изменения коснулись градострои-
тельного зонирования территории: уточне-
ны границы и функциональное назначение 
располагаемых объектов, скорректированы 
предельные размеры земельных участков 
и параметры разрешённого строительства, 
а также определены все виды земельно-
го использования – основные, условно-
разрешённые и вспомогательные. Некото-
рые подзоны изменили своё размещение на 
территории микрорайона. 

Инициативная группа (ИГ) «За сохране-

ние троицкого леса» в составе двух человек 
вышла с рядом предложений. (Группа опо-
здала на регистрацию, а потому при голо-
совании их голоса не могли быть учтены.) 
Первое касалось корректировки ситуацион-
ного плана. Вот как пояснила эту ситуацию 
заместитель начальника отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации 
города Ирина Николаевна Коновалова: 
«Вообще этот план не является предме-
том обсуждения, он даётся только для того, 
чтобы показать, где расположен объект в 
границах города. Была допущена техниче-
ская ошибка: для демонстрации мы взяли 
старую подоснову. Сейчас всё исправлено. 
В существующей документации всё соглас-
но генплану –  в ситуационном плане вто-
рой очереди микрорайона «Д» нет». Как не 
должно быть и причин для беспокойства у 
«зелёных»: Троицк будет застраиваться со-
гласно принятому генплану.

Ещё один вопрос, который ИГ предла-
гала вынести на голосование – исключение 
зоны ОД-2 (общественно-деловая зона №2) 
из правил землепользования и застрой-
ки, «как выходящую за границы территории, 
ограниченной улицами: Солнечная, Физиче-

ская, продолжение Октябрьского проспек-
та». Но это не так: зона «Треугольника» про-
писана как «земельный участок  в границах 
ул. Физическая, ул. Солнечная, продолжение 
Октябрьского проспекта» (см. решение Со-
вета депутатов от 07.04.2010). Улица не 
определяется только проезжей частью, таким 
образом, в описываемую территорию впол-
не могут входить обе стороны Октябрьского 
проспекта. Да, «Треугольник ЖСК» изначаль-
но представляет собой иную геометрическую 
фигуру. Это просто народная топонимика:  
звучит красиво – вот и стало названием, и 
для чего его непременно нужно ввести в гео-
метрические рамки не совсем понятно. 

На территории «ОД-2» разместятся ин-
женерные сооружения, необходимые для 
нормального функционирования микро-
района Солнечный и не вошедшие непо-
средственно в его зону. Существующие ме-
таллические гаражи будут убраны, появятся 
многоуровневые паркинги, парковочные ме-
ста для жителей, гостевые стоянки.

Предложения ИГ не были поддержаны 
собравшимися. Слушания прошли в рам-
ках предусмотренного регламента. Зареги-
стрированные участники – при двух голосах 
«против» – проголосовали «за». 

Не вызвал возражений и последний 
пункт повестки дня: изменение правил 
землепользования «для строительства 
многоэтажного дома» на вид разрешённого 
использования для размещения и эксплуа-
тации детского дошкольного учреждения.

Светлана МИХАЙЛОВА

23 ноября в Троицком центре культуры и творчества прошли обще-
ственные слушания о внесении изменений  в правила землепользова-
ния и застройки части территории города. Рассматривались две зоны: 
микрорайон Солнечный и часть микрорайона «Е» – участок возведе-
ния нового детского сада и придомовой территории дома №9 по улице 
Нагорной. 

За  любовь  и  3аботу

Перед началом меро-
приятия в фойе ТЦКТ мамам 
предлагали экспресс-макияж 
и фотосессию от компании 
«Мэри Кэй», товары от мага-
зина «МамаМода» и скидки 
на посещение «ТонусКлуба», 
а детишек тем временем 
развлекали русскими народ-
ными играми молодые актё-
ры театра-студии «КотёЛ».

Поздравления и слова 
благодарности за нелёг-
кий, но счастливый труд, за 
большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего 
поколения, за любовь и за-
боту о детях сказали мамам 

и бабушкам, собравшимся 
в зрительном зале ТЦКТ, 
заместитель главы админи-
страции г. Троицка И.В. Су-
хов, заведующая отделом 
опеки и попечительства 
Министерства образова-
ния Московской области по 
г.о. Троицк Н.О. Филизат, ди-
ректор Центра социального 
обслуживания «Надежда» 
О.Ф. Антонова и главный 
спонсор праздника – дирек-
тор магазина «МамаМода» 
Е.В. Исайкова.

Благодарственные 
письма главы г. Троицка и 
памятные подарки были 

вручены Л.Н. Карташевой, 
О.Ф. Антоновой, Е.А. Ко-
бозевой, Р.Н. Строкиной, 
Е.А. Кузьминой, С.И. Ани-
сифоровой и другим много-
детным, приёмным мамам, 
бабушкам-опекунам, а также 
мамам, принимающим ак-
тивное участие в культурной 
жизни города и оказываю-
щим всестороннюю помощь 
руководителям творческих 
студий, которые посещают 
их дети. Особые слова по-
чтения прозвучали в адрес 
мам, воспитавших защит-
ников Родины, павших 
смертью храбрых при вы-
полнении воинского долга в 
«горячих точках».

В концертной програм-
ме праздника выступили 
артисты Ансамбля танца 
ТЦКТ под управлением Г. Го-
леневой, ансамбля «Реве-
ранс» ДШИ г. Троицка, сту-
дии спортивного бального 
танца ТЦКТ, танцевального 
объединения «Ласточка». 
Поэтические поздравления 
прозвучали от поэтессы 
С. Алимовой и юной артистки 
театра-студии «Балаганчик» 
М. Климовой, а вокальные 
– от М. Вельмогиной, Т. Анто-
новой, семьи А. Игнатенко и 
С. Анисифоровой, а также дет-
ского хора студии «Знайка».

Троицкое 
информагентство

Городской праздник, посвящённый Дню 
матери, состоялся 27 ноября в Троицком цен-
тре культуры и творчества.

Маме  – 
солнышку

Ребята рассказывали стихи, танце-
вали, изображали детей-ангелочков, ле-
тающих на облачках и выбирающих себе 
мам, отгадывали загадки, вспоминали по-
словицы и ласковые слова, пели хором 
песенку «Мама – солнышко моё, я – под-
солнушек её» и колыбельные. 

Самое активное участие в праздни-
ке приняли семьи Фёдоровых, Пауковых 
и Андреевых: мамы, папы, бабушки и их 
детки разыграли весёлые сценки с пе-
ленанием куклы и укладыванием дочки 
спать. Все родители вместе с малышами 
приняли участие в конкурсе самодельных 
праздничных открыток-плакатов и в фи-
нальном танце.

Жанна МОШКОВА, фото автора

Душевный праздничный ве-
чер для воспитанников старшей 
группы № 8, их мам и бабушек ор-
ганизовали воспитатели детского 
сада № 7 г. Троицка Е.В. Тарасова, 
Т.А. Ручина и музыкальный руко-
водитель Н.В. Гоголева.

Н.О. Филизат и И.В. Сухов поздравляют маму 
девятерых детей Е.А. Кузьмину (справа)

Конкурс открыток-плакатов
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О лесе...

Для многих жителей Троицка лес – 
самое любимое и единственное место 
для отдыха. Лес – это наша уникальность, 
наша защита, наше преимущество и наши 
будущие возможности. Я уверен: только 
сохранение троицкого леса позволит 
нам выжить как жителям, как городу и 
даже как наукограду при любых внеш-
них условиях.

Что происходит сейчас? Уже начата 
вырубка на «Треугольнике», готовятся 
«розовые» планы застройки второй оче-
реди микрорайона «Д». 24 августа 2011 го-
да Сидневым В.В. выделен лесной уча-
сток в 2 га на Октябрьском проспекте (в 
продолжении мкр-на «Д») таинственной 
фирме ООО «Алексстрой», видимо, под 
«офис застройщика». Еще за последнее 
время выделены участки: ООО «Инте-
ро» – 2 га для строительства админи-
стративного комплекса с апартамента-
ми на 42 км, ООО «АВТО ЛЕНД» – треть 
гектара по ул. Солнечной под магазин, 
ООО «Дом Сити»  – четверть гектара по 
ул. Полковника милиции Курочкина для 
5-этажного офисно-административного 
здания. И что-то не видно среди этих 
планируемых объектов обещанных шко-
лы с детсадом.

А вообще, благодаря усилиям госпо-
дина Сиднева В.В. и его команды юриди-
чески в городе Троицке ЛЕСА НЕТ, а есть 

древесно-кустарниковая растительность, 
расположенная на землях поселений. А 
земли поселений подлежат «развитию и 
застройке».

Поэтому одна из главнейших город-
ских задач сегодня – признание за лес-
ными участками статуса ЛЕСОВ и за-
прет любого строительства на землях, 
занятых лесом. 

Да, сохраняя лес, нам придётся по-
вернуться лицом к решению многих 
городских проблем, но с ними и нужно 
разбираться, не трогая лес. И для это-
го нужна Воля и Сила. 

Хватит пилить! Пора преумножать, рас-
тить и заботиться. Наши потомки, живя в 
красивом и удобном  Троицке или москов-
ском Академгородке, скажут нам «спасибо» 
за красивейший гигантский парк в самом 
центре города и самое главное – за сохра-
нённые научные учреждения. 

...и о будущем
Я не один. В Троицке очень много людей, 

которые активно борются за сохранение 
леса, за наведение порядка в коммунальной 
сфере, строительстве, здравоохранении, об-
разовании, за отстаивание интересов и прав 
жителей. Мы все – единомышленники, даже 
если идём к победе разными путями. И мы 
«воюем» вовсе не ради самой борьбы или 
пиара, как думают некоторые. Просто мы 
действительно верим в то, что, если всем 

постараться, перемены к лучшему реальны. 
Верим, что власть «распильщиков» не веч-
на, и что вместе мы сможем преодолеть за-
скорузлость системы и эгоизм околосистем-
ных приживал. 

В песне Дениса Майданова «Молодым 
умирать не страшно» есть такие слова: 

«А я по-прежнему верю 
В то, что жить будем дольше.
Есть плохие за дверью, 
Но хороших-то больше.
Я хочу мир красивый 
Подарить своим детям,
я хочу быть счастливым 
И радостным дедом.»
Вот и я так же – уверен, что нас боль-

ше и мы сильнее. Я хочу, чтобы наши дети 
гордились своим городом, гордились нами 
– родителями, чтобы им жилось лучше и 
счастливее. 

Я не боюсь трудностей и готов к воз-
можному сопротивлению – ведь некото-
рые настолько привыкли к существующим 
порядкам, насаждённым властью, что им 
стало даже удобно в нынешней серости, 
безынициативности и обречённости. Я уве-
рен, чтобы будущее было светлым, нужно 
самоотверженно и активно работать всем, 
многие проблемы нуждаются в совместном 
решении. Создавая будущее вместе, мы бу-
дем больше ценить результат своего труда и 
учить этому детей.

И хорошо, что для этого не надо идти 

на баррикады. Достаточно ВСЕМ прийти 
4 декабря на выборы и ответить – «галоч-
кой» в квадратике бюллетеня – на вопросы:

Каким мы хотим видеть наш город, 
страну? 

Какого будущего мы желаем себе и 
своим детям? 

Что мы считаем правильным и 
честным?

Мы сами в ответе за то, что будет с 
нами и с Троицком!

Александр ГАГАЕВ,
Кандидат №1 на пост 
главы города Троицка

Оплачено за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность главы г. Троицка Московской области Гагаева А.Л. Отпечатано 2.12.2011 г.  
ГУ МО «Троицкое информационное агентство МО» ИНН 5046069371, Троицк, ул. Лесная, дом 4а. Тираж 16000. Заказчик Гагаев Александр Леонидович

С и н т е 3  с п о р т а 
и  и с к у с с т в а

В секции ДС «КВАНТ» по спортивным бальным танцам занимаются 30 че-
ловек. Ребята являются участниками и призёрами международных турниров, этапов 
Кубка мира. Готовит будущих чемпионов Е.В. Алексина. Секция – член Москов-
ской федерации спортивных бальных танцев.  Юные спортсмены продемонстри-
ровали танцы из двух программ – латины и классики: вальс, румбу, пасодобль и др. 

Светлана МАЛЫШЕВА, фото автора

Во второй раз по инициативе администрации нашего города во Двор-
це спорта «КВАНТ» состоялся фестиваль «Троицкая грация». Праздник, на 
котором были представлены виды спорта, граничащие с искусством, про-
шёл 25 ноября.

Этот фестиваль – подведение итогов 2011 года. В то же время, соревно-
вательный сезон 2011/2012 только начался, и зрители – мамы и папы, де-
душки и бабушки, друзья и поклонники – увидели не только уже полюбив-
шиеся номера, но и совершенно новые.

Открывая праздник, заместитель главы администрации Троицка 
А.А. Воробьёв сказал, что без помощи родителей не было бы ни по-
ездок, ни костюмов. И вручил самым активным помощникам Благо-
дарственные письма администрации города. Преподаватели за вклад 
в развитие спорта в Троицке были награждены Почётными грамотами. 
На память об участии в этом фестивале каждый спортсмен получил По-
хвальную грамоту, для кого-то первую.

Воспитанники секции спортивной аэробики 
ДС «КВАНТ» завоёвывают медали в районных и 
областных соревнованиях. Для этого делают всё 
возможное тренеры А.С. Чёрная и И.А. Пескова. 
Всего в секции занимаются 50 ребят. Сочетание 
физической силы и грации, элементов спортивной 
и художественной гимнастики и акробатики – вот 
отличительная черта этого вида спорта. 

Чудесные , 
запоминающие-
ся программы 
«Маэстро», «Бе-
рёзы» и «Виват, 
Россия!» пред-
ставили на суд зрителей спортсменки секции художественной гимнастики 
ДС «КВАНТ». Под руководством заслуженного работника физической культуры 
и спорта, тренера высшей категории Т.П. Украинской девочки учатся изяществу, 
терпению, владению предметами – мячами, лентами, обручами, набираются со-
ревновательной практики. В секции занимаются 75 человек.

Городской спортивно-оздоровительный центр «Гармо-
ния» был представлен самыми многочисленными группами 
поддержки. Тут занимаются 100 ребят. Известны и любимы 
в городе команды по черлидингу «Нео-данс», «Фани-старз», 
без них не обходится ни одно городское мероприятие. Их яр-
кие номера известны и за пределами Троицка – не раз уче-
ницы Н.Ю. Мальце-
вой, М.Е. Линьковой, 
Н.А. Кошкиной под-
нимались на верхние 
ступени пьедесталов, 
украшали матчи Рос-
сийской футбольной 
Премьер-лиги. Они 
завершили спортив-
ный праздник сим-
воличным номером 
«Мы – чемпионы!».
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Я, ДОЦЕНКО НАТАЛЬЯ АНА-
ТОЛЬЕВНА, родилась в г. Бельцы 
Молдавской ССР в семье военнос-
лужащего. С семьёй часто переез-
жала по городам СССР. Поступив в 
1965 году в Новосибирский строи-
тельный институт, окончила Хаба-
ровский политехнический в 1970 г., 
строительный факультет. После 
окончания была оставлена на кафе-
дре преподавателем.

В Троицке с 1973 года. Работала 
в ФИАЭ с 1980 по 2001 год начальни-
ком группы проектно-конструк-
торского отдела. По приглашению 
Главы города Найдёнова В.Н. соз-
дала «Информационно-расчётный 
центр» и работала директором с 
2001 по 2009 г., заместителем ди-
ректора с 2009 по 09.06.2011 г. В 
настоящее время директор «Не-
коммерческого партнёрства по га-
зификации «СКП-ГАЗ». Имею двух 
взрослых сыновей и взрослую внуч-
ку. Дважды избиралась депутатом. 
Занималась «Троицкой альтерна-
тивной подпиской». Член партии 
ЛДПР с 2007 года. Вступление в 
партию вызвало бурю гнева быв-
шего мэра Сиднева В.В. Выдвину-
та кандидатом на должность главы 
города Московским областным от-
делением ЛДПР. Давая согласие 
на своё выдвижение, я прекрас-
но сознавала свой возраст (Голда 
Маир стала президентом Израиля 

в 70 лет!), свой нескончаемый запас 
энергии и желание помочь городу 
переустроить его так, чтобы в нём 
было комфортно всем жителям.

Для этого необходимо:
– прекратить строительство 

коммерческого жилья. Не разда-
вать земли города для бизнеса, а 
с привлечением бюджета Москвы  
выделить место и построить 2  
школы со стадионами, два детских 
сада с подъездными дорогами (как 
минимум);

– срочно решать транспорт-
ную проблему: расширить улицу 
Текстильщиков, одновременно уско-
рив проектные работы по организа-
ции напротив «Кнакера» развязки 

и выезда на Калужское шоссе. Воз-
можно, установить невысокий ре-
шётчатый забор вдоль Октябрьского 
проспекта, как сделали это в Подоль-
ске. Жители не смогут переходить 
улицу в недозволенных местах. Про-
думать, а может, имеет смысл – по-
строить пару подземных переходов. 
Ведь из-за постоянного торможения 
автомобили попадают в ДТП:

– построить несколько закры-
тых паркингов по цене не дороже 
10 тыс., долларов за машиноме-

сто. Паркинги можно строить вдоль 
забора ТРИНИТИ в зоне отчуждения. 
Это уменьшит количество ночующих 
во дворах автомобилей;

– незамедлительно решить 

проблему расширения городского 
кладбища. Упущенная возможность 
расширить его за счёт прилегающе-
го поля была грубой ошибкой Адми-
нистрации;

– инициировать объединение 
двух больниц города. Освободить 
детскую поликлинику для детей. Су-
ществующая Троицкая больница 
не отвечает санитарным нормам. 
Достроить на территории Боль-
ницы РАН инфекционный корпус. 
Организовать отделение хосписа, 
если есть больные – должны быть 
места, где их надо поддерживать. 
Организовать нейрохирургическое 
отделение с круглосуточно работаю-
щим томографом. Калужское шоссе 
становится всё более аварийным 
из-за возрастающей интенсивности 
движения. Организовать в городе 
родильное отделение, а возможно 
филиал института «Охраны мате-
ринства и детства» с современными 
методами зачатия. Родов становится 
всё больше, а из-за постоянных про-
бок на дорогах возможны серьёзные 
осложнения у рожающих. Восста-
новить закрытую при Портнове сан-
эпидстанцию, ныне Роспотребнад-
зор. Построить отдельную городскую 
станцию скорой помощи и станцию 
переливания крови. Наладить бес-
перебойное снабжение лекарствами 
льготников;

– прекратить рост услуг ЖКХ, 

инициировать снижение тарифов 
как минимум на 15%. Разделить 
функции управления и обслужи-
вания жилищным фондом.

Прекратить использование 
приезжей рабочей силы из стран 
средней Азии, коренное население 
работает не хуже, а рабочие места в 
городе – дефицит.

– Учителям и врачам предо-
ставлять служебное жильё. До-
работал до пенсии – приватизируй, 
уволился с работы – освободи жи-
льё. Поднять заработную плату этим 
категориям специалистов.

– Организовать рабочие места. 
Предоставить на конкурсной основе 
Ботаковское поле для решения про-
блем города. Рекомендовать полупу-
стым институтам РАН на резервных 
площадях организовать линии сборки 
бытовой техники, автомобилей и т.д. 

– Провести очистку реки Десна, 
провести реконструкцию плотины, 
оборудовать городской пляж и на-
бережную, сделать её настоящей 
зоной отдыха.

– Решить, наконец, вопрос с  
ливневой бесхозной  канализацией. 
Достроить очистные сооружения. 

– Не вырубать лес. Придать 
ему статус национального парка! 
Наши лёгкие должны быть в по-
рядке. Мы должны и обязаны ду-
мать о детях! Прошу поддержать 
мою кандидатуру!

пора  выбирать  женщину !

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы города Троицка Доценко Натальи Анатольевны

Для голосования вне помещения для голосования избиратели, либо по их 
просьбе иные лица до 4 декабря, а также в день голосования до 14 часов 
могут письменно или устно обратиться в участковую избирательную 
комиссию с просьбой прийти к ним для голосования на дом.

4 БЮЛЛЕТЕНЯ
Всем жителям города Троицка будут выдаваться 4 вида бюллетеней: 

по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ;1) 
два вида бюллетеней по выборам депутатов Московской областной 2) 
Думы (голосование за партийный список и за кандидатов по 
одномандатным округам);
бюллетень по выборам главы города Троицка.3) 

4 КАНДИДАТА НА ГЛАВУ ГОРОДА
1. ГАГАЕВ Александр Леонидович / самовыдвижение
2. ДОЦЕНКО Наталья Анатольевна / партия «ЛДПР»
3. ДУДОЧКИН Владимир Евгеньевич / партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4. КАПИТУЛЬСКИЙ Юрий Леонидович / партия «КПРФ»

7 ПАРТИЙ
ЕДИНАЯ РОССИЯ1. 
КПРФ2. 
ЛДПР3. 
ПАТРИОТЫ РОССИИ4. 
ПРАВОЕ ДЕЛО5. 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ6. 
ЯБЛОКО7. 

ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 «ЗА ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК»:
1. Московское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» 
2. Московское областное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» 
3. Региональное отделение в Московской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
4. Московское областное региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
5. Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Московской области 
6. Московское областное региональное отделение политической партии 
«Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 «ЗА ОДНОМАНДАТНИКОВ»:
1. ВЛАСОВ Николай Викторович / партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
2. ГОВОРУН Анатолий Сергеевич / самовыдвижение 
3. ГРУДИНИН Павел Николаевич / партия «КПРФ» 
4. ЖУРАВЛЕВ Алексей Евгеньевич / партия «ЛДПР»
5. НИКОЛАЕВ Виктор Геннадьевич / партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
6. ТЫЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ / партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7. ЧЕРЕДНИЧЕНКО ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ / самовыдвижение

ПРИМЕЧАНИЕ: списки партий, выдвинутых и зарегистрированных кандидатов предоставлены 
ТИК г. Троицк по состоянию на 30.11.2011

ВЫБОРЫ :  ИНСТРУКЦИЯ  пО  пРИМЕНЕНИЮ
КАК и ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ?

4 декабря 2011 года в Троицке пройдут ВЫБОРЫ сразу ТРЁХ УРОВНЕЙ власти: федеральной, региональной и муниципальной. Мы будем 
выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Московской областной 
Думы и главу города Троицка.
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4 декабря 
избирательные участки работают с 8:00 до 20:00

№ 
п/п

Номер 
избира-
тель.

участка

Границы избирательных участков
Местонахождение участковых избирательных комиссий

Адрес Номер 
телефона

1. 2958

Площадь Фабричная; улицы: Новая, Западная, Лагерная, Лесная - д.3а, Богородская, Высотная, 
Дошкольная, Комсомольская, Текстильщиков, Парковая -  дома №1,6, Б.Октябрьская - дома № 
16а, 21а, 24, 27/2, 31, 34/5, 36, 38, 41/12а, 42, 44, 44а, 49/12, 51, 52, 53/12, 53/9, 54/11, 55/10, 56, 
56/12, 57, Радужная, Заречная, Июльская, переулки: Лагерный, Богородский 1-й,  Богородский 
2-й, Богородский 3-й, Рождественский, проезд Комсомольский; Медцентр «Ватутинки», Набе-
режная , ДПК «Лето», СНТ «Ветеран -1», СНТ «Ветеран - 2».

Школа №4: Комсомольский проезд, д.3 51-44-40

2. 2959 Б.Октябрьская - дома № 5,7, Нагорная  - дома № 1,2,4,5,6,8,9,10, Парковая - дома № 7а,8а,10, 
Парковый переулок - дома № 1, 2,3,4, 5,7 , микрорайон «В» - дома № 49, 51, 57. Средняя школа N6: микрорайон «В», д.53 51-40-64

3. 2960 Микрорайон «В» – дома № 10,11,12,14,30,32,50,52,54, улица Полковника милиции Курочкина - 
дом №5 . Средняя школа N6: микрорайон «В», д.53 51-40-27

4. 2961 Полковника милиции Курочкина - дома № 11,15,17, микрорайон «В» - дома № 1,2,3, 
5,6,7,8,9,15,15а. МОУДОД «ДЮСШ -2» : микрорайон «В», д. 6а 51-21-90

5. 2962 Микрорайон «В» – дома № 16,17, 18,19,20,21,29,31,33. Средняя школа N2: микрорайон «В», д.26 51-06-74

6. 2963 Зелёная, Мичуринская-1, Мичуринская-2, Новостройка, Первомайская, Рабочая, Садовая, Учи-
тельский переулок, микрорайон «В» – дома №  34, 37, 38, 39, 40, 41, Пионерский проезд, микро-
район «Сосны».

Средняя школа N2 : микрорайон «В», д.26
51-31-11
(дежурный 
51-06-74)

7. 2964 Академическая площадь, Октябрьский проспект - дома № 21,23,25,27,29,29а,31. Дворец спорта «КВАНТ»: Октябрьский проспект,  
д.16б

8-499-271-
56-78

8. 2965 Улицы: Пушковых, Пионерская, Лесхозная, Лесная - дома № 1, 3, 5; Центральная - дома № 2/5, 
4, 7, 8, 9; Спортивная - дома № 6, 8; Школьная - дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

МАУК «Центр «МоСТ»: площадь Ак. Верещагина, 
д.1

51-20-40

9. 2966 Улицы:  Школьная - дома № 7, 9, 11, 13; Спортивная - дома № 1, 3, 5, 7, 9; Центральная - дома № 
10, 14, Юбилейная. Лицей: ул. Школьная, д.10а 51-10-56

10. 2967 Улица Центральная - дома № 12а, 14а, 16, 18, 20, 22, 26; Сиреневый бульвар - дом № 10. Гимназия им. Н.В. Пушкова:  ул. Школьная, д.10 51-31-61

11. 2968
Сиреневый бульвар - дома № 3, 5, 6, 11,13,  улицы: Центральная - дом №28, дом  ПЧ-47; микро-
район «К» (малоэтажная жилая зона на 42-м км Калужского шоссе в г.Троицке).улицы: Моло-
дёжная, Андреевская, Весенняя, Мирная, Нижняя, Северная, Сосновая, Софийская, Светлая, 
Звёздная, Южная.

Выставочный зал
ТРИНИТИ: Сиреневый бульвар, д.2 51-15-52

12. 2969 Улицы:  Центральная - дом №30; Солнечная - дома № 2, 4, 6, 8, Дальняя. МАУК «Троицкий центр культуры и творчества»: 
Сиреневый бульвар, д.1, 51-07-68

13. 2970 Улица Солнечная - дома № 10,12, 14; Октябрьский проспект - дома № 2, 4, 8, 10, Сиреневый 
бульвар - дом №15. Гимназия г. Троицка: Октябрьский проспект, д. 6 51-23-89

14. 2971 Октябрьский проспект - дома № 3а, 3б, 7,9, 11, 13, 15, 17,19,19а. Дом учёных ТНЦ РАН: Октябрьский проспект, 
д.9б 51-28-60

Территориальная избирательная комиссия г. Троицк

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Троицка Дудочкина Владимира Евгеньевича
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Спецвыпуск

В этом году Мастерская откроет 
свои двери уже в пятый раз. Её ини-
циатором является художник – педа-
гог детского и семейного клуба «Се-
мицветик» Светлана Ашикова. Идею 
традиционно поддерживают админи-
страция города и творческие коллек-
тивы Троицка.

Вход в Мастерскую по пригласи-
тельным билетам, которые организа-
торы распространили во всех школах 
города, а также передали в отдел 
опеки и попечительства, управление 
социальной защиты населения го-
рода Троицка, Культурно-досуговый 
центр, Детскую школу искусств имени 

М.И. Глинки, Детскую художественную 
школу и Центр «МоСТ».

В планах организаторов – расши-

рить «творческий круг» Мастерской 
– привлечь молодёжь, большее коли-
чество мастеров и педагогов, а также 
предпринимателей для оказания по-
мощи в приобретении материалов для 
детского творчества.

Ксения ДЮКОВА

Мастерская 
новогоднего  волшебника

1 декабря в ДШИ имени М.И. Глинки открылась Мастерская Деда 
Мороза – уже ставшая доброй предновогодней традицией творческая 
студия. Здесь малыши и дети постарше смогут научиться делать но-
вогодние подарки родным и близким своими руками, готовить угоще-
ния, мастерить поделки.

«Сейчас я в Москве, на днях 
был в Вологде, где встречал-
ся с местными мастерами. В 

ближайшие дни поеду в Сале-
хард встречаться с жителями 
города, которые всегда тепло, 

по-северному меня принима-
ют. Дальше у меня германское 
турне, 26-27 ноября встречаюсь 
с моим немецким коллегой Вай-
нахтсман в Пайне и в Ганновере. 
Там большая русскоговорящая 
диаспора, хочу устроить празд-
ник им и для немецких детей в 
детских садах», – сообщил Дед 
Мороз. По его словам, в Герма-

нии он намерен научить немец-
ких детей танцевать летку-енку 
и играть в ручеёк.

«После Германии у меня 
28-29 ноября Новый Уренгой, в 
первых числах декабря – Оло-
нец, куда я приеду на день рож-
дения карельского Паккайне, 
дальше европейское турне – 
чешская Маленовица, словац-
кий Прешов и Бардейов, вен-
герский Мишкольц. 8 декабря 
буду в Костроме, где стартует 
конкурс помощниц Снегурочки, 
но я советую внучке расстаться 
с холостой жизнью и хочу адми-
нистрации костромской области 
предложить провести конкурс 
женихов Снегурочки. Дальше 
10 декабря Якутск, я поеду в 
царство вечной мерзлоты к Чыс-
хаану. В республике Соха про-

исходят сказочные вещи – люди 
не стареют и вечно молоды», – 
рассказал волшебник.

С 11 декабря график Деда 
Мороза станет ещё более плот-
ным – за две недели он посе-
тит Тольятти, Иркутск, Самару, 
Ханты-Мансийск, Клин, Рыбинск, 
Казань, Владимир, Минск, Бело-
вежскую Пущу, Кострому, Киров, 
Щербинку, Троицк.

Добавим, что за переме-
щениями Деда Мороза можно 
следить на сайте dmglonas.ru, 
где будут показаны координаты 
с навигатора, встроенного в его 
посох, с точностью до метра. 

Информационное 
агентство REX

http://www.iarex.ru/
news/21472.html

Дед  Моро 3  спешит  в  Троицк . 
Следим  3а  ним  чере3  ГЛОНАСС

18 ноября отметил день рождения главный россий-
ский Дед Мороз, после чего волшебник начал своё но-
вогоднее путешествие по миру. О планах своей боль-
шой поездки он рассказал на пресс-конференции в 
Москве.

Напомним, в Троицк настоящий Дед Мороз из са-
мого Великого Устюга прибудет 25-го декабря (на сле-
дующий день после того, как «зажжет» Кремлёвскую 
ёлку). Для встречи новогоднего волшебника выбрано 
отличное место – площадь Сиреневого бульвара. 

Сейчас отдел культуры и молодёжной политики 
троицкой администрации совместно с московской 
дирекцией по подготовке и проведению массовых 
мероприятий готовит программу встречи Деда Мо-
роза. Этому рады не только дети, но и взрослые 
нашего города. Ведь не каждый Новый год удаётся 
встретить настоящего Деда Мороза прямо на улицах 
родного города. Во время гуляний будет работать 
почта Деда Мороза, потом все собранные письма 
отдадут прямо в руки зимнему волшебнику из Вели-
кого Устюга.

Работать Мастерская будет 
ежедневно с 1 до 24 декабря:

• по будням с 16:00 до 19:00 
• в выходные дни с 11:00 до 12:00 

и с 16:00 до 19:00.


