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В четверг 16 сентября в зда�
нии Администрации прошла
встреча Главы города с предста�
вителями общественных органи�
заций, посвященная предстоя�
щим выборам в городскую Думу.
На встрече присутствовали ра�
ботники Администрации, зам.
Главы города, члены Совета ве�
теранов и его председатель,
представители общественного
экологического комитета «Наш
город», Культурно�технического
центра ТРИНИТИ, Ротари�клуба,
городского клуба служебного
собаководства, Почетные граж�
дане и др.

В.В.Сиднев проинформиро�
вал присутствующих, что Совет
депутатов г.Троицка принял ре�
шение о проведении 28 ноября
с.г. выборов в городской Совет.
Однако, как сказал мэр, нет уве�
ренности, что они состоятся, так
как Губернатор Московской обл.
Б.Громов внес в Государствен�
ную Думу проект закона о пере�
носе выборов на следующий
2005 год. Но, как считает Глава
города, уже сейчас необходимо
задуматься о новом составе  Тро�
ицкого Совета, в который вой�
дут 20 депутатов. Хотелось бы,
подчеркнул Виктор Владимиро�
вич, видеть там людей с ярко
выраженной позицией, направ�
ленной на защиту интересов жи�
телей города, так как одна Ад�
министрация не в состоянии ре�
шить многочисленные вопросы.
Городской Совет депутатов – за�
конодательный орган, он при�
зван выработать правила, по ко�
торым должен жить город, од�
нако в прошлом его составе толь�
ко три человека занимались со�
зданием нормативных актов.

Глава города также разъяснил
собравшимся, что, согласно но�
вому закону о местном самоуп�
равлении, в будущем муниципа�
литет должен уйти из сферы ком�
мунальных услуг и передать ее
населению. В этом направлении
произошли большие изменения.
Если 10 лет назад 80% платы за
жилье брал на себя городской
бюджет, то с 1 января 2005 г. квар�
тиросъемщики будут оплачивать
100%�ную стоимость жилья и
коммунальных услуг. Сегодня в
городе приватизировано 60%
квартир, к 2007 г. их будет 100%.
Забота о приватизированных
квартирах перестанет быть обя�
занностью городских властей,
она полностью перейдет к соб�
ственнику жилья. Монетизация

льгот приведет к их замене де�
нежными выплатами. Предстоит
огромная работа по формирова�
нию в нашем городе элементов
гражданского общества, в кото�
рой возрастает роль Совета де�
путатов. Поэтому надо серьезно
готовиться к предстоящим выбо�
рам. Городская Администрация
предлагает общественным орга�
низациям подумать над новым
составом Совета.
На собрании выступили:

С.Н.Дробатухин, зам. пред�
седателя Совета ветеранов. От�
метив, что прошлой зимой в до�
мах было тепло, был свет, что эти
службы возглавляют ответствен�
ные люди — А.Воробьева и
В.Клочков, он высказал недо�
вольство состоянием лифтов,
работой участковых уполномо�
ченных Троицкого ОВД. Он счи�
тает также, что больница РАН
должна обслуживать всех жите�
лей города, а не только предста�
вителей науки.

М.Е.Иванова, эколог, член
инициативной группы по прове�
дению городского референду�
ма одновременно с выборами
Совета депутатов, горячо выс�
тупила в защиту лесного масси�
ва в сторону дер. Пучково. Эти
водоохранные лесные массивы
приспособились к жизни в го�
роде, лес живет, его населяют
32 вида птиц, белки, другие
представители животного мира.
Деревья надо беречь. Будущие
поколения не простят нам унич�

тожения зеленого щита города.
Комментируя это выступле�

ние, Глава города сказал, что с
большим уважением относится
к заявленной позиции, хотя и не
согласен с вопросом, выноси�
мым на референдум. Он не про�
тив оппозиции, но надо учиты�
вать настоятельную необходи�
мость строительства в городе
новой школы: по проекту — на
площади 4 га, а свободных тер�
риторий в городе нет. В некото�
рых школах уже вводится 2�я
смена, со временем таких школ
будет становиться больше.

Почетный гражданин Троиц�
ка Н.М.Афанасьева подчеркну�
ла возросшую ответственность
жителей города при выборах за�
конодательного органа власти. В
Совет должен быть избран не
просто хороший человек, а тот,
кто умеет работать с документа�
ми, нормативными актами. Глав�
ное – чтобы в Совет шли люди
не с корыстью, не с целью упро�
чения собственного благополу�
чия, а те, кто готов отстаивать
интересы города и его жителей.
В Совете тяжелая, не оплачива�
емая, «сверхурочная» работа,
требующая немало времени и
сил. Общественные организации
должны серьезно подойти к это�
му вопросу, ибо от результата
выборов зависит будущее наше�
го города и его жителей.

Итак, впереди выборы?

Алла Федосова

Впереди выборы?
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Людям, большую часть жиз�
ни прожившим в советское вемя,
когда все вокруг – пусть и на
словах – принадлежало народу,
тяжело привыкнуть к некоторым
вещам. Например, к тому, что
далеко не по всем тропинкам,
когда�то свободно протаптыва�
емым, можно теперь ходить, не
у каждой заводи можно при�
сесть с удочкой, не у каждой
речной излучины можно сфо�
тографироваться на фоне кра�
сивого пейзажа, не в каждой
роще можно пособирать подбе�
резовики. Время от времени
радостное общение с природой
прерывается забором с колю�
чей проволокой или людьми в
камуфляже из какого�нибудь
ЧОПа (частного охранного пред�
приятия). И эти «чопнутые» –  в
лучшем случае вежливо–
объясняют вам, что здесь те�
перь –  частная собственность,
поэтому не каждая нога может
топтать эту тропинку, не каждой
спине позволительно нагибать�
ся за этой сыроежкой, а за фо�
тографирование в этом месте
вам могут засветить – или плен�
ку, или в глаз…

В принципе и раньше, в пе�
риод всеобщего равенства,
были территории, не всякому
доступные, но сейчас это при�
няло настолько массовый харак�
тер, что сообщения о предстоя�
щем якобы сносе частных кот�
теджей в зоне Истринского во�
дохранилища, вызвало озабо�
ченность владельцев этих кот�
теджей и классовый энтузиазм
тех, кто кроме палатки ничего на
берегу поставить не может.

А 14 сентября Правитель�
ством Московской области было
принято Постановление «Об ут�
верждении минимальных раз�
меров водоохранных зон и при�
брежных защитных полос вод�
ных объектов, частично или пол�
ностью расположенных на тер�
ритории Московской области».
Об истории принятия этого до�
кумента и о том, что он позволя�
ет и, наоборот, запрещает, рас�
сказал  на пресс�конференции
первый заместитель министра
экологии и природопользования
Московской области Алек�
сандр Красиков.
— История принятия этого до�
кумента достаточно давняя, —
рассказал он. — Проект гото�
вился в течение нескольких лет.
Учитывая то, что размеры водо�

охранных и прибрежных зон
должны были быть представле�
ны территориальными органа�
ми федерального министерства
природных ресурсов, возмож�
ности у Правительства Москов�
ской области повлиять на этот
процесс были очень ограниче�
ны. Мы неоднократно высказы�
вали свою озабоченность этой
проблемой, но очень медленно
шел процесс согласования при�
ложения к постановлению, в ко�
тором по каждому водному
объекту, по каждой реке Москов�
ской области в зависимости от
ее протяженности определены
минимальные размеры таких
зон. Фактически завершить со�
гласование удалось — и доста�
точно быстро — только после
административной реформы, с
приходом в руководство мини�
стерства природных ресурсов
новых людей.

В этом приложении 345
объектов – рек, ручьев, прудов,
водохранилищ… По каждому из
них указан размер водоохран�
ных и прибрежных зон. Отлича�
ются они друг от друга степе�
нью защиты. В прибрежной по�
лосе запрещены любая хозяй�
ственная деятельность, строи�
тельство зданий, в том числе и
жилых. Водоохранная же зона
предполагает только ограниче�
ние хозяйственной деятельнос�
ти. Не запрещает она и строи�
тельства жилых домов, но лю�
бой находящийся на ее терри�
тории объект должен быть обес�
печен централизованным кана�
лизованием и водоснабжением
для того, чтобы исключить заг�
рязнение водоема. В ближай�
шее время разметка водоох�
ранных зон и прибрежных за�
щитных полос будет нанесена на
картографические материалы.

Но, по словам Александра
Красикова, всех проблем это по�
становление не решит, оно яв�
ляется лишь первым шагом к
наведению порядка в водном
хозяйстве Подмосковья, за ко�
торым должен последовать за�
кон об усилении мер наказания
нарушителей.  Ведь дешевле
заплатить действующие сегод�
ня штрафы, чем легально офор�
млять свою собственность.

При этом первый замести�

тель министра экологии и при�
родопользования Московской
области считает, что не всегда
владельцы домов, оказавшихся
в водоохраной зоне, сами в этом
виноваты:

— В середине 90�х годов зе�
мельные участки людям предо�
ставляли сельские администра�
ции, и регламент не предусмат�
ривал ни большой процедуры
согласований, ни необходимо�
сти обеспечения каких�то до�
полнительных условий. По моим
подсчетам, 95 процентов нару�
шений застройки водоохранных
зон связаны именно с этим пе�
риодом. И только после того, как
«установились правила игры»,
как определены были регламен�
ты более жесткого использова�
ния этих зон и процедура необ�
ходимых согласований, условий
и контроля за их исполнением,
сложилась ситуация, когда воз�
можность таких нарушений ис�
ключена. Сегодня если такие
нарушения есть, то это — уго�
ловно наказуемое преступление.

Но как же все�таки быть с

теми коттеджами и охраняющи�
ми их заборами, которые дела�
ют берега некоторых водоемов
доступными только для «избран�
ных»? Ведь в законодательствах
многих стран мира, где частная
собственность соблюдается не
менее свято и никогда, в отли�
чие от бывшего СССР, не отме�
нялась, берега водоемов сво�
бодны для всех, их нельзя взять
в частную собственность. У нас
же ко многим из них просто не�
возможно подойти, потому что

«Течет река, моя река …»
кругом заборы и охрана. Так
может или нет берег водоема
становиться частной собствен�
ностью?

— Сам берег — не может. В
водном кодексе есть другое по�
нятие, не имеющее отношения к
прибрежным полосам. Это —
бечевник, та самая прибрежная
полоса шириной несколько мет�
ров, которая всегда должна ос�
таваться свободной и к которой
должен быть обеспечен свобод�
ный доступ всех.

 («Полоса суши вдоль берегов
водных объектов общего
пользования (бечевник) пред�
назначается для общего
пользования. Каждый вправе
(без использования транспор�
та) пользоваться бечевником
для передвижения и пребыва�
ния у водного объекта общего
пользования, в том числе рыбо�
ловства и причаливания плава�
тельных средств. Ширина бе�
чевника не может превышать 20
метров».

Водный Кодекс РФ,  Статья
20. Водные объекты общего
пользования.)

— А что делать, если такие
заборы все�таки стоят?

— Я думаю, что если будут су�
дебные решения, то снос таких
заборов состоится. Есть орга�
ны охраны природы и строи�
тельного надзора, есть прокура�
тура, есть административные
инспекции, в чьей компетенции
при выявлении этих нарушений
наложить административные
взыскания. Но что касается сно�
са строений и заборов, то един�
ственным основанием для это�
го может быть только решение
суда.

— А была ли такая практи�
ка? Хотя бы один дом или за�
бор был снесен?

— В отношении всей страны
я не готов сказать. Есть сведе�
ния, что по инициативе, в том
числе и муниципальных обра�
зований некие объекты само�
захвата сносились. Но это не те
объекты, по которым собствен�
ник мог право собственности
подтвердить. Я знаю, что было
несколько решений суда о сно�
се, но реализованы ли они, ска�
зать не могу.

Алексей Сокольский
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Ивантеевке, Лыткарине,
Балашихе и Воскресенске.
Победители примут участие в
федеральном конкурсе лучших
товаропроизводителей.
ПОМОЧЬ БЕСЛАНУ
Трагедия в Северной Осетии
потрясла всех без исключения, в
чьей груди бьется нормальное
человеческое сердце. В городах и
селах Центрального федерального
округа эту беду восприняли как
свою собственную.

Напрямую ударила она Под�
московье. В Беслане погибли
два спасателя МЧС – жители г.
Жуковского Валерий Замараев
и Дмитрий Кормилин. Вечная
им память.

Люди со всей страны
откликнулись на беду.

Сообщаем реквизиты банка,
куда можно перечислять
средства для помощи
семьям, пострадавшим от
террора. АКБ «Банк развития
региона» (ОАО) г.
Владикавказ:

ИНН 1500000240
к/с 30101810500000000764 в

РКЦ НБ РСО�А
БИК 049033764
Фонд помощи по теракту в г.

Беслане
р/с 40911810500000000017.
Спасибо за бескорыстную

помощь.

Оперативка началась с благо�
дарности В.В.Сиднева в адрес
руководства начальной школы за
героические усилия в очистке
воды в школьном водопроводе и
начало полноценных занятий. В
свою очередь, Ю.М.Зюзикова
поблагодарила за помощь «Во�
доканал». Оказалось, что ничего
страшного не было: обеззаражи�
вание новых труб – обычный
процесс, он может занимать до
двух месяцев. Мэр попросил до�
вести эту информацию до жи�
телей через СМИ.

Начальник отдела по ГОиЧС
А.В.Пересада сообщил, что го�
товится Постановление губерна�
тора Б.В.Громова, согласно кото�
рому, во всех образовательных,
культурных и здравоохранитель�
ных учреждениях будут введены
должности заместителей дирек�
тора по безопасности. Для Тро�
ицка это 25 новых ставок, то есть
нагрузка на бюджет весьма ощу�

тимо возрастет (месячный оклад
заместителя школьного дирек�
тора 7 тыс. руб.), и еще не ясно,
чем она скомпенсируется.

Пока еще не было решений
горсовета по проблемам безо�
пасности. Глава города обратил�
ся к заместителю председателя
О.А.Якушевой с просьбой вынес�
ти эту тему на Совет: «Вопросы
защиты города надо решать со�
обща!»

В ряду этих же дел – вывоз
брошенных автомобилей. На�
чальник отдела ЖКХ доложила,
что Постановление Главы готово,
эвакуацию надлежит осуществ�
лять пользователям конкретных
территорий города. Мэр поручил
А.В.Пересаде взять этот вопрос
под свой контроль и на этой не�
деле начать вывоз. А А.П.Воро�
бьеву Глава города попросил об�
ратить внимание на освещение
пришкольных участков и детса�
дов. Плюс к этому — необходимо

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ
КОЛЛЕДЖ
ДЕКОРАТИВНО'
ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА

России нужны грамотные и уме�
лые специалисты. Свою лепту в
благородное дело их воспита�
ния внесли подмосковные вла�
сти. Благодаря поддержке пра�
вительства Московской облас�
ти и районной администрации
в Талдоме открыт муниципаль�
ный колледж декоративно�при�
кладного искусства и народных
промыслов. В Подмосковье уже
готовят таких специалистов в
Абрамцеве и Хотькове, однако
создание муниципального кол�
леджа – дело новое. Открытие
подобного учебного заведения
дает молодежи возможность
бесплатного получения профес�
сии, а осваивать науку здесь
будут  студенты из разных рай�
онов Подмосковья.
ЗАБОТ У ВОЕННЫХ
КОМИССАРИАТОВ
НЕВПРОВОРОТ
Кроме поддержания обороноспо�
собности и разработки органи�
зационно�мобилизационных
планов у подмосковных военкома�
тов еще масса обязанностей.
Благодаря их участию уже завер�

шена полная паспортизация бо�
лее 1300 воинских захоронений,
находящихся на территории об�
ласти, открываются мемориаль�
ные доски, продолжает расши�
ряться сеть местных музеев и
уголков боевой славы. Свои му�
зеи теперь появятся в городах
Железнодорожном и Пушкино,
уголки – в Можайске, Волоколам�
ске, Королеве, Подольске, Мыти�
щах, Серпухове и Кашире. Бла�
годаря работе военкоматов рас�
тет число ветеранов, кого, нако�
нец, разыскали боевые награды.
В этом году уже 15 вручены фрон�
товикам и 23 – родственникам
погибших. При помощи ветера�
нов подмосковные райвоенкома�
ты организовали 10 поездок в
подшефные воинские части, на
корабли и пограничные заставы,
провели свыше 500 «Уроков му�
жества» для молодежи. Поисти�
не массовыми в области стано�
вятся традиционная военно�
спортивная игра «Зарница», еже�
годные зимняя и летняя спарта�
киады на приз губернатора. По
итогам работы за прошлый год
Мособлвоенкомат занял третье
место среди военкоматов Цент�
рального федерального округа.
НА ПОДИУМЕ —
ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ
На базе лидирующего племен�
ного хозяйства России — Ногин�

ского филиала ФГУП «Московс�
кое» — состоялась выставка пле�
менных быков�производителей,
вызвавшая интерес представи�
телей многих животноводческих
хозяйств Подмосковья, а также
Ярославской, Рязанской, Влади�
мирской и Кировской областей.

Ногинское племпредприятие
укомплектовано высокоценными
производителями отечествен�
ной и зарубежной селекции, на�
стоящими лидерами пород, и
является стержнем молочного
животноводства Подмосковья.
Ежегодно сюда за счет средств
бюджета Московской области
завозятся лучшие быки из Аме�
рики и Европы.  А по своим по�
казателям предприятие уже
вышло за пределы области и
является достоянием животно�
водства России.
СОТНЯ САМЫХ ЛУЧШИХ

В Лобне прошла выставка�
ярмарка товаров народного
потребления, в которой приняли
участие более сотни различных
предприятий и учреждений из
многих регионов страны.
Выставка организована в рамках
регионального этапа конкурса
«Сто лучших товаров России» и
приурочена к празднованию 75�
летия Московской области. До
конца года аналогичные ярмарки
пройдут в Электростали,

Реформа не самоцель: зима важнееРеформа не самоцель: зима важнееРеформа не самоцель: зима важнееРеформа не самоцель: зима важнееРеформа не самоцель: зима важнее
оперативное совещание у Главы города 20.09.04 ограничить возможность въезда

туда постороннего транспорта.
Коммунальщики готовятся к

зиме. По плану этой недели —
дать тепло в детские учреждения.
Ведутся подготовительные рабо�
ты. Но не везде. Администрация
камвольной фабрики по вопросу
котельной на контакт с Админис�
трацией не идет. «Приглашайте
их сюда, будем разбираться.
Пора топить, а не спорить, — ска�
зал мэр. — Также директор фаб�
рики не выполняет наших дого�
воренностей о передаче городу
фабричного клуба».

Возможно, скоро будет сдана
в эксплуатацию первая очередь
стадиона. Документация на него
– одна из давних головных болей
«Горстроя». Его руководитель
В.В.Лямаев сказал, что на этой
неделе будут готовы переделан�
ные сметы. «Прошу сделать ка�
литки для школьников, чтобы де�
тям было ближе ходить на уроки
физкультуры», � обратилась к

нему Ю.М.Зюзикова. А директор
«Электросети» А.П.Воробьева
попросила решить старый воп�
рос о переносе силового кабеля
с территории стадиона.

Начальник отдела спорта
 А.Н.Целиков сообщил, что каток
в фабричном парке будет. Мэр
предложил дополнить его услуга�
ми проката коньков, продажей чая
и кофе, а также попросил проинс�
пектировать состояние освещен�
ной лыжной трассы в лесу.

Тема зимы присутствовала и
в обсуждении реформы ЖКХ.
Рассчитан тариф по соцнайму
жилья, разработан договор на
коммунальное обслуживание
конкретной квартиры. С одной
стороны его подпишет каждый
ответственный квартиросъем�
щик, а кто с другой – пока не ре�
шено. «Надо всё сделать точно.
Реформа не самоцель. Сейчас
главная задача — нормально
«войти» в зиму», — сказал Глава
города.

Константин Рязанов
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Часть 2

О ФИЗИКЕ, ФИЗИКАХ
и многом другом …
Редакция продолжает публикацию речи академика В. Л. ГРедакция продолжает публикацию речи академика В. Л. ГРедакция продолжает публикацию речи академика В. Л. ГРедакция продолжает публикацию речи академика В. Л. ГРедакция продолжает публикацию речи академика В. Л. Гинзбурга, произнесенную им перед молодымиинзбурга, произнесенную им перед молодымиинзбурга, произнесенную им перед молодымиинзбурга, произнесенную им перед молодымиинзбурга, произнесенную им перед молодыми
учеными Тучеными Тучеными Тучеными Тучеными Троицка 11 сентября. Представляем читателям вторую часть этого выступления. Часть третью —роицка 11 сентября. Представляем читателям вторую часть этого выступления. Часть третью —роицка 11 сентября. Представляем читателям вторую часть этого выступления. Часть третью —роицка 11 сентября. Представляем читателям вторую часть этого выступления. Часть третью —роицка 11 сентября. Представляем читателям вторую часть этого выступления. Часть третью —
ответы на вопросы — надеемся опубликовать в следующем выпуске газеты.ответы на вопросы — надеемся опубликовать в следующем выпуске газеты.ответы на вопросы — надеемся опубликовать в следующем выпуске газеты.ответы на вопросы — надеемся опубликовать в следующем выпуске газеты.ответы на вопросы — надеемся опубликовать в следующем выпуске газеты.

Следующее замечание. Суще�
ствует точка зрения, что все в на�
уке сделано. Это очень любопыт�
но. В любые времена после оче�
редного рывка в науке рождалась
такая точка зрения. Есть один
очень хороший исторический
пример. Всем здесь присутству�
ющим, конечно, знакомо имя
Макса Планка, одного из заме�
чательнейших физиков прошло�
го столетия. Так вот, он родился в
1858 году и перед молодым че�
ловеком, лет 20,  встал выбор ка�
рьеры — он неплохо играл на ро�
яле, но интересовался  и мате�
матикой и физикой, и пошел к
другу своего отца, известному
профессору физики, чтобы посо�
ветоваться, стоит ли заниматься
физикой. Тот принял его в своей
лаборатории и сказал, что, мол,
мне жалко вас, молодой человек,
если вы изберете профессию
физика. В этой науке уже все сде�
лано, вам останется только сти�
рать пыль с тех приборов, кото�
рые вы видите в моей лаборато�
рии. Уравнения Максвелла уже
открыты, и вам предстоит лишь
применять их к частным случаям.
К счастью для науки, Планк не
последовал его совету, и именно
ему предстояло открыть дверь в
совершенно новый мир кванто�
вых представлений.

Но вы подумайте! Это иллюс�
трация того, что я говорил о
молодости нашей науки. В то
время еще не был открыт элек�
трон, не были открыты рентге�
новские лучи, не была открыта
тайна излучения, только�только
начали изучать спектры атомов.
И сейчас еще находятся умни�
ки, которые утверждают, что на�
ука уже кончилась и пора со�
здать «теорию всего», дело
только за этим. Действительно,
достижения физики в XX веке ог�
ромны, но несделанного и непо�
нятого остается еще очень и
очень много и хватит на многие
поколения новых исследовате�
лей природы. Мы  еще не мо�
жем дать ответы на огромное
число вопросов, и впереди еще

безбрежное море возможностей.
Один тонкий момент. О изме�

нении роли физики в XXI веке. В
самом деле, в XX веке физика
доминировала. Почему? Был от�
крыт новый уровень естествозна�
ния — микромир, структура ато�
ма, атомная энергия. Сейчас, ко�
нечно, роль физики изменилась,
но в смысле фундамента для хи�
мии, биологии и других наук она
имеет колоссальное значение.
Для этих наук не так важно знать
структуру нуклонов, состоят ли
они из кварков или являются
элементарными частицами, но
физика атомов и молекул для них
является основой. Сейчас в био�
логии и медицине делаются
фантастические открытия, бук�
вально каждый день. Недавно,
может быть не все об этом знают,
скончался Френсис Крик, один
из открывателей генетического
кода. В смысле фундаментально�
сти физика сейчас несколько от�
ступила, но разговоры о том, что
физика кончилась, просто абсурд
либо слепых, либо жуликов.

На фоне этого абсурда воз�
никают возмутительные вещи.
Еще раз хочу вернуться к теме
лженауки. Сейчас модной те�
мой являются так называемые
«торсионные поля». У нас в Ака�
демии мало мракобесов, но пос�
леднее время появилось много
общественных «академий», и в
том числе «академия есте�
ственных наук». Я не хочу охаи�
вать всех людей, там есть впол�
не квалифицированные люди,
но есть и мрачные жулики, я не
понимаю, как терпит их акаде�
мия. Вот пример с «торсионны�
ми полями». Мы знаем, какие
есть поля: есть поле электромаг�
нитное, поле гравитационное,
сильные поля, поле слабых сил,
ответственное за бетта�распад,
и больше пока объективно ни�
каких других полей нет. Конеч�
но, нельзя утверждать априори.
Возможны такие поля, которые
называют полями кручения, но
их искали и у нас, и за грани�
цей, но пока ничего не нашли.
Если они и существуют, то они
крайне слабые, но жулье от на�
уки утверждает, что они могут
передавать сигналы и извле�

кать энергию. Поскольку у нас
существовала секретность, эн�
тузиасты через военных, через
КГБ втирали очки, получали не�
плохие деньги, строили липо�
вые генераторы, и это продол�
жалось до недавнего времени.
И вот, наконец, академик Алек�
сандров (и я к этому приложил
некие усилия) прекратил этот
безобразный отток денег от ре�
альной науки.

Теперь мне хочется сказать
несколько слов о религии. Это
вопрос общественного значе�
ния. Я сам являюсь убежденным
атеистом. Но некоторые люди
путают понятие атеиста с пози�
цией воинствующего безбожни�

ка. Это огромная разница. Вот
В.И. Ленин, многими почитае�
мый, был не просто атеистом,
он был воинствующим атеис�
том. Атеизм — слово иностран�
ное, у нас в ходу было слово
«безбожник». Воинствующий
атеист — это человек не только
не верующий, но он активно хо�
чет лишать других людей веры
в Бога, разрушать храмы, пре�
следовать служителей и прихо�

жан. Не забывайте, был такой
приказ Ленина во времена во�
енного коммунизма — разру�
шать церкви, расстрелять как
можно больше священников,
сотни, тысячи были репресси�
рованы. Это, конечно, варвар�
ство. Храм Христа Спасителя
был разрушен в 30�х годах, а
теперь был восстановлен за не�
малые деньги. Возмутителен акт
и разрушения храма, и его вос�
становления, потому что в нашей
небогатой стране можно было
бы потратить эти деньги на по�
мощь бедным, на больницы. Я
отношусь к этому крайне отри�
цательно.

Я хочу сказать, что путать ате�

иста с воинствующем безбож�
ником — это то же самое, что
верующего православного, като�
лика — со средневековым инк�
визитором. Вспомним пресле�
дования староверов; право�
славная церковь, надо сказать,
не так буйствовала у нас в Рос�
сии. Не надо путать верующего
человека с хулиганом от рели�
гии или от атеизма. Мы должны
признать свободу совести. Это
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право каждого человека на убеж�
дения: хочешь верить — верь,
не хочешь — не верь. Я отно�
шусь резко отрицательно к не�
кой религизации нашей стра�
ны. Дело доходит до того, что
уже в вооруженных силах освя�
щают самолеты, крестят летчи�
ков перед вылетом. Недавно я
прочел в газете, что командую�
щий военно�воздушными сила�
ми заключил с патриархией ка�
кое�то соглашение о благослав�
лении пилотов. Во�первых, у нас
не все православные, в нашей
стране, есть мусульмане, как
быть с ними? Но это не тема
нашего обсуждения. Хочу ска�
зать о школах, причем о госу�
дарственных учебных заведени�
ях, призванных давать всеоб�
щее, равное для всех среднее
образование. Я надеюсь, все
присутствующие понимают, что
есть церкви, храмы, синагоги,
где желающие могут получить
церковные наставления и обра�
зование. Но я считаю, что госу�
дарственные школы должны
быть в стороне от этого. А в пос�
леднее время с попустительства
бывшего уже министра образо�
вания, кажется, Филиппова, чуть
не была принята программа
изучения в школах Закона Божь�
его. Это возмутительный факт.

В советские времена Библию
не издавали и запрещали. Это
абсурд. Всякий разумный, куль�
турный человек не может не при�
знать, что Библия является вы�

сокохудожественным и чрезвы�
чайно ценным в историческом
плане произведением. Это во�
первых. Во�вторых, поскольку в
России доминирует христиан�
ство, великое множество тради�
ций, литературных и художе�
ственных произведений связа�
но с мотивами библейских сю�
жетов. Задача школы какая?
Сделать образованного челове�
ка. Поэтому молодой человек
должен знать Библию, должен
быть знаком с ее содержанием,
и в школьной программе, конеч�
но, должен быть большой раз�
дел по этому предмету. Большое
внимание школьная программа
должна уделить и истории ре�
лигий, самых разных. Кстати,
для меня до сих пор является
тайной, чем отличается, напри�
мер, православие от католициз�
ма. Ну кое�что я знаю, но доволь�
но мало. В школе все это нужно
рассказать, но не преподавать
Закон Божий по образцу доре�
волюционных гимназий. Рели�
гия — это частное дело граждан,
а государственная школа долж�
на учить знаниям. Я сторонник
свободы мнений и сейчас вовсе
не хочу навязывать вам свою
точку зрения, но считаю, что ра�
зумный неагрессивный атеизм
имеет право на существование
и пропаганду позиции.

Хочу сказать несколько слов о
науке у нас в России. Есть раз�
ные тенденции. Мне знакомы
люди науки, которые говорят (и

делают), что бежать надо на За�
пад, в России наука погибла.
Это, конечно, экстремистская
точка зрения. У нас осталась
масса очень квалифицирован�
ных людей, которые не собира�
ются и никогда не уедут из Рос�
сии. Это и в университетах, и в
научных институтах. Вы соглас�
ны с моей точкой зрения? (об�
ращается к директору ИЯИ ака�
демику В.А. Матвееву. Ответ: аб�
солютно согласен). Конечно, есть
трудности, и первая из них —
возмутительно малая зарплата.
Поэтому происходит «утечка моз�
гов». И в самом деле, молодой
ученый не может завести семью,
получить жилье, жить нормаль�
ной жизнью, отдаваться целиком
работе, творчеству. Приватиза�
ция последних лет — просто
бред. Институты лишились обще�
житий, не могут иметь служеб�
ные квартиры. Дурацкое законо�
дательство не разрешает дать
молодому специалисту такое слу�
жебное жилье. Это просто бред.
Почему бы Академии не постро�
ить дешевые квартиры для мо�
лодых ученых на время их аспи�
рантуры или стажировки? Меня,
я слышал, ввели в президентс�
кий совет по науке, уж там я не
смолчу и обязательно подниму
этот вопрос. Трудности, видите ли
в том, что какой�то закон запре�
щает иметь служебную квартиру.
Так отмените его. Мало дать мо�
лодому специалисту первона�
чальное служебное жилье, надо
дать ему достойную зарплату, и
тогда проблема «утечки мозгов»
будет решена.

Не надо трагически относить�
ся к работе наших ученых за ру�
бежом, это обоюдно полезно,
расширяет сотрудничество.
Америка получает на науку в 100
раз больше денег, наши ученые,
наше образование пользуются
там авторитетом и спросом. Это
работает на престиж страны.
Так, сейчас мировым сообще�
ством обсуждается создание
экспериментального термо�
ядерного реактора, в котором
тесно участвует и Россия. Пер�
воначальная стоимость была
определена в 10 миллиардов
долларов, сейчас снижена до 5.

Уже год обсуждается вопрос,
где его строить: Россия и Евро�
па хотят во Франции, Америка,
Япония и Корея — за строитель�
ство в Японии. Пока споры не
разрешены, и дело застопори�
лось. Но в любом случае наша
страна входит в этот проект как
полноправный партнер, и наши
ученые примут самое деятельное
участие в его осуществлении.
Основой этого служат научные
достижения в области термояда
института им. Курчатова и по�
койного академика Кадомцева.

Другой международный про�
ект развивается в Московском
университете — это поиск гра�
витационных волн. Стоимость
установки — 500 миллионов
долларов! Наши ученые, группа
Брагинского, ездят туда, полу�
чают какие�то деньги, участву�
ет в мировых исследованиях
полноправно, разве это плохо?
И у вас есть масса таких воз�
можностей.

Об Академии наук. Работает
она недостаточно хорошо. К тому
же появились странные тенден�
ции и разговоры сделать из
Академии какой�то департамент,
министерство, назначать Пре�
зидента, поприжать с распре�
делением денег и т.д. Сейчас
мы с академиком Кудрявцевым
пишем статью против этой идеи
«прибрать к рукам» Академию.
Это совершенно неверно — Ака�
демия должна быть совершен�
но независимой от госчиновни�
ков организацией, иметь сво�
боды, выражать независимые
экспертные мнения. Американ�
ская Академия, кстати, членом
которой я состою уже много лет,
не имеет в своем составе ника�
ких институтов и никаких указа�
ний от правительства не полу�
чает, совершенно свободна в
своих решениях. Но независи�
мая организация независимых
квалифицированных людей и
патриотов своей страны своей
стране плохо не сделает.

Ну вот, пожалуй, я выговорил�
ся и готов отвечать на ваши
вопросы.

ТИК СООБЩАЕТТИК СООБЩАЕТТИК СООБЩАЕТТИК СООБЩАЕТТИК СООБЩАЕТ
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���������������(142190, Московская обл., г.
Троицк,, ул. Юбилейная, д.3. Тел. 334�05�84, факс 334�05�84)
 От 14.09.2004г. № 25/110

 Р Е Ш Е Н И Е  о регистрации инициативной группы
(председатель собрания  Олейник А.Г.) по проведению мест�
ного референдума в городе Троицке Московской области.

На основании пп. 6 и 7 ст.8, а также пп.1, 4�6 ст.41 и ст.42
закона Московской области «О местном референдуме в Москов�
ской области» № 148/2003�03 от 19.11.2003г. и ст. 12�14 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ» № 67�ФЗ от
12.06.2002г., рассмотрев РЕШЕНИЕ Совета депутатов г.Троиц�
ка № 615/109 от 09.09.2004г., территориальная избирательная
комиссия решила: 1. Зарегистрировать инициативную группу в
составе 10 человек в соответствии с ходатайством от 06.09.2004г.

вх. № 310 по проведению местного референдума в городе Троиц�
ке Московской области по следующему вопросу: Вы за то, что
бы для будущего парка культуры и отдыха Троицка со
хранить от застройки высотными зданиями территорию,
включающую фабричный парк и береговую полосу
р.Десны в его пределах (с юга на север: от линии дома
«Центра детского творчества» до реки; с востока на за
пад: от линии дома №1 по Парковому переулку до ручья,
впадающего в реку)?

2. Выдать регистрационное свидетельство № 2 инициатив�
ной группе по проведению местного референдума в составе:

Алексеева Лилия Михайловна; Вальчук Татьяна Евгеньевна; Ки�
зыма Марина Николаевна; Крайденов Вячеслав Федорович; Логи�
нов Василий Васильевич; Олейник Алексей Григорьевич; Пере�
пелкин Владимир Александрович; Слепович Игорь Александрович;
Стаханова Инесса Георгиевна; Шнеер Виталий Семенович

 3. Выдать инициативной группе по проведению местного ре�
ферендума разрешение на открытие в соответствии с требова�
ниями п.1, 4�6 ст.41 и ст.42 закона Московской области «О
местном референдуме в Московской области» № 148/2003�03 от
19.11.2003г. специального счета референдума в Подольском от�
делении Сбербанка РФ для формирования фонда референду�
ма.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации г.Троицка.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии г.Тро�
ицка Н.П.Суханову.

Председатель территориальной избирательной комиссии
г.Троицка  Н.П. Суханова

Секретарь территориальной избирательной комиссии
г.Троицка Е.И. Даниэльян
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
От 16.09.2004г. № 620/110

О назначении даты выборов де�
путатов Совета депутатов горо�
да Троицка В связи с истече�
нием срока полномочий Совета
депутатов г.Троицка и в соответ�
ствии с пунктом 1 статьи 10 Фе�
дерального закона от 12 июня
2002г. № 67�ФЗ «Об основных га�
рантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федера�
ции», с пунктом 1 статьи 23 Фе�
дерального закона от 28 августа
1995г. № 154�ФЗ «Об общих
принципах организации местно�
го самоуправления в Российской
Федерации», с пунктом 1 статьи
14 Устава города Троицка Мос�
ковской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы в предста�

вительный орган муниципально�
го образования город Троицк
Московской области � Совет де�
путатов на 28 ноября 2004г.

2. Настоящее решение вступа�
ет в силу с момента принятия и
подлежит опубликованию.

Председатель Совета Н.П.Кучер

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Выборы депутатов назначены
16 сентября Совет депутатов провел свое оче�

редное заседание. Кстати сказать, после кани�
кул депутаты работают уже целый месяц в ре�
жиме заседаний Совета. Необходимость при�
нятия срочных решений не позволяет долго об�
суждать проекты решений, предварительно
рассматривая их на заседаниях профильных
Комитетов Совета.

Главным вопросом было назначение даты
выборов в Совет депутатов города. Такого прес�
синга областных структур при принятии реше�
ний депутаты еще не испытывали. Из Прави�
тельства Московской области поступали звон�
ки не принимать решения о выборах, так как
будет принят закон Московской области о про�
длении полномочий Совета депутатов г.Троиц�
ка еще на один год, что законодательством пре�
дусмотрено. Областная избирательная комис�
сии также не рекомендовала назначать выбо�
ры. На вопрос о нарушении избирательных прав
человека и федерального законодательства
представитель комиссии отвечал, что позже
будет принят закон о продлении полномочий и
депутатов Совета никто не обвинит в незакон�
ных действиях.

И только в Московской областной Думе дали
вразумительный ответ: чтобы не нарушать за�
кон, необходимо назначать выборы, а после
вступления в силу областного закона о продле�
нии полномочий можно будет думать, что де�
лать дальше: отменять дату выборов и пере�
носить выборы на 2005 год или проводить вы�

боры в ноябре 2004г. Совет депутатов назна�
чил выборы в представительный орган мест�
ного самоуправления � Совет депутатов на 28
ноября 2004 года.

22 сентября областная Дума на своем засе�
дании будет решать судьбу нынешнего Сове�
та депутатов г.Троицка – продлевать или нет
его полномочия. В связи с важностью вопро�
са я делегирована Советом в областную Думу
на заседание.

Больше часа депутаты заслушивали и обсуж�
дали информацию первого помощника проку�
рора города М.В. Курносова  и начальника ОВД
А.И. Иванникова  о состоянии законности, борь�
бы с преступностью и правонарушениями в го�
роде в первом полугодии 2004г.

Приводилось много цифр. По некоторым по�
казателям по преступности город улучшил свою
позицию, и хотя в первом полугодии текущего
года Троицк вошел в пятерку городов, в кото�
рых произошло самое значительное снижение
преступности, однако по уровню преступности
в городе Троицк занимает по области 40�е ме�
сто из 46. Как сказал М.В.Курносов, город оста�
ется одним из самых криминогенных городов в
области.

Депутаты приняли решение выделить сред�
ства на укрепление материально�технической
базы ОВД города и утвердить комплексную
программу борьбы с преступностью до приня�
тия бюджета города на 2005 год.

                    Заместитель председателя Совета
О.А.Якушева

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В центре внимания деятель�

ности системы обязательного
медицинского страхования лю�
бого региона – застрахованное
население. Показателями, харак�
теризующими развитие застра�
хованного населения, являются
количество заключенных догово�
ров обязательного медицинско�
го страхования (договоров ОМС)
и, собственно, количество заст�
рахованного населения.

На конец прошлого года в Тро�
ицком филиале Московского
областного фонда обязательно�
го медицинского страхования
(МОФОМС) по данным, поступа�
ющим от страховой медицинс�
кой организации «МАКС�М»
(страховщика), был зарегистри�
рован 321 договор ОМС рабо�
тающих граждан, из них 49 до�
говоров было заключено в 2003
году. За последние пять лет
именно в 2003 году количество
заключенных и перезаключен�
ных договоров ОМС было наи�
большим. Напомню, что догово�
ры ОМС работающих граждан
заключаются, согласно действу�
ющему законодательству, стра�
ховщиком с руководителями
организаций, предприятий и
индивидуальными предприни�
мателями (страхователями).
Индивидуальные предприни�
матели заключают договоры
ОМС также в отношении наня�
тых ими работников.

Всего численность застрахо�
ванных по обязательному меди�
цинскому страхованию на тер�

ритории Московской области
жителей города, по данным ре�
гистров, поступающих в МО�
ФОМС от страховщиков, соста�
вила в конце 2003 года около
29,5 тыс. человек.

Приблизительную возраст�
ную структуру застрахованного
населения города на конец
прошлого года можно при этом
охарактеризовать следующими
цифрами:

Структуру по наименованию

страховой медицинской орга�
низации, заключившей договор
ОМС относительно конкретного
человека на конец прошлого
года, можно представить следу�
ющим образом:

«МАКС�М» было застраховано
около 97% от общей численности
застрахованного населения горо�
да (причем жители города стра�
ховались более чем в 10 регио�
нах Московской области),

– «СКПО�мед» (в настоящее
время – «МСК»Урал�Сиб»)

ОМС — в цифрах
было застраховано около 2% от
общей численности застрахо�
ванного населения (в основном
это жители города, работаю�
щие в Подольском регионе),

– «Газпроммедстрах» было
застраховано около 1% от об�
щей численности застрахован�
ного населения (жители горо�
да, работающие в Ленинском
районе),

– «Лорика», «Ресо�мед»,
«Медстрах», «Медстрах�МО»,
«Росно�МС», «Константа+» име�
ли незначительный процент за�
страхованного населения Тро�
ицка в общей его численности.

Интересна характеристика
контингента, застрахованного
по ОМС именно на территории
города. Это неработающие жи�
тели города и граждане РФ, ра�
ботающие на его территории.
Их количество, по тем же дан�
ным, составляло примерно 30
тыс. человек.

На 93 % – это тройчане, 7 % –
работники предприятий горо�
да, проживающие на других
территориях. Основную долю
среди них составляли жители
районов Московской области:
Подольска и Подольского рай�
она (2,7%), Ленинского района
(1,5%), Наро�Фоминского рай�
она (0,6%), а также жители Чу�
вашии (0,6%). Дополнительно в
городе, согласно вышеуказан�

ным данным, работали жители
Адыгеи, Кабардино�Балкарии,
Марий Эл и других республик.
А также  жители Краснодарс�
кого, Ставропольского и других
краев. Были застрахованы и
жители Архангельской, Белго�
родской, Брянской, Владимир�
ской, Воронежской, Иркутской,
Кировской, Липецкой, Мурман�
ской, Ростовской, Самарской,
Ярославской и других облас�
тей, а также жители свыше 45
районов Московской области.

Напомню, что указанные
данные фиксируются при
страховании на территории
Московской области. Значи�
тельное количество жителей
города застраховано по обяза�
тельному медицинскому стра�
хованию на территории г. Мос�
квы. Возможно страхование и
на других территориях РФ.

Понятно, что эти цифры не
являются постоянными и с те�
чением времени изменяются
по объективным и субъектив�
ным причинам. Однако осо�
бенности складывающейся
демографической ситуации
они отражают наглядно. Про�
цессы старения и миграцион�
ные процессы в развитии на�
селения предъявляют все но�
вые требования к здравоохра�
нению города, которым оно
старается соответствовать.

Ольга Бричевская,
Троицкий филиал МОФОМС
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В пятницу 17 сентября в Выста�
вочном зале был представлен
весь троицкий «бомонд»: друзья
и почитатели творчества Алек�
сандра Константиновича На�
зарова пришли поздравить
засл. работника культуры Рос�

сии, депутата городского Сове�
та с 60�летием со дня рождения.
К юбилейной дате была приуро�
чена и персональная выставка.

Льются из динамика торже�
ственные аккорды концерта для
фортепиано с оркестром П.Чай�
ковского, звучат стихи в испол�
нении автора Л.Дикуновой – «Я
слышу музыку во всем…» И пе�
ред неравнодушным зрителем
разворачивается панорама до
боли знакомых и родных мест
Подмосковья – «Село Красное»,
«Дождь на Десне», «Мартовский
вечер», «Первый снег»… Ничем
вызывающим, ярким, броским

не поражают полотна художни�
ка, однако в каждом видна рука
зрелого Мастера, прекрасно
владеющего сложной техникой
акварели. Но не только высокая
техника отличает его работы.
Подмосковные пейзажи А.Наза�

рова в приглушенных художе�
ственных тонах проникнуты осо�
бой поэзией и глубоким лириз�
мом. Некоторые из них (напри�
мер, «Весна») так и подписаны
– «по музыке Рахманинова».

Тепло поздравили художника
с юбилейной датой директор
Выставочного зала И.Карелова.
зам. Главы города Ю.Капитуль�
ский, председатель Троицкой
Думы Н.Кучер, первый мэр го�
рода Троицка Н.Афанасьева,
скульптор М.Кутузов. Депутат
областной Думы О.Безниско
вручил юбиляру Почетную гра�
моту Думы и праздничный бу�

кет. Завуч Детской Художествен�
ной школы искусствовед И.Рад�
ченко обратила внимание при�
сутствующих на изумительные
по тонкости и красоте каран�
дашные работы художника, в
частности из зарубежной се�
рии: «Испанский дворик», «То�
ледо», «Осень в Пенсильвании»,
«Улочка Вильнюса»… Александр
Константинович признанный не
только в родном городе, но и во
многих странах художник. Выс�
тавки его работ с успехом про�
ходили в Германии, США и Япо�
нии, произведения находятся в
различных частных собраниях,
вплоть до Австралии. Одну из
акварелей приобрела с выстав�
ки Третьяковская галерея.

Назаров создал также целую
галерею портретов, часть кото�
рых, знакомые лица, представле�
на на выставке. Женские образы
проникновенны, они заворажива�
ют и Мастера, и зрителя. Порт�
реты И.Радченко, И.Кареловой,
физика Р.Бевова, женский порт�
рет в испанском костюме – это,
бесспорно, модели духовно близ�
ких художнику людей.

Александр Константинович –
один из основателей Троицкой
художественной школы, педагог
«милостью Божией». За 30 с
лишним лет он дал путевку в
жизнь десяткам художников,
дизайнеров и архитекторов. Не
только детям. При Выставочном
зале  работает студия дизайна
для взрослых, ее часто называ�
ют «школой Назарова». Уже ста�
ло традицией: раз в год учитель
и ученики показывают здесь
свои работы. Ученики Мастера,
от лица тех, кого он обучает
изобразительному искусству,

пожелали своему любимому пе�
дагогу новых свершений в его
замечательном творчестве.

В своем ответном слове Алек�
сандр Константинович поблаго�
дарил Администрацию, всех при�
сутствующих за внимание и доб�
рые пожелания. А на крышке роя�
ля громоздились горы цветов…
В течение всего вечера в зале
царила музыка. В исполнении
замечательного дуэта Хосефины
Варела�Фернандес (супруги ху�
дожника) и Людмилы Дикуновой
прозвучали романсы:  Булахова
— «Не пробуждай воспомина�
ний…», Шереметьева – «Я вас
любил…», Дунаевского – «Не за�
бывай» (концертмейстер И.Ни�
колаева).  А завершился празд�
ник выступлением популярного
ансамбля «Русская баллада»,
сольным номером ее руководи�
теля Людмилы Шаулиной.
Выставка будет работать в те�
чение месяца.

Алла Федосова

Юбилейная выставка

За что
мы платим…
Пишу в газету, потому что все
думают как и я, а сказать вслух
не хотят или боятся. Я вот про
квартплату, которая все время
растет и очень хочется понять –
а за что же конкретно мы пла�
тим. Ну ладно, за воду понятно,
кран все открывают. Правда по�
разному, один только ночует, а
другой в ванной целый день
сидит – а плата одна. Это от�
дельная тема. Сейчас хочу спро�
сить про другое – про техничес�
кое обслуживание. Вот у меня в
собственности квартира — 31
квадратный метр. Свидетель�
ство о собственности есть. И по�
лучаю я каждый месяц квиточек,
и там написано: «техническое
обслуживание» и сумма 390
рублей. Как мне объяснили в

РЕФОРМА ЖКХРЕФОРМА ЖКХРЕФОРМА ЖКХРЕФОРМА ЖКХРЕФОРМА ЖКХ
ЖЭКе, сумма зависит от коли�
чества метров в квартире. И
скажите, пожалуйста, кто же это
технически обслуживает мои
квадратные метры? Убираю эти
метры я сама. Ремонтирует все
в квартире муж. А уж если сле�
саря из ЖЭКа вызову – так от�
дельно ему плачу.

Еще в ЖЭКе мне сказали, что
техническое обслуживание – это
дворник и уборщица в подъез�
де. Ну не знаю, почему плата за
уборку двора связана с квад�
ратными метрами в квартире.
А лестничную площадку мы с
соседями по очереди моем. И
около мусоропровода сами ча�
сто подметаем, иначе вонь бу�
дет стоять, если уборщицу
ждать. Так за что и сколько я
должна платить в этом самом
техническом обслуживании?

Татьяна Алёшина

В рамках Дня города на стадио�
не 2�й школы (м�н «В») отделы
Администрации — ГОиЧС и мо�
лодежи провели военно�
спортивную программу «Троиц�
кий плацдарм» под девизом
«Троицк против террора». В про�
грамме имели место: выступле�
ния Главы города и ветеранов,
демонстрация боевых навыков
спецназа Министерства оборо�
ны, выступления пожарных рас�
четов, кинологов, спортивных
секций города, работа полевой
кухни, патриотические песни...

Особо понравились много�
численным присутствующим
артиллерийские орудия, а так�
же, то как десантники�развед�
чики разбивали кирпичи и дос�
ки руками и головами.

НЕТ т е р р о р у !
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Село Красное, 1985
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В период с 9 по 16 сентября
дежурные отряды ОВД 71 раз
выезжали по сообщениям граж�
дан о преступлениях и право�
нарушениях

10 сентября, в период с 8 до
18 час., неизвестные лица путем
повреждения замков входной
двери проникли в квартиры д.
10 по ул. Солнечная и д. 1 по ул.
Текстильщиков, откуда похитили
имущество хозяев на сумму бо�
лее 10 тыс. руб. в каждой.

Зарегистрировано два случая
квалифицированных квартир�
ных краж — в д. 17 и д. 31 мик�
рорайона «В», где неизвестные
лица, разбив окно на первом
этаже, проникли в квартиры и
похитили имущество хозяев.

Зарегистрировано два фак�
та краж автотранспорта: ВАЗ�
2108 от д. 18 по ул. Центральная
и «Вольво�970» от д. 9 по ул.
Парковая (ДСК�20).

13 сентября в лесополосе

между ГСК�7 и «площадью са�
лютов» в микрорайоне «В» об�
наружен труп мужчины со сле�
дами насильственной смерти
(возбуждено уголовное дело,
расследование ведет городская
прокуратура).

Зарегистрировано семь слу�
чаев смертей жителей города
некриминального характера; в
четырех случаях проводились
проверки по фактам обращения
граждан в травмпункт с теле�
сными повреждениями.

Уважаемые жители г.Троицка!
У любого происшествия есть оче�
видцы. Если Вам стали извест�
ны какие�либо сведения, которые
помогут в раскрытии вышепере�
численных и других преступле�
ний, просим незамедлительно
передать их по телефону доверия
ОВД г.Троицка 51�14�55 или со�
общить дежурному по тел. 02.

В период с 16 по 18 сентября
силами ОВД проводилась опе�
ративно�профилактическая опе�

рация «Иностранец», направлен�
ная на предупреждение и пре�
сечение преступлений со сторо�
ны иностранных граждан. Вы
также можете сообщать нам ин�
формацию о местах проживания
и работы данной категории лиц.

Напоминаем Положения Ко�
декса об административных
правонарушениях, согласно
которому:

1) предоставление жилого
помещения или транспортного
средства либо оказание иных
услуг иностранному граждани�
ну или лицу без гражданства,
находящемуся в Российской
Федерации с нарушением ус�
тановленного порядка, влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от 1 до 30 МРОТ, на должност�
ных лиц – от 5 до 10 МРОТ, на
юридических лиц – от 50 до 100
МРОТ (ст. 18.9 ч. 3 КоАп);

2) нарушение иностранными
гражданами или лицом без

гражданства режима пребыва�
ния в Российской Федерации,
выразившееся в несоблюдении
установленного порядка регис�
трации либо передвижения или
порядка выбора места житель�
ства, в уклонении от выезда из
Российской Федерации по ис�
течении определенного срока
пребывания влечет наложение
административного штрафа в
размере от 1000 до 15 000 руб. с
административным выдворе�
нием за пределы Российской
Федерации или без такового
(ст. 18.8 КоАП);

3) нарушение работодателем
правил привлечения и исполь�
зования в Российской Федера�
ции иностранной рабочей силы
влечет наложение администра�
тивного штрафа в размере от 10
до 20 МРОТ (ст. 18.10 ч. 1 КоАП).

Начальник Штаба ОВД г.Троицка,

майор милиции В.Э.Кононов
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О льготах пенсионерам
Министерства обороны Российской Федерации
В связи с принятием в августе 2004 г. Федерального закона Рос�
сийской Федерации № 122 с 1 января 2005 г. предусмотрена за�
мена предоставляемых в настоящее время льгот различным ка�
тегориям граждан, в том числе пенсионерам Министерства обо�
роны РФ, ежемесячными денежными выплатами.

Для своевременного обеспечения с 1 января 2005 г. реализации
прав граждан на получение ежемесячных денежных выплат и со�
циальных услуг лицам, имеющим право на различные льготы и
получающим пенсии по линии Министерства обороны РФ, в те�
чение сентября 2004 г. необходимо обратиться в Подольский рай�
военкомат.

При обращении в РВК необходимо представить документы, удо�
стоверяющие личность, и документы, подтверждающие право на
льготы (паспорт, удостоверение пенсионное и участника Великой
Отечественной войны, а также ксерокопию сберкнижки).

Совет ветеранов г.Троицка

Ломоносовский турнир
В воскресенье, 26 сентября, с 10.00 до 15.00 в гимназии пройдет
Ломоносовский турнир. Приглашаются все желающие ученики с 6 по
11 класс. Официальных заявок от школьников не требуется, но жела�
тельно сообщить учителю, что есть желание участвовать. Проверять
работы будут в Москве, финальное награждение  — 21 ноября.

Подобные турниры «на местах» являются частью московского,
проводятся одновременно, на них решаются одинаковые задачи и
присутствуют представители из Москвы.

Турнир им. М.В.Ломоносова — ежегодное многопредметное со�
ревнование по математике, математическим играм, физике, аст�
рономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвис�
тике, литературе. Цель турнира � дать участникам материал для
размышлений и подтолкнуть интересующихся к серьезным заня�
тиям. Турнир проводится Международным оргкомитетом Турнира
городов, Московским Центром непрерывного математического об�
разования, вузами и школами Москвы при поддержке Департа�
мента образования города Москвы, МГУ им. М.В.Ломоносова,
МИОО (Московского Института открытого образования), а также
школами и вузами других городов

«БЬЁМ СВОИ РЕКОРДЫ»
Совсем недавно мы сообщали о книге тро�
ицкой журналистки Веры Парафоновой
«Сферы, грани и гранит». На днях неутоми�
мая Вера Александровна порадовала нас
«вторым томом» � новым сборником своих
статей в области научной журналистики. В
планах плодовитого автора —  заключитель�
ная часть трилогии.

Для мальчика 3�х лет

Т Р Е Б У Е Т С Я  Г У В Е Р Н А Н Т К АТ Р Е Б У Е Т С Я  Г У В Е Р Н А Н Т К АТ Р Е Б У Е Т С Я  Г У В Е Р Н А Н Т К АТ Р Е Б У Е Т С Я  Г У В Е Р Н А Н Т К АТ Р Е Б У Е Т С Я  Г У В Е Р Н А Н Т К А
Без вредных привычек. Пед.образование и мед. книж�

ка обязательны. Оплата по договоренности.

Тел. 8-916-677-88-328-916-677-88-328-916-677-88-328-916-677-88-328-916-677-88-32

Поздравляем!
�

�

Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Со�
вет ветеранов сердечно поздравляют с 85�летним юбилеем
со дня рождения Александру Васильевну Голубчикову, Веру
Федоровну Ахметшакирову, Анну Александровну Павло�
ву и с 80�летием со дня рождения – Татьяну Петровну
Воробьеву, Зинаиду Александровну Ипатову, Анну Михай�
ловну Ласкову и Ларису Степановну Нижегородову.

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


