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Пятнадцатая,
Òðîèöêèå
àðõèòåêòîðû юбилейная…
îòìåòèëè ñâîé äåíü

2930 июня на базе фонда «Байтик» прошла 15я Международная
конференция «Применение новых технологий в образовании»

В конференции приняли участие более 300 человек, пред
ставлявших 46 регионов Российской Федерации, Украину, Бе
лоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан. Регулярно
приезжают на подобные конференции гости из Польши, США,
Швеции, Великобритании, а преподаватель из Оксфордского
университета Ховард Вард – в пятый раз . За столом президи
ума в актовом зале гимназии – первый директор «Байтика»,
ныне первый зам. Главы Администрации В.Е.Дудочкин, зам.
Главы Ю.Л.Капитульский, главный специалист Министерства
образования и науки РФ Н.Н.Самылкина, начальник отдела Ми
нистерства образования Московской обл. В.Г.Черный, предсе
датель Программного комитета конгресса конференций «Ин
формационные технологии в образовании» проф. С.Г.Григорь
ев, начальник отдела образования Троицка Ю.М.Зюзикова, ди
ректор Московского областного общественного фонда новых
технологий в образовании «Байтик» – Т.П.Кузькина…

В.Е. Дудочкин
и Э.А.Пономарева
2 июля в Выставочном зале троицкие зодчие отмечали Всемир
ный день архитектора. Такое большое их количество на душу го
родского населения для многих выступавших стало откровением.
На стенах зала были представлены работы: как старые, так и со
всем новые, как имеющие отношение к Троицку, так и проекты, ре
ализованные в других местах (зачастую весьма грандиозные и пре
стижные). Л.Резова сказала, что совершенно неожиданно стали
воплощаться в жизнь фантастические задумки двадцатилетней
давности, на что их авторы никогда и не рассчитывали.
«1й съезд» троицких архитекторов был организован админис
трацией Троицка совместно с троицким ТВ. Всё прошло в теплой
атмосфере, с музыкой, пением, танцами и фуршетом.
За многолетний труд на благо города и в связи с 30летием был
отмечен коллектив проектной
мастерской ГИПРОНИИ. Его ру
ководитель Э.Пономарева была
награждена специальным почет
ным знаком. Такой же знак полу
чил архитектор В.Лотов.
Из офицальной части следует
отметить доклад руководителя
московской проектной мастерс
кой, профессора В.Тальковско
го о троицком проекте ГУ ВШЭ,
а также информацию о трех кон
курсах. М.Бояркина рассказала
о конкурсах «Городской парк» и
«Символика города», а Л.Шау
лина – о «Памятнике младшему
научному сотруднику». Условия –
на www.troitsk.ru.
В.Г. Тальковский
К.Р.

В приветственном слове В.Е.
Дудочкин поздравил собрав
шихся с открытием форума, по
желал им успехов, подчеркнул
высокую значимость работы
Фонда «Байтик», который извес
тен далеко за пределами России.
Т.П.Кузькина вручила ему и ак
тивным участникам конференции
Почетные дипломы. От Мини
стерства образования Московс
кой области к аудитории обратил
ся В.Г.Черный. Он рассказал о
федеральной образовательной
программе, которая включает и
широкую компьютеризацию
сельских школ. К сожалению, все
еще слабым является методичес
кое обеспечение компьютерного
образования: из 30 предлагае
мых дисков востребовано не бо
лее 57. С.Г.Григорьев, зав. ка
федрой информатики и приклад
ной математики Московского пе
дагогического университета,
подчеркнул неоспоримую пользу
таких регулярных встреч и нефор
мального общения между заинте
ресованными людьми. Ю.М.Зю
зикова сказала, что педагоги уже
не представляют себе учебного
процесса без применения компь
ютерных технологий. В нашем го
роде благодаря усилиям «Байти
ка», Администрации города, ком
пании «ТроицкТелеком», Троиц
кого научного центра в каждой
школе есть компьютер, подклю
ченный к Интернету.
Затем начались пленарные

доклады, всего 17, а в уже отпе
чатанном сборнике материалов
конференции представлено 216
секционных докладов. В про
грамму были включены «круглые
столы» для обсуждения про
блемных вопросов компьютер
ного образования и выставка
ярмарка программных и техни
ческих средств, учебников.
О том, как все начиналось,
рассказывает Татьяна Петров
на Кузькина.
– По инициативе ФИАЭ им. Кур
чатова еще в 80х годах было ре
шено цокольные этажи троицких
новостроек отдавать под соци
альную сферу. Директор ФИАЭ
В.Д.Письменный настоял, чтобы
в новом доме по адресу Сирене
вый бульвар, 11 два нижних этажа
были отданы для обучения детей
работе на компьютерах. Он поста
вил в эти помещения два класса
современных по тем временам
компьютеров «Ямаха» и «Дуэт», а
затем и класс из десяти «аэрси
шек» ( что было равносильно «Пен
тиуму4» на сегодня). Шел 1986
год, и главным лозунгом в то вре
мя был: «Программирование –
вторая грамотность». Вот и стали
сотрудники ФИАЭ – Ю.Чернов (до
сих пор он один из лучших педа
гогов по подготовке ребят к Олим
пиадам по информатике), А.Бело
усов, С.Бочаров, В.Дымшаков,
А.Горленков обучать детей про
(Продолжение на стр.3)
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Оперативное совещание у Главы города 28.06.04

Глава города В.В.Сиднев на
чал оперативку с приятной проце
дуры – вручил начальнику отдела
молодежи Р.В.Чепурко знак гу
бернатора как почетному работ
нику в сфере областной молодеж
ной политики.
Далее речь пошла о ЧП. В Бо
городском пожилая женщина по
личной неосторожности провали
лась в подпол старого нежилого
дома, отделалась переломами.
25 июня, в 9:00, начальник отде
ла образования Ю.М.Зюзикова по
лучила телефонное сообщение от
директора начальной школы
Е.А.Михайловой, что на пришколь
ном участке площадью около 600
кв.м взошло подозрительное рас
тение. При ближайшем рассмот
рении оказалось, что это конопля.
По предварительной информации,
благоустройством прилегающей
территории в мае занимался нахо
дящийся рядом «Макдоналдс», он
то и привез, видимо, уже засеян
ный грунт. Представители ДЕЗа
отказались ликвидировать всходы
без официальных бумаг. Так как за
ниматься бюрократией в конце не
дели было сложно, сотрудники от
дела образования совместно со
своими родственниками выкосили
участок личным садовым инвента
рем. В процессе «рекультивации»
появлялись подозрительные лич
ности, собиравшие скошенную ко
ноплю в пакеты и уносившие ее в
неизвестном направлении. Глава

города дал указание написать со
ответствующие письма в ОВД и
Управление по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков, а ДЕЗу
– привести газон в порядок.
Из области обещают 10 млн.
руб. – долг за прошлые годы
«СМП1» (дир. А.Ю.Бирков). Тог
да Алексей Юрьевич согласен на
новые долги: выполнить работы
по ремонту школ на 3 млн. руб.
Мэр подписал принятое Сове
том положение об эвакуации не
правильно припаркованного ав
тотранспорта. Но чтобы оно зара
ботало, нужно, как сказал зам.
Главы Н.А.Хаустов, принять та
рифы, а соответствующих реко
мендаций нет. Мэр попросил в
этом вопросе разобраться.
1 июля депутаты проведут пос
леднее заседание и уйдут на ка
никулы до 26 августа.
Всё еще нет четкого понимания,
как создавать электронный ре
естр имущества. Как оказалось,
его нет и в области. Тут две зада
чи: программная оболочка и соб
ственно база данных – описание
имущества. Можно ли параллель
но создавать и то, и другое – до
конца не ясно. Глава города пору
чил разобраться в этом вопросе
заместителю – Н.В.Андреевой.
Благоустройство. Н.А.Хаустов
сообщил, что очередные обеща
ния строителей по В50 и В51 –
«до конца июля». А вот дорогу на
детский кардиологический сана

ЖСК «Наука2»
Вопрос отложен
На состоявшемся 1 июля 2004 г. последнем
перед каникулами заседании Совета нами
было вынесено на окончательное утвержде
ние Совета «Положение о строительстве до
мов ЖСК в г. Троицке».
Хотя инициатором Положение выступили
члены ЖСК «Наука2», данное Положение
было тщательно проработано и поддержано
Администрацией (заместителями Главы В.Ду
дочкиным и Н.Андреевой, отделами учета
жилья, главного архитектора и юридическим),
а на предыдущем заседании Совета в под
держку проекта выступил лично Глава города
В.Сиднев. Тем не менее, законопроект депу
татами был отложен на осень. Мотивировка:
вопрос важный, но Администрация не успе
ла оформить это как свою законодательную
инициативу.
Наш аргумент, что Совет мог бы и сам выс
тупить с такой инициативой, был отвергнут.
Предложение о том, чтобы сейчас же выра
зить согласие Администрации в устной фор
ме (представитель Администрации находил
ся на заседании, а В.Дудочкин работал по
близости в своем кабинете), также было про
игнорировано.

торий жильцы отремонтировали
за счет своих источников – «унут
ренних резервов» (по Жванецко
му). Начинается ремонт дороги по
ул. Солнечная. А вот у Централь
ной, видимо, будут отремонтиро
ваны только самые разбитые ме
ста (нет средств). Зато програм
ма по ремонту кровель на этот год
выполнена полностью.
Зам. Главы Н.В.Андреева под
няла вопрос о ресторане «Адми
рал». Возле него кипит шумная
ночная жизнь. Жильцы рядом сто
ящих домов не могут заснуть, вы
зывают милицию. После ее
отъезда всё начинается сначала.
Возможно, удастся наконец до
биться акта госэкспертизы по ста
диону. Акт необходим, чтобы при
нять стадион в эксплуатацию и
«узаконить» всё то, что на нем
имеет место быть уже целый год.
С ремонтом помещений для
троицкой медицины история как и
с ремонтом школ: деньги в бюдже
те на это есть, но службы их не
осваивают (не актируют выполня
емые работы), а просят у финуп
равления дополнительные. В
свою очередь В.И.Глушкова ссы
лается на Минфин, который обра
щает внимание на большие остат
ки на наших счетах («Выглядит так,
что мы ничего не делаем!»). Мэр
попросил все стороны проявлять
гибкость и благоразумие.
Ю.Л.Капитульский доложил,
что стало очевидным создание

Совет в ускоренном темпе перешел к обсуж
дению следующего вопроса, представителю
ЖСК «Наука2» даже не дали сказать ни одного
слова. Несомненно, решение о переносе сро
ков рассмотрения «Положения о ЖСК» есть со
стороны Совета лишь «страусиный» уход от
принципиального рассмотрения вопроса, о
том, что строительство жилья в Троицке долж
но вестись в интересах и для жителей Троицка.
Возможно, нынешний состав депутатов посчи
тал, что «дикое» интенсивное коммерческое
строительство нескольких десятков домов в
Троицке и соответствующее увеличение чис
ленности населения Троицка на многие тыся
чи человек за счет приезжих со всей «СНГовии»
для данного Совета уже более чем достаточ
но, чтобы брать на себя еще какуюлибо ответ
ственность за новую инициативу.
Итак, принципиальное решение запустить
в жизнь пилотный проект постройки жилого
дома силами и средствами троичан отложе
но. (Возможно, это лишь предвыборный ход,
заготовка на осень, а не принципиальная по
зиция Совета.) А жаль! Для депутатов это оз
начает приятный отпуск, а для ЖСК «Наука
2» это – 23хмесячная задержка реализации
нашего проекта в быстроменяющихся рос
сийских условиях. Что ж, будем работать
дальше, и если надо, в ноябре, уже с новым
составом депутатов.
Владимир Кириченко
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

специальной службы с месячным
бюджетом 300 тыс. руб., которая
бы взяла на себя текущие комму
нальные вопросы молодежных уч
реждений, образования и культу
ры. Деньги на это в бюджете есть,
их надо не распылять «по полстав
кам», а «правильно взять». Мэр
согласился, вспомнив случай, ког
да в начальной школе неделю тек
ла вода и никто за это не отвечал.
Член бюджетного комитета об
ластной Думы О.Д.Безниско по
сетовал на то, что Минфин «варит»
областной бюджет2005, но за зак
рытыми дверями: Думу в эту «сто
ловую» не допускают. Было бы пра
вильным, чтобы Троицк сам сфор
мулировал свои проблемные воп
росы по будущему бюджету, с ко
торыми Олег Дмитриевич пойдет
на штурм этих «дверей». Одну из
таких проблем В.И. Глушкова на
звала сразу: у Троицка очень низок
процент неналоговых поступле
ний, например от аренды земли и
помещений. На что Глава ответил,
что большая часть муниципальных
помещений занята муниципальны
ми же службами, но – «давайте
смотреть».
Оперативка завершилась со
общением О.Д.Безниско о том,
что в комнате №116 Администра
ции, где он осуществляет свои
приемы, сломался замок и обл
депутат не может туда попасть…
Константин Рязанов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Пра
вительства РФ от 19.12.2003 г. в По
дольском РВК (ул. Б. Серпуховская, д.35)
продолжается выдача удостоверений ве
теранов боевых действий, выполнявших
задачи в условиях вооруженных конфлик
тов на территории Российской Федерации.
Обращаться в 4е отделение Подольско
го РВК. Контактный телефон 544684.
При себе иметь: военный билет, имею
щиеся документы, подтверждающие служ
бу в горячих точках, фото 3х4 (2 шт.).
Подольский РВК выдает данные удосто
верения только военнослужащим, выпол
нившим боевые задачи в составе частей и
подразделений Министерства обороны РФ.
Военнослужащим, выполнявшим бое
вые задачи в составе частей и подразде
лений Министерства внутренних дел РФ,
обращаться по адресу:
г. Москва, Газетный переулок,д.6.
Главное управление кадров МВД РФ по
г. Москве и Московской области.
Контактные телефоны: 2223315,
96683  34.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГОиЧС,
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ И УЧЕТУ
ВОЕННООБЯЗАННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Â ÀÐÈÀÍÒ»
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граммированию, а В.Дудочкин
стал первым директором компью
терного центра. Когда встал воп
рос о названии центра, то, по
предложению зам. директора
ФИАЭ Д.Соболенко решили от
толкнуться от слова «байт» ( еди
ница информации), назвав умень
шительноласкательно «Бай
тик»… Так возникло имя центра,
без которого мы уже не представ
ляем себе города Троицка.
Люди науки учили первых «бай
тиковцев» тому, что умели делать
сами, – программированию.
Многие из тех ребят стали
классными специалистами: Стас
Тихонов, Олег Павлюченко, Игорь
и Дмитрий Малиновские, Илья
Кузькин, Володя Иваница и мно
гие другие. С развитием компью
терных технологий в Россию из
за рубежа стали привозить обуча
ющие компьютерные программы.
На «Байтике» появились кружки
по компьютерной графике, по
программированию с помощью
«черепашки» для
младших
школьников (ЛОГО ). Параллель
но на «Байтике» шло обучение
взрослых сотрудников ФИАЭ
компьютерному черчению.
В 1989 г. несколько сотрудни
ков «Байтика» (Дудочкин, Кузьки
на, Акименко) были приглашены
в Калифорнию (США), на конфе
ренцию учителей, использующих
компьютер в образовательном
процессе.
– Она произвела на нас неизг
ладимое впечатление, – вспоми
нает Татьяна Петровна. – На кон
ференцию собрались до 2 тысяч
учителей со всей Калифорнии,
представители фирм – произво
дителей компьютеров и про
граммного обеспечения для
школ («Микрософт», «Эппл»). Мы
ходили по выставке и не устава
ли восхищаться. Так как у нас не
было денег, чтобы купить коечто
для наших ребят, мы просили
американцев дарить нам обуча
ющие программы. Мы привезли
их и установили на «Байтике»: по
математике, рисованию, геогра
фии, т.е. по предметам, где мож
но было обойтись минимальны
ми знаниями английского языка.
Именно у американцев родилась
тогда идея проведения подобной
конференции в Троицке для рос
сийских учителей.
В 1990 году под руководством
В.Дудочкина мы организовали
два семинара «Применение новых
компьютерных технологий»: один
– летом в Америке (с помощью
наших друзей), второй – в конце
декабря в пансионате рядом с
Троицком. Нас поддержал Депар
тамент по образованию Московс
кой области, и с тех пор Министер
ство образования признало роль
Троицкого компьютерного центра
в работе с одаренными школьни
ками и учителями в области ин
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Пятнадцатая, юбилейная…
формационных технологий. Жур
нал «Информатика и образова
ние» (редактор А.Ю.Кравцова) по
мог нам собрать первую аудито
рию для семинара. Присутствова

ло 50 человек. Следующая конфе
ренция прошла уже в «Байтике»
летом 91го и стала основой для
последующих. Самый «пик» по ко
личеству участников пришелся на
середину 90х – к нам приезжало
более 400 человек. Нынешняя кон
ференция – 15я,
юбилейная. Все
они
проходили
здесь, за един
ственным исключе
нием: в 2000 г. такая
конференция со
стоялась в Киеве.
Теперь для сбо
ра аудитории нам
не надо обращать
ся за помощью в
журнал. Мы даем в
Интернете, на сай
те Министерства
образования, ин
формациюанонс о предполага
емой дате начала конференции и
приглашаем желающих принять
в ней участие. Поскольку брэнд
«Байтика» давно раскручен, Тро
ицк знают не только у нас в стра
не, но и за рубежом. Многие за
являют о своем желании принять
участие в конференции и присы
лают доклады. Доклады, пред
ставляющие интерес для всей
аудитории, делают специалисты
Министерства образования и на
уки, Министерства образования
Московской области, ведущих
научноисследовательских ин
ститутов Российской Академии
образования. Фирмы Москвы и
С.Петербурга проводят выстав
куярмарку литературы и обуча
ющих компьютерных программ,
показывают современное компь
ютерное оборудование. Напри
мер, на нынешней конференции
была представлена интерактив
ная доска, которая начинает ра
боту, стоит на ней начать писать
или рисовать просто пальцем, а
также современный компьютер,
объем памяти которого равен
500 томам энциклопедий. Выс
тавка представляет несомнен

ный интерес для педагогов, уча
щихся, их родителей.
Среди участников 15й юби
лейной конференции много тро
ицких учителей и учителей из
Московской области.
Зам. директора компь
ютерного центра Киев
ского Дворца творче
ства привез с собой
учеников, создателей
компьютерных про
грамм. Ученики руково
дителя Троицкой школы
программиста С.Золо
товой также показали
свои работы.
– Каждую конферен
цию мы ожидаем с боль
шим волнением, – ска
зала Т.Кузькина.– Учас
тие в конференции бесплатное,
оргвзнос отсутствует, учителям
школ Московской области мы 3
й год раздаем методические ма
териалы бесплатно. Лучших – на
граждаем Почетными дипломами
и подарками, которые предостав

ляют нам спонсоры. Нас радует
желание людей приобщиться к
новым технологиям.
В организации конференции
принимали участие все без ис
ключения сотрудники «Байтика»,
но основная нагрузка легла на
плечи Е.Киревниной, С.Золото
вой, М.Алексеева. Лучшей на
градой нам будет успех в облас
ти внедрения передовых техно
логий в процесс образования,
незатухающий к ним интерес.
«Байтик» выражает свою бла
годарность всем, кто поддержал
его при проведении конферен
ции – Администрации города,
директору гимназии В.Я.Гуровой
и ее сотрудникам, страховой
компании «Московия», компани
ям «ТроицкТелеком» и «Ист Вест
Технолоджи», Межпромбанку
(Троицкий филиал), фирмам ИН
ТЕХ и 1С, сотрудникам кафе «Ме
телица».
Некоторые участники конфе
ренции поделились своими впе
чатлениями.
А.В.Гусев – директор регио
нальных программ Международ
ного института менеджмента
(г.Жуковский):

– Конференция необычайно
интересна, доброжелательна, на
целена на конечный результат –
научить правильно применять и
доносить до учеников любые зна
ния через информационные тех
нологии. Меня поразила широкая
география участников, высокий
уровень докладов. Чувствуется
большая работа организаторов
конференции. Со своей стороны
хочу пригласить сотрудников
«Байтика» и учителей г.Троицка в
г.Жуковский, на конференцию,
посвященную качеству дистанци
онного образования.
С.Б.Энтина – преподаватель
С.Петербургского электротехни
ческого университета (ЛЭТИ),
зам. главного редактора журна
ла «Компьютерные инструменты
в образовании», постоянный уча
стник конференций в г.Троицке:
– Я представляю материалы,
связанные с информационными
технологиями, разработанными в
С.Петербурге, а также идеологию
использования информационных
технологий. Мне понравилось
внимание к участникам конферен
ции, неформальное отношение к
докладчикам, теплая дружеская
атмосфера. Я выражаю глубокую
признательность организаторам.
Они дали нам с коллегами воз
можность встретиться в чудесном
городе, обменяться опытом, по
общаться, обсудить проблемы,
которые интересуют всех участни
ков образовательного процесса.
Всех нас волнует процесс пре
поднесения знаний, или, выража
ясь модным теперь языком, – по
иск новых информационных тех
нологий в образовании, бесспор
но прогрессивных. Элементарный
пример. «Инструментами» работы
журналиста до недавнего време
ни были ручка и карандаш, а на
листе бумаги приходилось пра
вить, вычеркивать и перечерки
вать строки, подклеивать полоски
с новыми абзацами, ссылками и
т.п. Предлагаемую вниманию чи
тателей статью я пишу на компь
ютере. Он внес в мою жизнь, в ра
боту журналиста ни с чем не срав
нимые удобства. А Интернет – мо
ментальная передача текстов и
иллюстраций на расстояние нажа
тием клавиши, возможность об
щения через тысячи километров!
Сказка! Обучить педагогов новым
технологиям передачи знаний
обучающимся, любой информа
ции, поддержать их растущий ин
терес к современным методам
обучения, стремление следовать
передовым достижениям в этой
области – высокая цель прошед
шей конференции, которая, судя
по отзывам участников, стала но
вым импульсом для их дальней
шей многогранной деятельности.
Алла Федосова

!
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ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИЛО НАДБАВКИ К ПЕНСИЯМ
С 1 июля 2004 г. увеличивает
ся размер доплат к пенсиям
гражданам, постоянно прожива
ющим в Московской области.
Соответствующее постановле
ние принято 27 июня Правитель
ством Московской области. Те
перь пенсии с учетом компенса
ций, повышений и надбавок бу

дут не ниже чем 1150 рублей. А
у постоянно проживающих в
Московской области инвалидов
Великой Отечественной войны,
а также у ветеранов Великой
Отечественной войны, признан
ных инвалидами вследствие об
щего заболевания, размер пен
сий, также с учетом компенса

Деньги – здравоохранению
Губернатор Борис Громов своим распоряжением выделил Мини
стерству здравоохранения Московской области на безвозвратной
основе 3 миллиона 564 тысячи 600 рублей из резервного фонда Гу
бернатора на непредвиденные расходы. Из этих средств 1 млн. 250
тысяч 900 рублей будут направлены на приобретение оборудования
Бюро судебномедицинской экспертизы; 213 тысяч 700 руб. – на про
ведение капитального ремонта областных детских учреждений здра
воохранения и 2 млн. 100 тысяч рублей – на проведение капиталь
ного ремонта здания Красногорского медицинского училища.

Правосудие
бездомным не останется
Проект постановления «О мерах по обеспечению строительства
здания Дома правосудия и административнообщественного центра
Московской области» представил на заседании подмосковного Пра
вительства Первый заместитель председателя Правительства Мос
ковской области – министр финансов Алексей Кузнецов. Для продол
жения строительства этих объектов Правительство Московской об
ласти заключает договор инвестирования, предусматривающий при
обретение ОАО «Мособлтрастинвест» имущественных прав на резуль
таты строительства пропорционально объему осуществленного фи
нансирования. Правительство также заключает кредитный договор с
ОАО «Среднерусский банк Сбербанка России» на следующих услови
ях: срок возврата – пять лет, процентная ставка по кредиту – не выше
15% годовых. Общая сумма кредита – 1 млрд. 500 млн. рублей.

«Социальная защита
населения Московской
области на 2004 год»
Программу под таким названием подмосковное правительство
приняло на своем последнем заседании. Включенные в нее ме
роприятия ориентированы на граждан старшего поколения и ин
валидов: для них будут созданы условия для полноценной жизни
и интеграции в общество. Финансирование из областного бюд
жета составит 49 млн. 549 тысяч 700 рублей, из бюджета муници
пальных образований – 18 млн. 389 тысяч 500 рублей, из внебюд
жетных источников – 3 млн. 287 тысяч 800 рублей.

ций, повышений и надбавок,
поднимется с трех с половиной
до четырех тысяч рублей.
На выраженные сомнения –
хватит ли средств – председа
тель Комитета социальной за
щиты населения Московской
области Валентина Лагункина
ответила:

– Мы вчера еще раз просчи
тали: на сегодняшний день не
достаток средств составляет
порядка 5 миллионов рублей.
Однако с 1 августа предполага
ется повышение пенсий на фе
деральном уровне, а это значит,
что нам до конца года предус
мотренных средств хватит.

В Ногинске
укрепляли оборону.
Гражданскую
II Всероссийское совещание
с начальниками гражданской
обороны, руководителями фе
деральных органов исполни
тельной власти и органами ис
полнительной власти субъектов
РФ состоялось 29 июня в под
московном Ногинске на базе
179го Спасательного центра
МЧС РФ. Совещание прошло
под руководством премьерми
нистра РФ Михаила Фрадкова,
в нем принял участие глава
МЧС России Сергей Шойгу.
Московскую область представ
ляли вицегубернатор Алексей
Пантелеев и министр по делам
ГО и ЧС по Московской облас
ти Юнис Мустафаев.
Как отметили участники со
вещания, совершенствование
возможностей гражданской
обороны в современных усло
виях не может быть чрезмер
ным. Необходимость опера
тивного реагирования на
чрезвычайные ситуации выз
вана в последние годы также
обострением угроз локальных
войн и международного тер

роризма. Специализирован
ные подразделения граждан
ской обороны России за про
шедшие годы принимали уча
стие более чем в 150 тыс. спа
сательных операций в России
и 48ми странах мира. Только
в 2003 году спасено свыше 90
тыс. человек.
Глава МЧС России Сергей
Шойгу сообщил, что главной
задачей в области гражданс
кой обороны является обнов
ление систем оповещения и
защитных сооружений. «Для
обновления систем оповеще
ния по стране необходимо 3,5
млрд. рублей, а на поддержку
готовности защитных соору
жений – еще 16,3 миллиарда»,
– отметил он. Министр также
сказал, что ежегодно в резер
вном фонде правительства РФ
на мероприятия в области
гражданской обороны выделя
ется 2,5 миллиарда рублей, а в
фондах субъектов РФ – еще 18
миллиардов. Однако и этих
средств, по его утверждению,
бывает недостаточно.

«... при исполнении трудовых обязанностей»
Согласно статистике, за 5 ме
сяцев этого года число несчас
тных случаев на производстве
(по сравнению с этим же пери
одом прошлого года) заметно
снизилось: 9 групповых ( в про
шлом году – 20), 152 тяжелых
(268) и 30 несчастных случаев
со смертельным исходом (51),
в которых погибло 32 человека
(в 2003 г. – 67). Однако тем, кто
попал в эту статистику, а также
их родным и близким от такого
снижения показателей не легче.

"

Коллегия Главного управле
ния по труду и социальным воп
росам Московской области
рассмотрела на своем заседа
нии вопрос «О повышении роли
центральных исполнтельных
органов государственной вла
сти Московской области и ор
ганов местного самоуправле
ния в расследовании и профи
лактике несчастных случаев на
производстве».
Работодатели, несмотря на
принятые по этому вопросу

правовые акты, не спешат со
общать о подобных происше
ствиях. Так, в 2003 году от них
поступило только 29 сообще
ний, хотя расследовалось 779
несчастных случаев.
Но сообщать – это не глав
ное. Руководитель обязан
обеспечить условия труда, со
ответствующие требованиям
безопасности.
– Борьба за охрану труда – это
в первую очередь борьба за куль
туру организации производства,
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

– сказал начальник Главного уп
равления по труду и социальным
вопросам Московской области
Виктор Рушев.
Члены коллегии делились
опытом и в итоге выработали
решение подготовить в област
ную Думу предложения о внесе
нии изменений в Трудовой ко
декс РФ.
Материалы подготовили
А.Сокольский,
А.Стамбуолиди, С.Гуртовая
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Страна готовится отпраздновать
60летие Победы над фашистской
Германией. Все меньше остается с
нами ветеранов той войны. Но это
– не единственная причина для гру
сти. Великая Отечественная война
становится все дальше, а ветера
нов – солдат и офицеров, прини
мавших участие в настоящих, а не
учебных боях, – все больше. Как
больше становится и скорбных па
мятников на могилах погибших – в
Афганистане, в Чечне и в других
«горячих точках». Слово «ветеран»
помолодело. Теперь это уже не
только седые старики.
По данным областного военного
комиссариата, в Московской обла
сти в настоящее время проживают
97123 участника Великой Отече
ственной войны, 15864 военнослу
жащих, проходивших службу в Аф
ганистане, и 12732 – на Северном
Кавказе.
На учете стоит 385 вдов участни
ков Великой Отечественной войны
и 137 родителей военнослужащих,
погибших при исполнении обязан
ностей военной службы, которые
получают за них от Министерства
обороны РФ вторую пенсию, а так
же 65 детей, получающих пенсию
по случаю потери кормильца, за во
еннослужащих, погибших на Север
ном Кавказе, и 4 – за погибших на
атомной подводной лодке «Курск».
Начальник отдела назначения
пенсий и пособий военнослужащим
и членам их семей, заместитель
начальника центра социального
обеспечения полковник Е.Чегода
ев, в докладе на комиссии по соци
альным вопросам военнослужа
щих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей при пра
вительстве Московской области
сообщил, что в отношении граждан,
принимавших участие в боевых
действиях и контртеррористичес
ких операциях на территории Севе
роКавказского региона, действуют
дополнительные льготы, гарантии и
компенсации, предусмотренные
для ветеранов боевых действий Федераль
ным Законом «О ветеранах» и внесенными в
него 22 ноября 2002 года изменениями.
В настоящее время, как сообщил полков
ник Чегодаев, военным комиссариатом Мос
ковской области получены бланки удостове
рений Ветерана боевых действий и на осно
вании Постановления Правительства РФ от 19
декабря 2003 г. № 763 «Об удостоверении
Ветерана боевых действий», а также Приказа
министра обороны РФ от 15 марта 2004 года
№77 «О порядке выдачи удостоверений Ве
терана боевых действий в Вооруженных Си
лах Российской Федерации» начинается ра
бота по их выдаче гражданам, принимавшим
участие в вооруженном конфликте на терри
тории СевероКавказского региона.
Алексей Сокольский

В прошлом году сотрудниками ГУВД Мос
ковской области проверено 125 коммерческих
структур, учредителями или руководителями
которых являются выход
цы из Северного Кавказа
или Средней Азии. По ито
гам проверок возбуждено
26 уголовных дел. Все эти
меры позволили не допус
тить на территории Мос
ковской области крупно
масштабных террористи
ческих актов. Правоохра
нительными органами
Подмосковья ведётся ком
плексная работа, нацелен
ная на выявление органи
заций, оказывающих фи
нансовую или иную помощь экстремистским
элементам, а также пресечение деятельности
должностных лиц, связанных с организованны
ми преступными группировками.
Об этом депутатам областной Думы рас
сказал и.о. начальника Главного управления
региональной безопасности Московской об
ласти Игорь Хорьков, выступивший с итого
вым отчётом о реализации областной целе

вой программы по усилению борьбы с пре
ступностью на 20012003 годы. Главным ре
зультатом проделанной работы стала, по его
словам, стабилизация
криминогенной обста
новки на территории
Подмосковья.
По
оценкам специалис
тов, программа вы
полнена почти на 70 %.
И хотя общее состоя
ние финансирования
программы обеспече
но не в полном объё
ме, мероприятия по
предложениям (нака
зам) избирателей вы
полнены на 100%.
Отмечая значительный вклад правоохрани
тельных органов в стабилизацию обстановки
в области, председатель Московской облас
тной Думы Валерий Аксаков призвал их вес
ти более наступательную работу по преодо
лению криминализации экономики, произво
ла чиновников, коррупции и других негатив
ных явлений в регионе.

ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ
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Таиса Гордова

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У пожарных в Подмосковье
вырастет зарплата
На сегодняшний день дефицит кадров в
пожарной службе области составляет более
17%. Для того, чтобы сделать работу пожар
ным более привлекательной, да и для того,
чтобы поддержать тех, кто уже борется с ог
нем, Правительством Московской области
принят проект постановления «О дополни
тельных выплатах отдельным категориям со
трудников Государственной противопожар
ной службы МЧС России, осуществляющих
обеспечение пожарной безопасности на тер
ритории Московской области в 2004 году». С
1 июля 2004 года к ежемесячному денежному
содержанию установлены надбавки для рядо
вого и младшего начальствующего состава в
размере 1100 руб., лицам среднего началь
ствующего состава – 1200 руб. и для старше
го начальствующего состава – 1400 руб. Фи
нансирование надбавок будет осуществлять
ся в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на 2004 год.

Себе здоровье возвращать
поможет нам природамать
Инвестиционный проект – Центр нату
ральной медицины и эндоэкологии челове
ка «Природный доктор» – будет развернут в
подмосковном Долгопрудном. Объем инве

стиций на его реализацию составит 450 млн.
руб. Производство современных лекарств и
фармпрепаратов будет развернуто на базе
находящегося в федеральной собственно
сти недостроенного 5этажного лаборатор
ного комплекса Центральной аэрологичес
кой обсерватории Росгидромета. После
проведения реконструкции (в течение 3х
лет) на предприятии «Природный доктор»
будет создано 500 рабочих мест, в первую
очередь для местных жителей и жителей
близлежащих районов.
Мощность предприятия «Природный док
тор» – 30 млн. упаковок натуральных препа
ратов в год. Для производства будут исполь
зоваться технологии, основанные на между
народных нормах «GMP», а также научные
достижения для синтеза гомеопатических
лекарственных средств. Это позволит насы
тить областной рынок недорогими и каче
ственными природными препаратами.
Кстати, с точки зрения экономики проект
также выглядит весьма привлекательно. На
логовые отчисления в год выхода предприя
тия на проектную мощность составят 358,8
млн. руб., 28,3 из них будут отходить в обла
стной бюджет, 182,4 – в местный, 148,1 – в
федеральный. Инвестиционные вложения
предполагается окупить за 5 лет.
Светлана Гуртовая

Бюджетники получают немного, зато регулярно

В Подмосковье уже три года нет долгов по зарплате работни
кам бюджетной сферы, в то же время во внебюджетном секторе
экономики области 114 предприятий выплачивают зарплату не
вовремя. За мартапрель этого года задолженность областных
предприятий по зарплате уменьшилась на 89 млн. рублей, что со
ставляет 29% от общей суммы долга. В настоящее время частные
6 ÈÞËß 2004 Ã.

организации Московской области должны своим сотрудникам 213
млн. рублей. Наибольшее количество предприятийдолжников –
в сельском хозяйстве – 49, из них каждое пятое – федерального
подчинения, 5 компаний находятся в стадии банкротства. В про
мышленности из 38 должников – 16 федеральных предприятий и
9 признанных банкротами.
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ПОРЯДОК
ограничения электропотребления
потребителейнеплательщиков
(выдержки; полностью см. на www.troitsk.ru)
1. Общее положение.
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок
ограничения и прекращения подачи энергии або
нентам в случае ненадлежащего исполнения ими
своих обязательств по оплате энергии (абонентам
неплательщикам).
2. Термины и определения.
2.1. МУП «Троицкая электросеть» – энергоснаб
жающая организация.
2.2. ОСЭ – отдел сбыта электроэнергии МУП
«Троицкая электросеть».
2.3. Потребитель (абонент) – организация, по
требляющая энергию через присоединенную сеть;
граждане, использующие энергию для бытового
потребления.
2.4. Энергия – электрическая энергия и мощ
ность.
2.5. Период платежа – установленный настоящим
Положением или Договором электроснабжения
абонента и энергоснабжающей организации регу
лярный и периодический отрезок времени, по ис
течении которого сведения о физическом и стоимо
стном объемах потребленной абонентом энергии
обобщаются и оформляются в виде соответствую
щего счетафактуры и точно идентифицируют обя
зательства абонента по оплате потребленной энер
гии; расчетный период, установленный Правилами
предоставления коммунальных услуг (п.2.4.).
3. Расчеты с абонентом.
3.1. Расчеты – это юридические и фактические
действия сторон, направленные на надлежащее
прекращение денежных долговых обязательств
абонента перед МУП «Троицкая электросеть» по
оплате за потребленную абонентом энергию. <...>
4. Неплательщик и порядок взаимодействия
с ним.
4.1. Абонент считается неплательщиком при на
личии хотя бы одного из трех условий:
4.1.1. Если он не оплатил потребленную энергию
за последний истекший период платежа до истече
ния 10 дней следующего за ним периода платежа
(текущая задолженность).
4.1.2. Имеет просроченную задолженность за
энергию в объеме более чем за один полный пе
риод платежа и отсутствует заключенное с энер
госнабжающей организацией соглашение о по
рядке урегулирования этой просроченной задол
женности. При этом при наличии остатков задол
женности за несколько разных периодов платежа
общий объем просроченной задолженности опре
деляется по их сумме.
4.1.3. Если ранее с абонентом было заключено
соответствующее соглашение об урегулировании
его текущей (просроченной) задолженности и это
соглашение не выполняется абонентом надлежа
щим образом. <...>
4.3. Отнесение абонента к категории неплатель
щиков оформляется путем составления предуп
реждения абоненту от имени энергоснабжающей
организации. В этом предупреждении должны
быть указаны, на основании чего данный абонент
признан неплательщиком, какая задолженность и
за какой период платежа им не оплачена, какие
действия ему надлежит осуществить для устране
ния допущенных нарушений исполнения его обя
зательств и в какие сроки, последствия неиспол
нения требований энергоснабжающей организа
ции. Данное предупреждение должно быть любым
способом отправлено абоненту на следующий
день после выявления факта неполной или ненад
лежащей оплаты потребленной энергии.
4.4. Срок для исполнения требований энерго
снабжающей организации не может превышать
трех дней с момента, когда абонент получил или
должен был получить такое предупреждение. В
течение этого срока абонент должен оплатить те
кущую и просроченную задолженность за потреб
ленную энергию и (или) заключить с энергоснаб
жающей организацией соглашение о порядке и ус
ловиях погашения просроченной задолженности.
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В исключительных случаях, а также если объем
их проведения, к нему применяются соответству
просроченной задолженности абонента накоплен
ющие меры в установленном порядке. Ведение
им в объеме более чем за три полных периода пла
переговоров не является основанием для предо
тежа, соответствующие переговоры с абонентом
ставления неплательщику какихлибо отсрочек
могут быть продлены энергоснабжающей органи
для выполнения требований ОСЭ.
зацией на срок не более 20 дней.
Если ограничение или приостановление подачи
4.5. Неисполнение абонентом требований энер
энергии неплательщику может нанести существен
госнабжающей организации, изложенных в соот
ный ущерб МУП «Троицкая электросеть», руковод
ветствующем предупреждении согласно п.4.3 на
ство МУП «Троицкая электросеть» или ОСЭ обяза
стоящего Положения, является основанием для
но, отложив рассмотрение вопроса об ограниче
применения к нему следующих мер воздействия:
нии или приостановлении энергоснабжения, при
4.5.1. ограничение подачи энергии;
нять решение о взыскании с абонента задолжен
4.5.2. приостановление (в том числе полное)
ности и соответствующих пеней в судебном поряд
подачи энергии;
ке и направить материалы в суд.
4.5.3. полное прекращение подачи энергии и
7.3.Ограничение или приостановление пода
расторжение договора энергоснабжения с данным
чи энергии должно носить непрерывно длящий
абонентом;
ся характер и продолжаться до окончания пере
4.5.4. оформление исковых материалов на або
говоров с неплательщиком и погашения им на
нента в суд и дальнейшее принудительное взыска
копившейся задолженности (текущей или про
ние образовавшейся задолженности.
сроченной) или подписания с ним соглашения об
Указанные меры воздействия могут применяться
урегулировании задолженности. В иных случаях
к абоненту каждая в отдельности или последняя в
отмена ограничения в подаче энергии непла
сочетании с любой из первых трех.
тельщику запрещается.
4.6. Основания для отмены примененных к
7.4. Если неплательщик в дальнейшем наруша
должнику мер воздействия, указанных в п.4.5.
ет сроки и порядок исполнения заключенного с
настоящего Положения:
ним соглашения о порядке урегулирования его
4.6.1. Полное погашение неплательщиком соот
задолженности, энергоснабжающая организа
ветствующей задолженности и исполнение иных
ция обязана в одностороннем порядке расторг
требований энергоснабжающей организации.
нуть этот договор и применить к такому непла
4.6.2. Заключение с неплательщиком соответ
тельщику меры воздействия, как имеющему про
ствующего соглашения о порядке урегулирования
сроченную задолженность за потребленные
текущей (просроченной) задолженности.
энергоресурсы.
4.6.3. Заключение с неплательщиком мирового
7.5.Если абонент неоднократно нарушает усло
соглашения в рамках искового или исполнитель
вия договора энергоснабжения по срокам оплаты
ного производства.
за потребленную энергию, энергоснабжающая
5. Урегулирование просроченной задолжен
организация вправе в одностороннем порядке ра
ности.
сторгнуть с ним договор и полностью прекратить
5.1. Если абонент в трехдневный срок (п.4.3 По
подачу энергии.
ложения) не может оплатить просроченную задол
Такие нарушения абонентом своих обязательств
женность за потребленную энергию, то энерго
по оплате энергии считаются неоднократными,
снабжающая организация должна или заключить с
если абонент имеет непогашенную текущую или
ним соглашение об урегулировании просроченной
просроченную задолженность в объеме более чем
задолженности, или применить к нему меры, ука
за два периода платежа и отсутствует соглашение
занные в п.4.5 настоящего Положения.
об урегулировании этой задолженности с энерго
5.2. В соглашении об урегулировании просро
снабжающей организацией или оно расторгнуто по
ченной задолженности должны предусматривать
инициативе энергоснабжающей организации.
ся формы платежей (расчетов) абонента, сроки
7.6. При расторжении договора энергоснабже
платежей, которые не могут превышать сроков, в
ния энергоснабжающая организация направляет
течении которых образовалась эта просроченная
абоненту соответствующее заявление и предос
задолженность, право энергоснабжающей органи
тавляет пятидневный срок для исполнения обяза
зации расторгнуть это соглашение немедленно и
тельств абонента. О времени фактического пре
в одностороннем порядке при ненадлежащем ис
кращения подачи энергии абонент должен быть
полнении его со стороны неплательщика (должни
уведомлен не менее чем за сутки. <...>
ка), иные условия.
7.8. Решение об ограничении подачи энергии
Если просроченная задолженность накоплена
абонентунеплательщику и о продлении перегово
игровых
абонентом в объеме более чемЗал
за три
периода автоматов
пла
ров с абонентомнеплательщиком принимаются
тежа, то такое соглашение должно предполагать га
директором, главным инженером, начальником
рантии добросовестного исполнения абонентом
отдела сбыта электроэнергии МУП «Троицкая элек
своих обязательств (гарантии и поручительства вла
тросеть».
дельцев предприятияпотребителя, другие меры).
Решение об отмене ограничений и приостанов
5.3. Если переговоры о заключении соглашения
лений в подаче абонентунеплательщику энергии
об урегулировании просроченной задолженности
принимается директором, начальником ОСЭ МУП
закончились безрезультатно и приемлемые для
«Троицкая электросеть».
энергоснабжающей организации условия не были
Решение о прекращении подачи абоненту энер
согласованы, то к абоненту применяются меры,
гии и расторжении с ним договора энергоснабже
указанные в п.4.5 настоящего Положения.<...>
ния принимает директор МУП «Троицкая электро
7. Ограничение и прекращение подачи энер
сеть». <...>
гии неплательщикам.
11. Судебные меры воздействия на непла
7.1. Если в пятидневный срок после предупреж
тельщика.
дения неплательщик не оплатит потребленную
Энергоснабжающая организация имеет право
энергию, энергоснабжающая организация обязана
оформить соответствующие исковые материалы и
ограничить или приостановить подачу энергии дан
подать в суд на неплательщика.
ному неплательщику. <...>
12. Переговоры с абонентом.
О применении этих мер воздействия неплатель
12.1. Переговоры с абонентом по тем или иным
щик уведомляется письменно за 3 дня. В таком
вопросам энергосбытовой работы ведутся, как
уведомлении устанавливаются объемы, виды и
правило, по инициативе абонента. При необходи
сроки ограничений и приостановлений подачи
мости руководством МУП «Троицкая электросеть»
энергии.
переговоры с абонентом могут быть продлены на
До применения к неплательщику указанных мер
срок не более месяца.
воздействия ОСЭ обязан провести соответству
12.2. О ходе и результатах ведения переговоров
ющие переговоры с абонентом, выявить причину
с абонентом составляется протокол, который, как
его неплатежей, собрать данные о деятельности
правило, подписывается в двухстороннем поряд
абонента и иные материалы, подготовить и обсу
ке. При отказе абонента от подписания протокола
дить с абонентом варианты разрешения конфлик
его подписывает должностное лицо МУП «Троиц
тной ситуации. При безрезультативности таких
кая электросеть», осуществляющее переговоры.
переговоров, а также если абонент уклоняется от
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ È ÑÎÂÅÒÀ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 10.06.2004г. № 568/104
Об утверждении Положения
«О задержании транспортного
средства, помещении и хра
нении его на стоянке»
Рассмотрев проект Положения
«О задержании транспортного
средства, помещении и хране
нии его на стоянке», представ
ленный Комитетом по норматив
ноправовой работе и Регламен
ту Совета депутатов, руковод
ствуясь статьей 49 Устава г.Тро
ицка Московской области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О за
держании транспортного сред
ства, помещении и хранении его
на стоянке» (прилагается).
2. Рекомендовать Админист
рации города:
2.1. Организовать муници
пальную специализированную
автостоянку для хранения назем
ных транспортных средств.
2.2. Установить стоимость ра
бот по транспортировке (эваку
ации), хранению, приему и выда
че транспортных средств со спе
циализированной стоянки.
2.3. Провести конкурс по опре
делению организации по эваку
ации автомобилей.
3. Настоящее решение вступа
ет в силу с момента принятия и
подлежит опубликованию.
Председатель Совета
Н.П.Кучер
Глава города В.В.Сиднев
Приложение
утверждено решением
Совета депутатов г.Троицка
от 10.06.2004г. № 568/104
«Об утверждении Положения
«О задержании транспортного
средства, помещении
и хранении его на стоянке»
Положение
«О задержании транспортно
го средства, помещении и
хранении его на стоянке»
1. Настоящее Положение «О
задержании транспортного
средства, помещении и хране
нии его на стоянке» (далее По
ложение) разработано в соот
ветствии с Кодексом Российс
кой Федерации об администра
тивных правонарушениях, По
становлением Правительства
РФ от 18 декабря 2003г. № 759
«Об утверждении Правил задер
жания транспортного средства,
помещения его на стоянку, хра
нения, а также запрещения экс
плуатации» и приказом МВД РФ
от 19 марта 2004г. № 187 «О ре
ализации постановления Прави
тельства РФ от 18 декабря
2003г. № 759».
6 ÈÞËß 2004 Ã.

I. Общие положения
1. Настоящее Положение оп
ределяет порядок применения в
г.Троицке задержания, помеще
ния на стоянку и хранения на
земных транспортных средств, к
которым относятся автомотот
ранспортные средства с рабо
чим объемом двигателя более
50 кубических сантиметров и
максимальной конструктивной
скоростью более 50 километров
в час, тракторы, другие само
ходные дорожностроительные
и иные машины, прицепы к ним,
подлежащие государственной
регистрации.
2. Вопросы задержания, поме
щения на стоянку и хранения на
земных транспортных средств,
не урегулированные в настоя
щем Положении, разрешаются в
соответствии с действующими
нормативноправовыми актами
Российской Федерации и Мос
ковской области.
II. Порядок задержания
транспортного средства
1. Задержание транспортного
средства представляет собой
временное принудительное пре
кращение использования транс
портного средства, включающее
(в случае невозможности устра
нения причины задержания на
месте выявления администра
тивного правонарушения) поме
щение его на специализирован
ную стоянку – специально отве
денное охраняемое место хране
ния задержанных транспортных
средств (далее – специализиро
ванная стоянка).
2. Задержание транспортного
средства осуществляется в слу
чаях:
– нарушения правил останов
ки или стоянки транспортных
средств на проезжей части, по
влекшее создание препятствий
для движения других транспорт
ных средств;
– транспортировки (эвакуа
ции) механически поврежденных
транспортных средств с мест до
рожнотранспортных происше
ствий;
– обеспечение подготовки
улиц и площадей к проведению
массовых мероприятий или ме
ханизированной уборки;
– освобождения проезжей ча
сти в местах, где остановка и сто
янка запрещены и установлены
соответствующие дорожные
знаки и таблички.
Должностное лицо, уполномо
ченное составлять протокол о
соответствующем администра
тивном правонарушении (далее
– уполномоченное должностное
лицо), осуществляет в пределах
своей компетенции необходи
мые действия по отстранению
водителя от управления транс
портным средством и направле
нию транспортного средства на
специализированную стоянку, с

которой Администрация города
Троицка заключила договор на
охрану задержанных транспорт
ных средств с обеспечением не
обходимого комплекса охранных
мероприятий.
Лицо, осуществляющее транс
портировку задержанного транс
портного средства, опечатывает
конструктивно предусмотренные
места доступа в транспортное
средство.
3. О задержании транспортно
го средства делается запись в
протоколе об административном
правонарушении или составляет
ся соответствующий протокол,
включающий в случае помещения
транспортного средства на специ
ализированную стоянку опись на
ходящегося в нем имущества.
Копия протокола вручается
лицу, в отношении которого при
менена указанная мера, а при по
мещении транспортного сред
ства на специализированную сто
янку – также лицу, ответственно
му за хранение транспортного
средства на этой стоянке.
Форма протокола о задержа
нии транспортного средства ус
танавливается соответственно
Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Мини
стерством Российской Федера
ции по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий сти
хийных бедствий.
4. Водителю сообщается о ме
сте хранения задержанного
транспортного средства при вру
чении протокола об администра
тивном правонарушении или
протокола о задержании транс
портного средства.
5. Срок задержания транспор
тного средства исчисляется с
момента составления протокола
об административном правона
рушении.
6. Срок хранения транспортно
го средства исчисляется в часах
с момента его помещения на
специализированную стоянку.
Плата за хранение транспортно
го средства взимается за каж
дый полный час его нахождения
на специализированной стоянке.
Первые три часа хранения за
держанного
транспортного
средства на специализирован
ной стоянке не подлежат оплате.
Стоимость работ по транспор
тировке (эвакуации), хранению,
приему и выдаче транспортных
средств со специализированной
стоянки в г.Троицке устанавлива
ются Постановлением Главы го
рода Троицка.
7. Доступ водителя (владель
ца, представителя владельца) к
находящемуся на специализиро
ванной стоянке транспортному
средству осуществляется в при
сутствии лица, ответственного
за его хранение.
8. Уполномоченное должност

ное лицо по заявлению владель
ца (представителя владельца)
транспортного средства незамед
лительно или в течение не более
4х часов после подачи заявления
дает разрешение (в письменной
форме) на выдачу задержанного
транспортного средства, поме
щенного на специализированную
стоянку, и делает соответствую
щую запись в протоколе об адми
нистративном правонарушении
или протоколе о задержании
транспортного средства.
9. Выдача задержанного транс
портного средства водителю (вла
дельцу, представителю владель
ца) производится круглосуточно
на основании разрешения (в пись
менной форме) уполномоченного
должностного лица после оплаты
расходов, связанных с перемеще
нием транспортного средства на
специализированную стоянку и
его хранением.
10. На специализированной
стоянке ведется учет задержан
ных транспортных средств в по
рядке, устанавливаемом соответ
ственно Министерством внутрен
них дел Российской Федерации и
Министерством Российской Фе
дерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий.
11. Вред, причиненный задер
жанному транспортному сред
ству и находящемуся в нем иму
ществу при его транспортировке
или хранении на специализиро
ванной стоянке, возмещается в
соответствии с действующим за
конодательством Российской
Федерации.
12. Задержанное, а также бро
шенное и разукомплектованное
наземное транспортное сред
ство вывозится на специализи
рованную стоянку при помощи
другого наземного транспортно
го средства (эвакуатора).
13. О задержании наземного
транспортного средства в отсут
ствие водителя незамедлитель
но сообщается в дежурную часть
ОВД г.Троицка. Оперативный де
журный отдела внутренних дел
информирует владельца (пред
ставителя владельца) о задержа
нии транспортного средства,
принимая, в случае необходимо
сти, меры для установления лич
ности владельца (представителя
владельца) наземного транспор
тного средства и информирова
ния его о задержании.
Информация об эвакуирован
ных транспортных средствах пре
доставляется отделом внутрен
них дел г.Троицка круглосуточно.
14. Администрация города Тро
ицка определяет состав оператив
ной группы по рассмотрению воп
росов, связанных с транспорти
ровкой (эвакуацией) автотранс
портных средств, в том числе бро
шенных и разукомплектованных.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.07.2004 № 430
О проведении городского конкурса «Лучший троицкий дво
рик2004»
Для повышения уровня благоустройства придомовых территорий
жилищного фонда в г. Троицке
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс «Лучший троицкий дворик2004»
(далее – конкурс) в срок с 1 августа по 15 августа 2004 г.
2. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Хаустов Н.А., заместитель Главы администрации ;
Секретарь комиссии:
Николаенко В.И., ведущий специалист отдела жилищнокомму
нального хозяйства, транспорта и связи администрации города;
Члены комиссии:
Войтешонок Л.Ю., начальник отдела жилищнокоммунального хо
зяйства, транспорта и связи администрации города;
Привалова Е.Б., главный архитектор г. Троицка;
Князев В.Н., начальник территориального отдела № 43 по г. Тро
ицку ГУ «Госадмтехнадзор» МО;
Ланин В.Н., директор МУП »ДЕЗ»
Шашкин Н.Н., начальник ЖЭК № 1 МУП «ДЕЗ»
Косован Л.И., начальник ЖЭК № 2 МУП «ДЕЗ»
Шевкунова Р.Р., начальник ЖЭК № 3 МУП «ДЕЗ»
Матюшкина М.Ф., начальник службы саночистки МУП «ДЕЗ»;
Диденко В.П., начальник службы благоустройства МУП «ДЕЗ».
2. Утвердить положение о конкурсе (приложение).
3. Для награждения победителей конкурса Троицкому финансо
вому управлению (Глушкова В.И.) выделить МУП «ДЕЗ» 200 тыс.руб.
из средств городского бюджета , в том числе 170,0 тыс.руб. по раз
делу 1201 эк. ст. 240310 «Капитальный ремонт жилого фонда»; 30,0
тыс. руб. по разделу 1202 эк. ст. 130110 «Озеленение».
4. Директору МУП «ДЕЗ» проинформировать жителей о сроках про
ведении конкурса и порядке подачи заявки на участие в конкурсе.
5. Настоящее постановление подлежит обязательному опублико
ванию в СМИ г. Троицка.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы Администрации В.Е.Дудочкин
Приложение
утверждено
Постановлением Администрации города
от 01.07.2004 № 430
Положение о конкурсе по благоустройству города
«Лучший троицкий дворик2004»
Конкурс «Лучший троицкий дворик2004» (далее конкурс) органи
зуется по инициативе Администрации города Троицка.
Конкурс направлен на более широкое вовлечение населения,
предприятий и организаций в работы по благоустройству, активи
зацию деятельности служб городского хозяйства.
Целью конкурса является повышение уровня благоустройства при
домовых территорий. В числе основных задач конкурса – создание
соответствующего общественного мнения вокруг проблемы благо
устройства жилищного фонда г. Троицка, стимулов для ее разреше
ния и условий для расширения самодеятельности жителей города в
этой сфере. Победителю конкурса присваивается звание «Лучший
троицкий дворик–2004».
В конкурсе могут принять участие все жители города, изъявившие
желание и подавшие коллективную заявку (от конкретного дома) в
городскую конкурсную комиссию. Конкурс проводится с 1 августа
по 15 августа, и его итоги оглашаются в срок до 20.08.2004 г.
В соответствии с постановлением Главы города о проведении кон
курса при Администрации города создается конкурсная комиссия,
которая подводит итоги в указанные для проведения конкурса сроки.
Показатели, по которым определяются победители в конкурсе,
следующие (максимальная оценка – 130 баллов):
1. Уборка придомовой территории от мусора и листвы.
Максимум 10 баллов. За каждый зафиксированный случай неуборки
территории в период проведения конкурса оценка снижается на 1 балл.
2. Уборка мусора из урн.
Максимум 10 баллов. За каждый зафиксированный случай неубор
ки мусора из урн в период проведения конкурса оценка снижается
на 1 балл.
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3. Уборка территории около мусорокамер или контейнерных
площадок (для домов без централизованного мусоропровода).
Максимум 10 баллов. За неудовлетворительный внешний вид му
сорокамеры или контейнерной площадки оценка снижается на 5 бал
лов. За каждый зафиксированный случай неуборки территории у
мусорокамеры или контейнерной площадки в период проведения
конкурса оценка снижается на 1 балл.
4. Соблюдение графиков вывоза твердых бытовых отходов.
Максимум 10 баллов. За каждый зафиксированный случай срыва
графика вывоза твердых бытовых отходов в период проведения кон
курса оценка снижается на 1 балл.
5. Освещенность дворовой территории.
Максимум 10 баллов. За каждый процент негорения светильни
ков выше 5% оценка снижается на 1 балл.
6. Содержание малых архитектурных форм, в том числе
скамеек.
Максимум 10 баллов. За отсутствие скамеек оценка снижается на
5 баллов. За каждое зафиксированное нарушение в содержании
малых архитектурных форм оценка снижается на 1 балл.
7. Содержание зеленых насаждений.
Максимум 10 баллов. За каждое зафиксированное нарушение в
содержании зеленых насаждений оценка снижается на 1 балл.
8. Участие жителей дома или арендаторов жилых помеще
ний в жилом доме в посадке новых зеленых насаждений (де
ревьев, кустарника, цветов, газонной травы…) и в работах по
их содержанию.
Максимум 20 баллов. В том числе: за посадку и содержание дере
вьев, кустарника – 10 баллов, за посадку цветов, газонной травы –
10 баллов.
9. Состояние дорожного покрытия дворовых проездов, тро
туаров.
Максимум 10 баллов. За каждое зафиксированное нарушение в
содержании дорожного покрытия дворовых проездов, тротуаров
оценка снижается на 5 баллов.
10. Состояние фасадов домов, подъездов, наличие доски
(досок) объявлений.
Максимум 10 баллов. За отсутствие доски (досок) объявлений оцен
ка снижается на 2 балла. За каждое зафиксированное нарушение в
состоянии фасадов домов, подъездов оценка снижается на 1 балл.
11. Состояние детских площадок, домовых знаков и уличных
указателей.
Максимум 10 баллов. За отсутствие оборудованной детской пло
щадки оценка снижается на 5 баллов. За каждое зафиксированное
нарушение в содержании детских площадок, домовых знаков и улич
ных показателей оценка снижается на 1 балл.
12. Участие жителей в обустройстве детских, спортивных пло
щадок.
Максимум 10 баллов.
Наградой победителю конкурса, занявшему первое место, явля
ется выделение денежных средств из городского бюджета на выпол
нение работ по дальнейшему благоустройству придомовой терри
тории на сумму не менее 100 тыс. руб., занявшему второе место –
на сумму не менее 70 тыс. руб., занявшему третье место – на сумму
не менее 30 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.07.2004 № 429
О проведении плановых
профилактических и ремонт
ных работ на объектах тепло
снабжения МУП «Троицктеп
лоэнерго» и ОАО «ТКФ».
В целях подготовки объектов
жилищнокоммунального хозяй
ства к новому отопительному се
зону 2004/05 г., в соответствии с
Порядком подготовки и проведе
ния отопительного сезона в г.
Троицке, утвержденным Поста
новлением Главы города от
14.07.2000 г. № 483, в связи с не
обходимостью проведения пла
новых профилактических и ре
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

монтных работ котельных, тепло
вых сетей , ЦТП, внутридомовых
систем отопления и горячего во
доснабжения
Постановляю:
1. Директорам МУП «Троицк
теплоэнерго» Клочкову В.П. и
ОАО «ТКФ» Почечуеву И.Т.:
1.1. С 05.07.2004 г. произвес
ти остановку котельных сроком
на 21 календарный день.
1.2. Своевременно информи
ровать жителей города о сроках
прекращении подачи горячего
водоснабжения.
2. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз
ложить на заместителя Главы ад
министрации Хаустова Н.А.
Первый заместитель Главы
Администрации В.Е.Дудочкин
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НОВЫЙ КЛИМАТ В ТРОИЦКЕ

Гендиректор Н.А.Капусткин
рассказывает об экспозиции
Н.А.Хаустову и В.Н.Князеву
29 июня с.г. в г.Троицке, в микрорайоне «В»,
в павильоне у дома №3 по Парковому пере
улку, состоялось торжественное открытие
официального представитель
ства московской инженерной
компании ЛИГА КЛИМАТА. В
прозвучавших на церемонии
открытия словах Генерального
директора компании Н.А.Ка

пусткина было подчеркнуто, что с этого дня
климат в г.Троицке станет добрее для его жи
телей, которые у себя в городе могут полу

Первые клиенты – ветераны труда,
супруги Хайловы

Фирма создает климат
для любого возраста
6 ÈÞËß 2004 Ã.

вал стремление московской компании быть
ближе к реальному потребителю. По его сло
вам, с учетом динамики и масштабности
строительства в городе и прилегающих рай
онах жилья, объектов социальнобытового и
культурного назначения решение руковод
ства ЛИГИ КЛИМАТА об открытии офиса в
Троицке представляется понятным и весьма
своевременным.
В помещении нового представительства
гости церемонии открытия смогли ознако
миться с многочисленными образцами обо
рудования и получить дополнительную ин
формацию о возможностях и партнерах
ЛИГИ КЛИМАТА. В частности, партнерами и
постоянными Заказчиками компании явля
ются Министерство путей сообщения, Мини
стерство юстиции, КЭУ г.Москвы, ЛУКОЙЛ,
УРЕНГОЙГАЗПРОМ, Спецстрой России. За
последние годы инженерами компании вы
полнены проектномонтажные работы на
объектах Государственного Комитета РФ по
финансовому мониторингу, Шереметьево
Карго, в офисе «Интуриста», НПП «Доза»,
торговоофисном комплексе SAVAGE, фит
нессцентра Reebok, в коттеджных поселках
«Сосны», «Троицком» и «Новоселово» и мно
гих других. Кроме того, ЛИГА КЛИМАТА име
ет сеть официальных уполномоченных диле
ров в 64 регионах России, где только за пос
ледние три года было совместно смонтиро
вано более 4 тыс. кондиционеров.
Есть у ЛИГИ КЛИМАТА и фирменные «изю
минки». Технический директор компании
Юрий Батов не без гордости рассказывает
о многих новинках в арсенале инженеров
службы сервиса: быстро и качественно до
работать кондиционер на функционирование
при температуре наружного воздуха до 
30оС, чего до сих пор не могут сделать мно
гие зарубежные заводыизготовители кли
матической техники, или снизить уровень
шума блоков как минимум на 10% ниже за
водских показателей, или произвести анти
бактерицидную обработку систем вентиля
ции и кондиционирования воздуха против
образования в них грибков и микроорганиз
мов экологически чистыми препаратами
фирмы HENKEL (Германия).
Пожелаем же успехов руководителям и ин
женерам ЛИГИ КЛИМАТА в их работе на гос
теприимной земле г.Троицка ко всеобщей
пользе!

чить теперь квалифицированную помощь
специалистов «ЛИГИ» по следующим акту
альным вопросам:
– системы кондиционирования от оконно
го кондиционера и сплитсистемы до муль
тизональных и центральных систем любой
степени сложности;
– системы приточновытяжной вентиля
ции, установки с рекуперацией тепла, специ
альные агрегатированные установки для
вентиляции воздуха в медицинских учрежде
ниях и крытых бассейнах;
– системы отопления, включая ко
тельные и тепловые пункты;
– системы водоснабжения и кана
лизации;
– автоматика.
При этом ЛИГА КЛИМАТА возьмет
на себя выполнение всего комплек
са работ «под ключ»: проектирова
ние, поставки оборудования и комп
лектующих материалов (отечествен
ного и ведущих мировых производи
телей), выполнение монтажных и
пусконаладочных работ, гарантийное
и сервисное обслуживание.
Присутствовавший на открытии за
Двери ЛИГИ всегда
меститель Главы Администрации
открыты для всех!
г.Троицка Н.А.Хаустов приветство

Александр Никулин

'
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В олею судьбы я оказался в вашем прекрасном городе. И
пользуясь любезно предоставленной возможностью, через
уважаемую газету «ТрВ» хотел бы высказать некоторые
мысли вслух. И в прозе, и в стихах.
Прежде всего радует обилие зелени, разнообразие пород
деревьев, каждый день любуюсь семейством белочек. Они у
вас почти ручные, не боятся людей. Извините за сентименталь
ность, но давно не слышал хора… лягушек. А здесь, на Десне,
они «поют» на все голоса.
Чистота на улицах, ухоженные скверы. Много высотных
домов, и в то же время идет активное строительство новых
по современным проектам. О качестве последних судить не
берусь, не специалист…
Хорошее впечатление оставляют горожане, их гостеприим
ство и радушие! Такое не забывается…
Узнал много интересного. Оказывается, с вашим городом
были связаны такие замечательные личности, как академик
П.А.Черенков, барды Владимир Высоцкий и Юрий Визбор…
А на прощание позвольте предложить свои стихи.
С глубоким уважением к редакции,
Владимир Ивженко, блокадник, офицер в отставке
(192212, С.Петербург212, Белградская ул.,16137,
т.(812)1054382).
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О Подмосковье много слов
И сказано, и спето,
И в каждой строчке есть
любовь,
И сердцем всё согрето.

Автограф на стенке,
Автографы в лифте:
«Здесь мы были с Ленкой!»,
«Здесь я была с Витей»,

Какие дивные места
Предстали пред глазами!
И всё, что было на устах,
Как в сказке – перед нами.

«Мы здесь пили водку»,
«А мы – целовались»,
«Нас предала Ольга!»,
«Мы здесь отдавались»…

Здесь уголок родной страны…
Есть минусы и плюсы…
Теченье плавное Десны,
Ландшафты – на все вкусы…

Как глупо, наивно!
А вот был автограф:
«Дошли до Берлина,
Прошли полBЕвропы!»

Плывут по небу облака,
Колышутся березы…
И к белкам тянется рука…
И радости, и слезы…
Хочу не раз вас навестить –
Задумки есть такие –
Стихи природе посвятить –
Сердечные, простые…
О Подмосковье много слов
И сказано, и спето,
И в каждой строчке есть
любовь,
И сердцем всё согрето.



Меняется время,
Но память осталась.
Меняется племя…
Что с внуками сталось?
Пора всех к ответу,
Кто пачкает стены:
Немалый срок «светит»
Для «Вити» и «Лены»!
И пусть суд решает,
Чтоб этих подонков,
Кто жизнь омрачает,
Упрятать надолго!

Фото автора
25 июня в Сергиевом Посаде прошел 1й чемпионат Мос
ковской области по парикмахерскому искусству и декоратив
ной косметике. Его проводил Союз парикмахеров и косме
тологов Подмосковья.
В чемпионате приняли участие около 80 мастеров, которые
соревновались в 7 номинациях. Наш город представлял 24
летний Артем Тихонов, стилист и модельер троицкого са
лона красоты «Престиж».
Сотрудник «Престижа» достойно отстоял престиж Троиц
ка. В номинации «Женский парикмахер – модный образ Full
Fashion Look» Артем занял 3е место из 15. А помогла ему в
этом его подруга Надя, терпеливо исполнившая роль моде
ли. На вопрос: «А не заняться ли ей модельным бизнесом?» –
Надежда отвечает, что вряд ли. Она недавно защитила дип
лом юриста!
Анна Т.
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ
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Послесловие
к выставке
ВИКТОРА КЛИМАШИНА

Закончился сезон в учреждени
ях культуры. Особенно ярким и ин
тересным он был, без сомнения,
в Выставочном зале КТЦ ТРИНИ
ТИ (директор И.В. Карелова) – вы
ставки художников из Новосибир
ска, Узбекистана, Палеха и, на
конец, одного из лучших русских
акварелистов – Виктора Семе
новича Климашина. Открытая ко
Дню Победы выставка фронтови
ка, оставившего ряд острейших и
правдивых фронтовых зарисовок,
портретов и акварелей, «стала
заметным явлением не только в
культурной жизни Троицка, но и,
как это ни покажется странным,
уникальным в своем роде для всей
России», считает один из ее орга
низаторов – А.К. Назаров.
Дело в том, что имя В.С. Кли
машина и его удивительные ра
боты были преданы забвению с
1960 года, после его безвремен
ной кончины, что, увы, случает
ся в искусстве. А ведь когдато,
в 40е и 50е годы, это имя было

широко известно в Со
ветском Союзе, работы
художника приобрета
лись Третьяковской га
лереей, Русским музе
ем и другими музеями
страны, были известны
во многих странах.
После войны Виктор Семено
вич стал художественным редак
тором журнала «Огонек», и его
дивные, виртуозные по технике
исполнения акварели украшали
это популярнейшее в то время из
дание. Блестящий журнальный
график создавал выразительные
плакаты, открытки, марки, иллю
стрировал книги. И, конечно, са
мым ярким в его творчестве были
станковые акварели и гуаши. Он
обладал удивительным зрением:
видел мир свежо и чисто. Задум
чивы и ясны его этюды и малень
кие изящные композиции, изуми
тельны сюиты, выполненные в
Индии, Китае, Корее, проникно
венны скромные подмосковные
пейзажи. Мастерство художника
завораживает, кажется безупреч
ным. «Он обладал редкостным по
своей безошибочной остроте
глазом и точной кистью», – писал
народный художник СССР Алек
сандр Кибальников, соученик

Климашина по Саратовскому ху
дожественнопромышленному
техникуму. Уже студентом Виктор
Климашин рисовал без поправок,
обезоруживающе просто.
Несмотря на определенный по
литический характер ряда работ
художника, его можно с полным
правом назвать романтиком.
Особенно остро, с какойто прон
зительной грустью это ощущает
ся в последних работах: «Скоро
грачи» и «Заветная липа».
Художник Виктор Семенович
Климашин прожил очень корот
кую жизнь (всего 48 лет), но того,
что он успел сделать, хватило бы
на много творческих жизней. В
1960 г. очередной номер «Огонь
ка» пришел с портретом В.С.
Климашина в траурной рамке.
Портрет сопровождали такие
строки: «Он любил жизнь и ее
удивительные краски…Он меч
тал написать серию родных вол
жских пейзажей, но не успел».
Выставка в Троицке получила
широкий резонанс в централь
ной прессе, на открытии и закры
тии побывало много гостей из
Москвы. Так, в результате ряда
удивительных случайностей, а
главное, помощи и активной под
держки сына художника Вилли

Викторовича, бережно сохраня
ющего работы отца, Троицк стал
отправной точкой в возвращении
широкому зрителю творчества
неповторимого мастера.
Жаль, но, как обычно, многие
в Троицке не обратили внимания
на афишу и объявление в газете
и пропустили удивительную выс
тавку. Стало уже привычным, что
в последние годы на концерт за
мечательного пианиста в городе
с двумя музыкальными школами
приходит 20 человек, на верни
сажах бывают одни и те же люби
тели искусства, а городской газе
те и телевидению не хватает ин
тересных и ярких материалов о
культуре. Хочется надеяться, что
выставка Виктора Климашина по
может возродить не только инте
рес к творчеству художника, но и
добрые культурные традиции
Академгородка – города худож
ников и физиков – лириков.
Ирина Радченко

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

В четверг 4 июля в клубе Тро
ицкой фабрики состоялось со
брание, организованное Троиц
ким отделением Коммунистичес
кой партии совместно с городс
ким Советом ветеранов. В пре
зидиуме – второй секретарь Тро
ицкого отделения В.Воробьев,
председатель Совета ветеранов
А.Ольшанский, его зам. В.Буте
ев, член КПРФ В.Леонов.
Собрание было посвящено
вопросу о замене льгот для вете
ранов денежными компенсация
ми. В зале собрались пожилые
люди, инвалиды, пенсионеры…
В.В.Воробьев сообщил о том,
что на заседании 2 июля Государ
ственная дума 296 голосами ут
вердила в первом чтении концеп
цию о замене льгот финансовыми
выплатами. Члены Троицкого от
деления КПРФ считают это реше
ние унизительным для ветеранов,
ущемляющим их интересы.
Председатель Совета ветера
нов А.Ольшанский сказал, что в
г.Троицке проживают 260 участ
ников и инвалидов Великой Оте
чественной войны, более 5 тыс.
тружеников тыла этого периода,
ветераны труда. Решение Госу
6 ÈÞËß 2004 Ã.
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дарственной Думы – это наступ
ление на их права. В мае Совет
ветеранов направил Письмо в
адрес Государственной Думы и
Президента РФ В.Путина, в газе
ту «Ветеран» о том, что ветера
ны г.Троицка выступают против
замены льгот денежными ком
пенсациями. А.Ольшанский за
читал Заявление Всероссийской
ветеранской организации с про
тестом против отмены льгот.
Среди выступивших была инва
лид Антонина Егоровна Сазон
цева. Она 45 лет отдала работе на
Троицкой фабрике, потеряла в
период денежной реформы свои
весьма скромные сбережения, а
теперь ее хотят лишить жизненно
необходимых льгот, в том числе
льготного обеспечения лекар
ствами. Ее голос – против.
И.Паращенко 2 июля побывал
в Москве, на площади Револю
ции, среди манифестантов, вы
ражавших свой протест депута
там Государственной думы.
Здесь были не только ветераны,
пенсионеры, но и их дети, внуки,

возмущенные политикой влас
тей по отношению к заслужен
ным людям страны. О том, как
это было, он с возмущением рас
сказал на собрании, о присут
ствии ОМОНа, оснащенного ду
бинками, конной милиции и ми
лиции с собаками. На манифес
тации стоял вопрос о всеобщей
политической стачке.
Против антинародной полити
ки Правительства и Президента
выступил В.Леонов. Очень рез
ко и смело говорила М.Глазова,
ветеран Троицкой фабрики, она
заклеймила позором решение
властей принизить заслуги вете
ранов, в преддверии 60летия
Великой Победы зачеркнуть зна
чение их подвига. Никто не верит
в адекватность замены льгот де
нежными выплатами. Нынешний
протест – это защита заслуг ве
теранов перед Отечеством.
К трибуне прорвался молодой
человек, который пытался проти
востоять мнению ветеранов. Но
его буквально зашикали и выгна
ли с трибуны.

М.Евтушенко, член Совета ве
теранов, сказала, что отмена
льгот – это не только финансовые
потери для ветеранов, это неува
жение к ним, к их заслугам перед
Родиной, честь и свободу кото
рой они отстояли в нелегкой
борьбе с врагом. Вот что обидно
до глубины души. Она считает, что
нужен общегородской митинг на
эту тему, а не только собрание
больных и немощных стариков.
Также выразили свое отрица
тельное отношение к замене
льгот член Совета ветеранов
О.Румянцева, первый секретарь
Троицкого отделения, зам. Главы
Администрации Ю.Капитульс
кий, бывшая узница фашистско
го лагеря Освенцим К.Тимофе
ева. Выбор денежной компенса
ции вместо льгот должен быть
сделан самими ветеранами. А на
сцене был выставлен плакат
«Дума, руки прочь от льгот вете
ранов!»
Закончилось собрание выра
жением недоверия решению
властей о замене льгот денежны
ми компенсацями.
Алла Федосова
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Виктор Захарович КОЗЛОВ
(28.08.1917г. – 02.07.2004 г.)

КРОХИН
Борис Александрович
(1923 – 2004 гг.)

Б.А.Крохин долгие годы рабо
тал в системе образования го
рода Троицка. По специальнос
ти физик. Преподавать начал в
1941 году. Но война прервала
его деятельность. Он ушел на
фронт. За победу над Германи
ей был удостоен правитель
ственных наград.
После войны поступил в Мос
ковский областной педагогичес
кий институт и стал дипломиро

После тяжелой, продолжитель
ной болезни, на 87м году жизни
скончался Виктор Захарович
Козлов, полковник в отставке,
участник Великой Отечественной
войны, фронтовик, награжденный
двумя орденами Красного Знаме
ни, двумя орденами Красной
Звезды, орденами Отечественной
войны, 17 медалями.
В.З.Козлов родился в 1917 г. на
Орловщине, в многодетной семье.
В 10летнем возрасте потерял
отца. Приходилось помогать ма
тери по хозяйству, совмещая уче
бу в школе с работой в колхозе. По
окончании 7 классов он уехал в г.О
рел и поступил на рабфак автодо
рожного института. Учился и рабо
тал токарем. В 1937 г. по разна
рядке горкома комсомола он ста
новится курсантом Киевского во
енного танкового училища. С тех

ванным педагогом. В 1946 г. на
чал преподавать физику и мате
матику.
В 1972 году стал директором
школы № 1, которая называлась
«средняя школа поселка ИЗМИ
РАН», и работал в ней до 1986
года.
Это был принципиальный,
строгий, но справедливый и в
то же время добрый и отзывчи
вый человек. Профессионал.
Награжден медалью «За добле
стный труд», знаком «Отличник
народного
просвещения
СССР», многочисленными гра
мотами и благодарностями ор
ганов народного образования,
местного исполкома, Городско
го Совета. С 1953 по 1967г. из
бирался депутатом.
К нему всегда можно было об
ратиться за помощью и полу
чить дельный совет. Таким его
запомнили учителя и ученики.
Таким и останется он в нашей
памяти.
Педагогический коллектив
средней школы №1 г. Троицка
выражает глубокое соболезно
вание семье и близким Бориса
Александровича.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
ВНИМАНИЮ
ветеранов ВОВ и приравненных к ним
категорий граждан!
Вы можете бесплатно подключиться к 30канальному теле
видению.
Звоните в рабочее время по тел. 516451(ОАО Компания
«ТроицкТелеком»)
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»
Ó÷ðåäèòåëü  ÎÎÎ «Òðîâàíò»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Á. Øòåðí
Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  Þ. Ïîëü
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð  Ê. Ðÿçàíîâ
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: À. Ãàïîò÷åíêî,
Ë. Ëèòèíñêèé, È. Ìèðìîâ, Ê. Ðÿçàíîâ,
Ñ. Ñêîðáóí
Â¸ðñòêà  Ò. Âàñèëüåâà

пор военная профессия стала де
лом всей жизни В.З.Козлова.
После ускоренного выпуска из
училища он был направлен на За
падную границу, где и застала его
война. Он прошел ее что называ
ется «от звонка до звонка», в тан
ковых войсках, с 22 июня 1941 г.
до 9 мая 1945 г. С победой дошел
до Берлина, расписался на стене
Рейхстага.
После увольнения из рядов Во
оруженных Сил в 1963 г. Виктор
Захарович продолжал вести ак
тивную трудовую и обществен
ную деятельность. Он был иници
атором создания в г.Троицке со
вместно с городским Комитетом
социальной защиты клуба для ве
теранов «Общение», Совет кото
рого возглавлял в течение многих
лет. В Троицке проживают не
сколько сотен участников и инва

лидов Великой Отечественной
войны, вдовы воинов… Члены
клуба «Общение» стараются при
нять участие в судьбе каждого из
них, чтобы никто не чувствовал
себя одиноким. Они работают
под девизом «Никто не забыт!»
Виктор Захарович Козлов –
один из авторов и активных по
мощников редколлегии сборника
«Память сердца», в книге опубли
кованы его воспоминания о воен
ной жизни. Он был внештатным
корреспондентом и большим дру
гом коллектива редакции газеты
«Троицкий вариант». Память о
нем, о его замечательных делах
надолго сохранится в сердцах тех,
кому посчастливилось жить и ра
ботать рядом с ним.
Совет ветеранов,
Совет клуба «Общение»,
коллектив издва ТРОВАНТ,
редакция газеты «ТрВ»

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.06.04 №392
О внесении изменений в по
становление Главы города от
28.05.2004 № 323 «О внесении
изменений в постановление
Главы города от 29.01.2004г.
№48 «Об оплате жилищно
коммунальных услуг населени
ем г. Троицка с 01.12.2004г.»»
В целях приведения отдельных
положений постановления Главы
города от 28.05.2004 № 323 «О
внесении изменений в постанов
ление Главы города от 29.01.2004
№48 «Об оплате жилищноком
мунальных услуг населением г.
Троицка с 01.12.2004г.» в соответ
ствие действующему законода
тельству

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Главы
города от 28.05.2004г. № 323
следующие изменения:
1. Абзац 1 постановления чи
тать в следующей редакции:
«Внести в постановление ГлаB
вы города от 29.01.2004г. № 48
следующие изменения:»
2. Дополнить постановление
пунктом 4 следующего содер
жания:
«4. Настоящее постановлеB
ние вступает в силу с момента
официального опубликования
в средствах массовой инфорB
мации».
3. Настоящее постановле
ние вступает в силу с момента
официального опубликования
в средствах массовой инфор
мации.
Глава города В. В. Сиднев

õ Поздравляем! õ
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 80летним юбилеем со дня
рождения Пелагею Сергеевну Утюж, Ольгу Владимировну
Одоеву и Бориса Ермолаевича Деева.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отече
ства большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Председатель Комитета
по социальной защите Т.М.Ланина,
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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