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НАУКОГРАДЫ НЕ РАДЫ
Им мешают бюрократы?

8 июля в городе Королеве, пер
вом наукограде Московской обла
сти, состоялось заседание по
проблеме развития наукоградов и
выработке предложений в связи с
рассмотрением в Государствен
ной Думе проекта федерального
закона «О внесении изменений в
законодательные акты Российс
кой Федерации», в частности о
внесении изменений в федераль
ный закон «О статусе наукограда
Российской Федерации».
Присутствовали представите
ли 20 городов, являющихся нау
коградами или претендующих на
присвоение статуса. Среди них
активное участие в обсуждении
приняли администрации Короле
ва, Обнинска, Жуковского, Фря
зино, Троицка, Пущино.

Организаторами заседания яв
лялись председатель Комитета по
научно промышленному комплек
су Московской областной Думы,
президент Союза развития науко
градов России А.В. Долголаптев и
директор Союза развития науко
градов М.И. Кузнецов. В работе
заседания приняли участие депу
таты Государственной Думы Рос
сийской Федерации: 1 й замести
тель председателя Комитета ГД по
вопросам местного самоуправле
ния Г.К. Сафаралиев и член этого
Комитета Г.К.Леонтьев, который с
марта 2004 года контролирует
вопросы законодательной базы
комплексного развития городов
как наукоградов.
Главным вопросом заседания
была подготовка предложений к

Крепнут троицко индийские связи

поправкам закона «О статусе на
укограда РФ» на основе предло
жений Союза развития наукогра
дов России. Важнейшие статьи
закона, по предложению Прави
тельства РФ, оказались под угро
зой ужесточения и исключения,
что может привести к формали
зации статуса наукограда. В час
тности, статья 2 закона является
новой и устанавливает жесткие
критерии присвоения муници
пальному образованию статуса
наукограда, по которым ни один
из имеющих статус таковым не
является. Упраздняется статья 7
закона «Финансирование науко
града», а статья 8 закона «Госу
дарственная поддержка науко
града» исключает наличие про
граммы, в соответствии с которой

и осуществляется финансовая
поддержка развития наукограда.
После долгих обсуждений
было принято решение исклю
чить из рассмотрения ст.124
предложенного Правительством
РФ проекта Федерального зако
на о поправках или оставить пре
жнюю редакцию закона. Участ
ники заседания договорились
подготовить обращение в адрес
руководства ГД, фракции «Еди
ная Россия», Председателя Пра
вительства РФ и Президента РФ
с предложением внимательного
отношения к корректировке за
кона и учета интересов городов
наукоградов не только по стату
су, но и по сути.

Во время апрельского визи
та в Троицк индийского посла
было предложено организо
вать выставку в посольстве Ин
дии. Это был не просто жест
вежливости индийской сторо
ны, но и следующий шаг к ус
тановлению дружественных от
ношений.
8 июля в посольстве была от
крыта выставка В.С.Климаши
на, недавно экспонировавшая
ся в Троицке. В творчестве Вик
тора Семеновича много индий
ских мотивов. И вот теперь, уже
после своей смерти, этот ху
дожник снова объединяет два
государства, помогая нашему
городу в этом благородном
процессе.

Вторые переговоры «на выс
шем уровне» между послом Ин
дии и троицкой властью завер
шились договоренностью о раз
носторонней презентации Тро
ицка для индийской обществен
ности (тех, кто учится и работает
в Москве). Посол Индии искрен
не заинтересован в такой встре
че. Наши друзья хотят познако
миться как с социальной сферой
города, так и с научными дости
жениями институтов. Другая сто
рона предполагает поделиться
опытом создания крупнейшего
технопарка информационных
технологий Банголор индийс
кой «силиконовой долины».

Татьяна Зверькова

Татьяна Зверькова

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈ È È ÑÎÂÅÒÀ
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Оперативное совещание у Главы города 05.07.04
Из области не пришли обещан
ные 10 млн. для СМП 1. К тому же
у него закончился срок строи
тельной лицензии, а новая еще не
получена (хотя документы отданы
в апреле). Всё это тормозит ре
монты школ и пристройки к ним.
Есть проблемы и с финансирова
нием благоустройства города.
По данным на текущий момент,
вторая смена троицким школам не
грозит. Но окончательно всё ста
нет ясно только в августе. В буду
щем учебном году в Троицке пла
нируется факультативная вечер
няя физматшкола. Ее задача –
поднять пошатнувшийся престиж
троицких «технарей», увеличить
количество победителей на обла
стных олимпиадах и выше.
В.В.Сиднев отметил, что это нуж
ное дело должно быть обязатель
но обеспечено финансово.
Нерадостная ситуация с полу
чением статуса наукограда. Есть
опасение, что в Госдуме пройдет
некий закон, который вообще
закроет такую возможность по
тенциальным наукоградам. Этой
проблеме будет посвящено сове
щание в Королёве 8 июля.
Отдел АиГ хорошо организовал
и провел День архитектора в Выс
тавочном зале. Глава города посо
ветовал всем отделам «чаще
встречаться» со своими «подопеч

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 10.06.2004г. № 562/104
Об уточнении бюджета
г.Троицка на 2004 год
Рассмотрев представленные
Администрацией г.Троицка ма
териалы по уточнению бюджета
г.Троицка на 2004 год и в связи
с внесением изменений в бюд
жетную классификацию соглас
но приказу Минфина РФ от
11.12.2003г. № 115н,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета
депутатов
г.Троицка
от
13.11.2003г. №408/86 «О бюд
жете г.Троицка на 2004 год» (с
учетом изменений и дополне
ний) следующие изменения и
дополнения:
1.1. Увеличить бюджет г.Троиц
ка на 2004 год по доходам на
32373,0 тыс. рублей и расходам
на 32901,0 тыс. рублей.
1.2. Пункт 1 изложить в следу
ющей редакции:
«Утвердить бюджет г.Троицка
на 2004 год по доходам в сумме
301942,0 тыс.рублей и по расхо
дам 322173,0 тыс.рублей.
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ными». «Тогда будет больше ясно
сти в том, что мы хотим от жителей
и что жители хотят от нас», – ска
зал мэр.
Идет работа по проекту ГУ
ВШЭ. Инвестор начал изучение
территории свалки: по всей види
мости, он будет заниматься ее
рекультивацией.
Благоустройство В 50 и В 51
не движется: «Универстрой» вко
нец разругался со своим партне
ром «Нордом». А в микрорайоне
«К» обнаружен самовольный зах
ват земли. Проведена проверка,
составлен протокол.
Грядет большая реформа жи
лищно коммунальной сферы. Есть
проект создания управляющей
компании на основе ТРКЦ, ведут
ся консультации со специалистами
федерального уровня (один из них,
С.Л.Филимонов, провел в поне
дельник 6 часовое совещание).
Ремонт дорог (ул. Солнечная)
осуществляется, но медленно.
Зам. Главы Н.А.Хаустов объяс
нил технологию: сначала изыма
ется весь старый бордюр, ставит
ся новый, потом закатывается ас
фальтом всё полотно. «Неплохо
было бы привезти сюда Косенко
ва (начальника дорожной служ
бы), чтобы он сам поездил по
Центральной», – предложил он
мэру. Виктор Владимирович обе

щал позвонить и пригласить.
Вопрос с эвакуацией авто
транспорта до сих пор не дове
ден до воплощения: не прорабо
тана техническая реализация,
нет тарифов…
Срок эксплуатации газовых
плит и колонок давно истек, газо
вая служба отказывается пода
вать в них газ. Стоимость их об
щей замены – умопомрачитель
ная: 58 млн. руб. Самое удиви
тельное – не ясно, чьё это обору
дование. Оказалось, что на ба
лансе ДЕЗа оно не стоит... Мэр
дал команду провести расширен
ное совещание с приглашением
газовщиков и экономистов.
Опять возникли дебаты по со
зданию специальной службы экс
плуатации коммунальных систем в
школах и учреждениях культуры.
Вопрос даже звучал на последнем
Совете депутатов. Все – за, но ос
тались вопросы по деньгам: в яв
ной форме их в бюджете нет, они
распылены. Нужно провести сове
щание и на эту тему.
«Горстрой» можно наконец по
здравить: получена госэксперти
за по стадиону. Можно «разре
зать ленточку» и сдавать в эксп
луатацию первую очередь. Так
как стадион принадлежит Лицею,
этими вопросами должен зани
маться отдел образования: рабо

тать с Минобразованием и Мин
фином, вводить новую сеть, вы
бивать деньги в бюджет.
Плохи дела с финансированием
программы по переселению жиль
цов ветхого жилого фонда, так как
ни один из проектируемых домов
не имеет госэкспертизы. Ее имеет
«академический дом» В 65. Но
против его строительства возра
жает инициативная группа жите
лей близлежащих домов. Они ут
верждают, что не обладают полной
информацией по строительству,
хотя проводилось общественное
обсуждение и давались материа
лы в прессе. Позиция мэра такая:
«Решения по этому дому принима
лись до утверждения Положения о
согласовании строительства с жи
телями, поэтому юридически это
Положение здесь не применимо.
Тем более, что это дом для ученых,
и доля города в нем как никогда
большая. Надо двигаться вперед».
Вопрос с машиной холодильни
ком для детского питания пока не
решился. Главврач ТГБ О.И.Кама'
лова считает, что ее надо покупать
(270 тыс. руб.). Первый зам. Главы
В.Е.Дудочкин предлагает заклю
чить договор с хорошим автопред
приятием: это не единственная
проблема с транспортом, и надо
постараться решить сразу все.

Установить предельный размер
дефицита бюджета г.Троицка на
2004 год в сумме 20231,0 тыс.руб.
Направить на погашение дефи
цита городского бюджета на 2004
год поступления из источников
внутреннего финансирования в
сумме 20231,0 тыс.рублей».
1.3 В п.6 число «62738,0» заме
нить числом «61695».
1.4. В п.19 число «10600» заме
нить числом «25000».
1.5. В приложение 2 к решению
Совета депутатов «Поступления
доходов в бюджет г.Троицка на
2004 год», изложив его в новой
редакции согласно приложению 1
к настоящему решению;
1.6. В приложение 3 к решению
Совета депутатов «Расходы го
родского бюджета на 2004 год по
разделам и подразделам функци
ональной классификации расхо
дов бюджетов Российской Феде
рации», изложив его в новой ре
дакции согласно приложению 2 к
настоящему решению;
1.7. В приложение 4 к решению
Совета депутатов «Расходы го
родского бюджета на 2004 год по
разделам и подразделам, целе
вым статьям и видам расходов
функциональной классификации
расходов бюджетов Российской
Федерации», изложив его в новой

редакции согласно приложению 3
к настоящему решению;
1.8. В приложение 5 к решению
Совета депутатов «Перечень пря
мых получателей средств город
ского бюджета», изложив его в
новой редакции согласно прило
жению 4 к настоящему решению;
1.9. В приложение 6 к решению
Совета депутатов «Ведомствен
ная структура расходов бюдже
та г.Троицка на 2004 год», изло
жив его в новой редакции со
гласно приложению 5 к настоя
щему решению;
1.10. В приложение 7 к реше
нию Совета депутатов «Источни
ки внутреннего финансирования
дефицита городского бюджета на
2004 год», изложив его в новой
редакции согласно приложению 6
к настоящему решению;
1.11. В приложение 8 к реше
нию Совета депутатов «План
предоставления муниципальных
гарантий на 2004 год», изложив
его в новой редакции согласно
приложению 7 к настоящему ре
шению;
1.12. В приложение 9 к реше
нию Совета депутатов «План
внутренних заимствований г.Тро
ицка на 2004 год», изложив его в
новой редакции согласно прило
жению 8 к настоящему решению;

1.13. В приложение 11 к реше
нию Совета депутатов «Перечень
(укрупненная номенклатура) про
дукции для муниципальных нужд
г.Троицка, включенной в муници
пальный заказ на 2004 год», изло
жив его в новой редакции соглас
но приложению 9 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступа
ет в силу с момента принятия и
подлежит опубликованию.

«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Константин Рязанов

Председатель Совета
Н.П. Кучер
Глава города В.В. Сиднев
(см. приложения на
www.troitsk.ru)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 22.04.2004г. № 531/101
Об уточнении бюджета
г.Троицка на 2004 год
Рассмотрев представленные
Администрацией г.Троицка мате
риалы по уточнению бюджета
г.Троицка на 2004 год и в соответ

Â ÀÐÈÀÍÒ»

(Окончание на стр.3)
¹ 27

( 612)

Подмосковье – Бавария: сотрудничество укрепляется
В Подмосковье по приглашению Мос
ковской областной Думы с официальным
визитом находилась делегация баварс
кого ландтага во главе с президентом
Алоизом Глюком. За три дня они успели
провести переговоры со своими подмос

ковными коллегами, встретиться с вице
губернатором Алексеем Пантелеевым, а
также пообщаться с представителями
баварских компаний, работающих в Под
московье. Отдельной строкой в програм
ме визита значилась встреча с митропо

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÂÐÀ×Ó-ËÈÒÅÐÀÒÎÐÓ

Продолжается обеспечение «мобиль
никами» участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, которые не могут
установить телефон дома. Сотовые теле
фоны бесплатно получат в ближайшее
время те, кто встал на очередь вплоть до
1 июля 2004 г. Как подчеркнула предсе
датель Комитета социальной защиты на
селения Московской области Валентина
Лагункина, дополнительных бюджетных
средств на эти цели не потребуется.

РЕУТОВ –
ЛУЧШИЙ ГОРОД
В рамках третьего Всероссийского
конкурса финансового развития эконо
мики России «Золотой рубль» состоя
лось заседание экспертной группы Кон
курсной комиссии по номинации «Луч
ший город РФ по экономическим пока
зателям финансового развития» в кате
гориях «Столица», «Средний», «Малый».
Реутов назван одним из трех кандидатов
на присвоение звание «Лучший город» в
Центральном федеральном округе.

(Окончание. Начало на стр.2)
ствии c решением Совета депута
тов г.Троицка от 18.03.2003г. №
497/99 «Об отмене решения Сове
та депутатов № 459/94 от
29.01.2004г.», руководствуясь п.2
статьи 16 Устава г.Троицка Мос
ковской области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета
депутатов
г.Троицка
от
13.11.2003г.№ 408/86 «О бюд
жете г.Троицка на 2004 год»

ПОСВЯЩАЕТСЯ…
15 июля ко Дню памяти А.П. Чехова в
усадьбе Мелихово откроется выставка
«Служение общему благу».
В этом году исполняется сто лет со дня
смерти Чехова, и это не могло остаться не
замеченным для культурной жизни страны:
прошли Международный чеховский теат
ральный фестиваль, Международная че
ховская конференция. Теперь – выставка
«Служение общему благу...», посвященная
мелиховскому периоду жизни Антона Пав
ловича, во время которого были написаны
«Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда», «Учи
тель словесности», «Чайка», «Дядя Ваня»...

В ЭЛЕКТРОГОРСК
ПРИХОДИТ СПОРТ
Во многих городах Подмосковья появ
ляются спортивные площадки, в том чис
ле и в Электрогорске. Скоро, к радости
всех любителей активного отдыха, тут от
кроется пять спортплощадок размером
20х22м с игровым полем для популярных
нынче мини футбола и стритбола. Их мон
таж почти завершен.

следующие изменения и до
полнения:
1.1. Увеличить бюджет г.Троиц
ка на 2004 год по доходам на 19,0
тыс. рублей и по расходам – на
19,0 тыс. руб.
1.2. Утвердить уточнение бюд
жета города Троицка на 2004 год,
согласно приложениям № 1, 2, 3,
4, 5, а приложение № 6 изложить
в новой редакции.
1.3. Пункт 8 дополнить но
вым абзацем следующей ре
дакции: «– городского целево
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литом Крутицким и Коломенским Ювена
лием. Баварцы считают, чтобы понять
страну, с которой намереваешься разви
ваться сотрудничество, необходимо про
никнуться ее духом, понять, чем живет и
дышит ее народ.

ПОДМОСКОВЬЕ
ПОД НАДЗОРОМ
ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÎÂ
На заседании регионального Прави
тельства был принят новый Закон «Об
организации государственного архитек
турно строительного надзора на терри
тории Московской области».
Отныне, во избежание обрушений зда
ний и сооружений I уровня ответственно
сти (спортивные сооружения, торговые
центры), госнадзор за строениями будет
проводиться вплоть до их сноса.
Кроме этого, вместо разрешения на
производство строительно монтажных
работ вводится понятие регистрация
строительства объектов недвижимости
на основании наличия у застройщика
«разрешения на строительство», выдан
ного в соответствии с Градостроитель
ным кодексом РФ. Установлены ограни
чения и запреты на строительство
объектов недвижимости без разреше
ния, а также на эксплуатацию – без про
ведения приемочных комиссий.

го бюджетного экологическо
го фонда».
1.4. Пункт 17 дополнить но
вым абзацем следующей ре
дакции: «Установить, что в 2004
году в городской целевой бюд
жетный экологический фонд за
числяется 10 % платы за нега
тивное воздействие на окружа
ющую среду и иных источников
формирования средств эколо
гического фонда».
2. Создать городской целевой
бюджетный экологический фонд.

Над выпуском работали:
С.Гуртовая, Н.Сергеева,
О.Серегина, А.Сокольский

3. Рекомендовать Админист
рации г.Троицка представить в
Совет депутатов проект Положе
ния о городском целевом бюд
жетном экологическом фонде на
рассмотрение и утверждение.
4. Настоящее решение всту
пает в силу с момента принятия
и подлежит опубликованию.
Председатель Совета
Н.П. Кучер
Глава города В.В. Сиднев
(см. приложения на
www.troitsk.ru)
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Эвакуация по новому:

задержание
Совет депутатов (CД) Троицка
10 июня 2004 года утвердил По
ложение «О задержании транс
портного средства, помещении и
хранении его на стоянке».
Что такое задержание? По
мнению СД:
Задержание транспортного
средства представляет собой
временное принудительное пре$
кращение использования транс$
портного средства, включающее
(в случае невозможности устра$
нения причины задержания на
месте выявления административ$
ного правонарушения) помеще$
ние его на специализированную
стоянку – специально отведенное
охраняемое место хранения за$
держанных
транспортных
средств (далее – специализиро$
ванная стоянка).
То есть не что иное, как печаль
но известная эвакуация.
В каких же случаях СД постано
вил производить это «задержа
ние»? Вот выдержка из Положения:
2. Задержание транспортно$
го средства осуществляется в
случаях:
– 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 поврежден$
ных транспортных средств с
мест дорожно$транспортных
происшествий;
– обеспечения подготовки
улиц и площадей к проведению
массовых мероприятий или ме$
ханизированной уборки;
– освобождения проезжей ча$
сти в местах, где остановка и
стоянка запрещены и установле$
ны соответствующие дорожные
знаки и таблички.
В Положении указано, что оно,
в том числе, разработано в соот
ветствии с:
1. Кодексом Российской Фе
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дерации об административных
правонарушениях;
2. Постановлением Прави
тельства РФ от 18 декабря 2003г.
№ 759 «Об утверждении Правил
задержания
транспортного
средства, помещения его на сто
янку, хранения, а также запреще
ния эксплуатации».
Сначала обратимся к Постанов
лению Правительства. Выдержка:
2. Задержание транспортного
средства осуществляется в слу$
чаях, предусмотренных частью 1
статьи 27.13 Кодекса Российской
Федерации об административ$
ных правонарушениях (далее –
Кодекс).
Вот текст этой статьи:
Статья 27.13. Задержание
транспортного средства, запре
щение его эксплуатации
1. При нарушениях правил экс$
плуатации транспортного сред$
ства и управления транспортным
средством соответствующего
вида, предусмотренных статьей
11.9, частью 1 статьи 12.3, частью
2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи
12.7, частью 1 статьи 12.8, частью
4 статьи 12.19, статьей 12.26 на$
стоящего Кодекса, транспортное
средство задерживается до уст$
ранения причины задержания.
Рассмотрим причины, по кото
рым предусмотрено задержание
ТС: Статья 11.9 – относится к
морским судам.
Часть 1 ст. 12.3: Управление
транспортным средством води$
телем, не имеющим при себе до$
кументов на право управления
им, регистрационных документов
на транспортное средство, а рав$
но документов, подтверждающих
право владения, пользования или
распоряжения управляемым им
транспортным средством в отсут$
ствие его владельца.
Часть 2 ст. 12.5: Управление
транспортным средством с заве$
домо неисправными тормозной
системой (за исключением сто$
яночного тормоза), рулевым уп$

равлением или сцепным устрой$
ством (в составе поезда).
Части 1 и 2 ст. 12.7:
1. Управление транспортным
средством водителем, не имею$
щим права управления транс$
портным средством (за исключе$
нием учебной езды).
2. Управление транспортным
средством водителем, лишен$
ным права управления транспор$
тным средством.
Часть 1 ст. 12.8: Управление
транспортным средством води$
телем, находящимся в состоянии
опьянения.
Часть 4 ст.12.19: Нарушение
правил остановки или стоянки
транспортных средств на проез$
жей части, повлекшее создание
препятствий для движения дру$
гих транспортных средств, а рав$
но остановка или стоянка транс$
портного средства в тоннеле.
Статья 12.26: Невыполнение
законного требования сотрудни$
ка милиции о прохождении ме$
дицинского освидетельствова$
ния на состояние опьянения.
Более того, в той самой статье,
касающейся нарушения правил
стоянки и остановки (12.19), при
сутствует примечание:
В случае нарушения правил
стоянки или остановки транспор$

тных средств, порядка пользова$
ния муниципальными, коммер$
ческими или иными парковками
запрещаются применение
блокирующих устройств, эва(
куация транспортных средств,
удержание их на стоянках,
снятие номерных знаков, при(
менение иных принудитель(
ных мер, не предусмотренных
федеральным законом.
Таким образом, следующие
пункты Положения «О задержании
транспортного средства, помеще
нии и хранении его на стоянке»:
2. Задержание транспортного
средства осуществляется в слу$
чаях: […]
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

– обеспечения подготовки
улиц и площадей к проведению
массовых мероприятий или ме$
ханизированной уборки;
– освобождения проезжей ча$
сти в местах, где остановка и
стоянка запрещены и установле$
ны соответствующие дорожные
знаки и таблички.–
на самом деле, не соответству
ют Постановлению Правитель
ства РФ от 18 декабря 2003г.
№759, ибо указанные два случая
не входят в список причин, по
которым предусмотрено задер
жание транспортных средств.
Понятно, что причина возникно
вения данного Положения – жела
ние освободить город от непра
вильно припаркованного транс
порта. Но давайте сначала рас
смотрим причины, по которым у
властей возникает такое желание.
В Москве это вызвано:
1. Уменьшением пропускной
способности улиц, на которых
припарковано огромное количе$
ство автотранспорта, нередко в
полтора$два ряда.
2. Возникающими проблема$
ми с уборкой этих улиц.
К Троицку это малоприменимо.
Зато у нас наблюдается другая
основная проблема: вошедшая в
привычку парковка на тротуарах и
вообще в любом
месте, «куда вле
зет», в том числе и
на газонах, детс
ких площадках и
т.д. (см. фото). Но
в таком случае и
решается эта про
блема по другому.
Во первых, и это
самое главное –
необходимо обес
печить каждый
двор достаточным
местом под пар
ковку. Проблема
эта на данный мо
мент уже решает
ся, но опять же – не
везде и не всегда
правильно. Одно
из самых «загру
женных» мест в м
не «Б» – это двор
за Сиреневым, 15.
Там как раз стоян
ку пока не построили. Как «непра
вильно» – можно посмотреть на
Центральной, 14, где вместо того,
чтоб занять пустующие чуть ли не
10 соток, под стоянку (причем
явно не достаточную для этих до
мов) отняли место у детской игро
вой площадки.
А уже потом, второй мерой, для
создания невозможности заезда
на тротуары, газоны и т.д. можно
просто поставить на их границах
с проезжей частью обыкновенные
бетонные цветочницы. Опять же,
цветы – это красиво.

Â ÀÐÈÀÍÒ»

Станислав Тихонов
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ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ
В помещении Института технологической
поддержки предпринимательства Троицка
Комитет по развитию предпринимательства
Подмосковья по указанию губернатора
Б.В.Громова провел встречу, на которую
были приглашены представители админист
раций районов и предприниматели. Ведущий
семинара, председатель Комитета Д.Н.Са'
мойленко, остановился на задачах админи
страций муниципальных образований и
предпринимателей по благоустройству тер
риторий, прилегающих к местам осуществ
ления предпринимательской деятельности.
Глава Троицка В.В.Сиднев согласен с тем,
что эта работа должна проводиться совмест
ными усилиями предпринимателей и Админи
страции муниципального образования. Он
рассказал, что в Троицке объявлен конкурс на
лучший двор, благоустройством которого бу
дут заниматься и жители, и предпринимате
ли, так как в бюджете на эти цели предусмот
рено ничтожное количество средств. Понимая
эти трудности Администрации, предпринима
тели должны позаботиться о благоустройстве
города и территорий, прилегающих к местам
их деятельности. В рамках конкурса среди
предпринимателей столбы освещения на ул.
Центральной украшают корзины с цветами,
одна из компаний сделала на крыше здания
по Октябрьскому пр. «световое благоустрой
ство» – лазерное шоу… Следующий этап та
кой работы – создание совместного проекта
несколькими предпринимателями. А задача
Администрации – обеспечить единый стиль
для данного микрорайона.
В.В.Сиднев рассказал, что в Эдинбурге (Ве
ликобритания), откуда он недавно вернулся,
на каждой скамейке в сквере есть адрес фир
мы, которая ее поставила и следит за ее со
хранностью. Предприниматели должны хоро
шо представлять свою социальную роль и от
ветственность в подобных вопросах, прояв
лять постоянную заботу о внешнем виде при
легающей территории и города в целом.
Председатель Совета директоров группы
компаний ЧЕКОМ Ю.М.Чернов привел в при
мер Раменское. Этот город признан самым
благоустроенным в Подмосковье. Гу
бернатор Б.В.Громов отметил, что
это результат общих усилий Админис
трации и предпринимателей: созданы
малые архитектурные формы, удоб
ные детские площадки и т.п. Он под
черкнул, что состояние коммуникаций,
дорожного покрытия и пр. напрямую
связано с повышением эффективнос
ти производства.
Руководитель департамента соци
ально экономического развития Тор
гово промышленной палаты Москов
ской обл. А.В.Филипов сказал, что
бизнес сообщество готово активно
участвовать в этой работе.
Е.А.Голыгин, менеджер совмест
ного с голландс
кими и немецки
ми фирмами хол
динга «Русский
огород» (Щелко
во), награжденно
го Золотыми и Се
ребряными меда
лями, поделился
опытом о дея
тельности своей
фирмы, которая
путем грамотной
селекции выводит
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Ëó÷øå æèòü ÷èñòûì è çäîðîâûì,
÷åì ãðÿçíûì è áîëüíûì

Областной семинар по благоустройству прошел 8 июля в ИНТЕХе
новые сорта растений. Она, в частности,
обеспечила газонное покрытие московского
стадиона «Локомотив», спортивных площадок
своего района.
Предприниматель А.Алексеев (Лыткари
но) считает, что о красоте подмосковных го
родов и поселков должны проявлять заботу
все. В Лыткарино частной фирмой проведе
но асфальтирование дорог, сооружены при
некоторых предприятиях автостоянки и т.п.
А.Н.Карасев (Ивантеевка) выдвинул те
зис: нужно, чтобы выгодно было жить в чис
тоте. Например, в Германии предпринимате
лю, замостившему плиткой вход в свое пред
приятие или заасфальтировавшему обочины
дорог, уменьшают налоги. Это резко повыша
ет имидж городов и заинтересованность
собственников.
При подве
дении итогов
Д.Н.Самойлен
ко подчеркнул,
что на осень ны
нешнего года
намечено праз
днование 75
летия Московс
кой области.
Это обязывает
привести в по
рядок подмос
ковные города
и поселки. Спе
циалистами
профессиона
лами будут раз
работаны реко
мендации для предпринима
телей, которые должны поза
ботиться о том, чтобы их
предприятия и бизнес терри
тории выглядели достойно.
***
Не могу удержаться от
комментария. Битых полто
ра часа предприниматели
коммерсанты с применени
ем ноу хау с самым серьез
ным видом внушали друг

другу и аудитории (а собралось около ста
человек), как хорошо жить в чистоте и по
рядке и как плохо, когда кругом грязь, лужи
и мусор. Будто кто то в этом сомневается!
Вспомнилось стихотворение С.Щипачева
про «белье на веревке»:
Подумать только – грязь на нем была,
А вот отмылось же бельишко добела
И стало вновь приветливым и милым.
Как хорошо, что есть торговля мылом!
Давайте без громких слов и пышных лозун
гов благоустроим свой город и места, зак
репленные за предпринимателями.
Алла Федосова

Результаты конкурса
«Кадровый резерв
Московского региона
2004»
Победителем конкурса «Кадровый ре
зерв Московского региона», финал ко
торого прошел с 9 по 11 июля 2004 г. на
базе подмосковного учебного центра
«Нахабино», стала жительница нашего
города Ольга Богданова.
Финал конкурса управленцев состоял
из ряда испытаний для участников,
включая ролевые игры, групповую рабо
ту на формирование стратегий и имита
ционные игры. Рейтинги участников
формировались из оценок самих участ
ников и специалистов Международной
методологической ассоциации (http://
www.mmass.ru).
Из 5 победителей финала конкурса
четверо представляли город Троицк –
результат, который не может не радо
вать. Вот имена победителей:
1 е место: Богданова Ольга (Троицк)
2 е место: Конвисар Наталья (Мос
рентген)
3 е место: Бузин Антон (Троицк)
4 е место: Егоров Владислав (Троицк)
5 е место: Меркель Андрей (Троицк)
Все победители примут участие в су
пер финале, который пройдет в конце
этого года.
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Для ЕВРО 2004 успехи нашего
троицкого футбола выглядят «ме
стечковыми», но это лишь на фоне
Португалии. Для жителей города
перемены в первой футбольной
команде, выступающей в первен
стве России (III дивизион), зона
«Подмосковье», группа «А», безус

онидович, ну уж так привыкли
Вас величать).
Главный тренер и его помощ
ник всей душой болеют за наш
футбол. Все началось с предсе
зонных селекционных действий.
Целенаправленно был усилен
состав, собраны из других клу

В матче с ФК СЕРПУХОВ
первой команде пришлось нелегко...
ловно вселяют надежду на итого
вое ее успешное выступление.
Сейчас, после 12 туров, ФК
ТРОИЦК занимает в таблице
второе место. Повержены: ЛО
КОМОТИВ МОСТОТРЯД 99 3:1,
ФК БАЛАШИХА 3:1, ЗОРКИЙ 2:0,
ФК КОЛОМНА 2:1, ФК ИСТРА
1:0, СКА ЖДВ 2:1, ФК КЛИН
3:0,ЗНАМЯ ТРУДА 3:0, ФК СЕР
ПУХОВ 2:1. Тремя «ложками дег
тя» стали: домашнее поражение
от ФК МЫТИЩИ 1:3 и два дер
би: сверхнеудачное в гостях с
ВИТЯЗЕМ 2 в Подольске 0:5 и
дома 0:1 с ПОДОЛЬЕ.
Успех команды обусловлен не
только уверенной игрой наших
футболистов, но и тем, что
впервые за 6 сезонов в дей
ствиях руководства команды
просматривается четкая на
правленность. Это связано
прежде всего с приглашением
на капитанский мостик троиц
кого флагмана Василия Анато
льевича Евгеньева и Сани Гор
деева (извините, Александр Ле

бов лучшие на сегодняшний мо
мент воспитанники троицкого
футбола. Правильно поставлен
ный тренировочный процесс дал
положительные плоды уже в де
бюте первенства. Принято комп
ромиссное решение о создании
дубля. В первенстве Московской
области играют четыре детско
юношеские команды, выступаю
щие под руководством наших
специалистов из «ДЮСШ 2» (ди
ректор В.В.Прохода): А.П.Удае
ва, С.А.Мискуна, Г.В.Мишукова.
Но все эти успехи были бы нео
существимы без непосредствен
ного участия в делах футбольно
го клуба его президента В.Е.Ду
дочкина (первого зам. Главы го
рода) и спортотдела Админист
рации. Очень хочется, чтобы
наши болельщики благодарили
после игры не только игроков, но
и «дирижеров».
Начнем с первой команды. Бе
зусловно, опыт и умение таких иг
роков, как Алексей Снигерев,
Юрий Рыков, Владимир Чунихин,

Игорь Реутов, Анатолий Дурсин,
Сергей Балабанов, определяют
игровой стиль и итоговый счет на
табло. Особенно хотелось бы от
метить А.Снигерева и А.Дурсина.
Первый – это воплощение стре
мительности и опыта в нападе
нии, второй – «бартезности» и на
дежности в воротах. Если в дей
ствиях Алексея просматривается
«футбольный профессор», Ана
лолий же – «шоу must go on», как
пить дать. Первый может одним
касанием левой разложить за
щитников и пробить хлестко и
точно. Второй способен устроить
«пожар», а затем невероятным
«сэйвом» отразить удар против
ника. И самое интересное, что
зрители в восторге как от игры
первого, так и от представлений
второго. Это показала принципи
альная домашняя игра против ФК
ИСТРА. На 28 й минуте Анатолий
отражает пенальти (оказывается,
не только умеет их забивать, как
в матче с МЫТИЩИ), а на 78 й
Алексей забивает победный гол.
А теперь о ФК ТРОИЦК 2, вы
ступающем в первенстве Мос
ковской области (I группа, зона
Б). Его состав – это фактически
«старые песни о главном» 2004:
И.Кординов, В.Мисюрев, А.Се

в 1999 году, первыми, кто проло
жил путь к успеху нашего футбо
ла. Но если в 99 м В.Мисюрев
был нападающим, теперь, так
сказать, «опыт» помогает ему
играть последнего защитника. А
так все то же самое: И.Матвеев
штампует голы, К.Климович и
И.Тимченко утюжат бровку,
А.Бондаренко получает желтые
карточки, А.Романчев выигры
вает воздушные баталии. За
первые 4 тура наша команда за
била в ворота соперников 21
мяч, пропустив 4. Два из них
пропустил В.Мисюрев, герои
чески вызвавшийся защищать
наши ворота в игре против КРИ
СТАЛЛА (Лыткарино), так как ко
манда осталась без основных
вратарей (И.Кординову сделана
операция, а второй вратарь Ан
дрей Романчев умудрился нака
нуне сломать руку).
Тренер команды С.А.Мискун
использует опыт проверенных
бойцов не только для достиже
ния результата, но и подпуская
по ходу матча молодых игроков
(1986 88 гг.р.), предоставляет им
возможность набираться опыта.
Обычно к концу матча ФК ТРО
ИЦК 2 использует вcе семь рег
ламентируемых замен.

ФК ТРОИЦК(2
менов, В.Фомичев, А.Бондарен
ко, А.Романчев, И.Матвеев,
К.Климович,
И.Тимченко,
И.Исайкин, Л.Петухов. Девять
человек из этого состава были
основными игроками троицкой
команды на заре ее становления

Зритель пошел на стадион.
Обе наших команды – в лидерах.
Пожелаем им «двенадцатого иг
рока» в домашних матчах, по
больше болельщиков, ну и, как
водится, фарта.
Олег Степанов

ÎÒÄÛÕÀß , Ó×ÈÌÑß
Теоретическое занятие
проводит Михаил Алексеев

13 ÈÞËß 2004 Ã.

5 июля при фонде «Байтик» от
крылся областной компьютер
ный лагерь. 49 ребят из разных
районов Московкой области
приехали повысить свою квали
фикацию в программировании.
Проживают они в Гимназии г.Тро
ицка. Финансирует лагерь Мини
стерство образования Московс
кой области.
Часть преподавателей лагеря
– нынешние и бывшие сотрудни
ки «Байтика», часть – пригла

шенные из других городов Под
московья.
Ребята после тестирования
разбиты на несколько подгрупп,
в зависимости от их уровня зна
ний и идет с ними работа. По
мимо компьютерных занятий им
читают лекции по математике и
информатике (алгоритмы, ло
гика, графы, массивы и т.д.).
Главная цель – научить их ре
шать олимпиадные задачи по
программированию.
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Еще одна книга
о Троицке
Вышла в свет книга троицкого автора Веры
Парафоновой «Сферы, грани и гранит». Как
объясняет сама Вера Александровна, «здесь
имеются в виду сферы нашей жизни, разные
грани нашего города и, естественно, тот весо
мый кусок гранита науки, который ему по со
ветским еще временам обломился».
В авторском предисловии сказано: «Этот
сборник разных статей оказался в одной об
ложке по той простой причине, что все эти ма
териалы так или иначе касаются подмосковно
го Троицка и его ближайших окрестностей.
Написанные и опубликованные в 90 е годы ХХ
столетия, они отражают нашу жизнь в сложный период перестройки» всего нашего
сознания на новый лад. Однако «новый путь мышления» и ломка привычного жиз
ненного уклада еще не очень то пока меняют наши взаимоотношения, потому в ма
териалах много тепла и достоинства...»
Книга объемом 180 страниц выпущена редакционно издательским отделом
ФИАН им. П.Н.Лебедева. Приобрести ее можно в «Доме книги» на Сиреневом
бульваре.

Silvano D’Agostino
Сильвано Д’ Агостино
28.01.1952 – 06.07.2004
В связи с кончиной г на Сильвано Д’ Агостино,
активного члена партнёрского общества «Вэхтер
сбах Троицк» (Германия), Администрация г. Троиц
ка выражает соболезнование родным, близким и
друзьям покойного.
Мы скорбим о замечательном, огромной души
человеке. Имя г на Сильвано Д’Агостино хорошо
известно многим жителям нашего города. Он был
искренним другом нашего города и сделал мно
гое для того, чтобы дружба между Троицком и Вэх
терсбахом из года в год становилась всё крепче.
Для всех людей дом г на Сильвано Д’ Агостино
был всегда открыт.
Мы ценили в нём такие высокочеловеческие ка
чества, как любовь к людям, отзывчивость, готов
ность всегда прийти на помощь и, вместе с тем,
чрезвычайную скромность. Таким мы его знали и
любили, таким он навсегда останется в нашей па
мяти и наших сердцах.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Военный комиссариат Подольского района, проводит набор
граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контрак
ту в 201 ю МСД (Республика Таджикистан).
Социальные гарантии для проходящих военную службу по
контракту:
– выслуга лет для начисления пенсии из расчета 1 месяц служ
бы за 3 месяца;
– ежегодный основной отпуск от 30 до 45 суток плюс 10 суток
за каждые три месяца непрерывной службы и 15 суток за службу
на территории Таджикистана;
– бесплатный проезд военнослужащего по контракту и членов
его семьи к месту проведения отпуска и обратно.
Кроме того, проводится набор на контрактную службу:
– 76 ВВД г.Псков,
– 42 МСД Республика Чечня,
– В отряд пограничного контроля аэропорта Шереметьево,
– В части МЧС и МВД Московской области,
– В 345 ОМСБ Тихоокеанского флота.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– Годность к военной службе по состоянию здоровья,
– Возраст до 40 лет,
– Отсутствие судимости.
Обращаться в Объединенный военный комиссариат Подольско
го района по адресу: город Подольск, ул. Большая Серпуховская
дом 35, комната 4, телефон 54'46'84.
Военный комиссар Объединенного военного комиссариата
Подольского района подполковник К.Ю. Бердов

ВНИМАНИЮ
ветеранов ВОВ и приравненных к ним
категорий граждан!
Вы можете бесплатно подключиться к 30 канальному теле
видению.
Звоните в рабочее время по тел. 51'64'51(ОАО Компания
«Троицк Телеком»)
«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

Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе детского рисунка
«Родной край глазами детей». Это совместный проект, в котором
участвуют дети, из Новосибирской области и в Троицка.
В работах необходимо отобразить свой любимый город Тро
ицк, его настоящее, будущее… Это могут быть пейзажи, изобра
жение архитектурных зданий, самых запоминающихся образов и
самых красивых уголков родного города и его окрестностей.
Для участия в конкурсе необходимо представить работы (живо
пись, графика, декоративно прикладное искусство – по выбору) до
30 июля с.г. в отдел культуры Администрации г. Троицка, к. 214.
По итогам конкурса лучшие работы будут представлены на вы
ставке в Троицке с 20 по 26 августа 2004 года.
Информацию о времени и месте проведения выставки вы мо
жете получить в средствах массовой информации и в отделе куль
туры по тел. 51'06'38 (время работы с 9.00 до18.00).
К участию в конкурсе допускаются юные художники в возрасте
от 7 до 15 лет. Обучение в специальных художественных учебных
заведениях не является обязательным требованием.
Отдел культуры Администрации г. Троицка

Администрация города Троицка повторно проводит
общественное обсуждение по строительству односек
ционного 168 квартирного многоэтажного жилого
дома В 65 в микрорайоне «В» г.Троицка, в районе жи
лых домов В 30, В 32.
Сроки предполагаемого строительства: 2 квартал
2004 года – 4 квартал 2005 года.
Заказчик строительства ООО «Форпост 21 век».
Инвестор строительства – Научный центр города
Троицка Российской Академии наук, АО «Топтехпром».
Слушания состоятся 29 июля 2004 года в клубе
Троицкой камвольной фабрики, в 19.00 час.
Администрация города Троицка
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