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Ôåéåðâåðê ïðèíÿëè
çà ïåðåñòðåëêó
Оперативное совещание в Администрации 19.07.04

Н.А.Хаустов
В отсутствие Главы города и
его первого заместителя сове
щание проводил Н.А.Хаустов.
Чрезвычайных происшествий
за прошедшую неделю не зафик
сировано, если не считать суббот
ний фейерверк у «Пикника на обо
чине», который некоторые приня
ли за стрельбу.
Главврач ТГБ О.И.Камалова
сообщила, что 18 июля в педиат
рическое отделение в двенадца
том часу ночи ОВД пыталось по
ложить на обследование четырех
несовершеннолетних преступни
ков: «У нас нет специальных бок
сов, окна без решеток – я напи
сала отказ». Видимо, пришла
пора по серьезному браться за
эту проблему: бомжей, наркома
нов, беспризорников всё больше
– надо думать, куда их при необ
ходимости пристраивать. И уж во
всяком случае, не рядом с боль
ными детьми.
Ужесточились требования
для кабинета на алкогольное
освидетельствование
для
ГИБДД. Пока его в Троицке не
будет, а будут возить в По
дольск. Нет помещения, обору
дования, денег…

«Мосэнерго» выставила МУПу
«Троицкэлектросеть» счет на 7
млн.руб. – нет согласованности
по тарифам. «По сути, наш счет
в банке арестован», – сказала
А.П. Воробьева.
«Универстрой» затаился: к бла
гоустройству В50 и В51 так и не
приступил, сдачи В60 тоже пока
нет. Плюс ко всему «Универстрой»
должен «Троицкэлектросети» пол
миллиона рублей.
О хорошем. Директор МУП
«Троицктеплоэнерго» В.П.Клоч
ков доложил, что профилактичес
кие работы в центральной котель
ной практически выполнены. Есть
небольшое отставание от графи
ка по работам на теплотрассе, ко
торое объясняется неважными
погодными условиями. Тем не ме
нее, коллектив предприятия соби
рается подать горячую воду в жи
лые дома на два дня раньше сро
ка. (Отметим, что обещание было
выполнено: в ряде домов города
ее включили еще раньше. – К.Р.)
Большая труба котельной
(высота 100 м) не так давно
была признана Гостехнадзором
аварийной. Проведены вне
шние (покраска) и внутренние
работы на 12,8 млн. руб. Еще 10
млн. будет освоено в будущем

Возле В50 и
В51 до сих
пор пустырь...
году, тогда же отремонтируют и
малую, 60метровую трубу.
Изза постоянных дождей по
ступают жалобы на «паводок».
Зам. Главы Н.А.Хаустов сказал,
что специальной службы по лив
невой канализации у города нет
и никогда не было. Пока не изве
стно, как ее создать, но вопрос
на контроле.
Торговля с рук на тротуарах
(газонах, кустах) будет пресе
каться. Автотонары у дома 24 по
Центральной будут ликвидиро
ваны. Здесь же рядом стоит «ан
гар» (у дома 18). Его со време
нем уберут, а пока хозяевам раз

Приятная неожиданность: тропинки в роще между
Сиреневым и Солнечной покрыты асфальтом...

решено использовать его толь
ко как кафемороженое.
Молодежный центр «Дове
рие» (Парковый пер., 2) стоит на
гнилых трубах, полы (почемуто
из ДСП?!) мокнут и разрушают
ся. Денег на капремонт нет, но
сделать «локальный» ДЕЗ обе
щает. Его гл. инженер Е.П.
Краснов сообщил, что выпол
нены ремонты на Солнечной, 12
и в доме В39 (освоен област
ной миллион рублей). А в доме
19а по Октябрьскому «отлича
лись» подростки: набросали в

Дети из В51 ждут
от «Универстроя»
площадку во дворе...

лифтовую шахту бумаги и уст
роили пожар. Приезжали по
жарные, ущерб устанавливает
ся. В доме по Центральной, 2/5
будут ремонтироваться крыша
и фасад.
Спортплощадка у В34 без до
кументов и не ясно, чья. Надо ре
шать, кто ее будет обслуживать.
Корреспондент ТВ Т.Тепля
кова пожаловалась, что двор у
В18 ликвидирован строитель
ными траншеями. Н.А.Хаустов
попросил потерпеть: «Будет
еще хуже, но потом всё вос
становят».
В конце оперативки зам. Главы
Н.В.Андреева сообщила, что
инвентаризация городского иму
щества идет полным ходом –
причем «впервые за много лет!»
Константин Рязанов

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Âèêòîð Ñèäíåâ: «Áóäóùåå - çà èïîòåêîé
è óíèâåðñèòåòîì!»
В форуме городского сайта http://
www.troitsk.ru/phpBB/viewtopic.php?t=1104
Администрации Троицка были заданы
вопросы:
– В генплане 2000 года на N площадях за
ложено строительства жилья на, скажем,
50 тыс. человек. Администрация утвержда
ет, что если построить университет (ГУ
ВШЭ), то на N площадях прибавится «все
го лишь» 25 тыс. человек. Но первоначаль
ная прибавка в 50 тыс. человек ничем не
аргументируется, кроме: «так сделает Без
ниско»... Как ему сможет помешать ВШЭ?
За счет каких ресурсов это будет построе
но? Рассматривала ли Администрация ва
рианты избежать этой первоначальной
прибавки в 50 тыс.человек?
Вот как там ответил сам Глава города:
1. Все наши прогнозы по численности на
селения устроены следующим образом.
Берется количество запланированного к
строительству на этой площадке
жилья и
В.Егоров
делится на 20 кв.м общей площади на че
ловека (это существующая в Троицке и в
среднем по области обеспеченность жиль
ем в расчете на одного жителя). Поэтому
для «ботаковского поля», где предыдущей
Администрацией и соратниками гна Без
ниско было запланировано строительство
1 млн. кв. м жилья, имеем 1000000/20=50
тыс. человек.
2. Цифра в 120 тыс. населения (пессими
стический вариант) получается очень про
сто: суммируем количество жилья, площад
ки под строительство которого уже были
выданы Администрацией В.Н.Найденова.
Делим на 20 кв.м и получаем 120 тыс. чело

век. Оптимистический вариант: берем все,
что уже не остановить (по разным причи
нам), делим на 20 и получаем 75 тыс. Т.е.
оптимистический вариант означает попро
сту отказ от большей части коммерческого
строительства, запланированного предыду
щей Администрацией вместе с гном Без
ниско. В частности, строительство универ
ситета уменьшает площадь застройки под
жильем на «ботаковском поле». Кроме того,
учитывая мнение жителей, мы уже отказа
лись от строительства примерно 500 тыс. кв.
м жилья по уже отведенным площадкам в
мкр. «Д» (вторая очередь, Д37), «А», «Е», на
«42м км». Вдвое уменьшили планируемую
застройку на «площади салютов». Но все
равно осталось очень много.
3. Можно ли отказаться совсем? Можно.
По «ботаковскому полю» цена вопроса око
ло 1 млн. долларов – возмещение затрат
компании «Панстрой», которой это поле
было отведено под строительство 1 млн. кв.
м жилья и которая уже провела ряд подго
товительных работ по площадке. По другим
площадкам ситуация похожая. Выбор про
стой: либо найти деньги (которых сегодня
не хватает на решение важнейших соци
альных проблем), либо закончить строи
тельство там, где это возможно. Например,
инвестор по ГУ ВШЭ возмещает издержки
«Панстрою», но жилья строит меньше. Зато
строит университет. Конечно, лучше бы
один университет и (побольше, побольше!)
бесплатного жилья. Но я просто не знаю
такого инвестора.
4. Сейчас НИИ Генплана принимает в рас
четах норму не 20, а 30 кв. м на человека, а,

по статистике, коммерческое жилье в Моск
ве покупается из расчета 50 кв.м на челове
ка. Если взять эти цифры, ситуация станет
более оптимистичной.
5. Она станет совсем замечательной, если
удастся увеличить долю жилья, покупаемо
го жителями Троицка для себя. Например,
если все строящееся жилье будет раскупле
но жителями города, то это приведет к уве
личению жилплощади на душу населения
(т.е. к улучшению жилищных условий) и не
приведет к росту населения вообще (есте
ственный прирост в городе на сегодняшний
день отрицательный). При этом также не
возникнет дополнительных нагрузок на «со
циалку», а рост нагрузки на инженерную ин
фраструктуру будет существенно меньше
прогнозируемого.
6. По нашим данным (весьма приблизи
тельным), сегодня в городе около 30% но
вого жилья покупают жители г.Троицка. От
сюда вывод: чтобы уменьшить проблемы,
связанные с коммерческим строитель
ством, надо увеличивать долю квартир,
достающихся жителям. Путей два: увеличи
вать долю бесплатных квартир или давать
возможность жителям покупать квартиры в
рамках различных ипотечных программ. По
новому законодательству, бесплатных
квартир практически не будет. Так что наи
более реальный – второй путь. Поэтому при
обсуждении строительства университетс
кого микрорайона мы изначально догова
риваемся с инвестором о специальной ипо
течной программе для жителей города. Я
надеюсь, что принятие новых законов по
ипотеке в этом также поможет.

ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÑËÎÂÎ

ОТВЕТ РЕДАКТОРУ
Уважаемый
гн Юрий Поль!
Благодарю Вас за то, что
«Троицкий вариант» напеча
тал мое интервью в номере от
20 июля с.г.
Польщен тем, что напеча
тать его без Вашего коммен
тария Вы не смогли.
Удовлетворен, коррект
ным, в целом, тоном коммен
тария. Пассажи насчет Ма
рииМагдалины комментиро
вать не буду. Она ведь, как Вы
правильно написали, святая.
Безосновательные нападки
на В.Ефросинина – также, он
сам, если сочтет необходи
мым, ответит.

Претензии по существу.
1. Считаю недопустимым из
вращение в Вашем «коммента
рии» позиции депутата, к тому
же председателя Совета, и ос
тавить без внимания не могу.
Моя личная позиция по вопросу
строительства в течение после
дних лет неоднократно публико
валась и в городских газетах
(включая «Троицкий вариант»),
многократно звучала на радио и
телевидении. Суть ее буквально
следующая: «Строить надо, но
разумно, законно и с большей
пользой для города и жителей».
Пример: «Принять генеральный
план развития города и строго
его придерживаться. Категори
чески не допускать бесконт
рольной вырубки леса. Осуще
ствлять общественную экспер
тизу строительных проектов»
(Н.П.Кучер, газета «Троцкий ва

риант» № 17(563) от 25 июля
2003г.).
Эта позиция не зависит от
того, кто при власти, В.Найде
нов или В.Сиднев. Она остается
таковой и сейчас. Кстати, с
В.Найденовым я намного боль
ше спорил по вопросам строи
тельства, чем с В.Сидневым (его
просто намного больше интере
совало мое мнение). Именно
после таких разговоров, напри
мер, Вадим Николаевич вышел в
Совет депутатов с предложени
ем объявить лесной массив
между Калужским шоссе и ул.
Центральной защитной зоной и
ничего там не строить. Сейчас
же у Администрации постоянно
возникают планы, чтонибудь
там возвести.
И еще одно обстоятельство
является очень важным: В.Най
денов, идя на выборы в 2000г.,
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

открыто говорил о планах стро
ительства и, тем не менее, был
избран Главой города. Это был
очень сильный аргумент в спо
рах с ним. Он прямо говорил: «Я
на выборах заявлял о масштаб
ном строительстве, жители меня
поддержали». Виктор Владими
рович, избранный во многом с
использованием народной вол
ны «борьбы с незаконным ком
мерческим строительством»,
мягко выражаясь, несколько из
менил свои подходы к этому
вопросу. Хотя я подтверждаю, в
ходе выборов он нигде не писал,
что выступает против строи
тельства.
2. Вы мне явно льстите, когда
пишете, что «…Николай Петро
вич такой же принципиальный и
строгий критик инициатив Адми
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(Окончание.
Начало в «ТрВ» №28))
09.07.04
Елена!
По существу Вашей жалобы о
неудовлетворительной работе
водителей микроавтобусов мар
шрута № 110 «г. Троицк (мн «Д»)
– ст.м. «Теплый Стан»» 02.07.с.г.
проведенным разбирательством
установлено следующее.
Сбой в работе данного пасса
жирского сообщения, равно как и
всех остальных маршрутов, об
служивающих Калужское направ
ление, в указанный Вами день
был вызван крупным дорожно
транспортным происшествием,
произошедшим во второй поло
вине дня в районе пос. Сосенки.
Разбор данного ДТП продолжал
ся сотрудниками ГИБДД более
1,5 часов. Учитывая, что по пятни
цам транспортный поток, на
правляющийся в сторону облас
ти по Калужскому шоссе, суще
ственно усиливается, в частности
и за счет транспорта, осуществ
ляющего объезд ремонтностро
ительных работ, производящихся
на Киевском шоссе, сложившая
ся чрезвычайная ситуация на
трассе следования маршрутов
повлекла значительное увеличе
ние интервалов движения микро
автобусов и срыв установленно
го графика их работы.
Вышеописанная дорожно
транспортная ситуация стала
причиной возникновения труд
ностей с техническим состояни
ем подвижного состава (у многих
микроавтобусов произошел пе
регрев двигателей), а также не
гативно повлияла на физическое
состояние водителей (изза уве

ОТСТОЙ У ТЕПЛОГО СТАНА
Детектив в эпистолярном интернетжанре
личения времени оборотного
рейса период непрерывного уп
равления автомобилем достиг 3
3,5 часов). В связи с этим с 20.00
до 22.00 02.07.04г. до 10 микро
автобусов находились в зоне от
стоя у ст.м. «Теплый Стан».
В ходе служебного расследо
вания были также выявлены от
дельные водители «газелей»,
принадлежащих индивидуаль
ным частным предпринимателям
и осуществляющих перевозки
пассажиров на основании дого
вора аренды, которые взимали
повышенную плату за проезд,
равную 60 рублям с человека. В
настоящее время данные пред
приниматели предупреждены о
расторжении с ними договора
аренды транспортного средства.
Дополнительно, в целях обес
печения безопасности перево
зок пассажиров, а также повы
шения уровня их обслуживания,
приказом по предприятию «Авто
лайнТроицк» в течение всего
летнего сезона организовано
дежурство соответствующих
должностных лиц.
Сообщаем адрес и контактный
телефон предприятия: 142150,
пос. Красная Пахра, КрасноПа
хорский ремонтный завод, тел.
5462855. Генеральный директор
– Лобан Игорь Петрович.
С уважением,
начальник Управления
перевозок
П.В.Аленичев

ОТВЕТ РЕДАКТОРУ
(Окончание. Начало на стр. 2)
нистрации Сиднева, каким был
депутат Виктор Владимирович
по отношению к Администрации
Найденова». Хотя, действитель
но, сама ситуация стимулирует
такую инверсию. Полистайте
Вашу газету той поры, и Вы
вспомните, как все было. Моя
роль несоизмеримо скромнее
роли Виктора Владимировича
20022003гг. А потом, я не по
мню ни одной инициативы новой
Администрации, которую я бы
«принципиально и строго» кри
тиковал. В этом и отличие: кри
тикуя действия Найденова, Сид
нев не скрывал (по крайней
мере в последние месяцы перед
гибелью Главы города), что вы
ступает против Найденова как
мэра. Я же абсолютно не высту
паю против Сиднева как Главы
города, избранного подавляю
щим большинством жителей.

Просто как депутат, председа
тель Совета и житель города
имею свое мнение, иногда не
совпадающее с мнением Главы
и иногда, в том числе с Вашей
помощью, еще имею возмож
ность его высказать. Кстати, до
статочно часто, по многим воп
росам мое мнение совпадает с
мнением Сиднева.
3. «Послушное «большинство»
– это, конечно, газетный штамп
и Вам не принадлежит. Писать
конкретные фамилии было бы
намного опаснее, ведь люди
могли бы обратиться в суд. Ут
верждаю ответственно, что в от
ношении нынешнего Совета это
вымысел. Ваш или чейто, а Вы
его в свое время подхватили.
Доказать это можно, посмотрев
результаты голосования депута
тов по важнейшим проблемам
города за время работы Совета.
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Спасибо уважаемому началь
нику Управления перевозок за
обстоятельное освещение чрез
вычайной ситуации на наших до
рогах 2 июля с.г., которое уже
само по себе оставляет впечат
ление огромной работы, проде
ланной этим начальником в ответ
на поступившую жалобу посети
теля velena.
В это время я тоже находился
в огромной очереди от метро до
автобусной площадки и за корот
кое время, поговорив с несколь
кими водителями, без труда ус
лышал от них всю ту информа
цию, для получения которой Уп
равлению потребовалось какое
то неимоверное «служебное рас
следование». Перекипевшие
двигатели и водители, перетер
певшие «негативное физическое
влияние», – все это было замет
но невооруженным взглядом.
Безо всякого служебного рас
следования, однако, был заме
тен также факт, что водители
рейса 122 запросто подъезжали
к очереди, производили посад
ку пассажиров и кудато отъез
жали, за счет чего очередь на
122й маршрут продвигалась
хоть както. А очередь на 110й
продолжала все больше увели
чиваться. Продвижение ее про
исходило только за счет исчез
новения группок «догадавших
ся» пассажиров, вступивших в
индивидуальные переговоры с
водителями.

И Вы обнаружите очень инте
ресные закономерности, со
всем не совпадающие с мнени
ем, навязываемым читателям
уважаемым «Троицким вариан
том». Одна картинка насчет
«большинства» и «меньшинства»
уже из дня сегодняшнего. Имен
но голосование в Совете мое и
В.Денисенко против функцио
нального зонирования города,
предложенного Администраци
ей (для принятия решения не
хватило одного голоса), не по
зволило поставить крест на
лесном массиве (2я очередь
микрорайона «Д») и на Ботаков
ском поле (проект ГУ ВШЭ). Та
ким образом, сохранило воз
можность еще чтото обсуждать
(в том числе жителями и СМИ),
и принять решение в интересах
города и жителей. В то же вре
мя мы с Владимиром Иванови
чем достаточно часто голосуем
поразному.
4. Прошу привести хотя бы
один пример, когда бы «…Ни

Более того, когда ситуация на
дороге уже рассосалась, водите
ли 110х маршруток продолжали
тянуть время, лишь постепенно
снижая цену.
Вот это, честно говоря, мне и
не нравится во всей истории. В
любом случае я рад заплатить
разумно обоснованную повы
шенную цену за дополнительную
возможность уехать из напря
женной точки. Но своими согла
сованными коллективными дей
ствиями «маршрутчики» и какие
то непонятные личности, посто
янно подруливающие к площад
ке на разной раздолбанной рух
ляди, создают почву для мелко
го вымогательства.
Прочитав ответ уважаемого
начальства перевозок, содер
жащий обещания повысить уро
вень перевозки пассажиров, я
думал, что вопрос исчерпан на
долго. И вот вечером 14 июля
с.г. (а ведь это даже и не пятни
ца) вижу от самых турникетов
метро «Теплый Стан» очередь
на 110й маршрут. Опять все на
лицо – и чрезвычайная ситуа
ция, и «негативное физическое
влияние». На служебное рас
следование всей этой ситуации
совсем уже жалко времени;
слава Богу, продолжали регу
лярно ходить обыкновенные ав
тобусы №531, на которых мож
но было почти моментально по
кинуть массовое скопище лю
дей и без пробок и заторов доб
раться до Троицка.
В.А.Баскаков
(Продолжение следует?)

колай Петрович, опираясь на
послушное «большинство», …
обеспечивал прохождение лю
бых инициатив Администра
ции» по вопросам строитель
ства. Сразу скажу, не найдете.
Таких решений Совет не прини
мал, кроме уже упомянутого
случая с защитой лесополосы.
Если, действительно, не най
дете, прошу, даже не извинить
ся, а просто написать, что Вы
ошиблись.
5. Насчет порожденного мной
«дитя», которое я критикую, не
понял. Дитя у меня одно, и кри
тикует, увы, в большей степени
она меня, часто справедливо.
Прошу считать это открытое
письмо официальным обраще
нием депутата городского Сове
та и опубликовать его в ближай
шем номере Вашей газеты.
С уважением
Н.Кучер
22 июля 2004г.

!

25.07.82-17.07.04

Åêàòåðèíà
ÒÀÐÀÍ:

«ß áóäó áûòü!»
Катя Таран впервые напеча
талась в «ТрВ» ровно семь лет
назад, в июльском номере 29.
Газета вышла в день ее пятнад
цатилетия, и Катя очень радо
валась подаркусюрпризу. Се
годняшний номер тоже 29й…
Я познакомился с ней, тог
да девятиклассницей, весной
97го, и на три года она стала
главным автором троицкой
детскоюношеской газеты. За
пятнадцать лет этого издания
через его редакцию прошло
под тысячу подростков. На
звать понастоящему талант
ливых мне хватит пальцев од
ной руки. Катя была первой
среди тройки равных.
Во втором троицком юнко
ровском конкурсе она заняла
третье место, а в следующем,
98м году ее победа была уже
безоговорочной. Рассказ «Я
буду быть!» поразителен кон
трастом мелких бытовых дета
лей с глобальностью темы жиз

"

ни и смерти. Подростковые про
блемы уже вовсю заявляли о себе
и в стране, и в Троицке. Для авто
ра здесь не было вопроса: кон
цовка рассказа абсолютна опти
мистична и недвусмысленна.
В конце 98го Катя побеждает
в номинации «Журналистика»
Московского форума «Одарен
ные дети». В 99м заканчивает с
золотой медалью школу №1 и по
ступает в Литературный институт
им. М.Горького (специальность
«художественный перевод»), вы
держав огромный и трудный кон
курс. Этой весной она заканчива
ет институт с отличием, имея в
своем творческом багаже три
подготовленные книги и членский
билет Союза писателей России.
…Летом 2002го она мне очень
помогла, когда я делал книжку «Вы
соцкий в Троицке», стала полноп
равным соавтором. Последнее
два года мы общались при мимо
летных уличных встречах. Недавно
случайно ехали в маршрутке. Она

сказала, что зайдет ко мне с тор
том «поблагодарить». Я улыбнулся:
за Катин талант благодарить мож
но только Господа Бога...
Константин Рязанов

***
C Катей мы несколько лет учи
лись в одном классе, были очень
хорошими подругами, продол
жали время от времени общать
ся и после окончания школы...
Произошедшей ужасной тра
гедии нет и не может быть объяс
нения. Погиб замечательный, та
лантливый, удивительный чело
век в самом начале своего жиз
ненного пути. То, что случилось,
не укладывается в моей голове,
я не могу принять и понять это
го. Это кажется просто неверо
ятным! Я не могу представить
себе то стечение обстоятельств,
которое привело к гибели Катю
ши. Я не знаю особых подробно
стей случившегося, т.к. это чёр
ное известие повергло меня в
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

состояние шока, я не нашла в
себе сил выспрашивать у когото
детали, так как не могла и не могу
говорить о Кате в прошедшем
времени... И даже находясь на
кладбище, ничего не видя изза
слёз и горя, я с трудом верила в
реальность происходящего.
Возникают мысли о том, что
Катенька погибла в результате
действий когото, кого и челове
ком назвать нельзя. Если это так,
то та боль, невосполнимая го
речь утраты и тоска, которую ис
пытывают все люди, знакомые с
Катей, просто не позволят этим
нелюдям дышать тем воздухом и
жить под небом, которого они
лишили нашу Катю.
Катенька живёт в нашей памя
ти, в своём творчестве, в каждой
частичке света, которую она ос
тавила в душах своих друзей,
знакомых, близких и родных. Мы
её очень любим и никогда не за
будем.
Ольга Богданова

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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Объяснительные Французская
литература и я

– Ух ты, Димка! – рассмеялся
Егор. – Больных навещаешь?
– А ты все лечишься?
– Много пью. Как врач сказал.
– Ооо,– с уважением протя
нул Дима, скидывая рюкзак.
Гостей к Егору приходило
много, он всех приглашал пить
чай, и ребята уже знали, что
надо проходить в большую ком
нату и садиться к столу.
– Дааа,– Дима развалился в
кресле, вытянув ноги далеко
вперед,– вот я сейчас пирожки
ем, а наши контрольную по эс
тетике пишут.
– Кстати,– вдруг вспомнил
Егор, – я слышал, вчера была
большая разборка. Прогульщи
ков ругали.
– Не знаю. Меня не было. А ты
то откуда знаешь? Или в секрет
ные агенты подался?
– Да ладно тебе. У меня мама
в родительском комитете.
– А что там было?– спросил
Дима.
– Пришла директриса и всех
заставила объяснительные пи
сать. Слава с Кузей так написа
ли, что родителей вызвали.
– А вызвали их наверняка из
за «неуважительного и глумливо
го тона» записок,– усмехнулся
Дима. – Любопытно было бы по
читать.
– Пожалуйста,– Егор протя
нул два листочка. – Мама при
несла.
На обратной стороне Славки
ной объяснительной было напи
сано: «Законы Ома работают
нормально». Слава любил пора
жать учителей верными и сво
евременными выводами.

ТИМКА
В бабушкиной деревне собаки
есть в каждом доме. Пса сажают на
цепь, чтобы он лаял на прохожих и
никого не пускал во двор. Собаки
там мрачные, всего двух пород: ов
чарки и дворняги. Единственное
исключение – Тимка, рыжий кок
керспаниэль бабушкиного соседа
дяди Олега. Дядя Олег брал Тимку
с собой на охоту, любил его, на
цепь не сажал, и спаниэль просто
наслаждался жизнью.
Тимка, проказливый пес, любил
пошутить. Лежит он в солнечный
день в тени забора, будто бы спит:
сразу и не заметишь его. Кругом
тихо, спокойно. А тут идет ктони
будь к дяде Олегу. Постучит в
дверь, крикнет: «Олег!» – и при
слушается. Вдруг сзади грозный
лай. Гость испуганно оборачивает
ся – там стоит Тимка, делает вид,
что сердится, а у самого хвост так
и вертится. В деревне не было че

«Объяснительная
директору средней школы
Я ушел с уроков, чтобы провести
опыт. Некоторые мои одноклассни
ки безнаказанно прогуливают заня
тия, а с других педагоги требуют
объяснять даже опоздания. Цель
опыта – выяснить, действительно ли
существует такое разделение. Итак,
я вместе с друзьями в числе прочих
ушел с уроков. На следующий день
административное взыскание сде
лали только нам. Вывод – очевиден.
Поздравляю педагогов с успеш
но выполненной работой, а осталь
ных – с днем космонавтов.
Карпухин Вячеслав, 11 класс»
– Дааа, вот она, истинная на
ука, – торжественно произнес
Дима.
– Я бы до такого не додумал
ся,– кивнул Егор.
– Славик – гениальный экспе
риментатор. Из таких вырастают
люди с большой буквы! – Дима
взял вторую записку. – О! Кузьма.
Неужели такой молчаливый че
ловек умеет глумиться?
Кузя уложился в две строчки, и
было видно, что ему очень не хо
телось вырывать из тетради лист.
«Директору
У нас свободная страна. Что хочу, то
и делаю. Никому не обязан.
Кузьма»

– Тоже мне демократ, – разоча
рованно протянул Дима и отло
жил листок.– Дааа, я, пожалуй,
тоже чтонибудь такое директри
се напишу. Или лучше вот что:
сделай мне с них копию. Я подо
шью к ним свою записку и озаг
лавлю: «Пособие для прогульщи
ков». Растиражируем и останем
ся в веках.
Оба засмеялись.
11 кл.
ловека, который не попался бы на
эту Тимкину шутку.
Но сам дядя Олег шуток не по
нимал и шутить не умел. Никто не
упускал случая позабавиться над
ним, может быть, отыгрываясь за
Тимкино баловство. Однажды ему
сказали, что в трубе бани свила
гнездо ворона – он с длинной пал
кой вскарабкался на крышу прого
нять птицу. Гнезда, конечно, не
оказалось, но дядя Олег успел
уронить палку в дымоход. Пока он
доставал оттуда эту палку, на шум
сбежалось полдеревни. В другой
раз мы с ребятами закричали ему,
что корова сломала забор пали
садника и ест цветы. Бросив все
свои дела, дядя Олег побежал в
палисадник, грозно размахивая
хворостиной. Увидев все в целос
ти и сохранности, он не обрадо
вался, а, наоборот, рассердился
еще больше и погнался с хворос
тиной за нами. А следом бежал
Тимка и весело потявкивал.
Но всетаки соседаохотника
уважали. Осенью он стрелял уток
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У меня была привычка при чтении обязательно чтонибудь же
вать. Особенно хорошо шли сушки и яблоки.
А летом у бабушки в деревне я ела черемуху. Черемухи росло
так много, что, несмотря на опустошительные набеги деревенс
ких ребят, ягод ничуть не убывало. Есть ягоды удобней всего было
на колхозном гараже: большое черемуховое дерево устилало
ветвями его крышу, а залезть по чердачной лестнице на крышу
было просто.
С утра я взбиралась на гараж с какойнибудь бабушкиной кни
гой. Старые книги лежали в сенях на полках, уходивших под са
мый потолок, и сверху их нельзя было достать, даже встав на
табуретку. Зато внизу в моем распоряжении оказалось целое
царство французских авторов: Дюма, Жюль Верн, Мало, Экзю
пери, Золя, Мольер, Мериме. Их немного погрызли голодные
мыши, но от этого читать становилось еще интересней.
В книжке «Без семьи» серые грызуны бессовестно съели
последние страницы. Было понятно, что конец счастливый, но
насколько счастливый – оставалось тайной. О судьбе героев
я узнала много позже, а тогда просто перечитывала книгу сно
ва и снова, каждый раз надеясь, что недостающие страницы
вдруг появятся.
Гараж был самым высоким зданием в деревне, и с него мож
но было видеть дома, речку, косогор и лес. Даже в очень жар
кий день крышу обдувал ветер, и изза тишины казалось, что
вокруг никого нет. Ничего лучше для Жюля Верна не найти, он
не станет более захватывающим даже в лесу у костра.
Но совсем забываться на крыше было опасно: можно
упасть. Однажды я, поскользнувшись, уронила толстый том
Золя прямо в заросли крапивы, и пришлось спасать книгу,
презрев опасность. Потом всю ночь чесались волдыри, но
подвиг есть подвиг.
Читать можно было до вечера, пока рот совсем не онемеет
от вяжущих ягод. Между этими ягодами и французскими кни
гами установилась прочная связь. Франция стала ассоцииро
ваться с черемухой, и хотя многие говорили, что она там не
растет, я не верила, и мне до сих пор кажется, что французс
кая литература была написана под большим черемуховым де
ревом.
I курс
на дальнем озере. Летними вече
рами собиралось много желаю
щих послушать рассказы охотни
ка. Однажды и мы обступили его,
прося рассказать чтонибудь про
охоту.
– Что, разбойники, охотниками
стать захотели? – укоризненно ка
чал головой дядя Олег. – Целый
день носитесь. Хулиганите. Таких
нельзя на охоту брать.
– Дядь Олег, это Тимка хулиганит,
– возразил ктото из нас. – Я при
шел за вашим Костей, а Тимка меня
– за штаны.
– А ты не дразни собаку. Тимка у
меня молодец.
Услышав похвалу, обнюхивав
ший дверь курятника Тимка подбе
жал к хозяину.
– Что, бездельник? – дядя Олег
ласково потрепал собаку. – Ладно
уж. Слушайте. Тимка тогда второй
раз со мной ходил, молодой был.
Значит, осень. Пасмурно, дождит
чутьчуть. На озере тихо, но я знаю –
там утки. Есть на озере заводь одна
– Камышиная. Утки там и прячутся.

Я осторожно подползаю к камы
шам. Слышу – утки тихо между со
бой переговариваются. Раздви
гаю камыши – точно, утки. Я, зна
чит, ружье приготовил и шепчу:
«Тимка, утки». А он мне: «Где?»
Мы засмеялись.
– Что смеетесь? – удивился
дядя Олег.
– Так смешно же.
– Что тут смеяться? Этот ду
рак, когда уток увидел – хвостом
замахал и как залает. А утки на
род пугливый. Я не успел выст
релить – их уж нет.
Мы продолжали смеяться, но
дядя Олег больше не обращал
на нас внимания и невозмутимо
курил «Беломор».
Вдруг Тимка громко залаял на
приближавшегося к скамейке
тракториста. В ответ тракторист
выругался. Мы побежали, не до
жидаясь, что нас прогонят. А за
нами несся Тимка и, виляя хвос
том, кричал: «Вы куда?»
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Начну эту статью с описания некоторых
важных для города событий в хронологичес
ком порядке.
18.09.03 г. решением Совета депутатов г.
Троицка утверждено Положение «О порядке
информирования граждан и учета их мнения
при осуществлении градостроительной де
ятельности на территории г. Троицка».
Согласно Пункту 6 Статьи 10 этого Поло
жения, «Градостроительная или проектная
документация не подлежит согласованию,
если в результате сбора подписей против
предполагаемой градостроительной дея
тельности заявили не менее:
– 50% жителей близлежащих домов в ра
диусе не более 100 метров от намечаемого к
строительству объекта».
В результате действия этого Положения
было отменено намечаемое строительство
дома Д37 и ресторана на месте клумбы у
дома В57.
В соответствии с этим Положением 25
марта 2004 года прошло общественное об
суждение строительства жилого 168квар
тирного дома В65 (на рисунке представле
на схема посадки этого дома). Позднее в га
зете «ТрВ» было напечатано несколько ста
тей и заметок, касающихся планируемого ад
министрацией строительства В65.
8 апреля подана заявка на регистрацию
инициативной группы по сбору подписей про
тив строительства этого дома. Согласно По
ложению, администрация обязана в течение
5 дней зарегистрировать такую инициативную
группу. Зарегистрирована же она была толь
ко 30 апреля – после того, как инициативной
группой было заявлено, что она начнет сбор
подписей независимо от регистрации, что
Положение разумно позволяет. В отведенные
для сбора подписей 3 недели было собрано
545 подписей (более 50% жителей домов В
30, В32 и В57) и должным образом офици
ально сдано в Администрацию. Эти подписи
так до сих пор там и лежат. Хотя уже давно дол
жна была быть создана комиссия по провер
ке достоверности подписных листов.
Вместо этого 1 июля было созвано сове
щание с участием представителей админи
страции г. Троицка, Совета депутатов г. Тро
ицка, инициативной группы и жителей. В.Е.
Дудочкин извинился за задержку в провер
ке подписей и предложил повторить проце
дуру общественного обсуждения, так как по
считал, что жителям было предоставлено ад
министрацией недостаточно информации по
строительству В65. Также было сказано, что
он чувствует, что столько подписей «против»
было собрано потому, что инициативная
группа предоставляла жителям неверную ин

$

формацию. Ему было заявлено, что «мы тоже си против строительства. И это администра
много чего чувствуем, а в частности то, что ции очень не понравилось.
администрация пытается любыми способа
Администрация может сколько угодно го
ми построить здесь дом, не желая считаться ворить о причинах своего желания постро
с мнением жителей». Поэтому нами было ить В65, но при этом она не имеет никакого
высказано предложение не говорить о чув права нарушать существующие законы.
ствах, а обсуждать вопрос по существу. По
А закон нарушен не только в случае это
существу, к сожалению, так ничего и не было го дома.
сказано. Закон не запрещает сколько угод
В «ТрВ» от 10.02.2004 г. главный архитек
но обсуждать готовящееся строительство, тор города Е.Б.Привалова сказала, что
поэтому никто в приципе не может возражать верхняя граница плотности населения –
против дополнительных обсуждений. Но для 420 человек на 1 га. В «ТрВ» от 16 марта
повторного обсуждения, которое предпола приведены данные по мну «Е»: площадь –
гает повторение всей процедуры: обсужде 12 га, население – 6 тыс. чел., прирост на
ние – регистрация инициативной группы – селения после строительства запланиро
сбор подписей, никаких оснований нет. Ини ванных домов составит 46 тыс. чел. Это оз
циативная группа ни на шаг не отступила от начает, что плотность населения в мне «Е»
требований Положения, подписанного в том на сегодняшний день – 500 чел/га, что уже
числе и В.В. Сидневым. Об этом было заяв значительно превышает норму, а админис
лено на заседании и также особо оговорено, трацией запланировано повысить плот
что обсуждение не должно быть повторным ность населения в этом микрорайоне до
в смысле повторения всей процедуры сбора 1000 чел/га!
подписей (естественно, в протоколе совеща
Администрация обязана этот факт проком
ния об этих возражениях – ни слова), а уже ментировать. Если максимум нормативной
собранные подписи должны быть, наконец плотности превышен, то все предлагаемое
то, рассмотрены комиссией.
администрацией жилое строительство в
И что же мы видим в 27м номере «ТрВ»? этом микрорайоне незаконно. Причем неза
Мы видим объявление о повторном обще конно, даже несмотря на отсутствие сбора
ственном обсуждении строительства В65. подписей жителей против строительства
Причем слово «повторно» выделено жирным этих домов. Такие проекты просто не долж
шрифтом и подчеркнуто. Более того, в опуб ны предлагаться к рассмотрению.
ликованном в этом же номере отчете с опе
Оказывается, в каждом микрорайоне детс
ративного совещания у Главы города сказа кие сады, школы, предприятия повседневно
но, что против строительства В65 «возража го обслуживания должны быть просто по оп
ет инициативная группа жителей близлежа ределению.
щих домов. Они утверждают, что не облада
Но вместо того, чтобы отменить строитель
ют полной информацией по строительству, ство какогонибудь из запланированных про
хотя проводилось общественное обсужде шлой администрацией домов и зарезервиро
ние и давались материалы в прессе».
вать место под детский сад, администрация
Что я могу сказать по этому поводу? Гово уже сама заключает договор на строительство
рить о том, что против строительства
возра
очередного «Титаника» возле 4й школы.
Зал игровых
автоматов
жает инициативная группа, можно только до
Если администрация действительно гото
тех пор, пока не собраны подписи. А когда со ва предоставлять всю необходимую инфор
брано столько подписей, нужно говорить о мацию жителям, то первое, что она должна
возражении против строительства жителей опубликовать по микрорайонам «В» и «Е» –
близлежащих домов, а не только инициатив это: общая площадь микрорайонов, пло
ной группы. И это факт, скрепленный полу щадь жилой застройки, список домов и чис
тысячей подписей. Вторая же фраза вообще ленность проживающих в каждом из них,
не имеет никакого смысла, потому что пол список строящихся и запланированных к
ной информацией по строительству не обла строительству домов в порядке принятия
дает никто, так как само строительство су решений об их строительстве и оценочное
ществует только в предварительном проек количество будущих жильцов. И хотелось бы
те. Зачем же это было сказано? Повидимо видеть эти данные на обсуждении строи
му, для того, чтобы объяснить решение ад тельства В65.
министрации о повторном обсуждении. Не
К сожалению, логика у нашей администра
может же администрация сама себя обви ции до боли простая: тем жителям, которые
нить в предоставлении недостаточной ин не пришли на обсуждение, все равно – будет
формации! Между тем, на фоне описанных ли построен очередной дом или нет. То, что
событий прошло общественное обсуждение многие в это время еще возвращаются с ра
довольно большого количества домов, кото боты, в расчет не берется. Поэтому, конеч
рые предполагается построить в микрорай но, хотелось бы, чтобы те, у кого есть такая
онах «В» и «Е». И ни по одному из них, даже возможность, пришли на обсуждение 29
по застройке «площади салютов», не было июля, в 1900, в Фабричный клуб, чтобы дей
столько публикаций, как по дому В65. Ни по ствительно быть в курсе готовящегося стро
одному из этих объектов у администрации ительства и высказать свое мнение по этому
сомнений в достаточности предоставленной поводу. Возможно, придется собирать под
информации не появилось! Почему? Ответ писи во второй раз.
очевиден. Потому что там все прошло по пла
Елена Ивановна Козлова
ну, а здесь почемуто были собраны подпи
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ
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Белорусской операции – 60 лет
Белорусская операция 1944 года под кодо
вым названием «Багратион» — одна из круп
нейших операций Великой Отечественной
войны. Белорусская операция представляла
собой часть 5го удара советских войск в год
решающих побед, в результате которого от
немецкофашистских захватчиков были осво
бождены Белоруссия, большая часть Литвы и
значительная часть Польши. Советские войс
ка в Восточной Пруссии подошли к границам
Германии.
Большую помощь войскам в ходе операции
оказывали белорусские партизаны. К лету
1944 года на Белорусской земле действовало
150 партизанских бригад и 49 отдельных отря
дов общей численностью 143 тыс. человек.
Операция «Багратион» началась 23 июня
1943 г. и длилась до конца июля. Боевые дей
ствия одновременно развернулись на фрон
те протяженностью около 1100 км. Удары по
группировкам противника наносились сила
ми четырех фронтов.
Исторически ход Белорусской операции
подразделяется на два этапа.
Первый этап – с 23 июня по 4 июля 1944 г.
С утра 23 июня главные силы 1го Прибал
тийского, 2го и 3го Белорусских фронтов
после мощной артиллерийской и авиацион
ной подготовки перешли в решительное на
ступление на ВитебскоОршанском направ
лении. Прорвав оборону противника, войска
1го Прибалтийского и 3го Белорусского
фронтов окружили и ликвидировали витебс
кую группировку в составе пяти дивизий со
штабом и всей боевой техникой. 26 июня ов
ладели г.Витебском, а 27 июня – г.Оршей.
Войска 2го Белорусского фронта форси
ровали р.Днепр и 20 июня овладели крупным
областным центром Белоруссии г.Могилевом.
Войска 1го Белорусского фронта начали
наступление 24 июня и 27 июня завершили
полное окружение бобруйской группировки
противника восточнее р.Березина, 28 июня
было ликвидировано – уничтожено более 10
тыс. и взято в плен более 6 тыс. солдат и офи

церов противника. Вражеский гарнизон в са
мом Бобруйске численностью до 10 тыс. че
ловек продолжал сопротивляться, но 29 июня
и Бобруйск был полностью освобожден.
Войска 3го Белорусского фронта форси
ровали р.Березина и 1 июля овладели горо
дом Борисов. Благодаря усилиям 1го и 3го
Белорусских фронтов были созданы благо
приятные условия для развития наступления
по сходящимся направлениям на г.Минск, с
тем чтобы окружить и уничтожить основные
силы 4й немецкой армии, отступающей к
Минску. Выполняя этот маневр по взаимо
действию двух фронтов, войска 3 июля штур
мом овладели столицей Белоруссии г.Минс
ком. 4 июля западнее Минска было окруже
ны отступающие части 4й армии противни
ка. В этом «котле» враг потерял свыше 70 тыс.
человек убитыми и около 35 тыс. пленными
с большим количеством боевой техники. В
числе пленных было 12 генералов, 3 коман
дира корпуса. 17 июля 1944 г. через Москву
были проконвоированы 57600 немецких во
еннопленных, захваченных войсками 2го и
3го Белорусских фронтов.
На завершающем этапе операции «Багра
тион» с 5 июля войска 3го Белорусского
фронта нанесли удар по сильно укрепленно
му рубежу в районе Вильнюса. В результате
обходного маневра 13 июля освободили сто
лицу Литвы г.Вильнюс, уничтожив окружен
ную группировку, а 31 июля г.Каунас был очи
щен от противника.
Войска 1го Белорусского фронта 5 июля
начали наступление на г.Барановичи, и 8
июля город был взят. 14 июля был освобож
ден г.Пинск. Развивая наступление, войска
окружили брестскую группировку противни
ка и 28 июля овладели городом и крепостью
Брест. Войска 2го Белорусского фронта 14
июля освободили г.Волковыск, вышли к реке
Неман и совместно с войсками 3го Белорус
ского фронта 16 июля штурмом овладели го
родом и крепостью Гродно. Другая часть 20
го Белорусского фронта с боями продвига

лась на Белостокском направлении и 27 июля
овладела г.Белосток.
За 35 дней операции «Багратион» войска
четырех фронтов с изнурительными и крово
пролитными боями прошли более 600 км по
Белорусской земле до Западной границы
нашей Родины с невероятным темпом на
ступления 1718 км в сутки.
За время операции «Багратион» было на
несено поражение свыше 80 дивизиям про
тивника. Их этого количества 30 дивизий
было окружено и полностью уничтожено. По
тери немцев составили: убитыми – более 381
тыс. человек, пленными – 138 тыс. солдат и
офицеров (в том числе 22 генерала) и боль
шое количество военной техники.
При осуществлении этой операции совет
ские генералы, офицеры и солдаты прояви
ли исключительный героизм и воинское ма
стерство. Большой вклад в эту победу вне
сли партизаны Белоруссии.
Операция «Багратион» по срокам совпала
с развертыванием масштабных действий
второго фронта.
Во время празднования 60летия начала
десантной операции союзных войск в Нор
мандии Джордж Буш в личной беседе с Пре
зидентом Путиным обронил фразу, которая
придала всему происходящему совершенно
четкий акцент, мол, если бы не Красная Ар
мия, не было бы никакого десанта. Нечто по
хожее сказал и французский лидер Жак Ши
рак, отметив решающее значение героизма
советских солдат на Восточном фронте для
судеб всей Европы. Отдадим должное спра
ведливости высказываний этих двух государ
ственных деятелей по весьма значимому слу
чаю, что «главная битва за освобождение Ев
ропы началась 60 лет назад».
Поздравляем 26 жителей города Троицка,
ветеранов — участников операции «Баграти
он» с юбилейной датой. Желаем всем доб
рого здоровья, благополучия, успехов.
Зам. председателя Совета ветеранов
В.Бутеев

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ ОТ ТТК

Лучший пинатель
мышей получает
поздравление
То, что 24 июля Компания ТТК разыграла
свой очередной футбольный кубок на новом
стадионе, положительно сказалось в первую
очередь на количестве зрителей. А также на
скорости, которую интернетфутболисты лихо
развивали на бескрайних просторах поля, не
боясь упасть на мягкий искусственный газон.
В первом матче встречались СОТРУДНИКИ
ТТК с АБОНЕНТАМИ ТТК. Первые отличались
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от вторых возрастом и массой, а так
же некоторым количеством «варягов».
Так, директора ТТК М.А.Тарбеева, на
чавшего игру в качестве голкипера,
уже через 5 минут заменил небезызве
стный своим вратарским умением
В.Ермилов (в прошлом активный уча
стник местных интернетдискуссий,
ныне работающий в Ярославле; он
специально приехал на этот матч). Не
успел Валерий встать в ворота, как тут
же отразил грудью пушечный удар за
щитника АБОНЕНТОВ. Мяч летел с та
кой силой, что голкипер не смог бы увернуть
ся, даже если б и очень этого хотел.
Из других «варягов» СОТРУДНИКОВ следу
ет отметить директора «Триады» В.Е.Атро
щенко и ученогожурналистапоэтамузы
канта И.Н.Мирмова. А также некоего немец
кого игрока, слегка напоминавшего Герда
Мюллера (которому потом высказывались
претензии за злоупотребление индивидуаль

ной игрой, причем поанглийски). Усиление
состава СОТРУДНИКАМ ТТК не помогло, и
они проиграли, прозевав в суматохе удар го
ловой в пустые ворота в середине второго
тайма. Команда АБОНЕНТОВ ТТК вышла в
финал на ФОРТУНУТТК.
В перерыве желающие поучаствовали в
конкурсе «Кто дальше пнет компьютерную
мышь и метнет клавиатуру». Желающих было
хоть отбавляй. Если мышки использовались
многоразово, то клавиатур на всех не хвати
ло: они разлетались уже при втором броске.
Рекордный пинок мыши  31 метр, что раза в
два дальше рекордного полета консоли. По
бедители получили новые мышку и «клаву».
Начался финал. ФОРТУНАТТК смотрелась
поорганизованней и понарядней. Она хотя и
повела сразу 1:0, но АБОНЕНТЫ оказывали ей
достойное сопротивление. Тем не менее, окон
чательный итог 2:0 (а лидер ФОРТУНЫ Кон
стантин Леднев еще и не забил пенальти).
К.Р.

%

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
С июня с.г. паспортновизовое отделение ОВД г.Троицка
поменяло свой адрес; теперь оно располагается
на 2м этаже Дома быта в мне «В»
Об обязанностях и проблемах
ПВО ОВД г.Троицка рассказывает
начальник паспортновизового
отделения капитан внутренней
службы Лилия Шакирзяновна
Решетникова.
– Новое помещение ПВО
ОВД г.Троицка взамен прежнего
по ул.Лесхозной, 7 нам выделила
Администрация г.Троицка в связи
с расширением и учитывая инте
ресы жителей. Второй этаж в
Доме быта практически весь наш.
Выиграют и наши клиенты. По
сравнению с прежней стала на
много просторнее комнатапри
емная, увеличились часы работы
с населением: прием ведется 5
дней в неделю по 8 часов.
Паспортновизовая служба
осуществляет оформление и вы
дачу паспортов гражданам Рос
сийской Федерации, прием до
кументов и выдачу загранпас
портов, оформление видов на
жительство для иностранных
граждан, приобретения граж
данства Российской Федера
ции, выдачу вкладышей о при
надлежности к гражданству Рос
сийской Федерации (детям до
14 лет), осуществляет контроль
за паспортновизовым режимом
в г.Троицке.
1 июля с.г. закончился об
мен паспортов старого образ
ца на новые. Около 400 человек
в г.Троицке свои старые паспор
та не обменяли, хотя неоднок
ратно мы через ЖЭКи напомина
ли им о необходимости это сде
лать. Паспорта старого образца
с 1 июля 2004 г. считаются не
действительными на любой тер
ритории, а не только на террито
рии Российской Федерации. Мы
все еще продолжаем обмен и
просим жителей г.Троицка, не
обменявших до сих пор свои
старые паспорта, позаботиться
о незамедлительном получении
паспорта нового образца.
Хочется напомнить, что жите
ли г.Троицка, которые времен
но зарегистрировали на своей
жилплощади иностранных граж
дан, несут полную ответствен
ность за соблюдением ими пра
вил пребывания иностранных
граждан на территории Россий
ской Федерации. Иностранные
граждане обязаны фактически
проживать по месту временной
регистрации. По окончании сро
ка временной регистрации граж
данин обязан или продлить его,
или покинуть территорию Рос

сийской Федерации. Контроль
за соблюдением этого прави
ла осуществляет участковый
уполномоченный.
По вопросам регистрации
граждан по месту жительства и
по месту пребывания следует
обращаться в паспортные
столы ЖЭКов.
Беседовала Алла Федосова

ГРАФИК
приема населения
паспортновизовым от
делением ОВД г.Троицка
ВТОРНИК
10:15 – 14:00. Прием доку
ментов на оформление ОЗП и
приглашений на въезд в РФ.
Прием заявлений о выдаче раз
решений на временное прожи
вание иностранных граждан.
Выдача паспортов и вкладышей.
15:00 – 19:00. Регистрация
иностранных граждан. Выдача
паспортов и вкладышей. Прием
по вопросам приобретения
гражданства РФ и оформление
вкладыша к свидетельству о
рождении.
СРЕДА
9:15 – 13:00. Прием граж
дан, проживающих в частном
секторе.
14:00 – 18:00. Прием со
трудников организаций и обще
житий.
ЧЕТВЕРГ
9:15 – 13:00. Регистрация
иностранных граждан. Прием
заявлений о выдаче разреше
ний на временное проживание
иностранных граждан.
14:00 – 18:00. Прием доку
ментов на оформление ОЗП и
приглашений на въезд в РФ. Вы
дача паспортов и вкладышей.
ПЯТНИЦА
11:00 – 15:00, 16:00 –
20.00. Выдача паспортов и
вкладышей.
СУББОТА
9:15 – 13:00. Прием доку
ментов на оформление ОЗП и
приглашений на въезд в РФ.
Прием по вопросам приобре
тения гражданства РФ и офор
мление вкладыша к свидетель
ству о рождении. Выдача пас
портов и вкладышей.
14:00 – 16:45. Регистрация
иностранных граждан. Прием
заявлений о выдаче разреше
ний на временное проживание
иностранных граждан. Выдача
паспортов и вкладышей.
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ÍÅÊÐÎËÎÃ
18 июля 2004 года после тяжелой и продолжительной бо
лезни скончалась научный сотрудник лаборатории геомагнит
ных исследований, кандидат физикоматематических наук

Нина Владимировна МИКЕРИНА
Нина Владимировна родилась 24 ноября 1933 года. В 1957
году, окончив Ленинградский государственный университет по
специальности «геофизика», она поступила на работу в ИЗМИ
РАН младшим научным сотрудником отдела земного электри
чества. В 1963 году перешла на работу в отдел переменного маг
нитного поля. В 1970 году успешно защитила кандидатскую дис
сертацию.
Основным направлением научной деятельности Нины Влади
мировны было исследование геомагнитных возмущений в свя
зи со структурой межпланетной среды и явлениями солнечной
активности.
За время работы в ИЗМИРАН отдельно и совместно с други
ми сотрудниками института она опубликовала свыше 80 науч
ных работ. Трижды работы Нины Владимировны удостаивались
премий на конкурсах научных работ ИЗМИРАН.
Она была высококвалифицированным специалистом, замеча
тельным экспериментатором; с высокой степенью ответствен
ности, не считаясь с личным временем, подходила к выполне
нию исследовательских работ. Эти качества в сочетании с доб
росовестностью выдвинули Нину Владимировну на должность
ученого секретаря секции Ученого совета Института по земно
му магнетизму, где она проработала с 1977 по 1980 год. Награж
дена медалью «Ветеран труда».
Äîáðàÿ è îòçûâ÷èâàÿ, îïòèìèñòè÷íàÿ è æèçíåðàäîñòíàÿ, îíà
ñî÷åòàëà â ñåáå âîñõèòèòåëüíóþ æåíñòâåííîñòü ñ æèâûì èíòåðåñîì ê íàó÷íîé ðàáîòå. Ñêðîìíàÿ è ïðèâåòëèâàÿ, óâàæàåìàÿ
âñåìè, êòî åå çíàë, ãîðÿ÷î ëþáèìàÿ áëèçêèìè è äðóçüìè, òàêîé îíà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ íàâñåãäà.
Сотрудники отдела и института глубоко скорбят по поводу без
временной кончины Нины Владимировны и выражают свои ис
кренние соболезнования ее супругу – Киму Григорьевичу Ива
нову, коллегам, друзьям, родным и близким.

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»)

õ Поздравляем! õ
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 85м юбилеем со дня рожде
ния Христину Ивановну Мельникову и с 80летием со дня рож
дения Ольгу Ивановну Дорохову, Нину Александровну Луфе
ренко, Нину Петровну Цветаеву, Николая Ивановича Ульяно
ва и Валентину Федоровну Медведеву.
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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