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Присутствовали депутаты:
О.Н.Компанец, О.А.Якушева
(вела заседание), Н.Л.Рыхлова,
А.П.Воробьева, А.К.Назаров
(ушел после второго вопроса на
встречу с учителями). Кроме де�
путатов присутствовали: проку�
рор Троицка А.М.Мохов, зам.
Главы Н.В.Андреева, а также
докладчики и заинтересованные
лица.

Рассмотрение проекта По"
ложения о строительстве до"
мов ЖСК в Троицке

Докладчик: представитель
ЖСК «Наука�2» О.А.Кириченко.

«Наука�2» существует с марта
этого года. По Уставу его члена�
ми могут быть только жители
Троицка. При выходе из ЖСК пай
возвращается, а квартира ста�
новится собственностью ЖСК,
который перепродаст ее только
троичанину. Так как по новому
законодательству бесплатного
жилья практически не будет, а
коммерческое строительство в
Троицке (по мнению докладчи�
ка) в тупике, то подобное движе�
ние (по его же мнению) приоб�
ретет массовый характер. По
крайней мере уже сейчас на
проектируемый 9�этажный 54� (Окончание на стр.8)

ДЕПУТАТЫ О «НАУКЕ�2», АПТЕКАХ, В�65...
Репортаж с заседания финансового комитета Совета 07.10.04

квартирный дом имеется более
ста заявлений.

По Положению Администрация
имеет право на участие (до 50%
квартир) в ЖСК, делегируя  оче�

редникам возможность долевого
участия. При этом Администрация
может участвовать и  финансово,
частично или полностью компен�
сируя их затраты. Предусматрива�
ется возможность финансовое

участие в ЖСК троицким институ�
тов организаций, но при этом фи�
нансировать они должны своих
конкретных сотрудников�троичан.
В перспективе такие ЖСК по окон�

чании строительства преобразу�
ются в ТСЖ (Товарищество соб�
ственников жилья).

Содокладчик С.Д.Скорбун
подчеркнул, что главная цель про�
екта – строительства жилья для

троичан, а не для приезжих. Более
того, он убежден, что в историчес�
кой части города жилье должно
строиться именно таким образом,
а на перспективных участках (типа
«университетского» поля), для
ЖСК должна быть предусмотрена
квота земельных участков.

Депутат О.Н.Компанец задал
несколько вопросов, в частности
обратил внимание на некоторую
неопределенность финансового
участия в ЖСК организаций. Ре�
шение было принято такое: реко�
мендовать Администрации дора�
ботать проект Положения и пред�
ставить его на утверждение Сове�
та, предварительно согласовав с
юристами Администрации.

Об обращении инициатив"
ной группы по запрету строи"
тельства жилого дома В"65

Докладчик: зам. председателя
О.А.Якушева.

На этот раз на заседании при�
сутствовали трое представите�
лей инициативной группы (ИГ),
которая собрала подписи жите�
лей В�30 и В�32 против строи�
тельства, поэтому дискуссия
была более эмоциональной. По�

Стоит в наше время властям
любого уровня заговорить об
очередной реформе – и почти
каждый впадает в сомнение и
недоверие. Слова «реформа»
люди опасаются, наученные
опытом последнего десятиле�
тия. Тем паче опасаются тех ре�
форм, которые связаны с «пере�
водом» чего�либо из государ�
ственной сферы в частную. Вот
почему проект, именуемый «про�
ектом реформы жилищно�ком�
мунального хозяйства в Троиц�
ке», вызвал жаркий интерес не�
малого числа горожан.

1 октября в ЦМД состоялась
встреча Главы города В.В.Сид"
нева и других сотрудников Ад�
министрации с троичанами, где
прошло совместное обсуждение
предлагаемого проекта рефор�

мы. Как заметил Глава, «все мы
знаем, что ЖКХ функционирует
плохо, все мы знаем, чего хотим,
а вот в вопросе, как к этому прий�
ти, – сплошь разногласия».

Заместитель директора ТРКЦ
В.А.Егоров ознакомил слушате�
лей с концепцией реформы и с
«теми первыми шагами, которые
уже сделаны». Суть в следую�
щем. До настоящего времени
руководящим органом в структу�
ре городского ЖКХ была Дирек�
ция единого заказчика (ДЕЗ). В
её функции входило как выпол�
нение работ, так и контроль за
этим выполнением. «Контроли�
ровать самого себя – дело не�
простое, – отметил Владислав
Александрович, – и в целях повы�
шения качества услуг было при�
нято вывести из ДЕЗа функцию

исполнителя, сохранив за ним
только функцию контролёра и
обслуживание лифтов». Поэтому
за ДЕЗом оставили лишь ЖЭК�1,
а ЖЭК�2 и ЖЭК�3 «переоформ�
лены» соответственно в ООО
«Комфорт» и ООО «Талион». По
замыслу Администрации, повы�
шение качества жилищных услуг
может быть достигнуто благода�
ря конкуренции между этими
двумя фирмами.

Отмечается и ещё один при�
влекательный момент: тех горо�
жан, которые в обязательном по�
рядке платят ЖЭКам, но не до�
вольны их услугами и потому вы�
нуждены собственноручно вы�
полнять в своих домах жилищно�
коммунальную работу, – этих го�
рожан отдавать ЖЭКам деньги
отныне никто не обяжет. «Хотите

– платите ЖЭКу (теперь уже час�
тному) и пользуйтесь услугами
его сотрудников. Не хотите –
поддерживайте порядок в своём
доме самостоятельно или живи�
те в грязи, а деньги оставляйте
себе. Такое ваше право выбора
заставит частные ЖЭКи работать
лучше, угождать вам», – сказал
замглавы В.Е.Дудочкин.

Заместитель мэра Н.А.Хаус"
тов рассказал, что такого рода
реформы проводятся и в других
городах Московской области и
что некоторые из этих городов
он специально посетил. «В
Дзержинске частные ЖЭКи фун�
кционируют хорошо, а в Птич�
ном и Щёлково – хуже, чем наши
муниципальные. Поэтому с фир�

(Окончание на стр.8)
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В�65: Чья возьмет?
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 Итоги очередного сельскохозяйственного
года в Подмосковье вполне оптимистичны.

Немало тревог пережили земледельцы
Московской области прошедшим летом,
опасаясь за судьбу будущего урожая. Но, к
счастью, проливные дожди сменились устой�
чивыми солнечными днями, просохла земля,
что обеспечило работу на полях для тяжелой
техники. Это и стало причиной положитель�
ных итогов сельскохозяйственного года. По
оценкам специалистов, он в целом вы�
дался удачным. Свидетельство тому –
цифры и факты, приведенные мини�
стром сельского хозяйства и продоволь�
ствия Правительства Московской обла�
сти Николаем Савенко.

На 1 сентября 2004 года объем произ�
веденной в Подмосковье сельскохозяй�
ственной продукции в денежном выраже�
нии составил 12,6 млрд. руб. Это на 15,5%
выше, чем в прошлом году. Производство
продукции растениеводства выросло на
19,9 %, животноводства – на 13,9 %.

На 1 октября в сельскохозяйственных
предприятиях, где сосредоточено 98,6 %
посевных площадей Подмосковья, ско�
шено 114,9 тысячи гектаров зерновых и
зернобобовых культур. Все зерновые об�
молочены. Их урожайность составила в
среднем 22,8 центнера с гектара. Это по�
чти на 2% выше, чем в прошлом году.

Для многих хозяйств Московской об�
ласти одной из ведущих отраслей стало
картофелеводство. Что вполне объясни�
мо: почва и климатические условия по�
зволяют выращивать у нас хорошие уро�
жаи. Проблемы, как правило, возникали
при реализации «второго хлеба». Одна�
ко в этом году обстановка на картофель�
ном рынке характеризуется некоторым
увеличением спроса, несмотря на то, что
посажено его на 1,1 тыс. гектаров боль�
ше, чем в прошлом. Здорово помогли
летние дожди: урожайность картофеля
по отдельным сортам достигает 300 центне�
ров с гектара. При средней урожайности 190
центнеров с гектара валовой сбор по сельс�
кохозяйственным предприятиям области
ожидается на уровне 260 тыс. тонн.

По информации Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Московской об�
ласти, в настоящее время активно ведется
отгрузка картофеля по городскому и коммер�
ческому заказам – 12,8 к 34,4 тыс. тонн со�
ответственно. В собственные хранилища
Подмосковье заложит 80 тыс. тонн.

Отрадно отметить, что овощеводство в Мос�
ковской области является стабильной отрас�
лью. Это стало возможным благодаря внедре�
нию новых технологий, их точному соблюде�
нию, механизации выращивания и уборки
овощных культур, В этом году под овощными
посевами было занято 6,7 тысячи гектаров. По
оценкам специалистов агрохозяйств, ученых
Всероссийского научно�исследовательского

института, овощей будет произведено в объе�
ме 321,2 тыс. тонн.

В настоящее время овощи убраны на
2972 гектарах, или половине площадей, за�
нятых под ними. Урожайность капусты со�
ставляет в среднем 495 центнеров, морко�
ви – 371, свеклы – 324 центнера с гектара.
Уродился лук. Сегодня его убирают по 306
центнеров с гектара.

На менее важной отраслью для большин�
ства сельскохозяйственных предприятий
области является животноводство. И, ко�
нечно, растениеводы позаботились о кор�
мах, заготовка которых велась в сложных
погодных условиях. Именно поэтому акцент
был сделан на увеличение сенажа, силоса
с использованием консервантов. На 1 ок�
тября в хозяйствах  заготовлено 203,3 ты�
сячи тонн сена, 1519,2 – сенажа, 1249,3 ты�
сячи тонн силоса. В целом обеспеченность
кормами собственного производства на

ЩЕДРОСТЬ
ОСЕНИ

одну условную голову равна 25,3 ценных
кормовых единиц. Это залог того, что в бу�
дущем году многим сельскохозяйственным
предприятиям удастся сохранить и увели�
чить поголовье скота.

Текущий год отмечен приростом продук�
ции животноводства. Подмосковные агрохо�
зяйства произвели 677,7 тыс. тонн молока,
638,5 млн. штук яиц, реализовано 100,2 тыс.
тонн мяса скота и птицы. На птицеводческих

предприятиях Московской области про�
ведено перепрофилирование пяти фаб�
рик с яичного направления на мясное.
Это позволило увеличить производство
мяса птицы за последние четыре года на
33 тысячи тонн, или более чем в 2 раза.

Нельзя не отметить и такой отрадный
момент: по результатам работы 2004
года Московская область впервые в сво�
ей истории получит более 5 тысяч кило�
граммов молока от каждой коровы. По
этому показателю мы уверенно занима�
ем первое место в Центральном феде�
ральном округе. Хотя, как отмечают спе�
циалисты, увеличение продуктивности в
молочном животноводстве в текущем
году не обеспечивает роста валового
производства молока. Это произошло в
связи с сокращением поголовья коров и
отсутствием механизма регулирования
цен на рынке сельскохозяйственной про�
дукции. Только за последние 5 лет пого�
ловье дойного стада в Подмосковье
уменьшилось на 43 тыс. голов. Однако
валовое производство молока за эти
годы увеличилось на 167 тыс. тонн, что
говорит об использовании в животновод�
стве интенсивного фактора.

Большим подспорьем для многих хо�
зяйств Московской области стали пере�
рабатывающие предприятия, где тру�
дятся 35,4 тыс. человек. С января по ав�
густ 2004 года 123 крупных и средних
организаций перерабатывающей про�

мышленности произвели продукции на
26,75 млрд. рублей. Прирост по сравнению
с соответствующим периодом прошлого
года составил 121,3 %.

Конечно, все эти позитивные факты в раз�
витии агропромышленного комплекса Под�
московья радуют, но не дают оснований для
эйфории. Нужно честно признаться, что
сельское хозяйство сегодня крайне нуждает�
ся в поддержке государства. Именно на го�
сударственном уровне необходимо решить
целый ряд проблем, серьезно тормозящих
отрасль. Это и регулирование цен на энер�
гоносители, и предоставление сельскохо�
зяйственным предприятиям дешевых креди�
тов, и обеспечение их новой современной
техникой, Что же касается тружеников села,
то они, даже в таких сложных условиях, по�
казали свое умение работать.

Вера ЗЕЛИНСКАЯ
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В Дубне проходит конферен�
ция «Соцфиально�экономичес�
кое развитие регионов на осно�
ве интеллектуальных ресурсов.
Российский центр программи�
рования в Дубне», которую про�
водит администрация города
совместно с правительством
Московской области, админис�
трацией полномочного предста�
вителя президента РФ в ЦФО и
Министерством информацион�
ных технологий и связи РФ.  В
конференции участвуют руково�
дители почти 200 ведущих фирм
и компаний, специализирую�
щихся в сфере информацион�
ных технологий.

Работа конференции рассчита�
на на три проектные сессии. Пер�
вая сессия связана с градостро�
ительством и ипотекой. Тема вто�
рой – общая идеология создания
российского центра программи�
рования, а также взаимодействие
в этом проекте всех уровней вла�
сти, создание соответствующих
условий для компаний, участвую�
щих в его реализации. Третья сес�
сия привлечет внимание тех, кого
интересует государственная по�
литика в области развития науко�
градов. Завершится конферен�
ция 20 октября.
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Московская область богата ту�
ристскими ресурсами – у нас со�
средоточено почти 20 процентов
туристских ресурсов России. И
эта отрасль может приносить не�
малый доход в бюджет. Так, нало�
говые поступления от туризма в
Московской области составили в
2000 году 12,7 миллионов рублей,
в 2001�м – 27 миллионов рублей,
в 2002�м – 118 миллионов рублей.

Подмосковное правительство
уделяет большое внимание воп�
росам развития туризма. Эта
сфера включена в число приори�
тетных отраслей экономики, а в
структуре правительства два
года назад образован Комитет
по туризму. Кроме того, работа�
ет Координационный совет по
проблемам туристской деятель�
ности, который призван содей�
ствовать развитию отрасли, по�
могать устранению администра�
тивных барьеров в этом сегмен�
те рынка.

Подмосковье развитие туриз�
ма вполне может быть мощным,
поступательным, динамичным и
продуктивным, то есть реально
приносить помощь и людям, ко�
торые получают эти услуги, и го�
сударству – в виде налоговых по�
ступлений.

��������	�������
Так назывался фестиваль,

объединивший театральные
коллективы областей�побрати�
мов Московской области из
стран ближнего и дальнего зару�
бежья. В творческой жизни не
только Подмосковья, но и всей
России подобный фестиваль –
явление новое. Ведь театры
приехали не столько для того,
чтобы встретиться со зрителем,
сколько для того, чтобы нала�
дить деловые связи.

На сцене столичного Теат�
рального центра «На Страст�
ном» свои проекты и программы
показали делегации из Азербай�
джана и Беларуси, Автономной
Республики Крым, Киевской и
Харьковской областей, словен�
ского города Любляна. Прини�
мающая сторона выставила
проекты шести областных и 19
муниципальных театров.

Участники фестиваля побы�
вали на презентации Серпухов�
ского музыкально�драматичес�
кого театра, познакомились с
Детским муниципальным теат�
ром «На Московской» из Чехо�
ва, проектом «Русская между�
народная театральная школа»,
посмотрели спектакль Москов�
ского областного государ�
ственного камерного театра
«Три сестры».
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 Первой сенсацией стартовав�

шего чемпионата женской бас�
кетбольной суперлиги стала по�
беда подмосковного «Спартака»
(Ногинск) над прошлогодними
бронзовыми призерами – клубом
«Балтийская звезда» в Санкт�Пе�
тербурге. Подмосковный клуб
последнее десятилетие пребы�
вал в тени. Но в год своего 55�ле�
тия команда, похоже, встрепену�
лась. Впервые за последние се�
зоны из нее никто не ушел. Более
того, пришли два сильных фор�
варда: выступающая за сборную
Украины Нелли Невзорова и сло�
вачка Вера Либичева. Задача на
сезон, по словам руководителя
«Спартака» Давида Берлина, –
попасть в плей�офф и побороть�
ся за место в шестерке.

И еще. Если Россия получит
право проведения женского чем�
пионата Европы 2007 года, то
Ногинск, вероятнее всего, будет
задействован на предваритель�
ных играх в подгруппах – по край�
ней мере комиссия ФИБА зал в
городе внимательно изучала.

Подготовила
Татьяна ХРАМЦОВА

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.04г. №  565
О начале отопительного се"

зона
В соответствии с Постановле�

нием Правительства Московской
области от 07.04.2004 г. №
189\13 « О подготовке жилищно�
коммунального и энергетическо�
го хозяйства Московской облас�
ти  к осенне�зимнему периоду
2004\2005 года», в связи с пони�
жением температуры атмосфер�
ного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУП «Троицктеплоэнерго»

(Клочков В.П.), ОАО «ТКФ» (По�
чечуев И.Т.) с 15.09.2004г. по
22.09.2004 г. провести пробные
топки котлов для проверки их го�
товности к отопительному сезо�
ну, результаты пробных запусков

оформить актом и представить в
отдел жилищно�коммунального
хозяйства, транспорта и связи
Администрации города.

2. С 25.09.2004г. обеспечить
подучу тепловой энергии на
объекты здравоохранения, куль�
туры, образования.

3. Начальникам отделов культу�
ры (Николаева И.В.), здравоохра�
нения (Быстрова О.В.), образова�
ния (Зюзикова Ю.М.) совместно с
руководителями подведомствен�
ных организаций и учреждений
обеспечить на объектах, указан�
ных в п.2 настоящего Постанов�
ления, пусконаладочные работы
на системах теплоснабжения в
оперативном режиме.

4. Контроль за исполнением на�
стоящего Постановления возло�
жить на первого заместителя  Гла�
вы администрации Дудочкина В.Е.

     Глава город В.В. Сиднев
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ГЛАВА  ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.10.04  № 618

О внесении дополнений в
Постановление Главы города
от 13.09.2004 г. № 565 «О на"
чале отопительного сезона»

В связи с понижением темпе�
ратуры атмосферного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить постановле�

ние Главы города от
13.09.2004г. № 565 «О нача�
ле отопительного сезона»
пунктами следующего со�
держания:

«МУП «Троицктеплоэнерго»
(Клочков В.П.) ,ОАО «ТКФ»
(Почечуев И.Т.) обеспечить с
05.10.2004г. подачу тепловой
энергии в жилые дома горо�
да после запуска систем теп�

лоснабжения на объектах
соцкультбыта. Подачу тепло�
вой энергии на иные городс�
кие объекты осуществлять по
заявкам руководителей соот�
ветствующих организаций и
учреждений.

Директору МУП «ДЕЗ» Ла�
нину В.Н. обеспечить конт�
роль за проведением пус�
коналадочных работ на си�
стемах теплоснабжения
жилого фонда в оператив�
ном режиме ».

2.  Контроль за исполнени�
ем настоящего Постановле�
ния возложить на заместите�
ля Главы администрации Ха�
устова Н.А.

Первый заместитель
Главы администрации

В.Е. Дудочкин
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Вихри враждебные
Троицка

Ученые Российской академии
наук ознакомились с очередным
проектом изменений в Феде�
ральный закон «О науке и госу�
дарственной научно�техничес�
кой политике».

 Небезызвестный Остап Бен�
дер утверждал, что знает более
четырехсот способов отъема де�
нег без нарушения Уголовного
кодекса. За последнее десятиле�
тие мы хорошо познакомились с
некоторыми из них, начиная с
бесследно испарившихся вауче�
ров и кончая финансовыми «пи�
рамидами». Деньги выкачи�
ваются из обывателя и государ�
ства немалые. Правда, некото�
рые области все еще недоступ�
ны для энергичных деловых лю�
дей. В медицину, например, не
сунешься без диплома...

 Но вот наука! Вот где скрыты
большие деньги! Вспомним, на�
пример, карьеру Билла Гейтса,
который на продаже компьютер�
ных программ заработал милли�
арды долларов. Однако и тут
наше государство чинит препо�
ны: есть, оказывается, закон «О
науке и государственной научно�
технической политике», 1996 г.,
который требует аккредитации
научных организаций. Соответ�
ствующее свидетельство выда�
ется только при условии, что
организация действительно за�
нимается наукой, причем в опре�
деленном объеме, ею должен уп�
равлять избираемый Ученый со�
вет и т.д.

Эта система имеет недостатки,
но она позволяет государству
хотя бы знать о возможностях и
потенциале научных организа�
ций. Однако это было кому�то не�
выгодно. Иначе как объяснить
появление проекта изменений в
действующий закон «О науке и го�
сударственной научно�техничес�
кой политике», разработанный
Министерством образования и
науки РФ?

Итак, в представленном проек�
те изменений в закон о науке ак�

Научное
закрытие

кредитация вовсе отменяется. А
значит, всякий сможет считать
себя ученым, если, конечно, захо�
чет. Любой вправе заявить: то, что
я делаю, – это и есть наука: и пе�
чально знаменитая «красная
ртуть», и шаманство, и лекарства
от всех болезней! Конечно, думать
и говорить, что думаешь, никому
не запретишь.

Дальше – больше. Сначала
организуем частную лавочку от�
крытий и изобретений, потом
перекупим перспективную лабо�
раторию с бедствующей про�
фессурой, а затем, глядишь,
приватизируем серьезный ин�
ститут и выйдем в олигархи! Чем
черт не шутит... Главное, чтобы
никакой контроль не мешал.

Но пока контроль есть, и главное
его звено – Академия наук. Надо,
видимо, и на нее найти управу. И
она нашлась. В законопроекте
предложено Российскую Акаде�
мию наук считать рядовым госуч�
реждением. Ее президента дол�
жен утверждать Президент Рос�
сии, а Устав – Правительство.

 А вот еще одна новация. Раз�
работчики законопроекта пред�
лагают исключить правовую нор�
му, согласно которой в структу�
ре РАН и других отраслевых ака�
демий могут быть опытно�конст�
рукторские производства, экс�
периментальные заводы, книж�
ные издательства и т.п., а также
социальная сфера – детские
сады, больницы, санатории.

Что значит разрушить эту ин�
фраструктуру? Научная дея�
тельность – это тоже производ�
ство, только его продукт – но�
вые знания. Как производство
оно требует, чтобы были обес�
печены нормальные условия
труда и быта работающего.
Если из структуры РАН изъять
эту систему обеспечения, то
либо производство остановит�
ся, либо кто�то должен взять на
себя соответствующие обязан�
ности. В последнем случае
вновь появляется этот «некто»,
и судьбе российской фунда�
ментальной науки в наших усло�
виях не позавидуешь.

По нашему мнению, проект,
сочиненный в стенах министер�
ства, по существу разрушает на�
уку в России. Он ставит ее ниже
любого коммерческого предпри�
ятия по изготовлению поддель�
ной водки или дамских прокла�
док. Читая его, невольно ловишь
себя на мысли: а нужна ли стра�
не Академия, которая, как гово�
рилось в первом ее Регламенте
(XVIII век), «сама себя правит»...
Сегодня в мире нет мало�мальс�
ки уважающего себя государ�
ства, где не было бы Академии
наук, но составители проекта,

видимо, об этом не ведают. Сло�
вом, «академиев» им не нужно.

Кстати, с принятием поправок
в земельное законодательство,
которые рассматривает Госдума,
научные организации академий
будут платить непосильные на�
логи за землю (ботанические
сады, заповедники, опытные
поля). Освобождены от них лишь
религиозные организации и
тюрьмы. Здесь запрятана инте�
ресная модель перемещения
бюджетных средств. Они внача�
ле передаются в Академию для
уплаты налога на землю. Она в
свою очередь перечисляет эти
деньги в муниципальный бюджет,
который затем возвращает их в
федеральную казну. Круг замы�
кается, почти как круговорот
воды в природе. Но в отличие от
воды деньги имеют большую
привлекательность. Ясно одно:
от этого круговорота средств на
исследования не добавится.

В свое время в США для ком�
пенсации недостающих науке
денег государство бесплатно пе�
редавало научным учреждениям
землю. А что же наши радетели
о науке? Весь прошлый год в
поте лица они «делали» проект
федерального закона о науке для
приведения его в соответствие с
действующими нормативными
правовыми актами (читай: при�
ведение законодательства о на�
уке к правилам работы рыночной
палатки). Но из этого ничего не
получилось.

Уместно еще раз подчеркнуть,
что государство, заботящееся о
развитии нации, ее интеллекта,
процветания и безопасности, в
современных условиях не может
освободить себя от забот о фун�
даментальной науке. Ее основой
в России вот уже почти три сто�
летия является Академия наук.
Она может плодотворно обога�
щать знаниями общество только
в условиях самоуправления. Та�
кова специфика научной работы.

Надо заметить, что одна из
крупнейших и влиятельнейших в
мире академий наук – Нацио�
нальная Академия наук (НАН)
США – является независимой
некоммерческой организацией.
Естественно, она стремится дей�
ствовать во благо развития сво�
ей страны и тесно взаимодей�
ствует с правительством США,
но, насколько мы знаем, не явля�
ется правительственным орга�
ном. В то же время исторически
так сложилось, что эта академия
не имеет в своем составе науч�
ных институтов, что не мешает ей
влиять на развитие науки. Одна�
ко за выполнение поручений пра�
вительства она получает деньги
бюджета.

У нас исторически возникла
другая ситуация, и РАН управля�
ет большим количеством науч�
ных учреждений. Очевидно, с
развитием страны некоторые из
них окажутся еще теснее, чем
сейчас, связанными с промыш�
ленностью и с университетами.
Но это длительный эволюцион�
ный процесс. Сейчас же «рево�
люционное» уменьшение научно�
го потенциала РАН приведет
только к непоправимому урону
для российской науки. Вместе с
тем управление многочисленны�
ми институтами – пусть и глав�
нейшая задача РАН, но далеко не
единственная.

Она должна осуществлять еще
три важные функции: координиро�
вать всю деятельность в стране в
области фундаментальной науки и
проводить экспертизу в научной
области. Последнее особенно ак�
туально в связи с расцветом лже�
науки и даже мракобесия, наблю�
даемого, к сожалению, в настоя�
щее время в России. И, наконец,
третья задача РАН – это прогнози�
рование развития науки вообще,
и в России в особенности.

 Как известно, наша наука пе�
реживает сейчас не лучшие вре�
мена, и нужно (и можно!) сделать
очень многое, чтобы выправить
положение. Это не тема настоя�
щей статьи, но для полноты кар�
тины подчеркнем, что для успеш�
ного развития российской науки
надо радикально увеличить
средства, выделяемые для этой
цели. В частности, нужно повы�
сить зарплату научным работни�
кам и аспирантам, а также спе�
циально позаботиться о молоде�
жи в науке, чтобы уменьшить
«утечку мозгов».

Что же касается действующе�
го Федерального закона «О на�
уке и государственной научно�
технической политике», то вне�
сение в него изменений и до�
полнений следует осуществ�
лять исключительно осторожно,
«эволюционным» путем, с мак�
симальным учетом правопри�
менительной практики, мнения
ведущих ученых и всей научной
общественности. Закон дока�
зал свою неоценимую роль в
трудные времена: содержащи�
еся в нем правовые нормы за�
щитили научно�технический по�
тенциал от разрушения, а Ака�
демию – от чиновничьего про�
извола.

Виталий Гинзбург,
Владимир Кудрявцев,

академики РАН
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веют над нами...

Известно, что любая концеп�
ция, выходящая из�под чиновни�
чьего пера, вдохновляется самы�
ми благими целями (всемерное
повышение благосостояния тру�
дящихся, рост экономической
эффективности и т.д.). Не стала
исключением и обнародованная
пару недель назад «Концепция
участия Российской Федерации в
управлении государственными
организациями, осуществляю�
щими деятельность в сфере на�
уки». Попробуем разобраться и
понять, как именно нас хотят об�
лагодетельствовать.

В благородности намерений
Министерства образования и на�
уки, возглавляемого А.А.Фурсен�
ко, может убедиться любой, кто
ознакомится с самой Концепцией
либо с выдержками из нее, опуб�
ликованными в газете «Поиск»:
«Целью реализации изложенных
в Концепции новых принципов
участия государства в управле�
нии государственными научны�
ми организациями и подходов к
реорганизации государственно�
го сектора науки является суще�
ственное повышение эффектив�
ности государственной научно�
технологической политики, со�
действие развитию негосудар�
ственного сектора науки, фор�
мирование нового, отвечающего
современному мировому уровню
облика национальной инноваци�
онной системы».

Как и положено, документ на�
чинается с констатации неблаго�
получия в научной сфере. По�ви�
димому, чиновники находятся в
девственном неведении относи�
тельно некоторой связи, суще�
ствующей между объемом фи�
нансирования подведомствен�
ной сферы и ее состоянием.

Взгляд на неутешительную кар�
тину приводит чиновников к выво�
ду, что по многим параметрам го�
сударственный сектор науки не�
оптимален; среди этих парамет�
ров можно найти как прозаичес�
кую «низкую бюджетную эффек�
тивность научных организаций»,
так и загадочную «недостаточную
эффективность использования
государственного имущества для
исполнения публичных полномо�
чий в сфере науки». Выход из со�
здавшейся ситуации чиновники
видят в разгосударствлении боль�

С заботой
о всемерном
повышении
и укреплении...

шей части государственных науч�
ных организаций.

Попробуем разобраться, есть
ли в этом какая�либо насущная
необходимость. Безусловно,
можно представить себе ситуа�
цию, когда тяжелейшая обста�
новка в стране заставляет резко
сокращать бюджетные расходы,
что называется, резать по живо�
му. Однако сложно понять, какую
экстренную необходимость в та�
ком сокращении чиновники ви�
дят именно сейчас, при благо�
приятной внешнеэкономической
конъюнктуре, росте ВВП и золо�
товалютных запасов.

Сумма, выделяемая из госбюд�
жета «на науку» (по статье «Фунда�
ментальные исследования и со�
действие научно�техническому
прогрессу»), – 46.2 млрд. руб. в те�
кущем году – на первый взгляд не
кажется малой, однако все позна�
ется в сравнении. Данная сумма
меньше бюджета среднего аме�
риканского университета.  Расхо�
ды по этой статье составляют все�
го лишь 1.74 % от расходной час�
ти бюджета, или 0.3 % ВВП.

Но, может быть, ситуация с рос�
сийской наукой так безнадежна,
что траты на нее являются выбра�
сыванием народных средств на
ветер? Совсем не удивительно то,
что вследствие обвального паде�
ния финансирования науки она
оказалось в тяжелом положении.
Гораздо удивительнее то, что рос�
сийская наука пока еще не в столь
плохом состоянии, в каком можно
было бы ожидать ее встретить
после пережитого за последние
10–15 лет, и производимые ею
«новые знания» и прикладные раз�
работки пока еще (несмотря на
«отеческую заботу» о науке со сто�
роны власть предержащих) ощу�
тимо превосходят «научный про�
дукт» среднего американского
университета.

О том, что не все еще потеряно
окончательно, свидетельстуют на�
грады, получаемые российскими
разработками на международных
выставках. Об этом говорят воз�
никновение и вхождение в тради�
цию новых, неплохих научных кон�
ференций, посвященных самым
современным и высокотехноло�
гичным областям науки (таких, на�
пример, как «семейство» совеща�
ний «Нанофотоника», «Рентгено�
вская оптика» и «Сканирующая
зондовая микроскопия», проводи�
мых ежегодно активно работаю�
щим Институтом физики микро�
структур РАН и привлекающих
внимание ученых из ближнего и
дальнего зарубежья)... Признаков
жизни и жизнеспособности еще
много, и в министерстве об этом,
безусловно, знают. Знают и все
равно готовятся резать по живо�

му, добивая российскую науку
(хотя, как мы видели, планирует�
ся оставить некоторое количество
«потемкинских деревень», куда
можно было бы привозить на экс�
курсию Президента и доклады�
вать ему о впечатляющих успехах
и достижениях).

Отдельный вопрос, зачем это
нужно чиновникам. Выгоды мини�
стерства как чиновничьей корпо�
рации можно усмотреть в замыка�
нии на себя научных бюджетных
финансовых потоков, а выгоду
лично чиновников – в возможнос�
ти определения того, соответству�
ет ли та или иная организация «вы�
соким государственным критери�
ям» с вытекающей из такого реше�
ния возможностью последующей
продажи ее «имущественного
комплекса». Но, может быть,
подозрения ученых, что затевае�
мые преобразования вызваны в
основном интересом к собствен�
ности академических учреждений
(земле и зданиям), особенно в
крупных городах,  выдумка, а в ре�
альности такого интереса нет?
Ответ здесь однозначный и опре�
деленный – такой интерес есть.

Пока получить лакомые куски
академической собственности в
столице и крупных городах все же
достаточно затруднительно, но
препятствия отпадут в случае при�
нятия нынешней Концепции. Не
удивительно, что авторы Концеп�
ции особо отмечают в качестве не�
гативных моментов следующее:
«Сложившееся размещение науч�
ных организаций по территории
страны характеризуется суще�
ственной неравномерностью. В
2002 году примерно 46% научных
организаций располагалось на
территории Центрального феде�
рального округа (при этом только
в Москве сосредоточено почти
32% научных организаций)». В
дальнейшем говорится о необхо�
димости «обеспечения сбаланси�
рованного регионального разви�
тия» и о том, что «на федеральном
уровне должна обеспечиваться
территориальная сбалансирован�
ность элементов национальной
инновационной системы с пози�
ций ограничения диспаритетов в
развитии российских регионов».
Как видно из приведенных цифр,
говорящих о планах резкого со�
кращения числа госбюджетных
научных заведений, исправлять
имеющийся дисбаланс собирают�
ся не за счет развития региональ�
ной науки, а за счет избиения на�
уки столичной, неразрывно сопря�
женного с продажей аппетитных
«имущественных комплексов уч�
реждений».

Но, может быть, та часть науч�
ных институтов, на основе которых
будут образованы некоммерчес�

кие фонды и акционерные обще�
ства (и чье имущество, соответ�
ственно, не будет продано), ста�
нет локомотивом негосударствен�
ной инновационной экономики? К
сожалению, в настоящий момент
подобный сценарий кажется не
слишком реалистичным, и вот по�
чему. Необходимо принимать в
расчет моменты, не прописанные
в Концепции, которые, безуслов�
но, учитываются чиновниками:
дело в том, что даже многие впол�
не экономически эфективные на
сей момент по критериям мини�
стерства ОАО в скором времени
должны в одночасье превратить�
ся в экономически неэффектив�
ные. А именно, с 1 января 2006
года научные учреждения будут
лишены льгот по налогу на землю
и на имущество. К настоящему
моменту льготы по налогу на зем�
лю получила только церковь, но
пока еще нельзя исключить, что
государственные научные учреж�
дения тоже смогут получить такие
льготы и не сложится идиотичес�
кая ситуация, когда государствен�
ные научные организации будут
вынуждены платить налог на науч�
ное оборудование. Однако понят�
но, что ОАО ни в каком случае на
льготы и послабления претендо�
вать не смогут, так что не нужно
быть пророком, чтобы предска�
зать череду банкротств и смен
собственников бывшего государ�
ственного имущества.

Не столь уж сложно предпо�
ложить, что при покупке алюми�
ниевого завода или нефтяной
компании новый собственник
не будет изменять профиль
производства, – это было бы
весьма нелогично с точки зре�
ния бизнеса. Но очень сложно
представить, что коммерсант,
приобретя земельный участок в
престижном месте большого
города, сделает свой выбор не
в пользу скорой и большой при�
были, которую сулит ему от�
нюдь не сохранение бывшего
профильного «бизнеса». А чи�
новники будут разводить рука�
ми и говорить: «Жаль, но ниче�
го не поделаешь – таковы зако�
ны рынка!»

Таким образом, знакомство с
Концепцией приводит к однознач�
ному выводу: ее составители ни в
коей мере не заботятся ни о раз�
витии фундаментальной науки, ни
о создании в России инновацион�
ной экономики, руководят ими со�
всем другие мотивы.

Е.Онищенко

От редакции. Полный текст
Е.Онищенко можно прочитать на
сайте www;scientific.ru. Мы опуб�
ликовали здесь фрагменты ста�
тьи, потеряв при этом иронию
автора относительно замыслов
чиновников. К сожалению фор�
мат газеты не позволил нам
опубликовать ее полностью.
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9.09.2004 г. Совет депутатов г.

Троицка рассмотрел ходатайство
инициативной группы (председа�
тель собрания А.Г. Олейник)  и
принял решение о проведении
местного референдума по вопро�
су «Вы за то, чтобы для будущего
парка культуры и отдыха г. Троиц�
ка сохранить от застройки высот�
ными зданиями территорию,
включающую фабричный парк и
прилегающую к нему береговую
полосу реки Десны?»

Вынесение указанного вопро�
са на местной референдум обус�
ловлено в первую очередь чув�
ством глубокой озабоченности и
беспокойством за судьбу уни�
кального природно�ландшафт�
ного уголка на территории, на�
шего города. Речь идет о терри�
тории, наиболее перспективной

в качестве общегородской зоны
отдыха горожан.

Высокий берег реки Десны,
плотина с уникальным по эстети�
ческому своеобразию в летнее и
зимнее время водопадом, раз�
двоенное русло реки с островом,
внутри которого расположено
красивейшее проточное озеро,
живописная береговая расти�
тельность и т.п.

В настоящее время это един�
ственное возможное место для
организации пляжа, лодочной
станции, летней и зимней рыбал�
ки в черте города. Фабричный
парк и зона реки были традици�
онными местами отдыха горо�
жан, местом для проведения
массовых городских культурных,
спортивных и оздоровительных
мероприятий.

Запланированная застройка
прибрежной территории реки
Десны 17�этажными зданиями
навсегда превратит указанные
прибрежные территории реки
Десны в обычные дворовые  пло�
щадки со стоянкой автотранспор�
та, резко ухудшит состояние реки
Десны и её прибрежной зоны.

К таким последствиям уже
привела малая коттеджная заст�
ройка Наро�Фоминским райо�
ном прибрежной зоны реки Дес�
ны в направлении детского пля�
жа, от которого остались одни
воспоминания. Более того, в не�
скольких местах водоохраной
зоны реки хозяева коттеджей по�
ставили ограждения, препят�
ствующие проходу вдоль берега.

Конечная цель вопроса, вына�
симого на рассмотрение мест�

ного референдума, состоит в
создании на указанной террито�
рии центрального общегородс�
кого парка культуры и отдыха,
обеспечивающего жителям ком�
фортные условия для активного
отдыха и проведения  массовых
культурных, общегородских,
спортивных и оздоровительных
мероприятий.

Напомним, что, согласно п. 3 ст.
3 Конституции РФ, проводимый
референдум является высшим
непосредственным выражением
власти народа (жителей города) и
его решения обязательны для ис�
полнения органами местного са�
моуправления и гражданами пос�
ле официального опубликования.

Инициативная группа
по проведению

референдума
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Пока все заявленные нами шаги
носят чисто вынужденный харак�
тер. ДЕЗ имеет 40 млн. долгов и
де факто является банкротом.
Банкротство ДЕЗа ни в коем слу�
чае не должно привести к пробле�
мам с обслуживанием жилого
фонда. Именно поэтому на пер�
вом шаге функция обслуживания
жилого фонда выводится из ДЕЗа.
Ни о какой приватизации речь в
принципе не идет (никакого иму�
щества частным поставщикам не
передается). ДЕЗ просто перехо�
дит на аутсорсинг этого вида ус�
луг. Ранее он уже это сделал с об�
служиванием лифтов, телевизи�
онных антенн, домофонов. И это�
го никто из жителей вообще не
заметил, т.к. договор у них был по�
прежнему с ДЕЗом, и он лишь стал
не производителем, а перепро�
давцом этих услуг. На следующем
шаге он должен перевести на аут�
сорсинг вывозку мусора и благо�
устройство. (Кстати, об эффек�
тивности: услуга по вывозу мусо�
ра при существующих тарифах у
частников считается одной из са�
мых прибыльных. У ДЕЗа она убы�
точна и, фактически, дотируется
за счет других услуг.)

Эта реформа никак не может
привести к росту тарифов на услу�
ги по обслуживанию жилья. Тариф
регулируется муниципалитетом и
определяет конечную цену услуги.
Поэтому речь идет лишь о распре�
делении тарифа между участника�
ми процесса (ДЕЗ и частный по�
ставщик услуг). Это расщепление
определяется на основе разделе�
ния функций и считается плано�
вым отделом Администрации.

В том, что ДЕЗ начинает зака�
зывать услуги у частных компа�
ний, на мой взгляд, ничего пло�
хого нет – это лишь первый шаг к
созданию рынка услуг ЖКХ. Но

на всякий случай Администрация
оставляет за собой один муници�
пальный ЖЭК и в его составе
аварийную службу.

Ликвидация службы ЖЭКов в
составе ДЕЗа связана с решени�
ем проблемы социальной защи�
щенности работников ЖКХ при
проведении реформы. Поэтому в
соглашения с частными постав�
щиками услуг включены условия
добровольного перехода работ�
ников ЖЭКов в частные компа�
нии, обеспечивающие меры со�
циальной защищенности. Работ�
ники ЖЭКов – тоже жители наше�
го города, и власть должна учи�
тывать и их интересы.

Часть функций ДЕЗа, которые
должны остаться за властью (на�
пример, паспортный учет), при
этом перейдут в РКЦ, который по
мере передачи функции сбора
денег банковским структурам бу�
дет превращаться в Муниципаль�
ный информационный центр.

Естественно, что на этом этапе
всем жителям муниципального
фонда и собственникам квартир
будет предложено перезаключить
договоры с новой компанией. Ос�
нованием для этого будет являть�
ся то, что муниципальный жилой
фонд находится в собственности
муниципалитета и, соответствен�
но, муниципалитет имеет право
решать, кто будет обсуживать
принадлежащее ему имущество.

Жителям неприватизирован�
ных квартир будет предложено

заключить договоры социального
найма в соответствии с действу�
ющим законодательством. Этот
договор, возможно, даст им рав�
ные права с владельцами прива�
тизированных квартир по выбору
управляющей и/или обслуживаю�
щей компании. Это позволит
всем жителям конкретного дома
на следующем шаге своим реше�
нием сделать выбор в пользу той
или иной управляющей или об�
служивающей компании (необя�
зательно муниципальной).

Стоит отметить, что рынок уп�
равляющих компаний сегодня со�
здается в Троицке независимо от
Администрации: ряд инвесторов
коммерческих домов не собира�
ются передавать свои дома на ба�
ланс муниципалитета и создают
свои управляющие компании.
Именно они станут в дальнейшем
конкурентами «муниципальной»
управляющей компании.

В дальнейшем готовится пере�
дача в собственность земли жи�
телям тех домов, которые захотят
сформировать ТСЖ или офор�
мить кондоминиум. Таких желаю�
щих уже двое: кооперативный
дом В�34 и кондоминиум на базе
малоэтажных домов в м�не «Г».
Администрация пока тормозит
процесс в силу отсутствия норма�
тивной базы (Совет депутатов
вопросы коммунальной реформы
пока вообще не интересуют).

Администрация ни в коем слу�
чае не снимает с себя ответствен�

ность за содержание жилого фон�
да. Мы лишь говорим, что «музы�
ку заказывает тот, кто платит
деньги». Поскольку с 01.01.05 жи�
тели Троицка будут платить 100%
стоимости услуг ЖКХ, то они и
должны иметь право выбирать
поставщиков этих услуг. Созда�
ние механизма реализации тако�
го права (механизм выбора уп�
равляющей компании) и условия
для его запуска (наличие рынка
поставщиков услуг и управляю�
щих компаний) и есть главный
смысл предлагаемой реформы.

Такой подход, кстати, в корне
отличает Троицк от Москвы. Там
муниципалитет оплачивает до
половины стоимости услуг и, ес�
тественно, должен участвовать в
управлении ЖКХ, раз оно факти�
чески и есть управление бюджет�
ными деньгами. У троицкого
бюджета сегодня вообще нет за�
долженности по оплате ЖКХ, что
также отличает нас от ряда дру�
гих муниципалитетов (например,
Климовска).

По материалам форума
www.troitsk.ru

В.В.Сиднев:
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 Жители (население) города,
согласно ст. 10 его Устава, обла�
дают всеми правами местного са�
моуправления в городе. Конститу�
ция РФ поясняет, что «единствен�
ным источником власти в РФ яв�
ляется многонациональный народ
и захват власти или присвоение
властных полномочий преследу�
ется по федеральному закону».
Там же сказано, что «народ осуще�
ствляет свою власть непосред�
ственно, а также через органы ме�
стного самоуправления».

В реальной жизни, образно го�
воря, все поставлено с ног на го�
лову, поскольку в стране правят
не законы, а люди.

Большинство руководителей
органов местного самоуправле�
ния считают, что они являются ис�
точником власти в городе, и час�
то выносят нужные им решения,
не считаясь с мнением жителей,
забывая о том, на кого и ради кого
они работают. При слабом конт�
роле их деятельности со стороны
жителей города такие руководи�
тели, как правило, думают только
о личном благополучии, а о про�
блемах города и его жителей мо�
гут вспомнить только накануне
очередных выборов.

Именно такие руководители,
как отмечает нынешний Глава
города (см. «ТрВ» от 1.09.04г.),
создали в городе «странную си�
туацию, когда строятся коммер�
ческие дома, которые получают
от города готовые коммуника�
ции, инвесторы – прибыль, а го�
род – ничего и еще должен!» Та�
кое невыгодное городу строи�
тельство привело к практически
полному прекращению развития
его инфраструктуры. Послед�
ствия для жизни города и его
жителей еще скажутся в бли�
жайшем будущем .

Причина всех наших бед, свя�
занных с жизнью в городе, кроет�
ся в первую очередь в нас самих.
Именно жители города, через
представительный орган местно�
го самоуправления – Совет депу�
татов – наделены полномочиями
на решение местных проблем. Но
опыт показывает, что необходим
непосредственный контроль вла�
стных структур со стороны жите�

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
лей города и их общественных
объединений.

 К сожалению, в городе нет об�
щественных объединений, ставя�
щих своей целью осуществление
общественного контроля дея�
тельности муниципальных служб
и Администрации. Имеющиеся
общественные объединения име�
ют узкие цели и задачи (экология
и т. п.), и они малочисленны.

Город, в котором 50% взросло�
го населения с высшим образо�
ванием (для сравнения: в стране
– 18%), в состоянии найти лиде�
ров, способных объединить жите�
лей города, которым небезраз�
личны его судьба и будущее; со�
здать и активизировать работу
общественных объединений, со�
здать здоровую конструктивную
оппозицию властным органам.

Без оппозиции, как отмечал
идеолог и советник при трех пре�
зидентах А. Яковлев (АиФ №4
2004г.), строить демократическое
общество невозможно. Его опыт
работы в высших эшелонах влас�
ти показал, что «каждое второе
решение, принятое без оппони�
рования, будет ошибочным».

К сожалению, уровень самоор�
ганизации населения (не только
в городе, но и в стране) слаб из�
за чрезвычайно слабого интере�
са населения к деятельности об�
щественных объединений, не
обеспечивающих ни коммерчес�
кие, ни политические выгоды.

Практически нет ни одного
взрослого жителя города, кото�
рый в кругу своей семьи или близ�
ких не обсуждал и осуждал (иног�
да до состояния инфаркта), в час�
тности, работу муниципальных
служб, деятельность Главы города
и созданной им администрации.

При этом большинство жителей
не задают себе вопросов, а чем я
лично могу помочь в решении про�
блем жизни города (дома, подъез�
да и т. п.), в обеспечении достой�
ных, комфортных (удобных) и бе�
зопасных условий проживания и
отдыха в нем, как предотвратить
скотообразное отношение части
жителей к своему городу, парку,
скверу, подъезду, лифту и т. п.

Есть категория жителей, кото�
рая рассуждает просто: раз мы
избрали мэра – пусть он и думает
о нас, и пусть только у него болит
голова о наших проблемах.

Особенности переходного пе�
риода страны резко изменили
психологическую карту России в
худшую сторону – эгоизма, апа�
тии, пассивности. Народ не ве�
рит «власти», которая не обеща�
ет скорого выхода из сложив�
шейся ситуации в стране и фак�
тически не ищет его.

Следует отметить, что в после�
днее время Президент страны

огласил ряд мер по выходу стра�
ны из сложившейся ситуации.
Эти меры направлены на созда�
ние механизма влияния государ�
ства на руководителей регионов,
на повышение эффективности
управления регионами, на повы�
шение роли и ответственности
политических партий и Государ�
ственной Думы.

Однако эти меры мало затра�
гивают вопросы местного значе�
ния на уровне районов, городов
и т. п., где отсутствуют законы с
конкретным механизмом влия�
ния населения на избранную им
же «власть» и нет вообще право�
вых методов воздействия на нее,
где роль населения в самоуправ�
лении (в решении местных про�
блем) подавлена чиновниками.

По аналогии с техникой, в си�
стеме местного самоуправле�
ния население выполняет функ�
цию цепи обратной связи, без
которой любая система самоуп�
равления становится неустойчи�
вой, способной идти в «разнос»
и неспособной эффективно вы�
полнять функции, ради которых
она создана. Роли населения
(объединений) в системе мест�
ного самоуправления фактичес�
ки нет.

Создание общественных
организаций (объединений
граждан) позволит осуществить
общие интересы, добиться об�
щих целей посредством коллек�
тивного действия.

Объединения граждан в обще�
ственные организации облегчат
включение в общественную и по�
литическую жизнь населения,
воспитают у ннго солидарность,
умение заявлять и отстаивать
свои права и интересы и могут
взять ряд функций по управлению
обществом (населением), от ко�
торых отказывается государство.

Основными важнейшими це�
лями и задачами создаваемого
добровольного, самоуправляе�
мого, некоммерческого местно�
го (общегородского) обществен�
ного объединения (юридическо�
го лица) могут быть:

1. Объединение, в первую оче�
редь тех жителей города, кото�
рым небезразлична его судьба и
будущее, и имеющихся обще�
ственных объединений (комите�
тов) в городе с целью создания
общегородского общественного
объединения.

2. Агитационная работа с це�
лью привлечения новых граждан
в объединение и повышения их
общественной активности в ре�
шении вопросов, затрагивающих
интересы города и его жителей

3. Организация, оказание со�
действия и участие в создании и
работе общественных комитетов

в каждой сфере деятельности
города и других добровольных
объединений, ассоциаций и т. п.

4. Оказание всяческой помощи
«власти» в ее попытках изменить
что�то в жизнедеятельности го�
рода и жителей к лучшему (при
этом всегда говорить правду, ког�
да «власть» совершает ошибки)

5. Разработка общественно�
полезных программ и участие в
их реализации

6. Оказание содействия и по�
мощи жителям в защите их за�
конных прав и интересов.

7. Осуществление обществен�
ного контроля деятельности му�
ниципальных служб и Админист�
рации через соответствующие
общественные комитеты по сфе�
рам деятельности

8. Участие в правотворческой
и нормотворческой деятельнос�
ти в интересах города и его жи�
телей через соответствующие
комитеты и своих представите�
лей в органах, ответственных за
разработку политики в соответ�
ствующих сферах деятельности.

9. Организация и участие в со�
здании и работе органов терри�
ториального общественного уп�
равления (комитетов обще�
ственного самоуправления в
микрорайонах города)

10. Информация населения о
деятельности общественных
объединений города и обо всех
положительных инициативах лю�
дей в его жизнедеятельности.
(выпуск информационного лист�
ка и т.п.)

11. Оказание содействия в
подборе и подготовке кандида�
тов на руководящие посты горо�
да и проверка их деловых ка�
честв на практике.

12. Осуществление предприни�
мательской деятельности для до�
стижения уставных целей и задач
(создание хозяйственных об�
ществ и иных хозяйственных орга�
низаций, не запрещенных зако�
ном и участие в их деятельности)

13. Организация обществен�
ных фондов и участие в их дея�
тельности

14. Организация и участие в
благотворительной деятельности

15. Осуществление связи, со�
здание и поддержание контактов
с иными общественными объ�
единениями, включая иностран�
ные и международные

16. Создание общественной
организации инвалидов в городе
и участие в их деятельности.

Указанные цели и задачи об�
щегородского общественного
объединения могут быть поло�
жены в основу разработки его
Устава.

И.А.Слепович
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мой, обслуживающей эти два
населённых пункта, мы сотруд�
ничать отказались. Как будут
работать наши частники – по�
смотрим», – сказал Николай
Алексеевич.

Далее вниманию читателя
предлагаются наиболее важные
вопросы и ответы, прозвучавшие
в ходе обсуждения.

– Кто будет работать в част"
ных ЖЭКах?

– Те же самые люди, которые
работали в муниципальных.

– То есть число рабочих
мест остаётся прежним?

– Да, это было одним из глав�
ных условий Администрации при
договоре с фирмами.

– Могут ли частники повы"
сить цены на жилищно"комму"
нальные услуги?

– Нет. Они не имеют права де�
лать тарифы выше законода�
тельно установленной суммы.

– Троичане платят за комму"

нальные услуги 100% от себе"
стоимости. Прибыльность лю"
бого бизнеса основана на том,
что частник берёт за услугу не
100% от её себестоимости, а
больше. Если ни повысить та"
рифы, ни сократить число ра"
бочих мест хозяева частных
ЖЭКов не могут – за счёт чего
они планируют получать при"
быль?

– За счёт оказания дополни�
тельных платных услуг: установ�
ка дверей, ремонт квартир.

– Тогда зачем брать на себя
функции ЖЭКов?

– Затем, что если не контро�
лируешь общедомовые комму�
никации – работы в квартире
проводить очень сложно.

Также был затронут вопрос со�
здания общественного Совета,
который мог бы контролировать
деятельность частных ЖЭКов и
ход реформы. В.В.Сиднев ска�
зал, что всячески приветствует
эту идею и что готов предоста�
вить такому Совету возможность
проводить заседания в здании
Администрации.

     Сергей Рязанов

зиции сторон прежние: ИГ утвер�
ждает, что дом привязан с нару�
шением СНиПов (по крайней
мере придомовая автостоянка
попадает под ЛЭП), застройщик
(А.Ю.Бирков) доказывает об�
ратное. В частности, ему вроде
бы удалось убедить (при поддер�
жке А.П.Воробьевой), что рас�
стояния от ЛЭП до стен дома (15
м для 35 кВ и 20 м для 110 кВ) вы�
держаны.

О.А.Якушева пыталась на�
править обсуждение в соответ�
ствующее русло: «Мы не о том
говорим! Что делать с подпися�
ми против строительства, со�
бранными согласно Положению
об информировании жителей о
строительстве?» По ее мнению,
решений может быть два:

(Продолжение. Начало на стр.1)

ДЕПУТАТЫ О «НАУКЕ�2», АПТЕКАХ, В�65...

1)  либо не согласовывать до�
кументацию по В�65 и рекомен�
довать Администрации найти
другую площадку (на это А.Ю.
Бирков справедливо заметил,
что «в другом месте тут же по�
явится другая ИГ; кому нужна
стройка под окнами!?»),

2) либо признать В�65 соци�
альнозначимым и провести, со�
гласно Положению, опрос жите�
лей всего города.

Тем не менее, приняли третье:
перенесли принятие окончатель�
ного решения на Совет 14 октября.

О безвозмездной передаче
имущества городской аптеки
в областную собственность

Докладчик: председатель КУИ
В.Е.Христенко. Содокладчик:
М.Г.Калеганова.

Передать нужно до 15 октября.
Некоторые муниципальные обра�
зования поддержали просьбу Гу�
бернатора. О.А.Якушева обра�
тила внимание, что в его письме
просьба не звучит категорично:
там говорится о «возможности»
передачи «некоторых» аптек об�
ласти. Сейчас наши аптеки дают
в троицкий бюджет 2 млн. руб. в
год, обеспечивают 45 рабочих
мест, кадры очень квалифициро�
ванные. Предполагается, что на
один расчетный счет «сядут» 600�
700 областных аптек. При этом �
лекарственным складам разре�
шили 25%�ную наценку. Будет ли
положительный эффект, не ясно.
К тому же, есть опасения, что че�
рез пару лет эту областную сеть
акционируют и продадут.

Депутаты приняли решение,
что передача аптек в областную
сеть нецелесообразна.

Далее депутаты:
– утвердили положение о го�

родском целевом бюджетном
инвестиционном фонде;

– перенесли на Совет рас�
смотрение просьбы о передаче
магазина «Инвалид» ТГО ВОИ;

– обратились к Администра�
ции с просьбой предоставить до�
кументы о прокладке канализа�
ции по 2�й Мичуринской ул.;

– перенесли на Совет рас�
смотрение обращения ИГ «За за�
конное строительство»;

– решили вопрос об адресной
помощи пенсионерам на льгот�
ный проезд;

– удовлетворили просьбу ООО
«Тротек» о 3,65 млн. руб. на ТВ в
2005 г.;

– уточнили бюджет.

Константин Рязанов

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Глава и его первый зам отсут�
ствовали. Совещание провел
заммэра Н.А.Хаустов.

Начальник отдела образования
Ю.М.Зюзикова сообщила, что
«претензий по отоплению нет».
Эпопея с ремонтом Лицея час�
тично разрешается: линолеум,
плохо положенный и оттого «пу�
зырящийся», будет перестелен
во время осенних каникул. Спорт�
зал было решено привести в нор�
му «прямо сейчас», то есть в бли�
жайшие дни, однако по организа�
ционным причинам работа никак
не начнётся. В связи с этим замг�
лавы Н.А.Хаустов выразил жела�
ние посетить Лицей ещё раз.

Начальник отдел потребитель�
ского рынка Н.В.Шпитонцева
сообщила, что пивную палатку
рядом со стадионом «уже демон�
тируют, торговую деятельность
она больше не ведёт».

Начальник МУП «Троицктеп�
лоэнерго» В.П.Клочков доло�
жил, что отопление включено во

всём городе (за исключением
ряда научных институтов), од�
нако есть жалобы: в доме Д�19
«не идёт тепло», в доме по Ок�
тябрьскому, 4 «горячая» вода не
является горячей, есть трудно�
сти в фабричном микрорайоне.
В ряде домов вода поступает
ржавой. Н.А.Хаустов вновь под�
нял проблему станции обезже�
лезивания. Начальник МУП
«Горстрой» В.В.Лямаев сооб�
щил, что выяснилась необходи�
мость экспертизы смет на пус�
коналадочные работы. Это про�
цесс долгий, и когда станция
заработает – непонятно. Депу�
тат Мособлдумы О.Д.Безнис"
ко отметил, что готов «выбить»
из областного экологического
фонда еще до 3 млн. руб. на
нужды станции.

Начальник Троицкого адмтех�
надзора В.Н.Князев доложил о
состоявшемся визите своего
областного руководителя. Тро�
ицк «прочесали» и сделали вы�

вод, что «город находится в
плохом состоянии: запущенно,
грязно». «По нынешним зако�
нам, мы не можем наказывать
ни за свалки, ни за расклейку
объявлений в неположенных
местах», – пожаловался Влади�
мир Николаевич. Он сказал, что
предоставит Н.А. Хаустову под�
робный перечень упущений, и
отметил, что решение проблем
не потребует больших финан�
совых затрат.

Был поднят вопрос об отсут�
ствии «лодочек�мусоросборни�
ков». Когда они стояли, все кому
не лень норовили заполнить их
мусором. А вывозить приходи�
лось ДЕЗу, который такими
мощностями не располагает:
ведь туда складывали крупнога�
баритный мусор и строители, и
коммерсанты, и жители... «Ло�
дочки» убрали. Теперь мусор ле�
жит просто на земле и где попа�
ло. «Надо вернуть «лодочки»!»�
резюмировал В.Н.Князев. На
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Оперативное совещание в Администрации 11.10.04

От редакции.  До сих пор нет
никакой реакции Администра�
ции на предложение Сергея
Каштанова об установке в зале
Дома ученых выносных кресел.

реплику В.Н.Ланина («А кто бу�
дет вывозить?»), Н.А.Хаустов от�
ветил: «Это уже другой вопрос.
Будем решать».

Начальник отдела по архи�
тектуре и градостроительству
Е.Б.Привалова опровергла слу�
хи о том, что детсад №54 возле
кооперативного дома В�34 будет
ликвидирован и на его месте
развернут строительство высот�
ного дома. По мнению Ю.М.Зю�
зиковой, эти слухи вызваны си�
туацией с другим детским садом,
который находился в здании воз�
ле «дома с ромашкой» на Нагор�
ной улице. Этот детсад планиру�
ют вернуть, а Центр детского
творчества перевести в новый
дом по ул. Нагорная.

Сергей Рязанов
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Эпоха политических и эконо�
мических преобразований в на�
шей стране медленно, но верно
выводит Россию на новый каче�
ственный уровень. Появляются
новые, конкурентоспособные
предприятия, новые талантли�
вые руководители.

В последние годы в Подмоско�
вье наблюдается настоящий
строительный бум. Сотни строи�
тельных фирм и компаний возво�
дят в городах и поселках Москов�
ской области прекрасные жилые
дома, спортивные комплексы,
объекты социально�культурного
назначения.

Отрадно, что помимо своей
производственной деятельности
многие предприятия оказывают
благотворительную помощь ве�
теранам войны и труда, мало�
имущим, инвалидам и сиротам.

Одно из таких предприятий
ЗАО «Интеграция и строитель�
ство» уже несколько лет успеш�
но строит замечательные дома в
нашем городе Троицке. По сути
возведенные этим предприяти�

МЕЦЕНАТЫ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
����������

ем новостройки стали визитной
карточкой города. А до Троицка
было участие в реконструкции

уникального объекта – музея�па�
норамы «Бородинская битва»,
строительство комплекса зданий
Посольства ФРГ, современные
жилые комплексы с зимними са�
дами и подземными автостоян�

ками. Слаженный коллектив про�
фессионалов не только строит,
что называется на века, но и за�

ботится о подрастающем поко�
лении.

По просьбе Министерства
культуры Московской области
ЗАО «Интеграция и строитель�
ство» в этом году оказало значи�

тельную финансовую помощь
подшефной Министерству куль�
туры  школе�интернату для сла�
бослышащих детей Истринского
района Московской области.

За счет этих средств проведен
капитальный ремонт здания шко�
лы постройки начала прошлого
века. Новый учебный год для ре�
бятишек этой школы�интерната
начался в светлых, обновленных
помещениях. Именно этой катего�
рии детей очень важно сознавать,
что о них помнят и заботятся.

Министерство культуры Мос�
ковской области просило со
страниц нашей газеты выразить
искреннюю благодарность ру�
ководству ЗАО «Интеграция и
строительство», да и всем руко�
водителям предприятий Под�
московья, помогающим соци�
ально незащищенным группам
нашего населения, детским и
медицинским учреждениям.
Эта бескорыстная помощь
очень важна именно в наше
трудное время.

Михаил Соколов

На правах рекламы

6 октября 2004 года в Филиале «Юго�За�
падный» АКБ «МЕЖПРОМБАНК» прошла
праздничная акция, приуроченная ко  Дню
пожилого человека, в которой участвовали
все вкладчики�пенсионеры АКБ «МЕЖ�
ПРОМБАНК».

Перед собравшимися пенсионерами вы�
ступила управляющий филиалом  Э.Б.Гри"
горьева с пожеланиями крепкого здоровья
и долголетия.

Акцию в поддержку пенсионеров г.Троиц�
ка банк проводит уже второй раз (I тур со�
стоялся весной этого года и был приурочен
ко Дню защитника Отечества и Женскому
празднику).

Призы, состоящие из предметов бытовой
техники (тефлоновая посуда и т.д.), разыгры�
вали в присутствии представителя из Пенси�
онного отдела г.Троицка Е.А.Хаустовой.

Пришедшие на праздник
пенсионеры города были
приятно удивлены радуш�
ным приемом, теплой и
дружеской обстановкой,
царящей во время фурше�
та, который банк заботли�
во организовал. Никто не
остался без внимания и
маленького презента. Вы�
играли в лотерею 25 чело�
век, двое из которых полу�
чили специальный приз:
как ветераны труда и стар�
шие по возрасту вкладчики
банка ими оказались: Оль"
шанская Валентина Де"

нисовна и Климова Александра Павловна.
Банк намерен и впредь проводить подобные

акции в поддержку пенсионеров г.Троицка  (5
марта и 6 октября) и оказывать знаки внима�
ния этой категории граждан. Приятно, что в
городе появилась такая организация, в кото�
рой думают и заботятся о наших пенсионерах,
ведь не секрет, что они являются одной из са�
мых малообеспеченных категорий граждан.
При этом особенно ценно то, что сотрудники и
руководство негосударственной структуры
банка без лишней помпезности и саморекла�
мы, совершенно бескорыстно и скромно де�
лают свое дело, внося тем самым радость и
разнообразие в жизнь пожилых людей. Прихо�
дя в банк, пенсионеры всегда могут рассчиты�
вать на теплый прием, где их внимательно выс�
лушают, помогут, проявят участие, угостят го�
рячим чаем.

ПРИЗЫ ВЫИГРАЛИ:
 Кузнецов Алексей Нестерович, Судачкова

Прасковья, Раксеева Юлия, Серебренников
Анатолий Никитович, Гендель Юрий Григорь�
евич, Хореева Людмила Анатольевна, Острей�
ко Алла Васильевна, Кизыма Мария Никола�
евна, Фомичева Валентина, Тишковский Ви�
талий Владимирович, Козлова Галина Степа�
новна, Булычев Дмитрий Васильевич, Черко�
вец Нина Павловна, Догадаев Роберт Васи�
льевич, Павлова Елена Андреевна, Пчеляко�
ва Инна Родионовна, Деревянкина Валенти�
на Ивановна, Хотунцева Татьяна Михайловна,
Охрименко Лидия Дмитриевна, Субочева Та�
исия Петровна, Охрименко Дмитрий Гаврило�
вич, Ким Антонина Валериановна, Сахаров
Виктор Кузьмич, Ольшанская Валентина Де�
нисовна, Климова Александра Павловна.

Получить призы Вы можете в Филиале
«Юго�Западный» АКБ «МЕЖПРОМБАНК» по
адресу: г.Троицк, Микрорайон «В», д. 57, тел.:
51"06"69, 51"04"95; 51"40"67. 789"63"47

Уважаемые ПЕНСИОНЕРЫ города Троицка!
����������������
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Почему циклоны идут с запада,
а тайфуны с востока? Почему ля�
гушка никогда не пьет воду? На
каком языке говорили «абориге�
ны, съевшие Кука»? Как усовер�
шенствовать грабли, чтобы сме�
ло на них наступать?

Над этими и другими вопроса�
ми размышляли 26 сентября бо�
лее 8 тысяч российских школьни�
ков, принявших участие в XXVII
Турнире им. М.В.Ломоносова,
который в этом году объединял
девять конкурсов: математика,
физика, химия, астрономия и на�
уки о Земле, лингвистика, исто�
рия, биология, литература и ма�
тематические игры. Участники
сами выбирают, в какой последо�
вательности и в каких конкурсах
выступать.

Впервые наши школьники по�
лучили возможность соревно�
ваться дома, в родных стенах.
«Родными» для 185 человек ста�
ли в этот день стены Гимназии.

Стены и учителя Гимназии вы�
держали это испытание и, ско�
рее всего, захотят повторить че�

Время встречи изменить нельзя
рез год (25.09.05г.) свой пятича�
совой подвиг.

Внимательно посмотрите на
таблицу.

Удивляет неучастие второй
школы в этом интеллектуальном
празднике. Нечего показать? Не�
чем похвалиться? Сколько из не�
пришедших выпускников (ни
один не пришел) рассчитывают
получить медаль?  А не пройти ли
для пробы им, а заодно и отлич�
никам других школ, ЕГЭ?

Только трое семиклассников
из Лицея, остальные, видимо, го�
товятся к поступлению в ФМ�
класс. И, похоже, что восьми� и
девятиклассники из ФМ�классов
не любят ФМ�предметы. Зачем
тогда эти классы?

Катастрофическое положение
на сегодняшний день с подготов�
кой шестиклассников. Только три
работы по математике не разоча�
ровали. Для сравнения напомню
недавнее прошлое, результаты го�
родской олимпиады 1996 г.  Шесть
первых мест пришлось присудить
шестиклассникам, трудно было

Да, для того, чтобы это поколе�
ние выросло не только здоровым,
но и качественно обученным, нуж�
но приложить очень много сил. И
начнем мы с возрождения тради�
ции проведения городских олим�
пиад по математике  начиная с 6�
го класса. Чтобы уже к 8�му клас�
су, к моменту начала массовых
олимпиадных турниров, троицкие
дети смогли бы на равных тягать�
ся с учениками престижных мос�
ковских школ. Рецепт, как всегда,
прост – надо много работать: и
учителям, и детям, и родителям.

 Учителям – понятно. Чтобы рас�
сказать детям ярко и доходчиво
что�то новое, надо самому знать
эти темы досконально. И эту зада�
чу мы решать готовы: есть мето�
дики, программы и книги.

Детям – тоже понятно. Даже
после объяснений замечательно�
го учителя материал не уложится
в голове без многократной лич�
ной проработки. А может, эту за�
дачу можно решать по�другому?
А может, учитель неправ? А мо�

кого�либо выделить, шесть безуп�
речных работ: по две из микрорай�
она «В», из первой школы и из
Гимназии. Но вскоре было приня�
то решение не проводить городс�
кие олимпиады для 6 и 7 классов.
Это не могло не сказаться на под�
готовке школьников, да и на ква�
лификации учителей (в плане ра�
боты с одаренными детьми).

Во время Бесланской трагедии
телеканал «Культура» повторил
фильм 2002 года о докторе Роша�
ле. Там он обратил внимание на то,
что остался незамеченным (и не�
отмеченным) подвиг детских вра�
чей 90�х годов. Когда все руши�
лось, не выплачивались зарплаты,
а на те деньги, которые иногда
платили, было невозможно про�
жить, эти люди продолжали рабо�
тать и, по сути, спасли жизнь це�
лому поколению.

Теперь это поколение сидит за
школьными партами, и уже от
ежедневного труда учителей зави�
сит, не потеряет ли страна это спа�
сенное с таким трудом поколение.

Юрий Пукас,
преподаватель Гимназии

жет… Вот без этих «А может…» мы
не чувствуем друг друга, не идем
вперед. Ведь занятия с одарен�
ными детьми – это не просто пе�
редача знаний от старшего к
младшему, это обоюдное обуче�
ние. И часто после таких занятий
чувствуешь себя учеником: так
просто и легко этот маленький че�
ловечек решил задачу, над кото�
рой ты сидел два часа.

Родителям… У родителей зада�
ча посложнее. Им надо не только
следить за ребенком, кормить его
и одевать. Не только выбирать для
него оптимальный набор допол�
нительных занятий. Не только от�
слеживать выполнение домашних
заданий и присутствие на уроках.
Самое главное, на мой взгляд, не�
обходимо совместно с ребенком
наметить главную задачу на дан�
ном жизненном этапе. И доби�
ваться ее выполнения, рассчиты�
вая на силы и здоровье ребенка, а
не на свои амбиции. Трудно свес�
ти все воедино, чем�то всегда при�
ходиться жертвовать. И здесь вы�
бор должен быть совместный – и
взрослых, и школьника.

Вот и получается: чтобы решить
задачу возрождения олимпиад�
ных традиций Троицка, нам нужно
свести воедино три силы – учите�
ля, ребенка и родителя. Подвиж�
ники, желающие работать с деть�
ми, в Троицке есть. Администра�
ция, готовая прийти на помощь
финансово, – тоже. Дети – да что
про них говорить! Во все времена
Россия славилась своими талант�
ливыми детьми! Понимаю и раз�
деляю опасения родителей: «А до�
статочно ли квалифицированные
специалисты? А не лучше ли во�
зить нашего умного ребенка в
Москву?» Но если мы не начнем
сейчас работать все вместе, рука
об руку, что мы сможем сказать
нашим детям через несколько
лет? Надо только понимать, что
результаты будут не сразу, даже не
через год или два. Но они будут,
обязательно будут! Поэтому мы
продолжаем работу, начатую в
прошлом году с помощью центра
«Байтик». НАЧИНАЯ С ОКТЯБРЯ.

Юлия Зюзикова,
начальник Отдела

образования Администрации

К СЛОВУ...

За период
с 1 по 7 октября с.г.

совершены
преступления:

В ночь с 1 на 2 октября
неизвестные лица проник�
ли в гараж ГСК «Поиск», от�
куда похитили комплект ав�
торезины и горный велоси�
пед. Сумма ущерба соста�
вила 80 тыс. рублей. Воз�
буждено уголовное дело.

В ночь с 3 на 4 октября
неизвестные лица похити�
ли автомашину ГАЗ�3110,
находившуюся у дома 6 по
ул. Текстильщиков г. Тро�
ицка. Возбуждено уголов�
ное дело.

04 октября, в период с 12
до 19 часов, неизвестные
лица проникли в квартиру
дома 10 по ул. Солнечной г.
Троицка, совершив кражу
имущества. Возбуждено
уголовное дело.

В период с 4 по 5 октяб�
ря в ходе ревизии выявле�
на недостача материаль�
ных ценностей ООО «Игро�
вой клуб». Имеется подо�
зреваемый, решается воп�
рос о возбуждении уголов�
ного дела.

Выявлены две миграцион�
ные карты, вызывающие со�
мнения в подлинности. Ре�
шается вопрос о возбужде�
нии уголовного дела.

7 октября в травмпункт
с телесными повреждени�
ями обратился гр�н  К, ко�
торый пояснил, что в отно�
шении него был совершен
грабеж. Имеется подозре�
ваемый, возбуждено уго�
ловное дело.

7 октября, в 17 часов, в
магазине «Самохвал» за�
держаны двое несовершен�
нолетних жителей п. Шиш�
кин Лес при попытке выйти
из магазина с неоплачен�
ным товаром на сумму 200
рублей.

Руководство ОВД г. Тро�
ицка сообщает, что гражда�
не, сообщившие информа�
цию о лицах, совершающих
квартирные кражи и другие
преступления на террито�
рии города, которая будет
способствовать  их задер�
жанию и привлечению к
уголовной ответственнос�
ти, получат денежное воз�
награждение в сумме от 5
до 20 тыс. рублей.

 Пресс�служба ОВД
г.Троицка
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Ломоносовский турнир проводится каждый год
в воскресенье перед первой субботой октября

Параллель    СШ.1          СШ.2 ЛИЦЕЙ ГИМНАЗИЯ СШ.6    ДРУГИЕ ШКОЛЫ ИТОГО
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Число участников турнира Ломоносова (26.09.04г.),  г. Троицк
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Во имя радостных открытий
Нам быть в походе до конца.
Нельзя иначе: я – учитель,
И мне доверены сердца.

В четверг 8 октября в Выставоч�
ном зале поздравляли с Днем учи�
теля ветеранов народного обра�
зования. Здесь собрались педаго�
ги�пенсионеры, учителя с огром�
ным стажем и жизненным опытом,
многие из которых продолжают
работать в школе. Их тепло по�
здравили первый зам. Главы горо�
да В.Е. Дудочкин, начальник от�
дела образования
Ю.М.Зюзикова ,
директор городской
гимназии В.Я.Гуро"
ва. Все они подчер�
кивали огромную
значимость учитель�
ского труда в обще�
стве, в деле воспи�
тания молодого по�
коления. «Хочется,
чтобы правитель�
ство признало эту неоспоримую
истину не только на словах, но и на
деле», – говорили они.

В числе присутствующих на
празднике были А.К.Назаров –
преподаватель детской художе�
ственной школы, В.И.Герасимов
– руководитель детского джаз�ор�
кестра, Почетный гражданин го�
рода Троицка А.П.Чичаев, вете�
раны Великой Отечественной вой�
ны… Со службы юнгой на боевых
кораблях начал свою биографию
в суровые военные годы Алек"
сандр Афанасьевич Ижмяков,
впоследствии ставший первым
директором Троицкой музыкаль�
ной и художественной школы.
Своими воспоминаниями о борь�
бе с бандитами в Западной Укра�
ине на страницах книги «Память
сердца» поделился участник Оте�
чественной войны учитель мате�
матики 1�й школы Нахим Бори"

�����������
��������

сович Левит. В далеком 1949
году юной девушкой приехала в
Троицк выпускница физико�мате�
матического факультета Людми"
ла Васильевна Мансветова
(Чернякова) и стала работать в
единственной в округе средней
школе, где директорствовал ле�
гендарный М.Н.Лялько. Немало
стихов и песен по праву посвяще�
но нашим дорогим учителям.

Засл. работник культуры Мос�
ковской обл. художник Александр
Константинович Назаров поздра�
вил собравшихся с их професси�

ональным праздни�
ком от имени город�
ского Совета депу�
татов и выступил в
качестве экскурсо�
вода, рассказав о
демонстрирующей�
ся в зале юбилейной
выставке и об эта�
пах своего творчес�
кого пути.

Поздравить доро�
гих учителей, пожелать им здоро�
вья и благополучия пришли
школьники, воспитанники Центра
детского творчества, которых теп�
ло приветствовали растроганные
учителя. Для них пел дуэт популяр�
ных троицких солистов народной
вокальной студии под управлени�
ем Н.Шабалиной: Надежда Бе"
режная и Маргарита Грюкова (у
рояля Наталья Артеменкова). В
заключение состоялся церемони�
ал чаепития. Много благодар�
ственных слов со стороны пригла�
шенных прозвучало в адрес руко�
водства Выставочного зала, отде�
ла образования, Комитета по со�
циальной защите. Первое празд�
ничное мероприятие для педаго�
гов�ветеранов прошло на высоте.
С чувством удовлетворения и бла�
годарности прощались ветераны
с устроителями праздника.

Алла Федосова
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«Быт или не быт – that is the question»
(W.Shakespeare. «Gamlet»)

Это не выдуманный рассказ, а чистейшая правда. 20 сентября сего
года у меня случилось ЧП: порвался единственный брючный ремень
возле той дырочки, на которую я его застегивал. Придерживая брю�
ки рукой, я отправился в «Детский мир», чтобы купить новый ремень.
Но там оказались только ремни для подростков. Как объяснила мне
одна из продавщиц, просившая не называть ее имени, «Детский мир»
продали владельцу, который собирается его перепрофилировать, и
поэтому новый товар не завозят.

Вспомнив газетную рекламу, я поехал в микрорайон «В», в мага�
зин «Все для дома», где продаются, в частности, одежда и обувь (по
низким ценам!). Там я купил за 160 руб. новый ремень с какой�то хит�
рой пряжкой. В магазине я не стал вдевать в брюки этот ремень, так
как был одет в пиджак и плащ, и поехал домой.

На другой день, собираясь на обед в столовую, я вдел новый ре�
мень в старые брюки (так как был дождь) и отправился обедать. Ког�
да я вернулся домой, оказалось, что ремень не расстегивается; как
я ни старался, и я не смог снять брюки. Пришлось ехать опять в ма�
газин, менять ремень. В магазине после больших усилий со сторо�
ны продавщицы и администратора с меня его сняли, и я купил новый
ремень с традиционными дырочками. Но вот беда, изготовитель сде�
лал очень маленькую петлю, в которую должен заправляться кончик
ремня, да к тому же пришил ее намертво. Так и ушел я из магазина,
пряча под плащом торчащий конец.

А кишечник начинал уже требовать свое. Пришлось быстренько бе�
жать на маршрутку к «Пятерочке». К счастью, на остановке стоял 433�й
автобус, в котором я и доехал до дома. В автобусе я разговорился со
своим знакомым, инвалидом войны, который в этом году будет отме�
чать свое 90�летие. Он ехал в Москву, чтобы заказать лекарство по вы�
писанному врачом рецепту; хотя в Троицке аптек и аптечных киосков
много, приготовлением лекарств на заказ никто не занимается – невы�
годно. В войне я не участвовал, так как был в то время мальчишкой�
дошкольником, но мне стало стыдно перед заслуженным ветераном и
обидно не только за Троицк, но и за Державу. (Как я выяснил из разго�
вора с М.Г.Калегановой, заведующей Центральной аптекой на Сирене�
вом бульваре, недавно аптека в микрорайоне «В» наладила выпуск не�
которых лекарств по рецептам, но не все еще об этом знают.)

Чтобы исправить дефект ремня, я опять поехал в м�н «В», где, со�
гласно рекламе в газете, открылась мастерская по ремонту сумок. По
дороге я увидел обувную мастерскую, где мастер сделал мне кожаную
петельку на ремень и даже не взял денег. Спасибо ему большое!

В 80�е годы служба быта в Троицке работала очень хорошо. По со�
временному архитектурному проекту рядом со зданием АТС пост�
роили Дом быта. Кстати, архитектура здания Дома быта намного
привлекательнее, чем внешний вид Троицкого Белого дома. Навер�
ное, поэтому троицкая Администрация в лице В.Н.Найденова и его
предшественников начала планомерное выселение служб быта из
здания. Раньше в нем были: мастерская по пошиву обуви и отдельно
– по ее ремонту, ателье по пошиву верхней одежды, трикотажная
мастерская, ремонт одежды, фотография, парикмахерская и т.д.

В настоящее время Администрация Троицка (председатель Комите�
та по управлению имуществом В.Е.Христенко) продолжает выселять
оставшиеся бытовые службы из Дома быта и при этом не может пре�
доставить «бытовикам» сколько�нибудь приемлемые помещения. Так,
предложили им переселиться в здание рядом с «Пятерочкой», принад�
лежащее частному лицу, а владелец помещения требует арендную плату
за комнату 20 кв. метров 378 долл. Ясно, что такая цена не по карману
тем, кто выполняет мелкие заказы по ремонту одежды и обуви.

Ну, я уже устал писать, поэтому кончаю, хоты бытовые проблемы
написанным не исчерпываются.

P.S. После реорганизации прачечной�химчистки на ул. Лесной
цены на ее услуги выросли в разы. Если раньше там всю работу вы�
полняли два человека, причем качественно и быстро, то теперь там
работает большой коллектив. Это привело к тому, что стирка 5 кг
белья стоит 300 руб., тогда как раньше — всего 100 руб., химчистка
брюк стоит 120 руб. (раньше было 24 руб.). Если таким же образом
реформируют службу быта, то очень скоро, как говорится в одном
рекламном ролике, мы останемся без штанов.

В.Елисеев, неработающий пенсионер, инвалид II группы

Путешествие
дилетанта по Троицку
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Нины Соротокиной

ЛиТр
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9 октября 2004 г. ушёл из жиз�
ни замечательный человек, пе�
дагог, умелый организатор –

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ФОКИН.

Вся его жизнь была направлена
на дело, которое он любил и кото�
рому преданно, не считаясь со
временем и здоровьем, служил,  –
дело народного образования.

Родился Василий Иванович 4
декабря 1928 г. 1945�50 гг. – сту�
дент МОПИ им.Н.К.Крупской.
1951�76 гг. – военнослужащий
Советской Армии, 1977�78 гг. –
учитель математики средней
школы № 1 г.Троицка.

С 1978 по 1993 г. Василий Ива�
нович работал в Отделе народно�
го образования  Администрации
г.Троицка. В круг его обязанностей
входила забота о создании обра�
зовательного пространства, соот�
ветствующего высоким требова�
ниям высокоинтеллектуальной
среды наукограда. В результате
его деятельности и под его руко�
водством в городе появились ли�
цей, гимназия, школа старшек�
лассников с начальным профес�
сиональным образованием и т.д.

С 1993 г. Василий Иванович –
заместитель директора по науч�

но�методической работе в гим�
назии г.Троицка.

Под руководством и при не�
посредственном участии Васи�
лия Ивановича Фокина был со�
здан школьный методический
совет, а также научно�методи�
ческие кафедры математики,
русского языка и литературы,
иностранных языков, начальных
классов и естественных наук.

За время работы в качестве учи�
теля математики он зарекомендо�
вал себя грамотным специалис�
том с высоким уровнем научно�те�
оретической и методической под�
готовки, использовал нетрадици�
онный подход к учебному матери�
алу как средству интеллектуально�
го развития школьников. В.И.Фо�
кин  подготовил  победителя Рес�
публиканской олимпиады школь�
ников по математике. Многие его
ученики неоднократно являлись
победителями областных олимпи�
ад, а  выпускники гимназических
классов, подготовленные им,  ус�
пешно сдавали вступительные эк�
замены по математике в ведущие
ВУЗы Москвы (МГУ, МГПУ им.Ле�
нина, МИФИ, МГИМО, МИРЭА,
МАИ и др.).

За добросовестный творческий
труд Василий Иванович Фокин
был награжден орденом Красной
Звезды (1967 г.), многократно на�
граждался грамотами гороно,
Мособлоно и обкома профсоюза,
в 1983 году – нагрудным знаком
«Отличник народного просвеще�
ния», в 1997 году – медалью «В
память 850�летия Москвы», в 2003
году он стал лауреатом именной
премии Губернатора Московской
области,  в 2004 году ему присво�
ено почетное звание «Заслужен�
ный работник образования Мос�
ковской области».

 Педагогический коллектив,
ученики, родители гимназии
скорбят и выражают глубокие со�
болезнования его семье.

 В пятницу 8 октября Совет безопасности ООН еди�
ногласно проголосовал за предложенную Россией  ре�
золюцию об усилении мер по борьбе с терроризмом. Она
предусматривает меры, ограничивающие предоставление политического
убежища, поддержки или финансовой помощи лицам, причастным к терро�
ристической деятельности.

Очень толковое и правильное постановление. Мы раньше с некоторой
гордостью (теперь с некоторым ужасом) признаем, что Россия – родина
терроризма. В Ленинграде одна из лучших улиц носила имя Степана Хал�
турина. Но не столько о терроризме мне хочется сейчас сказать, сколько
об отношении  к нему  моего поколения.  Многие годы я прожила в твердой
уверенности, что Халтурин – герой, что он  прав. Разумеется, я не начинала
утро с этих мыслей, были куда более важные заботы, но был в подкорке
уголок, в котором был вот такой вот порядок.

В январе 1878 г. Вера Засулич («Земля и воля») стреляла в петербургс�
кого градоначальника Трепова за то, что он распорядился выпороть в тюрь�
ме «политического» Боголюбова. Суд присяжных оправдал Веру Засулич.
Перед зданием суда собралась торжествующая молодежь, они отбили
Засулич у полицейских.

4 феврала 1880 г. вечером произошел сильнейший взрыв в Зимнем двор�
це. Взрыв был намечен на тот час, когда царская семья должна была со�
браться на званом обеде в честь приезда болгарского князя Баттенбергс�
кого. Поезд князя опаздывал, обед был отложен. Но все равно рванули.
Царская столовая мало пострадала, зато в караульне под ней 8 солдат
погибло, 45 было ранено.

Выяснилось, что динамит в течение полугода во дворец носил истоп�
ник Степан Халтурин («Народная воля»). После взрыва его искали, но не
нашли, Если бы взрыв удался, то погибла бы вся царствующая династия,
и «счастливое будущее» наступило у нас на 37 лет раньше. Через 2 года
Степан Халтурин был повешен в Одессе за участие в убийстве прокуро�
ра Стрельникова. Халтурину было 25 лет.

Когда убили Александра II, Вера Фигнер (сколько по всему Союзу было
улиц ее имени – не сосчитать!) писала в своем дневнике: «Я плакала ( от
счастья, надо понимать!): тяжелый кошмар, давивший в течение десятков
лет молодую Россию, был прерван. Все искупала эта  пролитая нами царс�
кая кровь». «Тяжелый кошмар» в умах обывателей  создавался исключитель�
но  истерично�революционной идеологией народовольцев и иже с ними.

И все это я в молодости, а потом и в средние годы воспринимала вполне
нормально. А потом – как пелена с глаз. После Александра Освободителя
на  Руси наступила время Александра Миротворца, того самого, которого с
таким шиком сыграл Н.Михалков. Царствование Александра II считается
временем застоя и реакции.

Народовольцы выдвинули Александру III условия: они прекратят террор,
если будет произведена полная амнистия всем «политическим», а также
утверждено общее избирательное право, свобода слова, печати и сходок.

3 апреля 1881 г. пятеро народовольцев  были повешены. Через год на�
родоволец Дегаев выдал полиции многие имена оставшихся на свободе
членов боевых отрядов. Террор  прекратился, правда на время.

Наступило время реакции и застоя.  У нас при Брежневе тоже был период
застоя. Я успела пожить и при социализме, и при капитализме. И то, и дру�
гое мне не нравится. Да и терроризм принял совсем другой вид. Но ведь
чеченцы  и палестинцы, баски и курды тоже «борются за свободу». Теперь,
если выбирать между застоем и террористами, я выбираю застой, только
молодежи это не объяснишь. Каждому суждено испить свою чашу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел здравоохранения Администрации г.Троиц�

ка сообщает о ликвидации Отдела здравоохранения
как юридического лица.
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Поздравляем!� �
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет

ветеранов сердечно поздравляют с 85�летием со дня рождения
Александру Степановну Богданову и с 80�летним юбилеем со
дня рождения – Александра Ивановича Лескова.

Уважаемые Александра Степановна и Александр Иванович! От
души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благо�
получия, успехов в делах больших и малых, а за Ваши трудовые и
ратные дела на благо нашего Отечества 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




