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Совет 16.12.04
ЗОНИРОВАНИЕ ЕСТЬ. БУДЕТ ЛИ ГЕНПЛАН?

Начало заседания задержа�
лось примерно на полчаса. Ста�
ло известно, что депутаты в зак�
рытом заседании обсуждали
вопрос о передаче муниципаль�
ных аптек в собственность обла�
сти. Вопросы, по�видимому , об�
суждались там очень щекотли�
вые, и Совет хотел прийти к не�
коему общему мнению до пуб�
личных дебатов. Но об этом – в
свою очередь.

Положение о ЖСК принято
Близость нового года и боль�

шое количество нерешенных воп�
росов стимулировали депутатов
к более результативной, чем
обычно, работе. Надо сказать, что
многие вопросы обсуждались
уже не раз и не только созрели
для решения, но и перезрели. К
числу таких вопросов можно от�
нести и вопрос «О строительстве
домов ЖСК в г. Троицке». Пери�
петии прохождения этого весьма
важного для города документа
газета освещала неоднократно.
Его формулировки шлифовались
и перешлифовывались много
раз. Но и сейчас пришлось ре�
шать принципиально важный мо�
мент, относящийся к так называ�
емой «доле города» в строящем�

ся жилье. Принятая в 2000 году
норма, по которой городу долж�
но выделяться не менее 20% от
строящегося в городе жилья, от�
носилась к коммерческому стро�
ительству. Накладывать такое же
обременение на дома, возводи�
мые для решения жилищных про�
блем жителей города за их же
средства, очевидно, несправед�
ливо. Учитывая, что в городе воз�
можно появление различных
форм строительства, участники
обсуждения договорились, что
этот вопрос будет определен в
специальном решении Совета в
ближайшее время. После этого
многострадальное Положение
было единогласно принято.

Троицкие зоны
История обсуждения вопроса

о зонировании земли не менее
давняя, а о важности его и гово�
рить не приходится. Этим реше�
нием как бы определяются «бе�
рега», в которых будет протекать
развитие Троицка. Еще в июне с.г.
Глава города В.В.Сиднев обра�
тился в Совет с предложениями
по зонированию территории го�
рода. Они были приняты,  за ис�
ключением двух важных пунктов.
Зона Ботаковского поля Советом

была определена как резервная
зона для муниципальных нужд, а
территория за Октябрьским про�
спектом – как рекреационная
зона. Глава города не подписал
этот нормативный акт, поскольку
он не вносил таких предложений,
и в силу решение  не вступило.
Несостоявшийся референдум
тоже не смог решить эти вопро�
сы, и Совет предпринял попытку
определить ситуацию.

 Теперь строить можно как
исключение только в конце пер�
вой очереди м�на «Д», примы�
кающей к Октябрьскому пр�ту.
Еще одна рекреационная зона,
включающая фабричный парк,
получила статус «парка культу�
ры и отдыха». Правда, она не
захватывает овраг вдоль ул. На�
горная, как настаивала инициа�
тивная группа, и начатое там
строительство домов, по�види�
мому, будет продолжаться.

В обсуждении приняли учас�
тие активисты проведения рефе�
рендума. Одна из поднятых про�
блем: «строительство на бере�
гах Десны опасно из�за слабых
грунтов», из�за этого, по их мне�
нию, городу грозят большие не�
приятности. Вновь прозвучало
предложение включить в парко�

вую зону овраг и место, где ког�
да�то находился так называемый
«Дом барона». Также говорилось,
что сохранение леса – гарантия
безопасности города.

По мнению депутата О.Н.
Компанца, безопасность горо�
да – значительно более широ�
кое понятие и включает в себя
возможность развития города
и решения его насущных про�
блем. Когда все городское дви�
жение города идет по Октябрь�
скому проспекту и затем через
микрорайон «В», можно ли счи�
тать это нормальным? Предла�
гаемое решение закрывает
возможность строительства в
м�не «Д» остро необходимых
городу объектов. Строитель�
ство жилья там и в самом деле
вести не нужно.

По мнению Н.П.Кучера, фор�
мулировки, предлагаемые Сове�
том,  являются компромиссом и
позволяют в случае необходи�
мости вести строительство,
признанное Советом социально
значимым. Будь то школа, дет�
сад или что�то иное.

Глава города В.В.Сиднев зая�
вил, что такое решение является

Оперативка началась с док�
лада о ЧП. Начальник отделе�
ния по госпожнадзору Ф.Б.Бе"
ляев сообщил о трагедии, слу�
чившейся днем 13 декабря. Го�
рела трехкомнатная квартира в
В�3. Причина – баловство бен�
гальским огнем десятилетних
детей. Их дедушка задохнулся
дымом и погиб. Глава города
В.В.Сиднев поручил пожарным
обратиться к троичанам через
СМИ и призвать их к соблюде�
нию мер предосторожности.
«Сейчас это особенно важно –
в связи с приближающимися
новогодними праздниками», –
сказал мэр.

Главврач ТГБ О.И.Камало"
ва сообщила, что продолжает�

ся закупка оборудования для
медпункта в В�52, в помещении
идут ремонтные работы. «Дом
сырой, отопление слабое, су�
шат «теплопушкой»», – сказала
Ольга Ивановна.

Обсуждалась ситуация с пи�
танием в школах. Глава пояснил
суть проблемы: «Сейчас обла�
стная субвенция на питание
каждому школьнику – это пол�
тора рубля в день. Имеющихся
денег хватало на то, чтобы обес�
печить питанием учащихся
младших классов. Наша логи�
ка: учащиеся средних и стар�
ших классов питались на бюд�
жетные деньги, когда были
младшеклассниками. Мы бы
рады проводить ту же политику

и сейчас, однако с нового года
нас обязывают вручать «в руки»
каждому школьнику его каждод�
невные полтора рубля. Очевид�
но, что питаться на такую сумму
нельзя. Как обеспечить едой
детей теперь – задача дирек�
торов школ. Видимо, с помо�
щью спонсоров и родителей».
Директорам школ (хотят они
этого или нет) предстоит брать
на себя новую ответственность,
а школам – самостоятельность.
«Так велит закон», – подтверди�
ла зам. Главы Н.В.Андреева.

В марте в Троицке впервые
должен пройти Единый госэк�
замен (ЕГЭ) для выпускников
школ. Мэр попросил это под�
робно осветить в СМИ.

ЖКХ: где взять 20 млн. руб.
на ремонт лифтов в будущем
году? Из тарифов на весь кап�
ремонт не наскрести и 3 мил�
лионов. «Нужны срочные реше�
ния по соцнайму жилья. Если
будут суды по неотремонтиро�
ванным лифтам – последствия
непредсказуемы. Приватизи�
рованные квартиры должны
быть в ведении КУИ: иначе их
можно считать «конкурсной
массой» на балансе ДЕЗа, ко�
торый, по сути, банкрот», –
сказал мэр.

Третий ЖЭК готовится уйти из
ДЕЗа. Нужно определяться с уп�
равляющей компанией. Заммэ�

Бенгальский огонь убил дедушку
Оперативное совещание у Главы города 14.12.04
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фактически запретом разработ�
ки генплана города, поскольку
развитие города невозможно без
строительства дороги, соединя�
ющей Троицк с Ботаковским по�
лем. Это поле все равно будет
занято, если не университетским
комплексом, то спальным райо�
ном. Как тогда будет решаться
проблема дороги? И напомнил,
что этот нормативный акт должен
быть подписан Главой города.

Многие выступавшие говори�
ли, что обсуждаемое решение
учитывает мнение жителей,
высказанное на референдуме.
(Это правильно.  Но странно, что
никто не вспомнил о 65% изби�
рателей, которые не приняли
участия в референдуме. Веро�
ятно, их мнение  можно будет
узнать на референдуме по генп�
лану, о возможности которого
сказал Глава города.)

При поименном голосовании
«за» высказались депутаты Де�
нисенко, Кучер, Назаров, Поче�
чуев, Рыхлова, Якушева. Воз�
держался депутат Компанец.

Будет ли новая
музыкальная школа?

Ранее Совет депутатов одоб�
рил идею строительства новой
музыкальной школы в Троицке и
определил возможное для этого
место  – на ул. Центральной, воз�
ле теннисных кортов. Админист�

рации города (по�видимому, с
помощью неких высших сил) уда�
лось добиться включения этого
проекта в Федеральный бюджет
(в третье чтение!) и финансиро�
вания в размере 150 миллионов
рублей. Чтобы финансирование
было реализовано, необходимо
до 1 февраля подать проект это�
го строительства. К сожалению,
участок, где предполагалось это
строительство, оказался вклю�
ченным в санитарную зону ИФВД.
Решить этот вопрос в принципе
можно, но для этого нужно вре�
мя, которого нет. Поэтому Адми�
нистрация обратилась в Совет с
предложением выделить для му�
зыкальной школы участок разме�
ром 1.2 гектара на Октябрьском
проспекте. Он займет часть лес�
ного насаждения, находящегося
между Юбилейной улицей и Си�
реневым бульваром.

Обсуждение этого вопроса
было непростым. Все говорили
о желании сохранить эти насаж�
дения, хотя и признавали, что
деревья там находятся в небла�
гоприятных условиях. Корни ого�
ляются, подлесок вытаптывает�
ся, земля засоряется. Это тем�
ное, глухое место в центре горо�
да, и 70% преступлений совер�
шается там.

Главный архитектор Е.Б. При"
валова сообщила, что предлага�
емый проект даст принципиаль�
но иные возможности для музы�
кального образования наших де�
тей, чем действующая школа (ко�
торая вообще для этого не пред�
назначена и обветшала до пос�
ледних пределов). Новая школа
будет иметь 150 учебных мест и
концертный зал на 300 мест.

Все  выступавшие в принци�

пе поддерживали идею строи�
тельства новой школы. А вот где
определить  место для нее – тут
было немало предложений. В
первой очереди м�на «Д»? Там
надо сначала вывести земли из
лесфонда, что может занять по�
чти год. «Площадь салютов»?
Там надо будет перепланиро�
вать жилую застройку, увязнем
в судах. И т.д., и т.п.

Депутат А.К.Назаров реши�
тельно поддержал новый проект.
«Я уже 35 лет знаю старую шко�
лу. Она  разваливается, и, если
мы не поддержим строительство
новой школы, мы вообще не смо�
жем ничего получить».

Совет в принципе  поддержал
идею этого строительства, но
сформулировал ряд условий,
которые должны быть выполне�
ны при его реализации. Такие,
как финансирование из феде�
рального (или областного) бюд�
жета, минимизация вырубки,
облагораживание прилегаю�
щей территории. Окончатель�
ное решение по этому вопросу
Совет вынесет после представ�
ления подготовленного проекта.

Пример телепортации
 Когда приступили к обсужде�

нию вопроса о строительстве
спортивно�оздоровительного и
гостиничного центра на ул. Цент�
ральной (ранее проект уже рас�
сматривался и был признан со�
циально значимым), выяснилось,
что вместо текста решения, ра�
нее подготовленного Админист�
рацией,  депутатам роздан про�
ект решения, где объект отнесен
на ул. Дальняя. Возникла крайне
щекотливая ситуация. Выяснение
вопроса между Н.П.Кучером и

О.А.Якушевой, кто из них в какой
мере причастен к этому, ситуа�
цию прояснило мало, и вопрос в
очередной раз был отложен. Ди�
ректор СМП�1 А.Ю.Бирков, три
часа ожидавший своей очереди,
был немало потрясен таким по�
воротом и сгоряча высказал не�
сколько интересных мыслей о де�
путатах и методах их работы.

Возможно, это встряхнуло по�
рядком уставших депутатов, и
они в  темпе решили множество
вопросов: по уточнению и испол�
нению бюджета, ставке земель�
ного налога, об изменении струк�
туры Администрации, премиро�
вании и надбавкам зам. пред�
седателя Совета и пр.

Прощай,
муниципальные таблетки!

А вот вопрос о передаче муни�
ципальных аптек в областную
собственность все�таки (и в ко�
торый раз) вызвал дискуссию.
Обоснование передачи:  посколь�
ку снабжение льготными лекар�
ствами теперь переходит в об�
ласть, то пусть и аптеки будут под
ее крылом. Уже 50 муниципаль�
ных образования приняли соот�
ветствующие решения, хотя орга�
низационно�юридическая сторо�
на вопроса решена не полностью.
По�видимому, многие пришли к
мнению, что противиться столь
мощному напору области не толь�
ко сложно, но и вредно для здо�
ровья. Троицк передает имуще�
ство аптек, права аренды на за�
нимаемые площади. В итоге
большинством голосов искомое
областным правительством ре�
шение было принято.

Александр Гапотченко

В 01:30 понедельника 20 де�
кабря неизвестный сообщил в
ГУВД Москвы о заминирова�
нии троицкой школы №2. Со�
ответствующие службы (люди
и собаки) оперативно провели
осмотр. Из приямка у стены
школы извлечен пустой пакет.
В 07:15 была дана команда «от�
бой». Занятия в школе нача�
лись согласно расписанию.
Прокуратура возбудила уго�

ловное дело по ст. 207 УК (за�
ведомо ложные сведения о те�
ракте).

Глава города В.В.Сиднев на�
помнил о персональной ответ�
ственности директоров учебных
заведений по вопросам пожар�
ной безопасности и антитерро�
ру: до нового года необходимо
ввести в школах пропускную си�
стему, установить тревожные
кнопки, сделать паспорта безо�

СТАДИОН ГОТОВ СДАТЬСЯ

(Окончание на стр.3)

Оперативное совещание у Главы города 20.12.04

ра Н.А.Хаустов посетовал, что
жители проявляют пассивность,
не создают ТСЖ. «Настоящей
реформы ЖКХ еще не было. Она
начнется тогда, когда между
ЖЭКами будет настоящая кон�
куренция», – сказал В.В.Сиднев.

Со сдачей первой очереди
стадиона опять задержка: план
застрял в БТИ. Зато Н.А.Хаус�
тов сообщил, что подготовка к
пуску станции обезжелезива�
ния идет успешно. Правда на�
чальник «Водоканала» А.П.

Бенгальский огонь убил дедушку
(Окончание. Начало на стр.1)

Оперативное совещание у Главы города 14.12.04

Афанасьев в свою очередь от�
метил, что после «завершения
строительных работ чистой
воды не будет ещё два месяца:
такой срок потребует работа с
фильтрами и общение с СЭС».

ТРИНИТИ согласен на пере�
дачу недостроя А�77 муниципа�
литету. По словам начальника
КУИ В.Е.Христенко, подобная
передача имущества для обла�
сти беспрецедентна. Теперь бы

еще уговорить ТРИНИТИ согла�
ситься на дорогу от ул.Пушко�
вых до Октярьского пр. Может,
на это их сподвигнут новые
цены на аренду земли?

Руководитель отдела физ�
культуры и спорта А.Н.Цели"
ков доложил, что «снова похо�
лодало: каток на Солнечной в
ближайшие дни зальют обще�
ственники».

Сергей Рязанов

пасности этих зданий. Контроль
поручен заместителю Ю.Л.Ка"
питульскому, который в свою
очередь поднял вопрос об осве�
щении в СМИ ситуации со
школьным питанием. В област�
ном бюджете заложено по 1,5
рубля на день каждому ученику
(что практически бессмыслен�
но), и нет закона, который бы рег�
ламентировал их использование
иначе, чем «дать в руки». Обл�

депутаты думают о законе, учи�
тывающем адресность такой по�
мощи, и им можно направить
соответствующие предложения.

Заммэра Н.В.Андреева на�
помнила, что с 1 января каждая
школа должна иметь собствен�
ный счет в казначействе. Не все
директора относятся к этому с
пониманием, завтра пройдет их
совещание.
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Как получить
денежные выплаты

Около полутора миллионов
жителей Подмосковья с 1 янва�
ря 2005 г. станут получателями
ежемесячных денежных выплат
за счет средств областного
бюджета. Это ветераны труда,
ветераны Вооруженных Сил,
труженики тыла и жертвы поли�
тических репрессий – катего�
рии населения, социальная
поддержка которых отнесена к
компетенции субъектов Россий�
ской Федерации.

Доставка ежемесячной денеж�
ной выплаты в Московской обла�
сти будет осуществляться через
отделения Сбербанка России
или других банков, в которых от�
крыты лицевые счета; через от�
деление Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации по г. Москве
и Московской области; через по�
чтовое отделение связи или со�
циального работника.

Способ доставки определяет�
ся самим получателем через по�
дачу заявления в орган соци�
альной защиты населения по
месту жительства. Граждане, не
успевшие написать заявление
до 31 декабря 2004 г., смогут
сделать это в январе 2005 г. При
этом выплаты они получат в пол�
ном объеме.

Справочные телефоны для
разрешения вопросов, касаю"
щихся предоставления льгот:

Министерство образования
Московской области

238"37"16, 238"84"13
(по зарплате)

Министерство здравоохране�
ния Московской области

252"57"90

Комитет соцзащиты населе�
ния Московской области

152"18"35

Доплаты к пенсиям
Законом «О бюджете Мос�

ковской области на 2005 год»
с 1 января установлены новые
ежемесячные доплаты к госу�
дарственным трудовым и со�
циальным пенсиям. Таким об�
разом, их доведут (с учетом
компенсаций, повышений и
надбавок) до 1 150 руб. в ме�
сяц. Для инвалидов и участ�
ников Великой Отечественной
войны пенсия поднимется до
4 000 рублей.

Школьные завтраки
или компенсации?

В течение всего учебного
года школьники и учащиеся ПТУ
будут получать горячие завтра�
ки или компенсационные вып�
латы – такое решение принято

в первом чтении на заседании
Мособлдумы.

Пока компенсации составляют
полтора рубля в день на школь�
ника и два – на учащегося проф�
техучилища. Чтобы увеличить
эти цифры, из областного бюд�
жета в 2005 г. планируется выде�
лить более 170 млн. рублей.

Финансовая
справедливость

Министерства и ведомства
Правительства Московской об�
ласти регулярно проводят за�
седания комиссии по задол�
женностям по зарплате. Спис�
ки организаций�должников
публикуются в прессе, направ�
ляются в Управление по нало�
гам и сборам, заводятся су�
дебные дела… Иногда только
под таким нажимом можно
выплатить работникам причи�
тающиеся им зарплаты.

Кроме этого, на последнем
заседании комиссии было
решено, что еженедельно пер�
вому заместителю председа�
теля Правительства Московс�
кой области – министру фи�
нансов А. Кузнецову будет док�
ладываться о выплатах долгов
региональными организация�
ми. А министерству имуще�
ственных отношений Москов�
ской области вместе с отрас�

левыми министерствами
предписано расторгать трудо�
вые договоры с руководителя�
ми государственных унитар�
ных предприятий, имеющих
долги по зарплате.

Новогодние дежурства
На заседании штаба опера�

тивного реагирования на вне�
штатные ситуации на объектах
ЖКХ и коммунальной энергети�
ки Московской области обсуж�
далась подготовка к новогодним
праздникам.

Не секрет, что забавы с фей�
ерверками, запуском петард, а
также избыточная нагрузка на
электросети часто приводят к
авариям. Как заверил замести�
тель председателя Правитель�
ства Московской области Алек�
сандр Горностаев, «на случай
непредвиденных ситуаций бу�
дут подготовлены передвиж�
ные котельные и электростан�
ции, резервное топливо».

Дежурство в штабе будет про�
ходить в течение всех праздни�
ков, несмотря на выходные дни.

Над выпуском новостей
работали

Наталья СЕРГЕЕВА,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ,

Светлана ГУРТОВАЯ

ВЕСТИ ИЗВЕСТИ ИЗВЕСТИ ИЗВЕСТИ ИЗВЕСТИ ИЗ     АДМИНИСТРАЦИИАДМИНИСТРАЦИИАДМИНИСТРАЦИИАДМИНИСТРАЦИИАДМИНИСТРАЦИИ

Заммэра по ЖКХ и Троицкое
финуправление выясняли, кто из
них отвечает за согласование
документов с Минфином для по�
лучения 19 миллионов бюджет�
ных денег. В.В.Сиднев настоя�
тельно просил их договориться,
остался последний день. На ре�
монт Дома ученых (как и на при�
стройки к школам) тоже можно
получить в бюджет областные
деньги, и эту возможность надо
не упустить. Так как при прежней
Адмнистрации зачем�то возник
второй ДУ, название ему следует
сменить: пусть будет один�един�
ственный, как и раньше, – ака�
демический.

Начальник отдела образова�
ния Ю.М.Зюзикова сообщила,

что автомобилем сбит очеред�
ной троицкий школьник – шес�
той за полгода.

Начальник отдела здравоохра�
нения О.В.Быстрова рассказа�
ла о ситуации по снабжению
льготников лекарствами с ново�
го года, которое должна обеспе�
чить область. Мэр дал указание
заключить договор с «Триумом»
на поддержку автоматизирован�
ной системы учета всех льготни�
ков. Рецепты, выписанные в этом
году, но принятые аптеками в сле�
дующем, очевидно, должны быть
переоформлены 2005 годом.

Главврач ТГБ О.И.Камалова
сообщила, что ремонт медпунк�
та в В�52 завершается, врач и
медсестра назначены. Будет
ремонтироваться бассейн в по�
ликлинике, нужно уточнить сто�
имость работ.

ЖЭКи и ТРКЦ отказались
выдавать доверенности на по�
лучение пенсий, это вроде как
для них незаконно и вправе
делать только нотариус. С дру�
гой стороны, это очень ослож�
нит жизнь пенсионерам, мно�
гие из которых ходить и сто�
ять в очередях не в состоянии.
Разгорелась дискуссия. Мэр
дал указания Ю.Л.Капитульс�
кому решить этот вопрос. Ви�
димо, ответ на него мэр даст в
прямом телеэфире, который
состоится 22 декабря, в 20:15.

На оперативке выступил акти�
вист референдума по «парку у
Десны» И.А.Слепович с пред�
ложением. Так как залить каток
не удается из�за оттепелей,
можно расчистить 10�санти�
метровый лед на реке, подвес�
ти освещение, поставить елку,

оборудовать раздевалки. Мэр
попросил отдел ФиС прислу�
шаться, но основная задача –
залить каток на месте старого
фабричного корта.

Представитель «Горстроя»
сообщил радостную весть:
«Все документы по первой оче�
реди стадиона готовы, можно
принимать его в эксплуата�
цию». На станции обезжелези�
вания осталось смонтировать
последний, 4�й насос.

В завершение начальник Гос�
адмтехнадзора В.Н.Князев и
Н.А.Хаустов долго выясняли,
что нужно контролировать: сам
вывоз снега или заключение
договора на его вывоз. Выяс�
нение было перенесено в каби�
нет заммэра.

Константин Рязанов

(Начало на стр. 2)

СТАДИОН ГОТОВ СДАТЬСЯ
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В «ТрВ» №631 от 23 ноября опубликована
«Концепция жилищного строительства в
Троицке» – о введении в городе экономи!
чески обоснованных правил строительства
жилья; принятие ее решило бы проблемы,
связанные со строительством коммерчес!
кого жилья и позволило бы повернуть век!
тор строительства в сторону удовлетворе!
ния потребностей в улучшении жилищных
условий жителей Троицка.

Это предложение внесено авторами в ка!
честве законодательной инициативы на
рассмотрение Троицкого Совета депутатов
и Администрации. Неизвестно, когда Кон!
цепция будет рассмотрена депутатами, но
Глава города уже дал свое заключение на
это предложение. Ниже мы публикуем от!
вет Главы города.

Уважаемые

Кириченко В.А,

Прокопьева Л.П.

и Скорбун С.Д.!

С большим интересом ознакомился с
вашими предложениями по эффектив�
ному использованию муниципальных зе�
мель для целей коммерческого строи�
тельства и считаю их полезными и чрез�
вычайно важными для нашего города.

Однако вынужден сообщить, что на
сегодняшний день город не распола�
гает свободными площадками для
коммерческого строительства и не
собирается заключать соответствую�

щих договоров. Перспективные пло�
щадки под жилищное строительство
на территории города находятся в фе�
деральной собственности, и только
Российская Федерация может опре�
делять условия инвестиционных дого�
воров по коммерческому строитель�
ству на этих площадках.

Кроме того, если в городе появятся
свободные муниципальные площадки
под жилищное строительство, они будут
в первую очередь выделяться под муни�
ципальные дома и ЖСК для удовлетво�
рения потребностей в жилье для жите�
лей нашего города.

С уважением,
Глава города В.Сиднев

Глава города – «за», а депутаты..?

ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÀÇÄÍÈÊ

Театрализованное представление   Площадь               25 декабря
«Новогодняя сказка»                 41 км       12.30"16.00
с участием ростовых кукол
Праздничная программа «Самохвала»

Новогодняя ёлка для малышей Городской        25 декабря
Кукольный спектакль  театра,           Дом ученых          10.00, 12.00
студии ГДУ «Балаганчик»
(вход платный)

«Новогодний калейдоскоп»� Культурно!        26 декабря
концерт творческих досуговый              16.00
коллективов центр (40 км)

Ёлка Главы города для детей Городской         26 декабря
(по пригласительным билетам) Дом ученых  12.00

Новогодняя ёлка для детей Городской
со спектаклем Юношеского Дом ученых        26 декабря
театра�студии ГДУ   15.00
(вход платный)

Киноёлки Городской        27 декабря
Дом ученых      11.00, 13.00

                    (с показом мультфильма)
  17.00

        (с показом  кинофильма)

Новогодний вечер для Культурно!досуговый       27 декабря
ветеранов центр (40 км)   16.00

Праздничная дискотека Площадь 41 км             1 января
  в 1 час

Спектакль для детей Культурно!досуговый            3 января
«Василиса Прекрасная» центр (40 км)    15.00
Московский театр�студия
«Времена года» (вход по пригласительным билетам)

Новогодняя игротека Культурно!досуговый 4 января
центр (40 км)    14.00

Танцевальный вечер Культурно!досуговый 4 января
для взрослых центр (40 км)                19.00
«Магия танца»
(вход платный)

Спектакль «Вечера Культурно!досуговый 5 января
на хуторе близ Диканьки» центр (40 км)                17.00
 Московский  музыкально�
драматический театр «Экспромт»

Спектакль для детей       Культурно!досуговый 6 января
«Проделки Бабы Яги»              центр (40 км)     13.00
Московский театр «Этюд»
(вход по пригласительным билетам)

Праздничная развлекательная Культурно!досуговый 8 января
программа для детей центр (40 км)    14.00

Рождественский концерт       Культурно!досуговый 9 января
с участием московских бардов центр (40 км)    16.00

«Новогодний серпантин»       Культурно!досуговый    20 января
концерт творческих центр (40 км)    18.00
коллективов города – участников
и лауреатов международных
и областных конкурсов 2004 года

Городские спортивные мероприятия
Традиционная лыжная        Лыжный стадион        28 декабря
гонка «Памяти С.И. Кайханиди»    11.00

Детский баскетбольный        Лицей         26 декабря
праздник    11.00

Новогодняя спортивно�       Клуб камвольной         26 декабря
развлекательная программа фабрики    16.00

Новогодний шахматный        Дом ученых         29 декабря
блицтурнир (взрослые)    18.00

Детский шахматный        Дом ученых         30 декабря
праздник    12.00

Новогодняя лыжная гонка        Лыжный стадион        31 декабря
(дети, взрослые)    19.00

Турнир по настольному        Лицей             6 января
теннису    12.00

Рождественский        Стадион 7 января
турнир по мини�футболу    12.00

Новогодний детско�юноше�        ДЮСШ�2             8 января
ский турнир по борьбе самбо                11.00

Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия!
Администрация

С наступающим Новым 2005 годом!
Приближаются новогодние праздники, веселье,

зимние забавы и школьные каникулы!
Приглашаем  жителей города посетить праздничные мероприятия.
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Внимание!

Отдел Внутренних Дел г.Тро�
ицка при ГУВД Московской обл.
осуществляет очередной набор
в учебные заведения МВД РФ,
расположенные в г.Москве. При�
нимаются юноши и девушки в
возрасте до 25 лет, проживаю�
щие в г.Москве и Московской
обл., имеющие на момент по�
ступления полное среднее обра�
зование (выпускники средних
школ, техникумов и ПТУ), по со�
стоянию здоровья годные к
службе в органах Внутренних
Дел.

1. Московская специаль"
ная средняя школа МВД РФ.

Очное отделение
Факультет «Правоохрани�

тельная деятельность» – срок
обучения 2 года 4 мес.

Экзамены: русский язык, ли�
тература; история России; фи�
зическая подготовка (юноши:
подтягивание на «отлично» – 12
раз, на «хорошо – 10 раз, на
«удовлетворительно» – 8 раз;
бег 100 м – 13,6 сек, бег 3000 м
– 11 мин. 55 сек.; девушки: ком�
плексное силовое упражнение:
на «отлично» – 30 раз, на «хо�
рошо» – 26 раз, на «удовлетво�

рительно» – 24 раза; бег 100 м
– 16,5 сек., бег 1000 м – 4 мин.
25 сек.).

Школа расположена по адре�
су: г.Москва, Окружной проезд,
дом 4. Подготовительные курсы
в апреле, стоимость 1500 руб.
за 2 мес. По окончании выдает�
ся Диплом о среднем профес�
сиональном образовании. Всту�
пительные экзамены в вуз в на�
чале августа.

2. Московский университет
МВД России.

Очное отделение
А. Первый факультет подго�

товки специалистов криминаль�
ной милиции (правоохрани�
тельная деятельность) – срок
обучения 4 года 6 мес.

Б. Факультет МОБ – срок обу�
чения 4 года 6 мес.

В. Факультет подготовки сле�
дователей (юриспруденция) –
срок обучения 5 лет.

Г. Международно�правовой
факультет (юриспруденция) –
срок обучения 5 лет.

Д. Факультет миграционной
службы (юриспруденция) – срок
обучения 5 лет.

Е. Факультет подготовки экс�
пертов�криминалистов (судеб�

ная экспертиза) – срок обуче�
ния 5 лет.

Экзамены: русский язык, ли�
тература; история России; об�
ществознание; физическая под�
готовка (подробно – см. выше).

З. Психологический факуль�
тет – срок обучения 5 лет.

Экзамены: русский язык, ли�
тература; биология; история
России; физическая подготовка.

И. Факультет организации и
технологии защиты информации
– срок обучения 5 лет.

Экзамены: русский язык, ли�
тература; математика; физика;
физическая подготовка (под�
робнее – см. выше).

По окончании университета
присваивается звание «лейте�
нант милиции» и выдается Дип�
лом о высшем юридическом об�
разовании.

Университет расположен по
адресу: г.Москва, ул. Волгина, 12.

Занятия на подготовитель�
ных курсах  (1 год, 6 мес., 3
мес., 1 мес., стоимость 1800
руб. за курс) проводятся по
адресу: г.Москва, ул.Коптев�
ская.

Вступительные экзамены в на�
чале августа.

3. Академия экономичес"
кой безопасности МВД РФ.

Очное отделение
А. Финансы и кредит – срок

обучения 5 лет.
Экзамены: русский язык, лите�

ратура; математика; экономичес�
кая география; физическя под�
готовка (подробно – см. выше).

Б. Юриспруденция – срок
обучения 5 лет.

Экзамены: русский язык, ли�
тература; история России; об�
ществознание; физическая под�
готовка (подробнее – см. выше).

В. Налоги и налогообложение
– срок обучения 5 лет.

Экзамены: русский язык, лите�
ратура; математика; экономичес�
кая география; физическая под�
готовка (подробнее – см. выше).

День открытых дверей в
апреле

Академия расположена по ад�
ресу: г. Москва, ул. Кольская, д. 2.

Контактные телефоны: 189�86�
37; 189�89�07; 189�97�96.

За справками обращаться в
Отдел Внутренних Дел г.Троиц�
ка при ГУВД Московской обл. по
тел.: 334"03"13; 51"03"13,
группа кадров. Наш адрес: г.Тро�
ицк, ул. Лесхозная, д. 7, каб. 19.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Приближаются многочислен�
ные праздники, в которые мы, как
обычно, будем порхать с одной
вечеринки на другую. А в пере�
рывах между ними терзаться по
поводу того, как лучше пережить
это безрассудство. Ведь одно�
временно хочется убить двух
зайцев: и поесть от души, и при
этом выглядеть сногсшибатель�
но, сохранив прежнюю фигуру.

Как удержать себя в форме
среди высококалорийных кули�
нарных шедевров? Придержива�
ясь простых правил, вы не буде�
те обрекать себя на необходи�
мость пить исключительно мине�
ральную воду, закусывая ее хру�
стящей морковкой. Вместо этого
вы с успехом сможете и ужин
съесть, и в платье влезть.

Никогда не приходите на вече�
ринку голодной. В этом случае у
вас не появится непреодолимое
желание смести все закуски в
течение первых пяти минут. Кста�
ти, именно после этого ваш аппе�
тит только разыграется, что впол�
не естественно, ведь закуски для
того и придуманы! Вот почему в
течение дня перед новогодним
застольем обязательно побалуй�
те себя овощным супчиком, ры�
бой, творогом, фруктами или йо�
гуртом – в общем, чем�нибудь
легким и одновременно способ�
ным занять значительный объем
вашего желудка.

Если вы всерьез опасаетесь,
что праздничные пиршества
для вас обернутся приобрете�
нием одежды на два размера
больше, смело приглашайте го�
стей… к себе домой.

Во�первых, новогодние хлопо�
ты в преддверии званных вече�
ров уже не дадут вам возможно�
сти сколько�нибудь поправиться.
Во�вторых, процесс приготовле�
ния всевозможных блюд само
собой отчасти снизит ваш аппе�
тит. В�третьих, во время вечерин�
ки у вас просто не будет доста�
точного времени, чтобы съесть
что�нибудь избыточное из пред�
ставленных на столе яств.

А вот лишать себя в новогод�
нюю ночь бокала шампанского
было бы несколько кощунствен�
ным. Тем более, что шампанское
гораздо менее калорийно, чем
остальные крепкие напитки и кок�
тейли. Доставьте себе удоволь�
ствие и бокалом хорошего вина,
только пейте его очень медлен�
но, маленькими глотками. И не
забывайте о воде. Существует
прямая зависимость: чем боль�
ше мы пьем алкоголя, тем боль�
ше нашему организму требуется
воды. В идеале желательно пос�
ле каждого бокала вина выпивать
стакан воды. В этом случае на
следующий день вас не будет
мучить тяжелое похмелье, да и
кожа будет находиться не в столь
плачевном состоянии.

При подготовке новогодних
застолий и выработке меню бан�
кета избегайте слишком кало�

рийных продуктов. Отличной аль�
тернативой им может служить
такой продукт, как рыба. Залив�
ное из рыбы, запеченный карп на
горячее, немного красной икры
или осетрины на закуску, даже
несколько бутербродов с икрой
можно позволить себе без лиш�
них опасений. Ничуть не уступа�
ют им морские гребешки, кревет�
ки, мидии, кальмары. Но без не�
померного количества майонеза
и соусов. Вместо этого позаботь�
тесь о том, чтобы на столе было
достаточно зелени (укропа, пет�
рушки, лука, болгарского перца,
огурцов). В их присутствии жи�
вотные белки способны быстрее
перевариваться.

Еще до вечеринки договори�
тесь с собой, сколько порций
закусок вы себе разрешите. Это
даст ощущение, что все под кон�
тролем. При этом старайтесь
кушать медленно, чтобы вкусо�
вые рецепторы успевали вос�
принимать весь вкусовой букет.
Наслаждайтесь блюдом, мед�
ленно вдыхая его аромат, лю�
буйтесь тем, как оно оформле�
но. Таким образом, вы не толь�
ко скорее утолите голод и полу�
чите огромное удовольствие от
приема пищи, но и придете в
соответствующее празднику
радостное расположение духа.

А разве не для этого существу�
ют банкеты?

Кстати, есть еще одна ма�
ленькая хитрость, позволяющая
не «сметать» все разом. Для
этого достаточно минут за двад�
цать до того, как вы сядете за
праздничный стол, выпить ста�
кан обычной или минеральной
воды, который вполне можно
заменить стаканом травяного
чая. Дело в том, что вода спо�
собна в некотором роде купиро�
вать аппетит, и, таким образом,
после выпитой вами жидкости
вы съедите несколько меньше,
чем планировали до этого.

Даже в гостях у самых лучших
друзей не стоит чувствовать себя
обязанной съесть все, что попа�
ло на вашу тарелку. Лучший вы�
ход – попробовать всего понем�
ногу. А если вам что�то не нра�
вится, не ешьте это – в крайнем
случае, чтобы никого не обидеть,
скажите, что вы на диете (это се�
годня настолько модно, что вас
поймут без лишних расспросов).

Никто не будет отрицать всю
важность праздничного ужина,
но при этом никому из нас все
же не следует забывать и того,
для чего придуманы все эти но�
вогодние вечеринки. Явитесь на
праздник в карнавальном кос�
тюме, много танцуйте, произно�
сите остроумные тосты. В об�
щем, улыбайтесь, веселитесь,
общайтесь. И тогда еда и напит�
ки перестанут быть центром ва�
шего внимания и долгой голов�
ной болью после праздников.

Ксения УСПЕНСКАЯ

ШКОЛАШКОЛАШКОЛАШКОЛАШКОЛА
ВОЗДЕРЖАНИЯВОЗДЕРЖАНИЯВОЗДЕРЖАНИЯВОЗДЕРЖАНИЯВОЗДЕРЖАНИЯ
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20 января 2005 года научная
общественность России будет
отмечать 70!летие академика
Евгения Павловича Велихова.
Научный Троицк обязан ему со!
зданием такого мощного градо!
образующего института, как
ТРИНИТИ, по его инициативе в
городе был организован один из
первых в России центр обучения
компьютерной грамоте – «Бай!
тик» – ставший своеобразным
«брендом» Троицка.

Редакция газеты в преддве!
рии юбилея объявляет месячник
Евгения Велихова. Все матери!
алы, посвященные его плодо!
творной научной и организаци!
онной деятельности, будут пуб!
ликоваться газетой в первооче!
редном порядка. Мы открываем
«месячник» статьей профессора
Виктора Шаркова, проведше!
го, по его словам, «35 лет в ор!
бите Курчатовского института
под руководством  Е.П. Велихо!
ва». Надеемся, что и другие со!
трудники ТРИНИТИ и «Байтика»
поделятся своими воспомина!
ниями о бурном периоде станов!
ления и расцвета руководимого
им института и города Троицка.

В юбилейные дни принято
вспоминать былое, писать оды,
обсуждать достижения юбиля�
ра, анализировать некоторые
приятные во всех отношениях
факты его биографии… Но ис�
тория Евгения Велихова, как и
история его великого предше�
ственника на посту директора
Института атомной энергии –
Игоря Курчатова – случай осо�
бый. Здесь так же в избытке при�
сутствуют государственные тай�
ны, добрые и злые мифы, леген�
ды – «насквозь правдивые», до�
стоверные и не очень… Еще
очень долго историки и биогра�
фы, молодые физики и всякого
рода любопытствующие гражда�
не обречены искать ответы на
сложные вопросы: «Кто Вы, то�
варищ Велихов? Большой уче�
ный? Генерал от науки? Гениаль�
ный менеджер?»

Где искать ответы на подобные
вопросы? Современники Велихо�
ва умеют «молчать о главном». Это
поколение ученых из уважения к
Мэтру, а может быть из�за гене�
тического «советского» страха  и
по сей день аккуратно блюдет
«режим неразглашения». Посте�
пенно легенды и правда о Е.П.
Велихове  переплелись самым
причудливым образом и превра�
тились в нечто абсолютно мифи�

ческое.В нашем народе вообще
не вызывают доверия залакиро�
ванные биографии и приглажен�
ные кусочки официальных доку�
ментов о «выдающихся достиже�
ниях генералов от науки». Но ис�
тория Е.П.Велихова – случай осо�
бый. Он прежде всего талантли�
вый преемник И.В.Курчатова –
гениального менеджера  СССР.
Именно Евгений Павлович в ка�
честве нового молодого лидера
МинСредМаша в 70�е и 80�е годы
впервые после Атомного Проек�
та с грандиозным успехом при�
менил Курчатовский опыт в Но�
вых Научных Проектах.

К началу 70�х годов целесооб�
разность или даже сама возмож�
ность использования Курчатовс�
кого опыта для развития новей�
ших технологий представлялась
чем�то весьма не современным
и не перспективным.. И тем не
менее в «застойный период»
Брежневской эпохи «развитого
социализма» в подмосковном го�
родке Троицке команда молодых
советских ученых в высшей сте�
пени успешно смогла реализовать
большой амбициозный Научный
Проект. Высокую эффективность
этих работ в значительной сте�
пени обеспечили творчески пе�
реработанные для условий раз�
витого социализма Курчатовские
принципы менеджмента.

Живописный городок Троицк
следует искать на карте Подмос�
ковья в 20 км к югу от столицы.
Именно здесь в 1956 году акаде�
мик А.П.Александров (великий
«А.П.») создал Магнитную лабо�
раторию АН СССР – тихую ака�
демическую «заповедную зону».
Но в начале 70�х годов спокойная
жизнь «Магнитки» закончилась.
Советской промышленности по�
требовались принципиально но�
вые технологии, использующие
низкотемпературную и «горячую»
плазму, техническую сверхпрово�
димость, магнитогидродинами�
ческий эффект, импульсную
энергетику. Для проведения фун�
даментальных исследований и
решения прикладных проблем в
этих областях науки и техники по
решению Правительства СССР
на базе небольшой Магнитной
лаборатории в 1971 году было
предписано за год�два создать
крупный НИИ – Филиал ИАЭ им.
И.В.Курчатова. Молодой коллек�
тив возглавил тогда очень даже
не старый член�корреспондент
АН СССР Евгений Велихов. Как
было принято в те времена по от�

ношению к наиболее уважаемым
сотрудникам Средмаша, его «за
глаза» стали называть «ЖиПи».
Это сегодня Евгений Павлович –
президент Курчатовского инсти�
тута, всемирно известный уче�
ный, признанный научный мэтр,
Герой Социалистического Труда,
Лауреат Ленинской и Государ�
ственных премий и прочая, и про�
чая… А тогда, в начале 70�х го�
дов, энергичный молодой
«ЖиПи» показал себя прежде
всего  талантливым руководите�
лем – «топ�менеджером Курча�
товской формации».

В кратчайшие, сроки за 1�2
года, на «пустом месте» возво�
дились лабораторные корпуса,
экспериментальные установки и
испытательные стенды, созда�
валась инженерная инфраструк�
тура Института и города, строи�
лось массовое, но классное жи�
лье для сотрудников. За не�
сколько лет коллектив ФИАЭ вы�
рос в 20 (!) раз.

Резко повысились объем и
эффективность научно�исследо�
вательских работ. Здесь опреде�
ляющую позитивную роль сыг�
рала уникальная организация
выполнения научных разработок
по курчатовским методикам,
рожденным в недрах Минсред�
маша в 40�50�е годы и доказав�
шим ранее свою высочайшую
эффективность при реализации
Атомной программы СССР.

Одна из важнейших особенно�
стей этого подхода к управлению
НИОКР подразумевает одновре�
менное и параллельное проведе�
ние НИР и ОКР. Проектирование
полномасштабных изделий но�
вой техники следует начинать, не
дожидаясь завершения лабора�
торных исследований. Первые
результаты экспериментов от
физиков немедленно поступают
на предэскизную проработку
конструкторам и технологам, а
последующие данные НИР по�
зволяют уточнить техническую
документацию на  опытное из�
делие. Так, на порядок сокраща�
ются сроки создания новой тех�
ники. Опыт НИОКР в ФИАЭ это
подтвердил в полной мере.

В лабораториях ФИАЭ очень
быстро создавались десятки�
сотни небольших эксперимен�
тальных установочек. Экспери�
ментаторы на этих малых стен�
дах быстро, дешево, но аккурат�
но изучали фундаментальные ос�
новы новых физических явлений.
Например, детально исследова�
лись процессы горения электри�
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ческого разряда в потоке газа. Из�
мерялись физические константы,
без которых теоретики не могут
построить математические моде�
ли для прогнозирования рабочих
характеристик будущего изде�
лия. Экспериментальные данные
и расчетные прогнозы в режиме
«on�line» поступали в КБ. Эта ин�
формация позволяла конструкто�
рам и технологам института в
тесной кооперации с коллегами
из заводов�изготовителей опе�
ративно совершенствовать узлы
уже создаваемых опытных уста�
новок. По сути это означало, что
на всех стадиях НИОКР физики
и инженеры, конструкторы и про�
изводственники являлись пол�
ноправными соучастниками и
даже соавторами лабораторных,
стендовых и полигонных иссле�
дований.

Организованная таким обра�
зом работа обеспечила в ФИАЭ
невиданные со времен Атомных
проектов темпы создания новой
техники. Время от появления
эмбриональной научной идеи
до запуска полномасштабной
опытной установки измерялось
не пятилетками, как это принято
в традиционных  (не курчатовс�
ких) научных центрах, а месяца�
ми и иногда даже неделями.

Дирижировал этим процессом
оперативный штаб, который со�
стоял как из солидных руководи�
телей предприятий коопераций,
так и из весьма, на первый
взгляд, несерьезных, но зато
энергичных молодых мнс�ов, не�
прерывно генерирующих все но�
вые и новые научные идеи. Глав�
ным координатором и авторитет�
ным научным лидером стал Е.П.
Велихов. Так в чем же секрет ус�
пеха реализации крупных науч�
ных рроектов в ФИАЭ? Ответ
очевиден: Велиховский  менед�
жмент в области НИОКР в 70�х
годах по существу представлял
собой удачный пример творчес�
кого развития курчатовского сти�
ля руководства научными Про�
граммами 40�х – 50�х годов.

Вот некоторые из велиховс�

ТОП�МЕНЕДЖЕР
КУРЧАТОВСКОЙ ФОРМАЦИИ
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ких принципов управления со�
ветского НИИ в так называемую
«эпоху застоя» (перескажу по па�
мяти одно его, полушутливое по
форме, но очень серьезное по
содержанию выступление перед
коллективом института):

1. Прежде всего для научных
сотрудников НИИ необходимо от�
менить карьерный рост по «слу�
жебной лестнице», где ступеньки
– это должности – мнс, снс, зав.�
лаб. и т.п. Вместо этого надлежит
довести до каждого научного со�
трудника понятие «служебная на�
клонная плоскость», которая обес�
печивает хорошие шансы быст�
рой и яркой карьеры для посто�
янно работающих ученых и немед�
ленно сбрасывает с любой высо�
ты тех, кто «присел отдохнуть».

2. Выбор стратегических при�
оритетов развития НИОКР дол�
жен происходить коллегиально,
как правило, в результате «мозго�
вых штурмов» с участием на рав�
ных мнс�ов и академиков, конст�
рукторов и технологов, производ�
ственников и заказчиков при обя�
зательным толерантном предсе�
дательстве руководителя НИИ.

3. В оперативном  управлении
НИОКР администрация предпри�
ятия должна, разумеется, играть
ведущие роли. Но ежедневный
контроль за целевым использо�
ванием финансов и материаль�
ных ресурсов – это эксклюзивное
право назначенного директором

врио(!) – ответственного испол�
нителя по теме. Только таким об�
разом энергичный инженер с
временным мандатом от дирек�
тора в табели о рангах института
может оказаться на какое�то вре�
мя выше своих маститых коллег.
Этот инженер будет принимать
прямое участие в управлении НИ�
ОКР, стимулируя через темати�
ческие премии труд снабженцев
и слесарей, физиков и конструк�
торов. Размер тематических пре�
мий, как правило, должен превы�
шать «голый оклад» работника в
2�3 раза.

4. Постоянная дилемма – «го�
ловная боль»  директора НИИ:

а) обеспечить бескомпро�
миссную концентрацию всех ре�
сурсов на решении приоритет�
ных задач;

б) и одновременно все виды
компромиссов и дипломатии
должны быть им (директором)
задействованы для создания ра�
ботоспособной команды – коопе�
рации предприятий�соисполни�
телей по теме (НИИ, КБ, заводы).

Конечно, одно только выполне�
ние подобных «деловых правил»
не гарантирует успешного раз�
вития НИИ. Здесь еще необхо�
димо создать атмосферу, где оп�
тимальным образом сочетаются
творческий труд отдельных яр�
ких индивидуумов (физиков, ин�
женеров, слесарей и снабжен�
цев…) и их общая командная ра�
бота по реализации больших го�
сударственных заданий. Руково�

дители НИИ должны обладать
особым человеческим талантом
– уметь объединять очень раз�
ные и часто очень ершистые лич�
ности для решения общих про�
блем. Е.Велихов таким талантом,
несомненно, обладал.  Достаточ�
но вспомнить его активное учас�
тие в таких легендарных культур�
ных предприятиях института, как
«День Физика» и «Александрий�
ские Игры».

Даже в самые «застойные
годы» проводились ежегодные
фестивали юмора физиков, где
«поприсутствовать хотя бы на
приставном стульчике» мечта�
ли многие знаменитые остро�
словы советской эстрады и
партийные лидеры весьма вы�
соких рангов. Дипломы за ак�
тивное участие в этих фестива�
лях и по сей день котируются
среди знающих людей на уров�
не лишь чуточку пониже некото�
рых государственных премий и
заметно повыше ряда прави�
тельственных знаков отличия.

Живая атмосфера в коллек�
тиве и высокопрофессиональ�
ная «Курчатовско�Велиховс�
кая» организация НИР были
главными «секретами» получе�
ния в Троицком филиале Ин�
ститута атомной энергии им.
И.В.Курчатова ярких, практи�
чески ценных научных резуль�
татов. Мировое признание по�
лучили  научные достижения по
разработке сверхмощных ква�
зистационарных источников

(Окончание. Начало  на стр.6)

В декабре Совет Дома ученых
ТНЦ РАН при участии КТЦ ТРИ�
НИТИ возобновляет работу Клу�
ба интересных встреч. В про�
грамме работы Клуба планиру�
ется проведение вечеров с вы�
дающимися представителями
науки, культуры, искусства и по�
литики. Символично, что свою
работу Клуб открыл выступле�
нием директора старейшего ин�
ститута Троицка –  ИЗМИРАНа,
чье появление в районе Крас�
ной Пахры на многие годы пре�
допределило развитие нашего
города. Встреча с доктором фи�
зико�математических наук Вла"
димиром Дмитриевичем Куз"
нецовым состоялась 10 декаб�
ря в Выставочном зале КТЦ
ТРИНИТИ.

Рассказ шел о космических
исследованиях Солнца и о том,
как оно влияет на земные про�
цессы. Научные наблюдения за
светилом ведутся уже более 300
лет. В XX веке, естественно, воз�
можностей для изучения Звез�
ды стало гораздо больше. Как
известно, на Солнце есть тем�
ные пятна, постоянно дуют сол�
нечные ветры, доносящие до нас
энергию Звезды. Выбросы сол�
нечной энергии являются при�
чиной магнитных бурь, бушую�

щих на земле, причем у Солнца
есть свои циклы активности; по
данным исследований, они со�
ставляют 11 лет, максимальное
количество вспышек происходит

в середине цикла. Последний
пик солнечной активности при�

Ïðî ïÿòíà íà Ñîëíöå
шелся на 1999 год, в настоящее
время цикл завершается, вспы�
шек немного, однако они наибо�
лее мощные по сравнению с
предыдущими годами.

Магнитная буря – термин из�
вестный. Вред, наносимый сол�

нечной активностью в различных
сферах человеческой деятель�
ности, весьма значителен. Стра�
дают электроприборы, намагни�
чивание которых приводит к са�
мым неожиданным последстви�
ям, например к отключению
электричества в огромном горо�
де или к столкновению поездов
из�за отказа светофоров. Влия�
ние Солнца на человеческий
организм еще только изучается,
однако многие метеозависимые
люди склонны винить небесное
светило в плохом самочувствии.
Каждый день в прогнозах пого�
ды нам сообщают о том, какой
будет геомагнитная обстановка
в ближайший день.

Рассказ о Солнце был постро�
ен в легкой, доступной форме.
Клуб интересных встреч только
начал свою работу, в ближайшее
время гостями Клуба станут круп�
ные ученые города. Доклады
рассчитаны на самую широкую
аудиторию, от школьников до со�
стоявшихся ученых.

Людмила Шаулина

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬНАУЧНАЯ ЖИЗНЬНАУЧНАЯ ЖИЗНЬНАУЧНАЯ ЖИЗНЬНАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

энергии, индуктивных накопи�
телей, мощных газовых лазеров
и магнитогидродинамических
генераторов.

Постоянная творческая дора�
ботка Курчатовских принципов
управления  в соответствии с ка�
нонами  экономической науки
позволяет президенту РНЦ
«Курчатовский институт» Е.П.
Велихову и сегодня, в рыночных
условиях современной России,
эффективно внедрять в жизнь
грамотный менеджмент  науко�
емких проектов. Очень хочется
пожелать дорогому юбиляру
найти время для передачи сво�
его уникального опыта новому
поколению научных  менедже�
ров, которым предстоит решить
Велиховскими методами про�
блему Курчатовского масштаба
– воссоздание российской на�
уки XXI века.

Становление новой Великой
России немыслимо без развития
наукоемких технологий и произ�
водств. Этот процесс должен
быть быстрым, энергичным и
экономичным. Курчатовско–Ве�
лиховские методы управления
научными разработками могут
дать российской науке дополни�
тельный ШАНС.

В.Ф.Шарков, доктор
технических наук

с 35:летним стажем работы
в орбите Курчатовского

института
под руководством

Е.П.Велихова
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В этот вечер необычный
Распускается цветок –
Нам подарит чудо!песню
Каждый ветер!лепесток.
Назовут явленье это
Люди «Розою ветров»,
И тогда осветят небо
Тысячи прожекторов.
Песню разнесут по свету
Озорные ветерки,
От зимы холодной к лету,
От пустыни до реки
Пробежит по белу свету,
Пролетит она с мечтой
И подружит «Роза ветра»
Непременно нас с тобой.

В Международном фестива�
ле�конкурсе детского и юношес�
кого творчества «Роза ветров» в
составе федеральной целевой
программы «Культура России»
(2001�2005 гг.) приняло участие
свыше 40 тыс. детей. Его орга�
низаторы – Министерство куль�
туры Российской Федерации,
Правительство г.Москвы, Детс�
кий благотворительный фонд и
др. По сравнению с первым фе�
стивалем число участников воз�
росло в 200 раз. Это очень мас�
штабное мероприятие. Для при�
мера. В отборочных конкурсах,
которые прошли по регионам
России в течение 2003 года,
участвовали около 9 000 детей
из более чем 300 городов. В фи�
нальной программе «Роза вет�
ров�2003» принимали участие
2322 участника, 277 ансамблей
и коллективов, 158 городов Рос�
сии, 22 страны.

Номинации: академический,
народный и эстрадный вокал;
народный, классический, эст�
радный танец; инструменталь�
ная музыка; ансамбли народных
инструментов…

Юбилейный Х Международ�
ный фестиваль�конкурс детс�
кого и юношеского творчества
«Роза ветров» проводился в
Москве с 31 октября по 5 нояб�
ря 2004 г., в концертном зале
«Измайловский». В нем (уже
второй раз) принимал участие
джаз�оркестр Троицкой детс�
кой музыкальной школы под
руководством педагога и ди�
рижера Виктора Ивановича
Герасимова.

–  Нам дали всего 7 минут, –
сказал маэстро. – Мы играли
два джазовых зарубежных клас�
сических произведения. И, ви�
димо, неплохо, потому что ком�
петентное жюри присвоило нам
высокое звание Лауреатов III
премии Международного кон�
курса «Роза ветров» с присуж�
дением Кубка и Золотого Дип�
лома, которые вручал популяр�
ный артист Дмитрий Харатьян.
С теплыми поздравлениями
выступили главный хормейстер
хора им. Пятницкого, народная
артистка России Елена Горяче�
ва, директор Международного

фестиваля Джованни ди Аддец�
цио (Италия) и др.

В 2005 г. наш Биг�Бэнд отме�
тит свое 15�летие. В его составе
5 саксофонов, 5 труб, ритм�груп�
па – 5 человек, тромбонист, быв�
шие выпускники и нынешние
учащиеся Троицкой музыкальной
школы. С 1990 г. через оркестр
прошли более 70 юных талантов,
в основном учащиеся Троицкой
музыкальной школы. Сегодня в
джаз�оркестре играет уже 4�й
состав. Но по�прежнему радуют
игрой на саксофоне великолеп�
ный музыкант Антон Григорьев,
Арсений Галкин, Григорий Гера�
симов… В этом году впервые вы�
ступал с оркестром тромбонист
Кирилл Виноградов. Хочется от�
метить учащихся музыкальной
школы Тимура Рукина (саксо�
фон), Иру Галкину (труба).

Все эти годы работает с по�
пулярным в городе оркестром
прекрасный педагог и музыкант,
бесконечно преданный раз и на�
всегда избранному делу, уважа�
емый и любимый всеми его вос�
питанниками маэстро Виктор
Иванович Герасимов. Под его
руководством музыкальный эс�
традный коллектив неоднократ�
но завоевывал и привозил в го�
род Призы и Дипломы, награ�
ды и высокие звания. На тра�
диционный вопрос о перспек�
тивных планах Виктор Иванович
ответил:

– В связи с приближающим�
ся праздником – 60�летием По�
беды нашего народа в Великой
Отечественной войне в ноябре
2004 г. учащиеся Троицкой детс�
кой музыкальной школы высту�
пали в Государственном Истори�
ческом музее на Красной площа�

ди в Москве. И мы, джаз�ор�
кестр, в том числе. Это был от�
борочный тур на планируемый в
марте�апреле будущего года
гала�концерт под названием
«Дети Подмосковья – 60�летию
Великой Победы». Мы пригла�
шены принять в нем участие и
готовимся к этому знаменатель�
ному для всех событию.

Планируются гастроли в
2005 году по территории Гер�
мании, начиная с города�по�
братима Троицка – Вэхтерсба�
ха, где нас всегда ждут и
встречают с любовью.

К майским дням в нашем го�
роде мы готовим праздничную
программу – джазовые компо�
зиции, песни военных лет с уча�
стием солистов. Планируем
пригласить принять в ней учас�
тие любимых в городе музыкан�
тов Л.П.Дикунову, А.А.Ижмякова,
Мананниковых и др. Хочется
сказать, что успехи Троицкой
музыкальной школы (директор
И.Н.Моисеева) и оркестра Биг�
Бэнд вдохновляют участников,
они очень стараются совершен�
ствовать свое мастерство.
Пользуясь случаем, приглаша�
ем детей на обучение в музы�
кальной школе в классы трубы,
тромбона, саксофона, фортепи�
ано, скрипки, баяна…

Я благодарен коллективу
ДМШ за моральную поддержку.
Особенно признателен педаго�
гам, которые непосредственно
готовят музыкальные «кадры»
для джаз�оркестра: А. Жарову
(саксофон), Л.Чистякову (тру�
ба), С.Бубнову (гитара), М.Ло�
башевой (фортепиано).

Дорогие родители! Приоб�
щайте своих любимых чад к
миру прекрасного – музыке,

танцам, живописи, пока еще это
доступно… Не зря говорят, что
искусство облагораживает лю�
дей, делает их более добрыми,
умными, порядочными.

Мы присоединяемся к по�
здравлениям в адрес Лауреата
одного из престижнейших
Международных конкурсов –
«Роза ветров» и вместе с кол�
лективом оркестра гордимся его
успехами. Троицкий Биг�Бэнд
едва ли не единственный сохра�
нившийся в Подмосковье детс�
кий джаз. Он продолжает радо�
вать жителей г.Троицка своими
выступлениями на всех важных
городских мероприятиях. Хо�
чется верить, что руководство
нашего города уделит необхо�
димое внимание развитию это�
го замечательного направления
музыкального искусства, не ос�
тавит без поддержки коллектив,
который достойно представля�
ет наш город на российских и
международных сценах.

Алла Федосова

Золотой ДипломЗолотой ДипломЗолотой ДипломЗолотой ДипломЗолотой Диплом

ÒÐÎÈÖÊ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉÒÐÎÈÖÊ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉÒÐÎÈÖÊ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉÒÐÎÈÖÊ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉÒÐÎÈÖÊ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ

В.И.Герасимов
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ЗВЕЗДНАЯ СТРАНА
Детство… Замечательная

пора в жизни каждого челове�
ка. Именно  на это время при�
ходятся первые школьные
годы! И хочется, чтобы школа
не омрачала воспоминаний о
детстве, а вызывала только по�
ложительные эмоции. Эту цель
и пытается достичь коллектив
Начальной школы города Тро�
ицка. И хотя эта школа срав�
нительно молода (открыта в
1997 году), но за такой корот�
кий период времени она зара�
ботала отличную репутацию.
Это учебное заведение во мно�
гом отличается от других школ.
В нем особая атмосфера боль�
шой и дружной семьи, где и
ученики, и учителя, и родите�
ли являются  ее членами.

На базе  школы ведется экс�
периментальная работа, кото�
рая включает в себя два важ�
ных направления в развитии
начального образования:

– работа по созданию моде�
ли школы полного дня, где учеб�
ная и внеклассная деятельность
решают единую цель – общее
развитие ребенка;

– изменение содержания
обучения: начальная школа на
протяжении трех лет совмес�
тно с методическим центром
«Перспективная начальная
школа» и издательством «Ака�
дем�книга/учебник»  ведет эк�
спериментальную работу по
апробации учебников нового
поколения.

Авторский коллектив учеб�
ников совместно с педагогами
школы разрабатывают учебно�
методический комплект в со�
ответствии со стандартами на�

чального образования в со�
временных условиях. Большую
роль в экспериментальном
процессе  занимает проблема
взаимодействия учебной и
внеклассной работы.

В 1998 году в школе впервые
была воплощена идея о созда�
нии детской организации, ко�
торая получила название
«Звездная страна». У жителей
этой страны есть свои  законы
и правила, которые они пыта�
ются выполнять:

– Соблюдай порядок на сво�
ей планете.

– Ты навсегда в ответе за тех,
кого приручил.

– Искать надо сердцем, са�
мого главного глазами не уви�
дишь.

– Судить надо не по словам, а
по делам.

– Помни, что все дороги ве�
дут к людям.

Каждый класс – это планета
со своим названием и деви�

зом, которая запускается на
орбиту  «Звездной страны» в
1�м классе.

Ежегодно, в рамках  данного
проекта проходит осенний и
весенний «Парад планет».  Это
совершенно необыкновенные
праздники, состоящие из раз�
личных соревнований, игр,
конкурса летних заданий  и
многого другого.

А в начале третьей четверти
по традиции проводится «Фес�
тиваль знаний» под девизом:
«Учиться надо весело, чтоб хо�
рошо учиться!»

Каков же результат? Кто по�
бедитель?

Главные задачи «Звездной
страны»  заключаются  в спло�
чении ребят и ненавязчивом
воспитании нравственного и
культурного человека. Поэтому

здесь нет проигравших и все�
гда побеждает только дружба.

Деятельность школы не огра�
ничивается рабочей неделей,

«Интех/Традиция» пригла�
шает на  работу молодого со�
трудника в информационно�
технический отдел.

Требования: техническое
образование, знания в обла�
сти Windows�2003 платфор�
мы и Linux�cистем, сборка и
конфигурирование компью�
терных систем и сетей. Де�
ловые качества, способ�
ность к маркетингу всячески
поощряются.

Личные качества: жела�
ние работать и совершен�
ствовать свои знания в об�
ласти интерактивных техно�
логий, коммуникабель�
ность, энергичность и высо�
кая работоспособность,
исполнительность.

Гарантируем: стабильную
заработную плату плюс про�
ектные премии, доброжела�
тельный сплоченный кол�
лектив, приобретение новых
знаний и навыков в процес�
се работы.

Контактные телефоны:
8"095"427"11"01 ,  факс:
8"095"425"00"00.

* * *
В г. Троицке работает обще�

ственная приемная депута�
та Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
С.Ю.Глазьева  по адресу: ул.
Юбилейная, д.3,1 этаж, ком�
ната 116. Прием по средам,
с 16�00 до 18�00.

Оля попала в Лауреаты и в МИСИС
Загрязнение атмосферы автомобильными выхлопами

 принесло успех троицкой школьнице
Выпускница троицкой гимназии, представившая работу по эко�

логической ситуации в городе в связи с загрязнением атмосфе�
ры автомобильным транспортом, победила в областном конкурсе
и признана экологом года в номинации «Учащийся».

Конкурс «Эколог года Подмосковья» проводится в рамках про�
граммы ежегодных Общероссийских Дней защиты от экологичес�
кой опасности. В этом году Лауреатом конкурса в номинации «Уча�
щийся» стала выпускница гимназии г.Троицка Ольга Корниенко.
Ее работа напечатана в избранных трудах Всероссийской конфе�
ренции «Эко�2003», где Ольга выступила с большим успехом. Ус�
пешное участие О.Корниенко в конференции, а также на городских
экологических чтениях помогло ей поступить на бюджетное отде�
ление энерго�экологического факультета МИСИС. Так что «Эколог
года» уже не школьница, а студентка.

P.S. Информация взята с сайта Правительства Московской области mosreg.ru,
на который она попала с сайта Троицка troitsk.ru, на который она попала от началь�
ника отдела экологии  троицкой Администрации Т.Г.Новосадовой, к которой она по�
пала от учителя экологии Л.М.Галочкиной, к которой в своё время попала на учебу
лауреатка…Поздравляем Ольгу и желаем ей новых попаданий в Новом году!

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

а продолжается и в выходные
дни. Так, каждую субботу дети
приходят в организованный
при школе клуб под названием
«Дебют гениев», в котором уче�
ники получают дополнительные
знания по основным школьным
предметам (математике, рус�
скому языку и естествозна�
нию). Именно по этой причине
в течение нескольких лет уча�
щиеся Начальной школы пока�
зывают отличные результаты
на городских олимпиадах.

Начальная школа города Тро�
ицка является достойным об�
разцом для подражания, не зря
она признана лучшей школой
Московской области.

Хочется надеяться, что в не�
далеком будущем количество
таких школ возрастет и дети бу�
дут с удовольствием посещать
школу, в которой их любят и це�
нят, школу радости…

Яна Веревкина,

ученица 11 класса Лицея

Яна Веревкина
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Так звучал позывной ради"
стки Клавдии Ильиничны
Блинковой. Она родилась 30
мая 1924 г. в дер.Лебяжье
Тамбовской обл., в много"
детной семье. Ее отец Илья
Полиянович Блинков пропал
без вести еще в начале вой"
ны. Уже в мирное время че"
рез Подольский и Ленинг"
радский архивы ей удалось
установить, что он был тя"
жело ранен в боях под Мос"
квой и скончался в госпита"
ле в г.Михайловске Рязанс"
кой обл. в декабре 1941 г.
Его имя в числе других пав"
ших за Отечество выграви"
ровано на стеле в г.Михай"
ловске. 10 братьев отца и 16
их детей погибли на фрон"
тах Великой Отечественной
войны.

После гибели отца, следуя
лозунгу «Идет следующий»,
Клава написала заявление в
райком комсомола с
просьбой направить ее в
действующую армию. В
июле 1942 г. она была зачис"
лена в 65"й отдельный жен"
ский радиобатальон ВНОС.
На краткосрочных курсах
девушек обучали военной
специальности – опознава"
нию по силуэту и звуку в
небе всех видов вражеских и
наших самолетов. Сведения
о числе членов их экипажей,
грузоподъемности, курсе
срочно по телефону переда"
вались в штаб зенитных ба"
тарей. Об успехах в освое"
нии профессии сержантом
К.Блинковой неоднократно
писала армейская газета. В
награду ей разрешили оста"
вить косы…

…65"й отдельный баталь"
он ВНОС был направлен в
район Курска.

– Запомнился эпизод, — рас�
сказывает Клавдия Ильинична. –
Мы, пять связисток, вели наблю�
дение вблизи Прохоровки, одной
из самых горячих точек сраже�
ния. Видим, наш бомбардиров�
щик, летевший в район скопле�
ния вражеских сил, подбит, те�
ряет высоту, надсадно воет по�
врежденный мотор. По рекомен�
дации штаба связистки стали
указывать самолету место воз�
можной посадки. Вскоре горящая
машина, тяжело ударившись о
землю, приземлилась неподале�
ку от нашей землянки. Лида Хо�
ванская кинулась к ней, вскочила
на крыло, выбила ногой стекло
кабины, вытащила и положила на
крыло раненого летчика. Две
другие девушки унесли его на
руках подальше от горящего са�
молета. За это время Лида смог�

ла вытащить второго летчика, ко�
торого опять приняли ее подру�
ги. Вдруг что�то угрожающе за�
шипело, пошел густой дым. Тре�
тий летчик, находящийся еще в
кабине, приказал всем отойти от
самолета. Через мгновение он
взорвался. Два летчика погибли,
тяжело была ранена Лида. По�
зднее она была представлена к
медали «За отвагу».

Победоносное завершение
битвы на Курской Дуге стало
добрым знаком. Стремительное
отступление немцев открывало
путь на Киев.

Эшелон, в котором наш 65�й
отдельный батальон перебра�
сывался к новому месту бази�
рования – на 1�й Белорусский
фронт, попал под жестокую
бомбежку, был разбит. Личный
состав должен был совершить
марш�бросок пешим порядком
на большое расстояние. 300 ки�
лометров мы преодолели за 12
дней. На место назначения
прибыли мокрые, почти босые
и голодные. Нас переодели, на�
кормили и отправили на крат�
ковременный отдых.

Вскоре девушкам"связис"
ткам предложили пере"
учиться на радисток на спе"
циально созданных курсах.
Каждому отделению была
придана американская ма"
логабаритная радиостанция
V"100. Лучшие, успешно ов"
ладевшие новой професси"
ей радиста были направле"
ны в спецшколу в г.Вильнюс.
Среди них была командир
отделения сержант Клавдия
Блинкова.

– По окончании курса наша
группа из трех человек перешла
в подчинение штаба контрраз�
ведки. Девушки с отличным вла�
дением техникой передачи и
приема радиограмм были ото�
браны для перехвата немецких
радиограмм, которые затем пе�
редавались на расшифровку в
штаб. Одной из них была я, Кла�
ва Блинкова, специалист ра�
диостанций средней и дальней
мощности. Это был напряжен�
ный труд, требующий собран�
ности, сосредоточенности и от�
личного знания радиодела.

Одновременно по очереди
радистки вели наблюдения за
противником. «Точки» распо"
лагались в труднодоступных
местах: в церкви, на кладби"
ще, на чердаках, в подвалах и
т.п. Выходили на дежурства
по охране объекта.

– Это было в Польше, – вспо�
минает Клавдия Ильинична. –
Однажды ночью, выйдя на де�
журство, я окаменела от ужаса:
девушка, которую я должна была
подменить, была повешена на
дереве… Постарались «местные
фашисты». Я в страхе стала па�
лить из автомата. Прибежавшие

бойцы вызвали на подмогу уси�
ленную охрану, а я долго не мог�
ла отделаться от мысли: если бы
чуть поторопилась, тоже была бы
на дереве…

…Когда бои переместились
на территорию Германии, ра"
ботать стало еще опаснее.
Охотясь за постами наблюде"
ния, немцы"разведчики пе"
ленговали работу радиостан"
ций, нападали, брали в плен
радисток, заставляли их да"
вать дезинформацию.

– Вспоминаю захват сосед�
него наблюдательного пункта,
где работали пять радисток.
Стоявшая на охране девушка
была убита первой. Немцам
важно было захватить пост с ра�
диостанцией, шифровками и
радистами и заставить их ра�
ботать на дезинформацию.
Двоих девушек взяли в плен,
одну ранили. Старшая радист�
ка забаррикадировалась и вела
передачу открытым текстом. Ей
была дана команда взорвать
радиостанцию. Прибывшие на
подмогу увидели страшную
картину: взорванную радио�
станцию, мертвую радистку,
немцы выжгли звезды на ее лбу
и груди. Посмертно она была
представлена к ордену Красно�
го Знамени.

Последним этапом битвы за
Берлин было взятие Рейхстага и
водружение над ним Красного
Знамени Победы. 30 апреля 1945
года было объявлено о капитуля�
ции фашистской Германии. 65�й
отдельный батальон находился в
это время под Потсдамом, в при�
городе Берлина. 1 мая я и мои
подруги расписались на Бран�
денбургских воротах. Так я, сер�
жант Клавдия Блинкова, закончи�
ла свой фронтовой путь Тамбов –

«Юлька»

Берлин. Награждена орденом
Отечественной войны II степени,
медалями «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией»…

В конце июля 1945 г. я полу�
чила разрешение на демоби�
лизацию в г.Москву. Начало
гражданской жизни складыва�
лось удачно. По рекомендации
меня приняли секретарем�ма�
шинисткой в аппарат зам. ми�
нистра Наркомата земледелия
С.М.Буденного. В 1953 г. я с от�
личием закончила политехни�
ческий техникум связи им.
Подбельского и была принята
без экзаменов в Московский
электротехнический институт
связи, который окончила в
1958 г. По распределению была
направлена на строительство
радиорелейной линии МГУ –
НИЗМИР. С тех пор живу в Тро�
ицке. По окончании строитель�
ства я стала работать ведущим
инженером в Министерстве
связи.

Беседовала Алла Федосова

ВНИМАНИЮ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Расчеты платежей за 4 квартал 2004 года и плановый на 2005

год принимаются до 31 декабря 2004 года в отделе экологии
Администрации города Троицка (комн. 110).

С 1 января 2005 года вводится новый КБК «Платеж за негативное
воздействие на окружающую среду»: 49811201000010000120.

С 1 января 2005 года при расчете платежей за негативное воз�
действие на окружающую среду применяется повышающий ко�
эффициент: 1,2  (вместо 1,1).

Отдел экологии, т.: 334"08"11, 51"08"11

ОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИЯЯЯЯЯ

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция МНС России по Троицку сообщает, что с 01.01.2005 года в со�

ответствии с приказом Управления МНС России по Московской обл. ИНМС
России по Троицку реорганизуется в форме слияния с ИМНС по г. Видное и
образуется Межрайонная инспекция МНС России № 14 по Московской обл.,
а также в форме преобразования в Межрайонную инспекцию Федераль�
ной налоговой службы № 14 по Московской обл. Сокращенное наимено�
вание  –  Межрайонная ИФНС России № 14 по Московской обл.

Более подробная информация о реквизитах налоговой инспекции
(ИНН, КПП) будет доведена до сведения налогоплательщиков допол�
нительно.

СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ!

ВРИО руководителя ИМНС по городу Троицку,
        советник налоговой службы РФ II ранга Т.А. Иванова
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Принятие Федерального закона Россий�
ской Федерации от 22.08.04г. № 122�ФЗ «О
внесении изменении в законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законода�
тельных актов Российской Федерации»; са�
мым радикальным образом изменяет со�
циальную политику, проводимую государ�
ством Ранее существовавшая система пре�
доставления льгот, т.е. предоставления пре�
имущества отдельным гражданам в виде
освобождения от необходимости оплаты
стоимости услуг или товаров, заменяется
предоставлением отдельным категориям
граждан денежных пособий. Таким обра�
зом, с 01.01.05г. все граждане будут обяза�
ны оплачивать услуги и товары, в том числе
и стоимость медикаментов, а также услуг,
предоставляемых фармацевтическими
организациями, участвующими в реализа�
ции медикаментов.

Вместе с тем государство сохраняет за
собой право на оказание отдельным кате�
гориям граждан государственной социаль�
ной помощи в виде предоставления соци�
альных пособий, субсидий, социальных ус�
луг и жизненно необходимых товаров.

В Московской области предполагается
предоставление жизненно необходимых то�
варов в виде медикаментов, наиболее часто
используемых врачами в ходе лечебного про�
цесса, проводимого в амбулаторных услови�
ях, детям в возрасте до 3�х лет, детям в воз�
расте до 6�и лет из многодетных семей, реп�
рессированным и пострадавшим от полити�
ческих репрессий, а также лицам, прорабо�
тавшим в тылу не менее шести месяцев.

Учитывая, что любые медикаменты кроме
ожидаемого лечебного эффекта обладают
побочным, не всегда желаемым действием,
предоставление их гражданам возможно

только под контролем лечащего врача и на
основании рецептурных бланков, имеющих
защиту от подделок. Перечень медикамен�
тов, гарантированно предоставляемых граж�
данам, в отношении которых установлены
меры социальной поддержки, согласован
ведущими врачами, которые являются глав�
ными специалистами Министерства здра�
воохранения Московской области. Назначе�
ние медикаментов производится только ле�
чащим врачом, использующим в качестве
информационного справочника особый до�
кумент – «Формуляр гарантированного ле�
карственного обеспечения лечебного про�
цесса, проводимого в амбулаторных усло�
виях с использованием бюджетных
средств», составленный на основании Пе�
речня, утвержденного постановлением Пра�
вительства Московской области (далее –
Формуляр). Граждане, в отношении которых
установлены меры социальной поддержки,
смогут получить медикаменты только в ап�
теках, уполномоченных Министерством
здравоохранения Московской области.

Для повышения эффективности мероп�
риятий по социальной поддержке жителей
Московской области необходимо обеспе�
чить строгий контроль над расходом выде�
ленных бюджетных средств. В связи с этим
в области создаются единая аптечная сеть
и автоматизированная система учета ме�
дикаментов, выданных каждому человеку, в
отношении которого действующим законо�
дательством установлены меры социальной
поддержки.

Вся информация о выданных аптечными
предприятиями медикаментах собирается
с помощью специально разработанной для
этого программы. Однако следует отме�
тить, что введение в программу информа�
ции о выданных медикаментах возможно

только в случае. если данные о гражданине
имеются в едином областном регистре
граждан, которым установлены меры соци�
альной помощи.

Особо следует остановиться на реализа�
ции мер социальной поддержки, устанав�
ливаемых в отношении больных так назы�
ваемыми «социально значимыми заболе�
ваниями», к которым относятся сахарный
диабет, туберкулез, гипофизарный нанизм,
муковисцедоз. гемофилия, а также психи�
ческие и онкологические заболевания.

Лекарственное обеспечение лечебного
процесса, проводимого у больных перечис�
ленными заболеваниями, как в амбулатор�
ных условиях, так и в условиях специали�
зированных ЛПУ, планируется с использо�
ванием медикаментов, закупленных для
реализации целевых программ, финанси�
руемых из областного бюджета. Перечень
лекарственных средств для лечения боль�
ных определяется главными специалиста�
ми Министерства здравоохранения Мос�
ковской области на основании учета заявок
врачей�специалистов муниципальных ле�
чебных учреждений. Больные смогут полу�
чать специфические лекарственные сред�
ства, необходимые для лечения вышепере�
численных заболеваний, как в специализи�
рованных лечебных учреждениях, так и че�
рез областную аптечную сеть.

Таким образом, в Московской области пла�
нируется не только сохранить государствен�
ное управление лекарственным обеспечени�
ем лечебного процесса, но и сохранить ве�
дущую роль лечащего врача, непосредствен�
но курирующего больного, а также соци�
альную функцию аптечных организаций.

Министерство здравоохранения
Московской обл.

Реализация мер социальной поддержки,
связанных с лекарственным обеспечением лечебного процесса,
проводимого в амбулаторных условиях

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований,

посвященных памяти С.И. Кайханиди

1. Общее замечание

Соревнования проводятся в соответ�
ствии с календарным планом мероприя�
тий г. Троицка по лыжным гонкам в сезоне
2004/05 гг., утвержденным комитетом ФиС
Администрации города.

2. Цели и задачи

Данные соревнования являются тради�
ционными для лыжников Троицка.

Соревнования являются этапом Кубка
Лыжного клуба Троицка.

Соревнования служат пропаганде здоро�
вого образа жизни в городе.

3. Сроки и место проведения
Дата проведения – 26 декабря 2004 года.
Время старта – 11:00 часов.
Место – лыжный стадион.

4. Руководство подготовкой и прове"
дением соревнований

Общее руководство осуществляют Адми�
нистрация и Лыжный клуб г. Троицка.

Начальник дистанции – Терехин А.С.
Судья соревнований – Ларкина В.И.
Непосредственное проведение соревно�

вания возлагается на Смирнова Г.В.

5. Финансирование соревнований
Генеральный спонсор соревнований – По�

дольское опытное межрайонное управление
лесного хозяйства

6. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются

спортсмены Троицка – взрослые и школь�
ники – члены лыжных секций, а также лыж�
ники – гости нашего города.

7. Программа соревнований
10:00�10:30 – сбор и регистрация участ�

ников.
11:10 – старт на дистанцию 3 км.
11:30 – старт на дистанции 5 км и 10 км.

8. Выявление победителей и награж"
дение

Победители выявляются на каждой дис�
танции.

Участники, занявшие призовые места
(1�3�е места), награждаются памятными
подарками или сувенирами. Учреждают�
ся также поощрительные призы по фак�
тическому составу и реальным достиже�
ниям участников в количестве 10 штук.

26 декабря 2004г., в 11.00, состоятся соревнования
по лыжным гонкам, посвященные памяти С.И.Кайханиди
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной ЛиТр

П о з д р а в л я е м !П о з д р а в л я е м !П о з д р а в л я е м !П о з д р а в л я е м !П о з д р а в л я е м !
Дети из класса педагога Троицкой музыкальной школы

В е р ы  В а с и л ь е в н ы  Б у х а р ц е в о й  и их родители
сердечно поздравляют с наступающим Новым годом всех
учителей школы и свою любимую учительницу!

Дорогая Вера Васильевна!
Пускай веселый Новый год
К Вам с уймой радостей придет,
И пусть с собой он принесет
Друзей, здоровье, жизни взлет.
Пускай работа будет страстью,
Семья же — отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи!

Я всей душой желаю Украине добра, и, надеюсь, никто не
обвинит меня в имперских настроениях. Но интересно, как пос�

ле победы Запада там будут писать историю страны. «Украинс�
кий князь Андрей, прозванный впоследствии Боголюбским, похи�

тил икону Богоматери, прозванной впоследствии Владимирской, и
бежал в Суздаль. А батюшка Андрея, великий князь украинский Юрий,
прозванный Долгоруким, получил в удел от отца своего Мономаха
сельцо Москву. Оттуда и пошла Украина». Каждое время пишет свою
историю, начиная с азов, а как там было на самом деле, Бог весть.

Киев – мать русских городов. Теперь у нас только отец остался –
Великий Новгород. Киев прекрасен. Я первый раз попала туда в 38
лет, и все возмущалась, почему друзья и родственники не предупре�
дили, что это такое чудо. Про Ленинград уши прожужжали, а про Киев
– молчок. Но Ленинград стоит среди болот и топей, а Киев возвыша�
ется в благом месте, словно сам Господь на него перстом указал.

Сейчас не принято говорить «на Украине». Так говорили, когда
это была «окраина» России, когда существовала  Великая Россия,
а также Малая и Белая.

А началось все с удельных княжеств с великокняжеским престо�
лом в Киеве. Удельные князья в прямом смысле слова грызлись за
власть, а потому не смогли дать достойный отпор татаро�монго�
лам. В 1237 году Батый занял Рязань, Владимир, Суздаль Тверь и
пр. В 1240 году дошла очередь до Киева. По богатству и количе�
ству населения его можно было тогда сравнить с Царьградом. Осада
города длилась 93 дня. Когда город пал, он был разорен дотла.

Киевским престолом в то время владел великий человек – князь
Даниил Галицкий. Сам он не принимал в участие в защите города,
потому что ушел защищать Галицию, а вместо себя оставил тысяцко�

го Дмитрия.  После падения Киева он перенес
столицу в Холм. Для того, чтобы защитить свою
землю от монгольского нашествия, Даниил искал
помощи у Запада. Он готов был признать Римскую
церковь «матерью всех церквей», только бы ему
помогли деньгами и войском,  но из этого ничего не получилось. Един�
ственное, что сделал Рим, – это объявил Даниила королем.

Даниил женил своего сына Льва на Констанции – дочери вен�
герского короля Белы. Тем  самым был скреплен венгеро�рус�
ский союз. Бела и Даниил торжественно поклялись не поднимать
друг на друга оружие.

Киев после падения влачил жалкое существование. От того вре�
мени осталось очень мало документов. Некоторые ученые утверж�
дают, что жители оставили свои земли и ушли на север, и уже потом
киевские земли заново колонизовались. Впрочем, здесь все спор�
но. В 1333 году Киевом овладел Гедимин. Белая Русь еще раньше
перешла к Литовско�Русскому государству, а после объединения его
с Польшей земли эти стали принадлежать Речи Посполитой.

Удивительное дело, сколько лет прошло с того времени, а шлейф
старых отношений тянется и по сию пору. А как  можно иначе оце�
нить книгу Бжезинского «2035 год – мир без русских»? Это явно
сведение старых исторических счетов. Его можно понять: после  вто�
рого и третьего разделов Польши это государство исчезло с карт
мира,  осталась «Привисленская губерния». Но это было в XIX веке.
А теперь, в XXI Бжезинский провозглашает, что как только от России
отпадет в моральном и политическом отношении Украина, то мы
перестанем существовать как великое государство. Словом, он го�
тов занести русских в Красную книгу. Пока вроде рано.

РОДНОЙ КРАЙ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

14�17 декабря в Госдуме про�
водилась выставка «Родной край
глазами детей». В экспозиции
были представлены работы де�
вяти художественных школ  и школ
искусств Новосибирской облас�
ти, а также учащихся ДХШ Троиц�
ка. В открытии выставки приняли
участие депутаты и работники
Думы, начальник Отдела культу�
ры Администрации Троицка И.В.
Николаева, творческий коллектив
нашей художественной школы.

Добрые и радостные детские
работы вызвали неподдельный
интерес у депутатов и государ�
ственных чиновников. Выставка
стала живой, яркой страницей в
жизни Федерального Собрания

Российской Федерации  и на�
долго запомнится ее участникам
и организаторам.

Детская
художественная школа
(Октябрьский пр., 11)

объявляет
дополнительный набор

детей  7–10 лет в группы
подготовительного

отделения.
В программе занятий:

живопись, рисунок,
композиция.

Запись по тел. 51"23"54.


